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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 1.
ЛИНГВИСТИКА

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЯЗЫК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Мухачев Илья Игоревич
студент направления подготовки «Юриспруденция»,
Юридический институт СКФУ,
РФ, г. Ставрополь
Перепелицына Юлия Ростиславовна
научный руководитель, канд. филол. наук, доц. кафедры культуры русской речи,
Гуманитарный институт СКФУ,
РФ, г. Ставрополь
Данная статья посвящена вопросу о границах и факторах воздействия
процесса глобализации на формирование и функционирование юридического
языка.

Приводятся

факторы

глобализации,

оказывающие

наибольшее

воздействие на юридический язык, выделяются отдельные аспекты влияния
глобализации на юридический язык.
В современном мире огромнейшее внимание исследователей привлекает
процесс глобализации, то есть интеграции различных сфер общественной
жизни государств мира. Глобализация всё чаще проявляет себя в современном
обществе, и хотя в науке до сих пор ведутся споры о последствиях
глобализации для жизни человека и общества, но отдельные её результаты
становятся видимыми уже сегодня. Тем не менее некоторые аспекты
глобализации, в том числе связанные непосредственно с правой лингвистикой,
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к сожалению, не подлежали к настоящему моменту предметному исследованию
в России.
При

этом,

существует

достаточно

большое

количество

работ,

посвященных взаимодействию глобализации и права, в большинстве из них
рассматриваются аспекты взаимодействия конкретных отраслей и институтов
права и процесса глобализации. Однако, представляется, что процессы
глобализации производят и более системное влияние, которое выходит за
границы отдельных элементов систем права. В рамках данных процессов
большой интерес представляет исследование взаимосвязи юридического языка
– как одной из основ функционирования права в обществе и явления
глобализации – как фактора общественного развития.
Глобализация, разумеется, оказывает определенное воздействие на
функционирование и развитие, распространение языков [1, с. 4]. Юридический
язык, являясь по мнению большинства ученых функциональной подсистемой
языка, также во многом находится под влиянием факторов глобализации.
Юридический язык не является одномерным явлением, в его структуре
принято выделять языковой и правовой компоненты [5, с. 217]. Именно
взаимодействие

этих

компонентов

и

предопределяет

существование

юридического языка как самостоятельного языкового и культурного явления.
Правовой компонент отражает содержание, внутреннее ядро юридического
языка,

а

языковой

–

отражает

его

форму

и

внешнее

проявление.

Взаимодействие этих компонентов позволяет ему выполнять коммуникативные
функции в своей компетенции.
Возвращаясь к взаимосвязи глобализации и юридического языка стоит
отметить,

что

глобализация

оказывает

неодинаковое

и

неоднородное

воздействие на данные компоненты.
Воздействие глобализации на правовую основу юридического языка
проявляется посредством объективных изменений правового характера,
конвергенции правовых систем.
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В рамках данного аспекта развития юридического языка происходит
унификация

терминологии

при

унификации

фактических

условий

существования правовых систем. То есть, можно говорить о приведении
содержания юридического языка к системе единых понятий и категорий, при
сохранении различий в форме и средствах выражения правового содержания.
Именно факт существования различий между правовыми системами
является

препятствием

к

более

тесной

интеграции

и

глобализации

юридического языка. Понимая под правовой системой, совокупность правовых
средств в их внутреннем единстве и связности, и выделяя в правовой системе
систему права, представляется истинным, что наибольшие различия именно в
системах права сдерживают процесс глобализации юридического языка с
правовой стороны. Так, развитие правовой культуры очень тесно связано с
личностью, а учитывая уровень развития социально-экономических процессов
глобализации, под действием субъективных факторов личность может
перенимать правовую культуру иных правовых систем из доступных
источников информации. Процессы реализации права, с другой стороны, также
имеют связь с личностью субъекта реализации, а также находятся под влиянием
системы права. Таким образом, можно сделать вывод, что из данных
компонентов правовой системы, система права является наиболее стабильной и
менее подверженной процессам глобализации, как имеющая наибольшее
законодательное

закрепление

и

меньшее

проявление

индивидуального

человеческого фактора.
Различие в механизмах функционирования отдельных правовых систем
приводят к несовпадению объема специфичных для данных областей права
пластов лексики, фактических объемов значений слов и выражений языков.
Воздействие глобализации на языковую основу юридического языка в
целом происходит в рамках обычного процесса глобализации языков, то есть в
рамках укрупнения одних языков и исчезновения других [2, с. 354].
Глобализация языков объясняется как изменениями из вне (экстралингвис-
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тическими факторами), т.е. связанными с объективными процессами развития и
функционирования общества, так и изнутри [3, с. 20].
В рамках данных процессов большое значение играет перенос формы
правовых понятий и категорий из одного языка в другой, что ведет к
вхождению иностранных понятий и терминов в юридический язык. Обычно для
данного

процесса

также характерен

полный

или

частичный

перенос

содержаний понятий.
Сдерживающим глобализацию с языковой стороны фактором является
языковое многообразие. Существование тысяч языков, усложняет процесс
взаимодействия

носителей

юридического

языка,

затрудняет

процесс

коммуникации, распространения и формирования унифицированных правовых
понятий.
Также стоит отметить, что существуют факторы, воздействующие как на
правовой, так и на языковой компоненты юридического языка. Наиболее
существенный из них по влиянию – исторический. В действительности как
развитию правовых систем, так и функционированию языка присущ историзм,
применение устойчивой практики, складывающейся в течение длительных
временных периодов. Не представляет сомнения факт, что сам по себе
историзм, некоторый архаизм юридического языка замедляет процесс
глобализации в данной сфере.
И

здесь

следует

отметить,

что

в

прошлые

эпохи

происходили

значительные заимствования права разными странами, в частности наиболее
известное – римского права. Но при этом невозможно себе представить, что
подобные заимствования не приводили бы впоследствии противоположной
тенденции – расхождению в понимании юридического языка различными
слоями общества, в связи с неодинаковыми целями правовой политики разных
государств и т.д.
Это показывает значимость общественного развития для языка, хотя
утверждается, что данный процесс имеет и обратную направленность [4].
Наиболее явный пример воздействия данного явления на язык – это
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взаимодействие глобализации и, появившегося исторически недавно, института
средств массовой информации, который, как полагают некоторые ученые,
явился причиной возникновения медиакультуры – формы культуры, более
доступной

для

восприятия

обычным

человеком,

и

от

того

более

унифицированной.
В действительности, уровень развития общества имеет широкие связи и с
правовой культурой, выступающей в рамках элемента правовой системы
общества, что показывает его влияние на правовую основу юридического
языка. Отсюда проистекает способность общественного развития усиливать,
либо ослаблять процессы сближения правовых систем.
Таким образом, юридический язык и глобализация имеют сложную
комплексную связь друг с другом, базирующуюся на взаимовлиянии различных
компонентов этих систем друг на друга, влиянии факторов из вне.
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СЕКЦИЯ 2.
ПЕДАГОГИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Борсукова Ольга Викторовна
студент магистерской программы «Художественное образование»,
Институт Изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
Тольяттинский государственный университет,
РФ, г. Тольятти
Способности к определенным видам деятельности человека изучают
различные науки — философия, социология, медицина и др. Но ни одна из них
не рассматривает так глубоко и разносторонне проблему способностей, как
психология. Кроме того, следует отметить, что для педагогики, более чем для
другой науки, важно изучение способностей каждой личности. Именно через
развитие способностей личность становится субъектом деятельности в
обществе и достигает своей вершины в профессиональном и личностном росте.
В науке четко разделяют понятия «задатки» и «способности».
Задатки — это врожденные анатомо-физиологические особенности
мозга, нервной системы, органов чувств и движения, функциональные
особенности организма человека, составляющие природную основу развития
его способностей. Люди от природы наделены различными задатками, они
лежат в основе развития способностей. Не развитые вовремя задатки исчезают.
Многим известны случаи, когда дети, попав в логово зверей и не получив,
таким образом, возможности творческого развития развивать свои задатки,
теряли их навсегда [2].
Способности — это формирующиеся в деятельности на основе задатков
индивидуально - психологические особенности, отличающие одного человека
от другого, от которых зависит успешность деятельности [2].
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Младший школьный возраст - это время активного формирования
представлений об окружающем мире, в котором цвет является важнейшим
признаком предметов, объектов и явлений, и ему отводится большое значение.
Поэтому

важно

развивать

восприятие

цвета

детей

для

дальнейшего

гармоничного роста личности. Современный мир, заполнен множеством
красок, таблоидов, сайтов, вывесок, всевозможных реклам. Многие из них
являют собой негармоничную палитру красок, а иногда даже могут
воздействовать на психические или физиологические процессы человека.
Поэтому и важно с ранних лет прививать и развивать в детях правильное
гармоничное цветовосприятие, разбираться в вопросах цветоведения и
применять его на практике.
Актуальность темы заключается в том, что дети младшего школьного
возраста не всегда могут осознать значение цвета и даже дать ему название.
Важным является научить их пользоваться цветом, составлять соотношения,
научить смешивать их друг с другом, понимать цвет в природе, в искусстве,
видеть его значение, осмысливать произведения живописи, через определенную
цветовую гамму.
Но есть и противоречие, которое заключается в том, что сейчас задача
развития цветового восприятия у детей не может быть в полной мере
выполнена, так как с развитием всевозможных современных технологий у
детей утрачена заинтересованность в понимании и анализе цвета и всех его
составляющих, как и к искусству в целом. Связано это с тем, что в социальной
сети размещается большой объем, не систематизированной информации,
различные программы, не требующие самостоятельной работы и анализа, а
также игры, отвлекающие от решения познавательных и творческих задач.
Поэтому встает вопрос о том, как заинтересовать детей и развить у них
цветовое восприятие?
Восприятие – это целостное отражение предметов и явлений в
совокупности их свойств и частей при его непосредственном воздействии на
органы чувств [1].
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Процесс восприятия протекает в тесной связи с другими психическими
процессами:

мышлением,

памятью,

вниманием,

волей,

направляется

мотивацией, имеет аффективно - эмоциональную окраску [5]. Все процессы
находятся в совокупности и действуют неразрывно друг от друга и при
развитии цветового восприятия, мышление будет отвечать за переработку и
анализ предмета, в данном случае, цветовой характеристики, после чего
следует сам процесс восприятия, где ребенок на основе опыта будет
воспринимать или нет тот или иной объект.
Необходимо учитывать и психологические особенности восприятия
младших школьников. Согласно источнику "Психологическая защита у детей"
(И. М. Никольская Р. М. Грановская), восприятие младших школьников развито
достаточно хорошо. Они могут называть цвета, различать форму предметов и
их положение в пространстве, а также правильно соотносить размеры
предметов между собой. Могут изобразить простейшие формы и раскрасить их
в заданный цвет. Однако, в первом и в начале второго класса восприятие еще
поверхностно. Дети допускают неточности и ошибки в дифференциации
сходных объектов. Дети 8-10 лет иногда не отличают и смешивают сходные по
начертанию и произношению буквы и слова, изображения сходных предметов
и сами сходные предметы. Часто, дети выделяют случайные детали, а самое
главное и важное не воспринимают. Таким образом, им сложно рассматривать
предметы. Другой особенностью восприятия младших школьников является его
тесная связь с действиями. Для младшего школьника воспринять предмет —
значит что-то сделать с ним, как - то изменить, взять, потрогать. Вместе с тем,
его восприятие отличается остротой и свежестью, своего рода созерцательной
любознательностью [1].
Термин «цветовосприятие» буквально обозначает восприятие цвета.
Восприятие цвета очень индивидуально. Особенности детского восприятия
заключаются в том, что зрительный аппарат ребенка еще не достаточно
сформирован, и поэтому оценки психологического, физиологического и
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эстетического порядка выступают на равных и тесно слиты с нравственными
[3].
Развитию чувства цвета помогают уроки живописи. Тут-то и находит свой
ответ первый заданный нами вопрос, о том, как заинтересовать детей и развить
у них цветовое восприятие. Нужно понимать, что для ребенка любого возраста
важен эмоциональный отклик, т.е. обучение не может состоять только на
развитие знаний, умений и навыков, в этом процессе нужно раскрывать детям
информацию эмоциональной стороны, при описании цвета.
Также следует учитывать, что восприятие цвета неразрывно связано с
эстетическим и социально-культурным аспектом. Любой отдельный цвет или
цветовое сочетание может по - разному восприниматься каждым человеком в
зависимости от качеств воспринимаемой формы, расположения и фактуры
цветового пятна, а также настроения и культурного обогащения самого зрителя.
Поэтому

строго

определенного

взаимодействия

между

цветом

и

эмоциональным состоянием нет, но есть общепринятые характеристики
влияния цветовых пятен на психологическое и физиологическое состояние
человека.
Сочетание различных цветов и палитр имеет более сложное, многогранное
и не однозначное воздействие на человека, так как, включают не только
цветовое

влияние,

но

и

структуры

композиции,

тематического

и

эмоционального содержания, которые остаются в подсознании [4].
Детское восприятие зрительных образов более непосредственно. Дети 4-6
лет предпочитают чистые и открытые цвета, пресловутые кислотные, что
естественно для данного возраста. На них еще не в полной мере влияют
сложившееся у взрослых ассоциативное понимание цветовой гармонии. Дети 89 лет понимают и используют более сложные цветовые сочетания.
Важно сказать, что у детей данного возраста, могут быть свои
предпочтения в цветовой палитре, но всегда в ней будут присутствовать яркие,
чистые цвета, такие как жёлтый, красный, оранжевый. Например, в монографии
В. С. Мухиной «Изобразительная деятельность ребёнка как форма усвоения
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социального опыта» (1981) показано, что дети дошкольного и младшего
школьного возраста чаще всего используют в своих рисунках яркие, светлые и
чистые цвета.
Использование таких цветов ярко выражено и часто используемо в
большинстве

детских

рисунков,

что

при

отсутствии

специально

организованного обучения в дальнейшем приводит к нереалистическому
изображению действительности. Сам автор дал определение этому явлению,
как «неподражательный цвет». Поэтому в рисунках появляются жёлтые и
красные дома, люди, деревья и т.д. Темные и холодные же цвета у детей
используются в тех случаях, когда он изображает нечто нелюбимое и
неприятное (особенно это характерно для детей до 5 лет). При этом дети,
описывая свой рисунок, дают этим цветам понятия, как: «Чёрный, тёмный,
грязный» [6].
Объяснить это можно тем, что цвет может привязываться к определенным
образам, воспоминаниям и эмоциям, название которому - цветовые ассоциации.
Во многом, такие ассоциации, связанные с цветом, обыденны и привычны в
повседневной жизни каждого человека. Примером может служить то, что
красный цвет у многих ассоциируется с опасностью из-за его яркого и броского
цвета. Поэтому его используют для обозначения опасности жизни человека на
дорожных и предупреждающих знаках. С другой стороны, он имеет и иное
значение: красный цвет – цвет любви и страсти. Явно это можно наблюдать на
День святого Валентина или так называемый день всех влюбленных, когда все
атрибуты данного праздника носят в себе красную расцветку. Такие
ассоциации, переплетающиеся с обыденной и повседневной жизнью, часто
встречаемое явление. Также и у детей есть свои примитивные ассоциации,
связанные с восприятием цвета, где яркий и светлый – это хороший, добрый, а
темный, следовательно, интерпретируется, как плохой и не красивый.
Подводя итог, можно сделать общий вывод, что восприятие цвета,
несомненно, имеет важное значение в жизни ребенка. Умея воспринимать цвет,
ребенок не только сможет дать ему определение, но и выстроить к нему
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определенный ассоциативный ряд. Также с развитием цветового восприятия
будет развиваться мыслительный процесс, в свою очередь, способствующий
развитию личности ребенка, в том числе и его духовно-этические и
эстетические качества, что, несомненно, является необходимой частью в
воспитании молодого поколения развитого общества.
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В настоящее время становится все более очевидным, что свойственные
современному российскому обществу социальные изменения приводят не
только к положительным, но и к отрицательным результатам. В условиях, когда
доминирующей

идеологией

общества

оказываются

жажда

обладания,

неограниченное потребление, порождающие жестокость, эгоизм, цинизм и
алчность,

особо

значимой

представляется

проблема

социальной

ответственности.
Ответственность как одно из значимых качеств личности представляет
собой важнейшую форму саморегуляции человека, способной давать отчет в
своих действиях и принимать на себя вину за возможные их последствия,
наделенность определенными правами и обязанностями в реализации какойлибо деятельности, добросовестность, проникновенность чувством долга в
выполнении своих обязанностей [5].
Говоря о социальной ответственности, следует рассмотреть ее с позиций
исследователей

философской,

педагогической

литературы.

социологической,
Содержание

психологической
понятия

и

"социальная

ответственность" в философском аспекте рассматривается с точки зрения
объективного, исторически конкретного характера взаимоотношений между
личностью, социальной группой и обществом в целом. Она выражается в
социальном

и

морально-правовом

отношении
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личности

к

социуму,

характеризующееся выполнением нравственного долга и правовых норм
(К.А. Абульханова-Славская, Д.И. Фельдштейн, С.Г. Якобсон и др.).
Социальная ответственность, с точки зрения социологии, регулируется
социальными нормами и реализуется с помощью социального контроля и
понимания

ответственными

субъектами

своей

общественной

роли

(А.И. Ореховский, Е.М. Пеньков, А.Ф. Плахотный, В.П. Тугаринов, и др.).
В психологических работах основной упор делается на личностный долг,
его осознание и соответствие поведения личности интересам и ожиданиям
общества. Социальная ответственность рассматривается как качество личности,
выражающееся в готовности исполнять возложенные на нее обществом
обязанности и способности человека отвечать за свои действия и действия
других людей (Т.Ф. Иванова, К. Муздыбаев, Т.Н. Сидорова и др.).
Исследователи

в

области

педагогики

определяют

социальную

ответственность в качестве нравственной категории, отражающую способность
человека отвечать за свои поступки, с одной стороны, и возможность для
социума

подвергать

эти

действия

моральной

оценке

-

с

другой

(Е.В. Бондаревская, Л.Н. Буева, С.Б. Елканов, Н.П. Соколова и др.).
В нашем исследовании под социальной ответственностью мы будем
понимать меру соответствия действий личностей и социальных групп общим
интересам, взаимным требованиям, действующим общественным и правовым
нормам [4]. Социальная ответственность основывается на способности
личности осознанно и добровольно выполнять коллективные обязанности,
держаться предъявляемых требований, согласовывая с ними свои поступки и
действия.
Живя в обществе, невозможно быть свободным от него, так как при
каждых конкретных жизненных ситуациях индивид сопоставляет свои
поступки, интересы и потребности с нормами и ценностями определенных
социальных групп и общества в целом. Равно как и общество с различными
социальными институтами, постоянно реагируя на различные варианты
поведения (одобряет, поощряет ответственное поведение или наказывает
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нарушителя), контролирует деятельность субъекта. Таким образом, социальная
ответственность обеспечивает стабильность и целостность общества. В связи с
тем, что поведение человека может быть как социально-полезным, так и
социально-вредным, то социальную ответственность следует рассматривать с
позитивной и негативной стороны.
Позитивная ответственность характеризуется положительным отношением
индивида к совершаемым им поступкам, желанием выполнить их как можно
быстрее, эффективнее и пониманием важности своих действий для социума. В
указанном

смысле

ответственность

характеризуется

как

осознанная

и

воспринятая лицом социальная необходимость инициативного выполнения
моральных, политических, правовых обязанностей. Можно сказать, это
ответственность за будущее поведение. Негативная сторона ответственности
связана с уже совершенным действием. Она проявляется не только в осознании
ее личностью, но и во внешнем воздействии на нее со стороны общества,
государства и может быть моральной, юридической, общественной и др.
Социально-ответственная личность:
 понимает свое место в системе общественных отношений;
 осознает необходимость признавать и соблюдать нормы, установленные
обществом или возникшие стихийно;
 оценивает свои поступки под углом их последствий для себя и
общества;
 принимает санкции в случае допущения нарушений [3].
Социальная ответственность трактуется как одно из базовых свойств
нравственного развития личности. Поэтому процесс формирования социальной
ответственности индивида может осуществляться как процесс глубокого
осмысления

и

усвоения

нравственных

норм

и

принципов,

развития

нравственных качеств, нравственной самооценки и их превращения во
внутренний регулятор поведения и поступков.
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Общество функционирует наиболее эффективным способом, если состоит
из высоконравственных людей. Отсутствие нравственных обязанностей в
обществе служит началом общей деградации человека.
Нравственность

-

это

внутреннее,

духовное

качество

личности,

соблюдающее основные законы развития человеческой природы: не причинять
вреда себе и ближайшему окружению, соблюдать баланс духовных и
материальных устремлений и действий, прав и обязанностей перед обществом
[1].
Нравственная культура личности - есть принятие на себя ответственности
за свои поступки [2].
Анализ литературы показывает, что социально ответственным личностям
присуще наличие таких нравственных качеств, как честность, справедливость,
принципиальность, послушность, стремление оказывать помощь и поддержку
другим людям, верность в исполнении обязанностей и готовность отвечать за
их последствия. Наблюдается связь с такими волевыми качествами, как
усердие, настойчивость, выдержка, стойкость (А.И. Голубева, Л.С. Славина,
Р.С. Немов).
Феномен нравственного развития в контексте социальной ответственности
рассматривается в четырех самостоятельных аспектах. Первый аспект связан с
добровольным следованием нормам ответственного отношения к себе, другим
людям и обществу в целом.
Второй связан с когнитивной сферой и включает моральные знания,
суждения и представления, которые связаны нормой ответственности.

Он

характеризует степень усвоенных личностью знаний о нормах и правилах
поведения, правах и обязанностях человека в обществе.
Под

третьим понимается

включающая

иерархию

связь мотивационной

мотивов

социально

сферой

ответственного

личности,
поведения,

побуждение сознательно регулировать свою деятельность, нравственные
устремления к реализации ответственных поступков.
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Четвертый деятельностный аспект - это способность и готовность
личности осуществить осознанный выбор линии поведения, принимать
решения, оценивая их последствия.
Взаимодействие людей и возможность свободного выбора действия
определяют содержание социальной ответственность личности. Свободно
выбирая то или иное действие, поступок, человек считается не только со
своими целями и желаниями, но и с объективными аргументами, которые
имеют социально значимый характер. Такой выбор определяет нравственный
характер социальной ответственности, в результате которого один поступок
оценивается как добро, другой – как зло. Обладая возможностью выбора,
человек выступает либо в качестве самоотверженного борца за идеалы
человечества, либо ярым врагом всего доброго и светлого.
Таким образом, проблема социальной ответственности в современном
обществе неразрывно

связанная

с нравственным развитием личности,

выступает в качестве фундамента внутренней мотивации его поведения и
поступков

и

требует

от

человека

определенного

опыта

организации

собственной жизнедеятельности на основе сформированных норм и ценностей.
Список литературы:
1. Акутина С. П. Формирование нравственно-ценностных ориентаций современных студентов в воспитательной системе уровневого психолого-педагогического образования // Молодой ученый. — 2015. — №6. — С. 557-560.
2. Дробницкий О. Г., Иванов В. Г. Философский энциклопедический словарь /
под ред. Л. Ф. Ильичёва, П. Н. Федосеева и др. – М.: Советская
энциклопедия, 2003. – 275 с.
3. Российская социологическая энциклопедия / Под ред. Г.В. Осипова. М.:
НОРМА; ИНФРА-М, 1998. - 672 с.
4. Сидорова Н.И. Пушкина И.М. К вопросу о воспитании социальной
ответственности // Теоретические и прикладные аспекты современной
науки: сборник научных трудов по материалам VII Международной научнопрактической конференции 31 января 2015 г.: в 10 ч [Электронный ресурс].
URL: http://www.spsl.nsc.ru/FullText/konfe/Sbornik-7-9.pdf. Дата обращения:
25.01.2017.
5. Современный толковый словарь русского языка. Под. ред. С. А. Кузнецова. М.: Ридерз Дайджест, 2004. - 960 с.
26

ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИСЕМИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В УЧЕБНОМ КОМПЛЕКСЕ Л.М. РЫБЧЕНКОВОЙ В 5 КЛАССЕ
Любутина Екатерина Андреевна
студент филологического факультета, БГУ им. И.Г. Петровского,
РФ, г. Брянск
Мазохина Оксана Александровна
студент филологического факультета, БГУ им. И.Г. Петровского,
РФ, г. Брянск
Толковый словарь Ожегова даёт определение полисемии как наличие у
единицы

языка

более

одного

значения,

многозначность.

Лексическая

полисемия представляет собой способность одного слова служить для
обозначения различных явлений и предметов действительности.
Полисемия присуща большинству обычных слов русского языка.
Носителю русского языка довольно просто определить, что означает то или
иное слово и в зависимости от контекста установить его значение. Можно
однозначно утверждать что в русском языке многозначные слова преобладают
над однозначными.
Изучение полисемии позволяет выделить в многозначных словах их
основные и неосновные (первичные и вторичные) лексические значения.
Вторичные, т.е. производные значения как правило намного больше зависят от
контекста и употребляются в речи реже, нежели их первичные значения.
В

учебном

комплексе

по

русскому

языку

под

редакцией

Л. М. Рыбченковой полисемия в разделе лексикологии изучается в пятом
классе. В структуре учебника тема «Однозначные и многозначные слова»
рассматривается после того как изучается лексическое значение слова, устная и
письменная речь, толковые словари и правописание букв о и ё. После
полисемии рассматривается вопрос о лексической сочетаемости, тематические
группы, синонимы, антонимы, омонимы и некоторые другие. В параграфе
даётся определение многозначных и однозначных слов, и приводятся примеры.
Указывается, что некоторые значения многозначных слов могут быть
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переносными и приводится пример обозначения переносного значения в
толковом словаре.
Комплекс упражнений к данному параграфу включает в себя 10 заданий
(упражнения 152-162).
Перед определением многозначного и однозначного слова ученикам
предлагается упражнение, в котором необходимо самостоятельно порассуждать
и определить в одно и тоже значение имеет слово стол в приведённых ниже
предложениях и определить эти значения:
1) На крыльце стоял накрытый скатертью стол.
2) Стол у Марии был скромный, постный.
3) Моя сестра работает в столе справок.
Только после этого задания даётся теоретический материал.
Следующее упражнение, направлено на усвоение учащимися нового
материала,

где

так

же

следует

определить

разграничить

значения

прилагательного острый в словосочетаниях, при необходимости использовать
толковый словарь.
Острая игла, острое слово, острый перец, острый угол, острое зрение,
острая боль.
и задание повышенной сложности, сформулированное следующим
образом:
С какими значениями мы соотнесём корень остр- в словах остроумный,
остроконечный, остроглазый, острослов.
для успешного выполнения которого нужно знать и понимать, что
многозначными могут выступать не только целые слова, но и морфемы.
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Следующее

упражнение

представляет

собой

предложения,

с

пропущенными словами, на место которых нужно подставить подходящее по
смыслу из приведённых ниже. Кроме этого после выполнения данного задания
необходимо определить значение выделенного многозначного слова в каждом
приведённом примере:

1)

Москва – крупный (…) узел. Вася всегда завязывает шнурки в (..,)

узел. Старушка внесла в вагон (…) узел с вещами.
Слова для справок: тугой, железно(дорожный), тяж…лый.
2)

У этой загадочной истории очень (…) корни. В словах «вода» и

«природа» (…) корни. Из земли торчали причудливые (…) корни.
Слова для справок: разные, древние, длинные.
3)

На открытии школы директор произнёс (…) слово. Вася дал (…)

слово больше не опаздывать. Посмотри в словаре, как пишется это (…) слово.
Слова для справок: честное, приветственное, неизвестное.
В новом задании используется стихотворение Н. Юсупова «Привет».
Необходимо определить значение какого слова не знает герой стихотворения и
как он пытается понять что де оно значит. Дополнительное задание предлагает
установить значения слова горячий и проверить его по словарю.
Два предложения направлены на определение в каком случае слова
употреблены в прямом, а в каком в переносном значении. В первом
упражнении необходимо письменно истолковать переносные значения слов.
1) Маляр ,стоя на лестнице, белил потолок. 2) Петя сказал, что четвёрка
по литературе – это его потолок. 3) Собака убежала, поджав хвост.
4) Каникулы испортил хвост по математике. 5) На скатерти после Мишиных
опытов появилась большая дыра. 6) Из-за болезни в моих знаниях образовалась
дыра. 7) История – одна из интереснейших наук. 8) После этой истории
никто не решался заходить в «заколдованный» дом.
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На определение прямого и переносного смысла слов направлено и
упражнение 161.
Со приведёнными ниже прилагательными из упражнения 158 необходимо
придумать и записать словосочетания, в которых данные прилагательные
употреблялись бы в прямом и переносном значении.
Зелёный, чёрный, белый, красный, серый, пёстрый.
В этом упражнении требуется определить значение слова есть в каждом из
примеров и указать какие из них являются прямыми, а какие переносными.
 Принимать пищу
 Портить, сгрызая
 Раздражать
 Мучить, не давая покоя
 а) Дым от костра всё ещё ел глаза.
 б) Мысль о совершённом поступке ела его постоянно.
 в) Что вы ели вчера на ужин?
 г) Если не принять мер, моль начнёт есть одежду.
Также используется упражнение, в котором необходимо составить
предложения, где слово горячий употреблялось бы в указанных значениях и
отметить какие из них являются переносными:
1) Имеющий высокую температуру, сильно нагретый.
2) Вспыльчивый.
3) Жаркий, знойный.
4) Нетерпеливый, резвый.
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В последнем задании в параграфе приведён текст из книги С. Аксакова
«Записки

ружейного

охотника

Оренбургской

губернии».

Необходимо

определить в каком значении употребляется в тексте слово поплавок?
Поплавок принадлежит к разряду мелких куличков. Имя вполне выражает
особенность его характера: между тремя передними пальцами своих ног он
имеет тонкую перепонку и плавает по воде, как утка, даже ныряет. Можно
бы предположить, что он владеет способностью ловить мелкую рыбешку.
Перепонки меду пальцами не мешают поплавкам очень проворно бегать
по берегам прудов. Поплавок довольно складен, пропорционален в своих частях
и красив. Ножки у него светлого цвета, брюшко и нижняя часть шеи
белесоватые; прочие перья голубовато-сизые; маковка головы темная, и под
глазами имеет он по темноватому же пятну.
На овладение материалом по вопросу полисемии в учебном комплексе по
русскому языку под редакцией Л. М. Рыбченковой отводится десять
упражнений, которые направлены на работу с разграничением явлений
однозначности и многозначности, связи основного и переносных значений. При
работе с темой «полисемия» школьники учатся работать и с толковым словарём
и словарными статьями.
Список литературы:
1. УМК Л. М. Рыбченкова, 5 кл. // изд. Просвещение 2016.
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ НОРМАМ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ НА МАТЕРИАЛЕ
УМК ЛЬВОВОЙ С.И., ЛЬВОВА В.В.
Сидоренко Надежда Николаевна
студент Брянского государственного университета,
РФ, г. Брянск
Нутрикова Мария Алексеевна
студент Брянского государственного университета,
РФ, г. Брянск
Нутрикова Екатерина Алексеевна
студент Брянского государственного университета,
РФ, г. Брянск
Выбранный нами для анализа учебно - методический комплекс под
редакцией Львовой С.И. для 5 класса представляет собой комплект учебников,
приложений, который входит в систему учебников, рассчитанных на весь курс
обучения в школе, т.е. охватывает 5- 11 классы.
Учебно - методический комплекс под редакцией С.И. Львовой для 5 класса
состоит из трех частей: две части - учебник и третья- приложение к учебнику.
Тема «Морфология» представлена во всех трех частях, однако подходы,
методы, глубина изучения, используемые авторами учебника в отдельных
частых, различны. Рассмотрим каждую более подробно.
Первая часть учебника имеет название «Введение в лингвистику». Авторы
предлагают повторить, систематизировать знания о науке о языке, полученные
в

начальной

школе.

Выделяются

такие

крупные

темы:

«Фонетика»,

«Орфоэпия», «Морфемика», «Орфография», «Культура речи», «Синтаксис»,
«Пунктуация».
Отдельно выделяется раздел «Морфология». В нем дается представление о
том, что такое морфология. Авторы дают этимологию этого слова, что в
дальнейшем облегчит запоминание и понимание термина учащимися. На
следующем этапе в учебнике следует классификация частей речи по
выполняемой функции. Авторы приводят в качестве примера и такие части
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речи, которые еще не изучались учениками. Данный прием, на наш взгляд,
является целесообразным, так как дает более полное представление о системе
частей речи в русском языке. Для закрепления этого материала авторы
предлагают упражнение типа «допиши по образцу» и иллюстративный
материал – схему [1,с.101] Ученик, видя внешнюю оболочку слова, понимая его
семантику, в дальнейшем будет иметь представление о той или иной части
речи, ведь некоторые части речи изучаются в 7- 8 классах. Схема помогает
развитию зрительной памяти и систематизирует прочитанный материал (данная
схема также дублируется на форзаце учебника). Более ранее знакомство с
различными морфологическими классами слов в дальнейшем приводит к более
эффективному изучению этого раздела.
В

первой

части

учебника

представлен

раздел

«Морфология»

в

повторительно - ознакомительном плане. Автор дает широкое представление о
морфологии как науке, уделяя большее внимание тем частям речи, которые
будут изучены в 5 классе в полном объеме (имена прилагательное,
существительное и глагол). При этом в учебнике раскрывается связь
морфологии

с

другими

разделами

языкознания:

словообразованием,

синтаксисом, орфографией. Автором заложено начало изучения морфологии на
синтаксической основе, он стремится к формированию более полного
представления о языковом явлении у учащихся.
Вторая часть учебно - методического комплекса представляет собой
систематический курс и называется «Основные разделы лингвистики», что
означает более углубленное изучение разделов науки о языке. В этой части
учебно - методического комплекса тема «Морфология» занимает больше
половины объема содержания. Изучение частей речи на данном этапе
разделяется на отдельные главы, связанные с преподаванием конкретных
частей речи, в данном случае это имя существительное, имя прилагательное и
глагол.
Остановимся более подробно на методах обучения морфологическим
нормам имени существительного, предлагаемых авторами учебника.
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Проанализировав методы и приемы, характерные для

преподавания

морфологических норм в 5 классе, мы выделили следующие их виды:
 Упражнения, в которых слова необходимо употребить в контексте, т.е.
составить предложения или словосочетания.
Такие

упражнения

используются

в

учебнике

при

изучении

существительных общего рода, например: «Составьте пары предложений так,
чтобы в одном случае слово означало лицо женского пола, а в другоммужского»[1,с. 77]
Также данный тип заданий обнаруживаем и при изучении несклоняемых
имен существительных: «С данными словами составьте и запишите
словосочетания: бюро, леди, кофе» [1,с.90].
Такие же упражнения используются при знакомстве с существительными
мужского рода, которые могут обозначать и лиц женского. Например,
«Составьте

предложения

или

словосочетания,

в

которых

слова,

обозначающие профессию, указывали на лиц и мужского и женского.»[1,с. 78].
Такие упражнения обнаруживаем и при изучении собственных и
нарицательных существительных, а точнее при изучении их склонения.
Например, «Нарисуйте карту воображаемой страны. Обозначьте на ней
названия городов, рек. Проведите экскурсию.»
Упражнения данного типа предлагаются авторами и при знакомстве с
вариантами окончаний существительных мужского рода в форме предложного
падежа

единственного

словосочетания,

числа:

правильно

«Рассмотрите
употребив

примеры
данные

и

составьте

формы

имен

существительных»[1,с. 91]
При изучении категории числа также находим такие упражнения,
например, «запишите названия предметов, изображенных на фотоколлаже. В
чем заключается их особенность? Придумайте с ними предложения» [1,с.83].
Таким образом, данный тип упражнений направлен на употребление в
контексте

изучаемых языковых явлений. Контекст в данном случае

составляется самими учениками, что помогает запоминанию норм, а
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следовательно, и использованию их в речи. В таких заданиях проявляется
коммуникативная направленность курса.
 Упражнения, направленные на нахождение языкового явления в уже
созданных текстах.
Особенно

много

таких

упражнений

мы

находим

при

изучении

собственных и нарицательных имен существительных. Например, «Какие
художественные произведения вы уже читали на уроках литературы?
Запишите названия этих произведений и авторов с указанием имен и
отчеств»[1,с.72]. Или «По материалам учебника истории составьте краткий
список собственных имен знаменитых людей.» [1,с.73].
Или при изучении категории числа: «В текстах русских народных сказок
найдите примеры использования существительных, имеющих форму только
множественного числа.»[1,с.84]
На наш взгляд, данные упражнения имеют сильный метапредметный
потенциал, что работает на развитие видения языкового явления в контексте, а
также на коммуникативный аспект развития личности. При использовании
таких

упражнений

наблюдаются

черты

изучения

морфологии

на

синтаксической основе.
 Составление парадигмы слова (причем предлагается составить как
полную, так и частичную парадигму):
Составление парадигмы слов особенно частотно предлагается при
изучении склонения имени существительного. Например, «просклоняйте слова
семя, вымя, имя и путь, выделяя в косвенных падежах окончания.»[1,с. 79].
Или,

например,

«просклоняйте

следующие

слова

в

родительном,

дательном и предложном падеже: городской планетарий, шустрый кенгуру,
вкусное какао, бесплатное посещение, гостеприимный Сочи» [1,с. 85].
Можно сделать вывод о том, что данный тип упражнений помогает
реализовать системный подход к изучению морфологических норм.
 Постановка слова в указанной форме;
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Например, «Все слова употребите в форме предложного падежа
единственного числа»[1,с.85]
Также при изучении категории числа: «употребите существительные во
множественном числе родительном падеже: яблоко, мандарин, банан и т.д.
»[1,с.92]
Такие упражнения помогают проследить принципы образования тех или
иных слов, близких по грамматическим признакам.
 Работа

с

различными

видами

словарей.

Данный

тип

заданий

используется для запоминания словоформ, так как основные принципы их
образования не предусмотрены для изучения в 5 классе. Предлагается работа
как с крупными словарями, так и со словариками, входящими в приложение к
учебнику.
Такие упражнения предлагаются авторами при изучении категории рода
существительных. Например, «По толковому словарю уточните лексическое
значение несклоняемых слов фойе, кольраби, салями»[1,с.90]. Обращение к
словарю в данном случае помогает уловить принцип определения рода
несклоняемых существительных по родо-видовым отношениям: кольраби- ж.р.,
так как называет вид капусты (капуста- ж.р.).
Или, например, при изучении образования форм существительных
родительного падежа множественного числа: «Употребите данные ниже
существительные в форме родительного падежа, множественного числа.
Проверьте себя по словарю.»[1,с. 92]
Или,

«Просклоняйте

существительные

гладиолус,

орфограмма,

герань»[1,с.82]
Таким образом, упражнения, которые требуют работы со словарями,
помогают учащимся запоминать формы слов, которые могут вызвать
затруднения

при

употреблении,

при

этом

формируется

чувство

ошибкоопасного места, что поможет в дальнейшем избежать речевых ошибок.
 Упражнения, направленные на
относящихся к разным частям речи.
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разграничение омонимичных форм,

Например,: «Придумайте и запишите словосочетания с каждым словом:
пила, стекло, дали, жгут» [1,с.27]. Предлагается группа омонимичных форм
слов, относящихся к глаголу и имени существительному. Это упражнение
помогает на основе сравнения опознавать грамматические категории разных
частей речи при формальном совпадении. Такое упражнение работает не только
на усвоение морфологических норм, но и на усвоение словообразовательных и
орфографических норм.
-Морфологический анализ слова:
Особо следует отметить важность такого метода как морфологический
разбор. Разбор слова как части речи является традиционным методом и
способствует

систематизации

полученных

знаний

категориях. В приложении к учебнику находим план

о

морфологических

анализа, на который

удобно опираться школьникам, так как он представляет в системном виде все
категории имени существительного. Отмечаются следующие виды признаков
(категорий):постоянные(собственное/нарицательное,одушевленное/неодушевле
нное, род, склонение) и непостоянные (число, падеж). Также необходимо
указать синтаксическую роль слова в предложении. Например, требуется
«провести морфологический анализ двух имен существительных» [1,с. 65]
Однако упражнений, в которых требуется провести морфологический
анализ, нами было найдено незначительное количество.
 Упражнения на составление таблиц и заполнение готовых таблиц
данными примерами:
Например, необходимо «распределить существительные из текста в
таблицу по колонкам, обозначающим род существительных» [1,с.79] причем в
тексте встречаются несклоняемые существительные, определение рода у
которых вызывает трудности у школьников.
 Упражнения, требующие написания сочинения - миниатюры.
Данные задания встречаются в учебнике в каждом параграфе. Они ставят
учащихся в условие общения, в условия применения нормы на практике в
устной или письменной речи.
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Например, необходимо написать сочинение - миниатюру по приведенным
пословицам, «в которых употреблены разносклоняемые слова» [1,с.79].
Или написать сочинение по предложенной фотографии, указывая,
« что, на чем, около чего, в чем стоит или лежит на письменном столе»
[1,с.85]. Данное творческое задание предполагает знание морфологических
норм употребления предлогов с теми или иными формами существительных.
Например, в одном из упражнений необходимо написать рекомендацию
«Что взять с собой в путешествие» [1,с.91]. Предполагается, что дети будут
использовать в своей работе слова, имеющие особенности в образовании форм.
Таким

образом,

коммуникативный

написание

подход

в

сочинения

учебнике,

-

обращая

миниатюры

реализует

теоретические

знания

морфологических норм на практическую почву.
Итак, нами были рассмотрены способы обучения морфологическим
нормам на уроках русского языка по учебнику С.И Львовой. Среди методов
особо выделили упражнения. Авторы учебника предлагают различные их виды.
Среди них можно отметить такие, которые направлены на запоминание
морфологических норм, на их классификацию. При этом каждое упражнение
несет в себе реализацию коммуникативного аспекта, т.е. направлено на
использование в устной или письменной речи.
Список литературы:
1. Русский язык.5 класс. В 3Ч. : учеб.для общеобразоват. учреждений/
С.И.Львова, В.В. Львов.- 4-е изд.,испр. - М.: Мнемозина, 2008.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ КЕЙСОВ
Тужикова Валерия Дмитриевна
студент, Сургутский государственный педагогический университет,
РФ, г. Сургут
Алексеева Ольга Владимировна
научный руководитель, доцент, канд. пед. наук, Сургутский государственный
педагогический университет,
РФ, г. Сургут
Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован
на

становление

следующих

личностных

характеристик

выпускника:

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий
основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности.
Отличительная особенность положения школьника состоит в том, что его учеба
является обязательной, общественно значимой деятельностью. Ее основным
содержанием становится усвоение знаний. Важнейшие новообразования
возникают во всех сферах психического развития: преобразуются интеллект,
личность, социальные отношения. К важнейшим новообразованиям относится
познавательный интерес. Поэтому одной из задач учителя начальных классов
является активизировать познавательную активность детей для успешного
осуществления учебной деятельности.
Г.И. Щукина определяет познавательную активность как качество
личности, которое включает стремление личности у познанию, выражает
интеллектуальный

отклик

познавательная активность

на

процесс

познания.

Качеством

личности

становится, по её мнению , при устойчивом

проявлении стремления к познанию.
Э.А. Красновский даёт познавательной активности совершенно особое
определение, понимая её как проявление всех сторон личности школьника: это
и интерес к новому, стремление к успеху, радость познания, это и установка к
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решению задач, постепенное усложнение которых лежит в основе процесса
обучения.
В современных исследованиях доминируют трактовки о познавательной
активности младших школьников как психологическом процессе. Считается,
что познавательная активность детей в основном направлена на обогащение их
внутреннего мира. В работах Л.С.Выготского, А.Н. Леонтьева, Л.И.Божович,
А.В. Запорожца показано, что обогащение внутреннего мира человека может
быть понято как возникновение устойчивых смыслов значимых объектов и
явлений, источником которых являются личностные ценности.
По мнению Кирилиной А.М. , познавательная активность носит поисковый
характер. Под её влиянием у человека возникают вопросы, вопросы на которые
он постоянно и активно ищет.
Современная школа должна не только сформировать у учащихся
определенный набор знаний и умений, но и пробудить их стремление к
самообразованию, реализации своих способностей. Необходимым условием
развития

этих

процессов

является

активизация

учебно-познавательной

деятельности.
Содержание и методы обучения требуют радикальных изменений.
Педагоги-теоретики считают приоритетным в процессе передачи знаний и
развития умений формирования у обучаемого способности самостоятельно и
творчески мыслить. Вместе с тем современная система образования должна не
просто развивать интеллект обучаемых, повышать его возможности – она
должна практически его ориентировать, управлять вниманием школьников,
обучая их процессу самостоятельного учения и развития, расширять их
инновационный и креативный потенциал.
Федеральный образовательный стандарт начального общего образования
ориентирует

сегодня

на

использование

в

образовательном

процессе

современных технологий системно деятельностного подхода. Одним из новых
технологий обучения деятельностного типа является проблемно-ситуативное
обучение с использованием кейсов.
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Этот метод используется для логического продолжения теоретической
части занятия, поэтому ситуации всегда находятся в рамках конкретной темы.
В подобных ситуациях отсутствует чётко выраженный набор исходных данных,
которые необходимо использовать для получения единственно правильного
решения. Обучаемому следует целиком осмыслить ситуацию, изложенную в
кейсе,

самому

выявить

проблему

и

вопросы,

требующие

решения.

Междисциплинарный характер кейс-стади позволяет широко использовать эту
технологию, формируя у обучающихся самостоятельность и инициативность,
умение

ориентироваться

в

широком

круге

вопросов,

связанных

с

профессиональной деятельностью.
Казакова А.А. считает , что кейс- технология предполагает «осмысление
реального случая, описание которого отражает не только какую-либо
практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний,
подлежащий усвоению при разрешении данной проблемы».
Можно выделить компоненты познавательной активности, формируемые
посредством кейсов. Мотивационно-ценностный компонент, его формирование
происходит следующим образом, при подготовке к работе над кейсами у
школьников возникает стремление расширять свои знания, стремление узнавать
новую

информацию,

одноклассниками
Когнитивный

и

потребность
реализации

компонент

в

своих

формируется

интеллектуальном
возможностей
следующим

и

общении

с

способностей.

образом:

ученики

разбиваются на группы, что формирует у них умение работать в команде,
происходит формирование организаторских качеств и способностей. Этап
презентации решений позволяет развивать такие умения и навыки, как умение
наиболее доступно передавать информацию, подбирать необходимые слова и
факты для убеждения, умение импровизировать, гибко и вариативно излагать
речь. Операционно-деятельностный компонент формируется во время анализа
ситуации

представленной

в

кейсе,

каждому

ученику

предоставляется

возможность представить свой вариант решения, что позволяет формировать
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умение создавать новые методы и пути решения, создавать образ конечного
результата.
Что важно для развития познавательной активности младших школьников,
в методе кейсов главным действующим лицом является обучаемый. Т.е. ученик
самостоятельно приходит к решению проблемы, анализирует ситуацию и
находит её решение. При многократном решении подобных ситуаций у
учеников выработается интерес, а в следствие и познавательная активность.
Использование кейсов на уроках не составит труда , так как в некоторых
учебниках они помещены в конце как приложение, или после теоретической
части, а также могут находиться в рабочих тетрадях.
Применение кейсов на уроках в начальной школе является правильным
решением.

Данный

самостоятельного

метод

способствует

развитию

мышления,

умения

выслушивать

у

обучающихся
и

учитывать

альтернативную точку зрения, аргументировано высказать свою. С помощью
этого метода ученики имеют возможность проявить и усовершенствовать
аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить
наиболее рациональное решение поставленной проблемы, обучающиеся учатся
социальному взаимодействию.
Разбор кейсов способствует активному усвоению знаний и накоплению
определённого багажа практической информации, которая может оказаться в
жизни более полезной, нежели теоретические знания. Также в процессе разбора
кейса, развиваются аналитические, творческие коммуникативные навыки,
крайне необходимые в современном мире. Можно сделать вывод, что
использование кейсов в начальной школе влияет на развитие познавательной
активности детей младшего школьного возраста.
Список литературы:
1. Айманова М.К. Учёт возрастных особенностей младших школьников при
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ НОРМАМ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 7 КЛАССЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ УМК ЛЬВОВОЙ С.И., ЛЬВОВА В.В).
Шкуратова Юлия Михайловна
студент, Брянский государственный университет им. ак.И.Г.Петровского
РФ, г. Брянск
Мкртчян Нубар Эдвардовна
студент, Брянский государственный университет им. ак.И.Г.Петровского
РФ, г. Брянск
Существуют различные методы обучения морфологическим нормам на
уроках русского языка. Исследователи М.Т. Баранов, Н.А. Ипполитова и др.
[стр.146]

на основе деятельности учащихся

выделяют несколько

видов

упражнений. Основываясь на этой классификации, мы произвели анализ
упражнений, представленных в учебном комплексе С.И.Львовой, В.В.Львова
«Русский язык. 7 класс» с целью выявления специфики методов в работе над
формированием знаний морфологической нормы в области наречий.
1.Опознание части речи, того или иного разряда этой части речи.
Среди упражнений, относящихся к этой группе, в разделе «Наречие» нами
были выделены следующие:
«Определите, какие выделенные слова являются наречиями, а какие –
краткими прилагательными. Укажите, каким членом предложения является
каждое из этих слов» (стр.7, упр. 376)
« Выделенные наречия выпишите со словами, от которых они зависят.
Укажите разряды наречий» (стр.10, упр.385)
« Составьте словосочетания с данными наречиями, употребляя их в роли
зависимых слов. Укажите разряды зависимых слов» (упр.386)
«Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Найдите в
предложениях местоименные наречия. Определите, к какой группе они
относятся» (стр.13, упр.392)
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Также есть упражнения «устное высказывание», где учащиеся должны,
используя материалы данного параграфа и план морфологического разбора
наречия, рассказать о разрядах наречия.
Подобные упражнения учат находить разряды наречий, а также различать
наречия среди слов других частей речи. Упражнения такого типа как «Устное
высказывание» развивают коммуникативные умения учащихся и повышают
уровень речевой культуры. Среди упражнений этого типа мы выделили
следующие:
Подбор слов той или иной части речи, того или иного разряда части

1.
речи.

«Придумайте и запишите предложения с данными словами. Проведите
их морфологический разбор. Например: лучше (прил.) – лучше (нареч.); глубже
(прил.) – глубже (нареч.)» (стр. 25, упр.413)
«

Подберите

слово

тепло

в

составе

предложений

три

раза:

существительное, как краткое прилагательное, и как наречие. Запишите
предложения и разберите их по членам предложения» (стр.52, упр. 474)
«Выразительно прочитайте предложения. К какой группе относятся
выделенные наречия? Докажите» (стр.12, упр.391)
Эта группа упражнений формирует у учащихся правильно образовывать
формы степеней сравнения наречия и уметь в тексте разграничивать от форм
степеней

сравнения

прилагательного,

а

также

правильно

составлять

словосочетания с ними.
2. Постановка слова в указанной форме:
«Запишите наречия, образованные от указанных слов по данным
морфемным моделям, в составе словосочетаний» (стр.35, упр.436)
« Образуйте простую форму сравнительной степени от следующих
наречий: (бледно, важно, вкусно, вредно). Поставьте ударение. Прочитайте
без ошибок» (стр.66, упр. 506)
3. Группировка слов по частям речи, их разрядам.
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В разделе «Наречие» нами были выделены следующие упражнения,
ориентированные на группирование слов по частям речи:
«Прочитайте наречия и объясните, почему они разделены на две группы.
Обратитесь к орфографическому словарю (см. книгу «Спутник уроков
русского языка. 7класс»). Составьте и запишите предложения с данными
наречиями» (стр.30, упр.422)
«Спишите, распределяя наречия на три группы: 1) со слитным
написанием по-; 2) с дефисным написанием по-; 3) с раздельным написанием по.
Выполняйте работу, обращайтесь к орфоэпическому словарику (см. книгу
«Спутник русского языка.7 класс»)» (стр.36, упр.440)
« Спишите, распределяя словосочетания на три группы: гл.+нареч.;
прич.+нареч.; нареч.+нареч. Поставьте вопросы к зависимым словам» ( стр.
50, упр.470)
4. Составление таблиц и заполнение готовых таблиц данными примерами.
В разделе «Наречие» мы выделили такие упражнения:
«Запишите предложения, распределяя их по графам таблицы в
зависимости от того, какой частью речи является выделенное слово.
Рассуждайте по образцу: 1) Вечером пошел снег. В первом предложении слово
вечером - наречие, так как к нему нельзя поставить падежный вопрос, а
только вопрос наречия (когда?). 2) За вечером спускается на землю ночь. Во
втором предложении слово вечером - имя существительное; к нему можно
поставить падежный вопрос (спускается за чем? – за вечером)» (стр.15, упр.
396)
Упражнения подобного рода позволяют учащимся систематизировать
знания, полученные в результате выполнения этого упражнения.
5. Разграничение омонимичных слов, относящихся к разным частям
речи.(434, 503, 527)
«Используя словарик омонимов, докажите, что слова тепло, жарко,
хорошо, могут быть разными частями речи, в том числе и словами категория
состояния» (стр.18, упр. 400)
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«Некоторые наречия нужно отличать от созвучных сочетаний предлога с
местоимением или прилагательным. Сравните: старался вовсю – во всю
ширину. Придумайте и запишите предложения со словами затем - за тем,
совсем – со всем, вкрутую – в крутую. Выполнив это задание, сформулируйте
вывод и запишите его» ( стр.27, упр. 415)
«Спишите предложения, объясняя правописание слов-омофонов. Какие из
этих слов являются наречиями? Подчеркните их как члены предложения»
(стр.32, упр.429)
Упражнения, входящие в эту группу, позволяют учащимся распознать
наречие от других омонимичных форм частей речи. Роль подобных
упражнений очень важна, так как одно из заданий в Едином государственном
экзамене ориентировано на разграничение омонимичных явлений в области
разных частей речи, в том числе и наречий.
Представленная в учебнике система упражнений, позволяет учащимся
получить глубокие знания о наречии как части речи. Теоретический материал,
полученный

учащимися,

подкрепляется

упражнениями,

позволяющими

применить полученные знания на практике. Кроме того, в процессе изучения
новой темы, происходит повторение ранее изученного материала. Большое
внимание уделяется упражнениям, направленным на развитие речи устной
(расскажите, опишите, составьте устное высказывание) и письменной
(сочинение-миниатюра и т.д.). Представленные в учебнике упражнения
направлены также на установление межпредметных связей. В рассмотренном
нами разделе «Наречие» наблюдается связь с историей(учащимся предлагаются
тексты, содержащие в себе информацию об истории страны, в которых также
необходимо употребить наречие в правильной форме; помимо этого, учащимся
предлагается также выступить в роли художников-иллюстраторов. В учебнике
присутствуют также задания для самостоятельной работы и работы в группе.
Рассмотренный

нами

учебный

комплекс

С.И.Львовой,

В.В.Львова

«Русский язык. 7 класс» обеспечивает интенсивное развитие речевых,
интеллектуальных,

творческих

способностей
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школьников,

овладение

общеучебными умениями. Учебник формирует навыки самостоятельной
деятельности, расширяет культурологический кругозор учащихся. Задания
различной степени сложности обеспечивают поэтапную подготовку учащихся к
экзамену по предмету.
В данной работе нами были рассмотрены лингвистические и методические
аспекты изучения морфологических норм русского языка в 7-м классе.
Современная

методическая

литература

предлагает

разнообразные

классификации методов и приемов изучения морфологических норм, однако,
все они нацелены на поэтапное усвоение школьниками той или иной
грамматической нормы.
Нами был проведен анализ упражнений, формирующих знания учащихся о
морфологической норме, представленных в учебно-методическом комплексе
«Русский язык. 7 класс» под редакцией С.И.Львовой. Наибольший интерес для
нас представляли упражнения, формирующие знания морфологических
особенностей наречия. С наречием как частью речи, школьники знакомятся в
7-м классе, здесь же они начинают осваивать языковые нормы, связанные с его
употреблением.
Теоретический

материал,

представленный

в

учебно-методическом

комплексе, подкрепляется практическими заданиями, которые нацеливают
учащихся на установление межпредметных связей, развитие коммуникативных
умений. Представленные в учебнике упражнения формируют у учащихся
широкое представление о наречии, отдельно знакомят с нормами культуры
речи, касающимися этой части речи. В учебнике представлены упражнения
различного уровня сложности. Усвоение морфологических норм происходит
постепенно. Сначала школьник учится видеть определенную языковую норму,
осознает, какими правилами она регулируется, учится видеть ошибкоопасные
места и постепенно, путем выполнения различных упражнений, приходит к
пониманию того, как функционирует в речи то или иное языковое явление.
Таким образом, мы делаем вывод, что учебно-методический комплекс
«Русский язык.7 класс» под редакцией С. И. Львовой позволяет решить одну из
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главных целей преподавания русского языка в средней школе – формирование
и совершенствование умений и навыков правильной речи.
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СЕКЦИЯ 3.
ПСИХОЛОГИЯ

НОВАЯ СТОРОНА ПЕРЕГОВОРОВ
Амельченко Дарья Михайловна
студент, Национальный исследовательский Томский государственный
университет,
РФ, г. Томск
Если

Вы

думаете,

что

переговоры

–

это

только

налаживание

дипломатических контактов или просто составляющая сферы бизнеса, - то Вы
ошибаетесь. Интерес к проблеме переговорного процесса в мировом
сообществе актуализировался со второй половины 20-го столетия, и на
сегодняшний день уже наработана достаточная теоретическая и практическая
база. Но, к сожалению, в большинстве своем эти работы освещают тему
деловых переговоров. А ведь даже люди, совершенно не связанные с бизнессферой: молодой ученый, студент-выпускник, стоящий на учете в Центре
занятости, и даже пенсионер или школьник, – должны понимать и использовать
то, как устроен переговорный процесс, для личных благ и достижения
поставленных целей. Данная статья поднимает такие вопросы, как: «Что такое
переговоры? Где и как часто в повседневной жизни человек сталкивается с
переговорами? Для чего они нужны? Нужно ли к ним готовиться, или
успешные переговоры – это переговоры без заготовленных фраз и клише? В
чем залог успеха переговорного процесса? Что изменится, если человек будет
использовать данные знания для себя?».
Ключевые слова: переговоры, переговорный процесс, переговоры в
повседневной жизни, ведение переговоров, этапы переговоров, рекомендации
для эффективного ведения переговоров, участие в переговорах.
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Для чего нужны переговоры? Кажется, что ответ прост – для решения
споров, конфликтов и сотрудничества. Но на самом деле эта процедура имеет
множество нюансов.
Хотя у большинства людей термин «переговоры» ассоциируется с
ситуациями, относящимися к сфере бизнеса или дипломатических отношений,
если задуматься, то правильнее будет рассматривать переговоры как «стиль
поведения, с которым мы сталкиваемся и используем сами каждый день» [3].
Переговоры – обмен информацией, мнениями, предложениями во взаимных
интересах с целью решения тех или иных проблем [4], чтобы прийти к
соглашению по тому или иному вопросу. Это понятие используется для
характеристики любого процесса общения и звучит гораздо проще, нежели
какой имеет смысл. Например, в отличие от бытового мнения, договариваются
между собой родители, дети и родители, друзья, студенты и преподаватели.
При этом же люди испокон веков заключают торговые сделки, завершают
войны мирными договорами – что тоже достигается через переговоры. Также
переговорами можно считать собеседования, которые проходят кандидаты при
приеме на работу.
Хотелось бы добавить, что деловые переговоры и переговоры личного
характера – это одно и тоже с организационной точки зрения; они различаются
только дозволенной и принятой степенью официальности. Все остальные
критерии у них одинаковые. Поэтому мы не будет разделять переговоры на
конкретные виды.
Доказано, что прийти к договоренности – сложный процесс человеческого
общения, потому что ключевое слово здесь – «общение». Следовательно, вопервых, переговорный процесс включает перцептивную, коммуникативную и
интерактивную стороны общения. Во-вторых, мы понимаем, что сложнее всего
управлять людьми. А значит, пренебрежительное отношение участников даже к
одной из этих сторон создаст дополнительные препятствия на пути к
достижению консенсуса. Например, если при первом контакте один из
участников переговоров достаточно безэмоционально ответит на приветствие
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другого, и, садясь за стол, развалится на стуле и с хмурым видом устремит
взгляд выше головы собеседника, это сразу поставит под сомнение успех еще
не начавшегося переговорного процесса.
Что нужно учитывать, если вам предстоят переговоры:
Во-первых, они ведутся в условиях с разнородными интересами сторон,
т.е. их интересы изначально не являются одинаковыми.
Во-вторых, сочетание многообразных интересов делает участников
переговоров взаимозависимыми; они ограничиваются в своих возможностях изза одностороннего пути реализации собственных интересов.
В-третьих, все усилия участников переговоров направлены на совместный
поиск решения общей проблемы.
В-четвертых, залог успеха переговоров – тщательная подготовка к ним,
особенно если эти переговоры имеют важный для вас смысл и резонанс. Но
зачастую люди идут по пути наименьшего сопротивления и экономят время и
силы на подготовке к переговорам. Представить только такую жизненную
ситуацию: оказавшись в незнакомом городе, Вам нужно добраться куда-либо, а
Вы не подготовились к этому заранее. Придется либо тратить денежный ресурс
на такси, либо тратить временной и смотреть онлайн-карты на месте. Даже этот
простой пример демонстрирует важность подготовительной работы.
Подготовительный период начинается задолго до фактического начала
переговоров и включает два основных аспекта: организационный (включает в
себя определение места и времени встречи, определение повестки дня – т.е.
компоновка круга вопросов

для обсуждения, порядок их обсуждения,

составление некоего регламента, формирование состава участников и т.д.) и
содержательный аспект (анализ проблемы и интересов сторон, анализ
возможных альтернатив переговорного соглашения, определение переговорной
позиции,

разработка

различных

вариантов

решения

проблемы

и

формулирование соответствующих предложений, подготовка необходимых
документов и материалов). Зачем это нужно? Чтобы минимизировать риск
осложнений или срыва переговоров и рассчитывать на результативность.
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Профессор и академик РАЕН В.Н. Лавриненко говорит, что для того чтобы
ориентироваться в сложном процессе переговоров, следует четко представлять
его структуру и его этапы.
Первый этап – подготовительный – т.е. это то, о чем только что шла речь.
Второй этап – непосредственное ведение переговоров.
Переговоры начинаются с того момента, когда стороны приступают к
обсуждению проблемы. На первой же встрече необходимо согласовать
процедурные вопросы, основные параметры которых были составлены в ходе
подготовки к переговорам. Далее участники переговоров должны выработать
основные параметры совместного решения проблемы. Внося предложения,
отвечающие тому или иному варианту решения, и обсуждая их, оппоненты
могут усилить или ослабить собственные позиции, во многом предопределяя
этим исход переговоров. Не в последнюю очередь это зависит от умения
слушать, умения убеждать, умения задавать вопросы, умения мыслить
творчески.
Третий этап – анализ результатов.
Мы считаем это очень важной частью. Еще на этапе подготовки нужно
обязательно спланировать время в конце переговоров на обратную связь, чтобы
обсудить результаты, трудности, какие принципы ведения переговоров
возможно и нужно использовать на следующих встречах и т.д., чтобы избежать
у участников пробела содержательного плана
Четвертый этап – выполнение договоренностей.
Выполнение договоренностей предполагает, что после того, как стороны
приняли единое решение, рассматривая его как наилучшее в данной ситуации,
они будут его выполнять.
Практическим доказательством важности учитывать все этапы послужит
исследование крупной Томской Компании N.
Компания N специализируется в области автоматизации технологических
процессов и связи. Существует на рынке с 1994 года, поставляет товары внутри
траны, а также многим зарубежным странам и является резидентом особой
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экономической

зоны

технико-внедренческого

типа

«Томск».

Включает

225 сотрудников, 2 филиала в г.Иркутск и г.Москва. Имеет процент текучести
кадров по всей организации за 2016 год - 17%, но при этом в среднем 50%
кандидатов на прием на работу отклоняются в процессе собеседований. С чем
это связано? В данной компании нет понятия «собеседование». Есть только
«собеседования», и их три: с рекрутером, с начальником подразделения, куда
устраивается кандидат, и с психологом. И каждый имеет свою специфику.
Более того, они имеют последовательный характер, и допуск к следующему
будет получен только после положительного решения на предыдущем.
Выступая в роли кандидата, на разных этапах Вам следует подготовиться
отвечать

на

вопросы

как

организационно-личного

характера,

так

и

профессионального. Как минимум, заранее подготовьте краткий рассказ о себе,
включающий и положительные ваши стороны, и отрицательные.

Будьте

готовы объяснять причину ухода с предыдущего рабочего места, без
использования

оскорблений

в адрес бывших

коллег или

начальства.

Подготовьтесь аргументировать Ваш выбор данной Компании. Также было
замечено, что на собеседованиях на всех этапах приветствуются Ваши
встречные вопросы, что поднимает шансы получить данную должность. Нужно
контролировать свое эмоциональное состояние, чтобы волнение не повлияло на
конечный исход. И еще многое следует подготовить и учитывать до, вовремя и
после переговоров. Согласитесь, без предварительной подготовки будет сложно
создать должное впечатление о себе, дойти по последней станции переговоров
и подписать трудовой договор.
Итак, после всех этих размышлений, вернемся к нашим первоначальным
вопросам. Переговоры нужны, прежде всего, для того, чтобы совместно с
партнером обсудить проблему, которая представляет взаимный интерес, и
принять совместное решение. Совершенно разные ситуации: забастовки и
заключение торговых сделок, урегулирование межнациональных конфликтов и
спор между предприятиями - объединены тем, что решения в этих случаях
находятся путем переговоров. Однако переговоры могут порой использоваться
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и для достижения иных целей, например, кооперации совместных действий.
Также имеет место информационно-коммуникативная функция – кто-то
заинтересован только в обмене знаниями, точками зрения и опытами или в
наращивании новых связей. Независимо от характера, типа конкретных
переговоров эта функция обязательно в той или иной степени присутствует на
любых переговорах. Хотя, если переговоры заканчиваются только этой
функцией, вряд ли их в полном смысле можно назвать переговорами. Также
существует предварительная функция, где результаты переговоров служат для
выработки позиций и предложений к последующим переговорам (например,
Венский конгресс (1814-1815), созванный после завершения войн против
наполеоновской Франции, продолжался около 10 месяцев). Переговоры,
касающиеся внешней политики и социальных вопросов, могут использоваться
для пропаганды взглядов, убеждений или идей. Порой переговоры могут
использоваться и для того, чтобы уйти от решения вопроса, загнать внутрь,
«затушить» возникающий конфликт. Но в данном случае переговоры
затягиваются, а противоречия так и не разрешаются. А нежелание решать
проблемы и использование переговоров лишь как прикрытие ведут к еще
большему обострению имеющихся противоречий, и конфликт усиливается. В
результате – в проигрыше обе стороны.
Получается, переговоры встречаются и нужны во многих сферах нашей
жизни, их значение трудно переоценить, но при этом большинство людей
думают, что они их никогда не коснуться. А ведь зная всю многогранность
переговорных процессов, с которыми сталкивается каждый день, человек мог
бы экономить свои ресурсы, добиваться больших успехов и не сетовать
бесполезно на неудачу.
Список литературы:
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ
«ТРИ ЖЕЛАНИЯ»
Бурьянова Александра Вячеславовна
студент Московского педагогического государственного университета,
РФ, г. Москва
Одним

из

центральных

вопросов

модернизации

образования

в

соответствии с ФГОС НО является исследование и развитие мотивационнопотребностной сферы младших школьников.
проблематики
педагогические
начальной

Актуальность данной

задана в большой мере тем, что современные
исследования

школы

ценностно-мотивационой

фиксируют

ряд

неблагоприятных

сферы

психологоучеников

тенденций.

По

исследованиям Гуткиной Н.И., большая часть первоклассников, примерно 65%
имеет среднюю социальную мотивацию, то есть не испытывает потребности в
том, чтобы быть учеником со всеми его атрибутами. Похожие результаты мы
так же можем увидеть в одной из статей Крыжановской Н.В., по её
исследованиям так же большая часть первоклассников 40% показали средний
уровень мотивации, а 30% учащихся - низкий уровень мотивации [5]. В трудах
Божович

Л.И.,

в

свое

время

было

показано,

что

фундаментальной

закономерностью развития мотивационной сферы первоклассников является
высокая социальная мотивация принятия на себя роли ученика как одной из
важных социальных ролей, которая сопровождается непререкаемым доверием к
авторитету учителя. На протяжении многих лет, многими исследователями
подтверждалась данная закономерность, а также то, что снижении значимости
такой мотивации происходит только к 3-4 классу. По данным Гуткиной и
других

исследователей

[1,2]

ситуации

единственным действующим мотивом

изменилась

кардинально

–

к учебной деятельности оказывается

мотив познавательный, и, если он не поддерживается, то к 3-4-классу учебная
мотивация у большинства детей начинает стремиться к нулю, а авторитет
учителя оказывается фиктивным. Поиск методов, направленных на развитие
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ценностно-мотивационной и потребностной сферы учащихся приобретает
особую актуальность. Одним из таких методов является рефлексивнопозиционный подход к развитию личности и
Н.Б.

Ковалевой,

достаточно

антропопрактике [3, 4, 6, 8].

широко

способностей учащихся

применяемый

в

образовательной

В частности, с 2008 года успешно проходят

программы в лагерях детского отдыха, основанные на рефлексивнопозиционном

подходе

и

производной

от

него

технологии

сюжетно-

деятельностной игры [6].
В этом году

в православно-ориентированном лагере детского отдыха

Иркутской епархии «Роднички» было предпринято комплексное диагностическое исследование ценностно-мотивационной сферы детей и подростков до и
после смены. Комплекс включал как известные методики, так и авторские
разработки

Н.Б.

Ковалевой

(рефлексивно-позиционные

методики

коммуникативно-модельные ситуации). Задача данной работы представить и
проинтерпретировать материалы, полученные на основании методики «Три
желания» и соотнести их с данными, полученными на основании методики
«Пять ценностей». Методика «Три желания» является одной из общеизвестных
методик мотивационных предпочтений. Как пишет Й. Шванцара [7],
существуют различные варианты методики мотивационных предпочтений:
«три желания», «волшебная палочка», «цветик–семицветик», «поздравление к
новому году», «колесо желаний», «хрустальный шар», которые отличаются
обычно количеством желаний (ребенок должен задумать от одного до семи) и
формой предъявления.
Анализируя анкеты детей по методике «Три желания» я разделила все
ответы по их направленности:
1) материальные - 45%
2) нравственные - 45%
3)познавательные - 5%
4) разрушительные - 5%
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Анализ анкет проведенных до смены показал, что выбор в большей
степени пал на свои собственные материальные желания, о материальных
желаниях написали 45% опрошенных. Также 45% детей писали желания
ориентированные на благо других людей или общечеловеческие блага. Выбор
этих желаний, говорит о широте мотивации, выходящие за пределы личного
опыта, наличии широких смыслообразующих мотивов или формировании
потребности во благе для других людей. В группу выбора нравственных
желаний в основном вошли желания, относящиеся к благу и здоровью
собственной семьи. К познавательным потребностям мы отнесли желание
выбора будущей профессии и желание повышения успеваемости в школе, их
отметили только 5% детей. В группу разрушительных желаний вошли желания
- «чтобы школы не стало», подобные желания встречались у 5% детей, что
также может говорить об отрицательном отношении к школе и низкой учебной
мотивации.
Проведя аналогичную анкету в этой же группе детей по окончанию смены,
мы получили следующие результаты, объединив желания так же в несколько
направлений, как и при первичном проведении данной анкеты:
1) материальные; 25%
2) нравственные; 75%
В конце смены мы видим явное отличие выбора желаний детей. Вопервых, желания, относящиеся к материальным благам, в этот раз выбрали
всего 25% ребят. Остальные 75% ребят предпочли вписать желания,
относящиеся не только к себе, но и к другим людям, расширяя в этот раз группу
нравственных

желаний,

дополняя

её

широкими

общечеловеческими

желаниями, направленными на благо нашей страны и мира на Земле в целом.
Таким образом, полученные данные показывают, что группа до смены
демонстрировала вполне ожидаемое распределение желаний в соответствии с
а) возрастными особенностями, б) потребительской культурой наших дней,
когда 45 % (а обычно больше) выбрали материальные «блага. В то же время
после смены произошла резкая перемена. За счет чего?
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По мнению Н.Б. Ковалевой, такая перемена обеспечивается следующими
принципами рефлексивно-позиционного подхода и основанной на нём
сюжетно-деятельностной игры [3]: 1. Принцип сквозной рефлексии, главная
цель которой «возникновение условий для творческого усилия»

по

самоизменению и решению задачи. 2. Проблематизация картины мира на
основе демонстрации

недостаточности исходных оснований для решения

проблемы и инициация поиска новых ценностно-нравственных оснований
для поступка в моделируемой ситуации выбора. 3. Принцип создания условий
формирования личностной позиционности в соотнесении с культурным
наследием и образом желательного будущего. 4. Принцип вовлечения в
творческие дела для формирования стойкого интереса к совместной творческой
деятельности.
Конструктивно-проектные

характеристики

СДИ

задаются:

«1) проектированием диалогического модельного пространства, имплицитно
включающего те или иные культурные образцы; средства их прочтения и
интерпретации; 2) поиском средств актуализации проблемной ситуации через
включение привлекательных образов, выраженных в знаково-символической
форме; 3) разработкой особых форм рефлексивно-позиционной коммуникации;
4) построением модельного пространства выборов» [4, с.23 ] .
Таким образом, рефлексивно-позиционные принципы проектирования
развивающей

среды

оказываются

действенным

средством

развития

мотивационно–потребностной сферы детей и подростков.
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МЕТАФОРИЧЕСКАЯ КАРТА КАК СПОСОБ ТВОРЧЕСКОЙ
РЕФЛЕКСИИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Дьяконова Анастасия Игоревна
магистрант Института детства
Московского педагогического государственного университета,
РФ, г. Москва
С конца 90-х г.г. ХХ в. в философской и психологической литературе стал
появляться

термин

«клиповое

мышление»,

характеризующий

человека,

воспринимающего мир посредством короткого, яркого посыла, воплощенного в
форме видеоклипа [1]. С течением времени этот термин получил не только
широкое распространение в литературе, но и стал своеобразным символом
поколения, выросшего (и растущего) в эпоху бума компьютерных и
коммуникационных технологий.
Когда мировоззрение человека состоит из череды “клипов” (в переводе с
английского – отрывок, нарезка), он не способен воспринимать мир целостно,
для него все разбивается на не связанные между собой фрагменты: события и
факты. Такой человек часто не способен подвергать анализу окружающую его
действительность, потому что ни один образ не задерживается в его сознании
на достаточное долгое время. Исследователи отмечают, что появление
“клипового мышления” – ответ на стремительно возросший информационный
поток, обрушивающийся на человека; то есть изменение мира непреложно
ведет к изменению как общества в целом, так и отдельной личности.
Характеризуя современное “электронное общество” М.Маклюэн говорит:
“Развитие электронных средств коммуникации возвращает человеческое
мышление к дотекстовой эпохе, и линейная последовательность знаков
перестаёт быть базой культуры» [2].
Как клиповое мышление влияет на процесс обучения современных
подростков? Большинство педагогов и психологов сходятся во мнении, что
учащиеся воспринимают окружающий мир слишком поверхностно, не хотят и
не могут глубоко задумываться над проблемами и ситуациями, постепенно
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утрачивают способность грамотно и логично формулировать свои мысли в виде
законченного высказывания. Может быть, именно поэтому такой резонанс
вызвало введение ФГОС, где на первое место выдвигаются личностные и
метапредметные результаты освоения общеобразовательной программы.
Так, центральное место в средней школе отводится личностному развитию
личности школьника, а среди требований ФГОС к личностным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования
(т.е.

то,

чего

должен

достичь

ученик,

заканчивающий

9

класс

общеобразовательной школы) одно из ключевых мест занимает «формирование
целостного мировоззрения (курсив мой), соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира» [3]. При
этом формирование картины мира и нравственных убеждений как акт
свободного выбора представляет сложность, прежде всего, технологического
порядка, так как простое навязывание или вменение ценностей ведет к тому,
что они, будучи неосмысленными, неотвратимо превращаются в декларацию
или даже «анти-ценности».
Однако

личностное

развитие

в

этом

возрасте

[4]

опосредуется

метапредметными способностями и компетентностями, поэтому особое
внимание уделяется развитию способностей:
1) к определению понятий, созданию обобщений, установлению аналогий
и причинно-следственных связей, классификации, построению логических
рассуждений;
2) к созданию, применению и преобразованию знаков и символов, моделей
и схем для решения учебных и познавательных задач;
3) к смысловому чтению.
Наглядно видно, что требования Стандарта вступают в противоречие с
социальной и психологической действительностью, в которой находятся
современные подростки. Поэтому перед каждым преподавателем встает
дилемма: подстраиваться под особенности учеников, обладающих клиповым
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мышлением,

пересматривая

содержательную

составляющую

учебного

материала и изменяя формат подачи материала, делая его более «клиповым» [5]
или же, наоборот, искать новые технологии и методы работы с детьми,
заставляющие их выходить за рамки привычного способа мышления,
показывающие недостаточность и фрагментарность их картины мира.
Действительно, вопрос о поиске технологий, которые бы создавали ситуацию
развития или образовательную среду, инициирующую развитие вопреки
неблагоприятным обстоятельствам, является одним из ключевых в современной
образовательной среде, особенно этот вопрос актуален для учителейфилологов,

потому

что

гуманитарные

науки,

особенно

филология,

воспринимаются учащимися (да и обществом в целом) как некий «разговорный
жанр», абстрактное «рассуждение», успешность которого зависит от общей
эрудиции и личных способностей рассуждающего.
Одной из таких технологий является рефлексивно-позиционный подход [68], созданный как раз для эффективного решения данной проблемы за счет
включения учащихся в пространство творческого диалога с героями и авторами
основополагающих художественных произведений.
Современная жизненная среда – это текст в широком смысле. Средства
массовой коммуникации, медиа, социальные сети используют тексты как
основу информирования, коммуникации, пропаганды. Научить человека
ориентироваться в мире текстов, проникать в их суть, понимать смысл,
скрытый в образах и символах, различать глубокие по содержанию тексты и
фиктивные пустышки – задача литературного образования. Принципиальное
значение изучения литературы заключается в обучении методам и способам
работы с текстом для его понимания и интерпретации.
Через приобщение к литературе происходит вхождение в культуру,
которая не может существовать вне носителя-субъекта и своего исследователя в
одном лице — будучи воспринятой и освоенной, культура воспроизводит и
реализует себя посредством творческой активности субъекта, становясь делом
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и персональной судьбой личности, участвующей в мировой истории в том или
ином качестве [НБ].
Какие виды творческой активности могут применяться на уроках
литературы, помимо традиционных сочинений? Наиболее эффективными, на
нащ взгляд, являются проективные методики и, в частности, использование
языка образов и символов.
Выпускники начальной школы, приходя в 5 класс, недоумевают от того,
что привычное им «литературное чтение» приобрело новое название
«Литература». Что может наглядно продемонстрировать различие этих
предметов, создать ценностный образ литературы как особого рода искусства,
включить учащихся в общую исследовательскую работу? Моей находкой стала
метафорическая «Литературная карта мира», которая зримо раскрывает
ценность литературы как одного из способов познания мира. Как и на обычной
географической карте, на ней есть моря и океаны, материки и острова, вот
только все это достаточно условно.
Первый этап работы с картой (после ее непосредственного представления
учащимся) – нанесение названий на самые крупные (читай – значимые)
объекты. Это 3 материка, каждый из которых символизирует один из родов
литературы: эпос, лирику и драму. Род – это самое крупное объединение
литературных произведений по типу отношения автора («носителя речи») к
художественному целому. Роды и жанры литературы – один из мощнейших
факторов, обеспечивающий единство и преемственность литературного
процесса. Можно сказать, что это некоторые выработанные столетиями
«условия обитания» слова в литературе. Они затрагивают и особенности
повествования, и позицию автора, и сюжетику, и отношения с адресатом,
поэтому на каждом материке впоследствии будут появляться реки, поля, горы и
прочее, символизирующие те или иные жанры.
Второй этап работы с «Литературной картой мира» наступает после
первичного знакомства с тем или иным произведением (прочтением) и состоит
в том, что ему должна быть найдена соответствующая точка на карте. Эта
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работа строится на общей коммуникации, когда каждое предположение должно
быть обоснованно, а следующий говорящий должен отнестись к предыдущему
высказыванию. Таким образом, постепенно карта начинает заполняться и
зримым образом объединяет произведения разных культур и эпох.
Третий этап можно назвать собственно творческим или рефлексивным.
Когда мы говорим о «Литературной карте мире» мы каждый раз делаем акцент
на том, что это метафора, то есть получается, что отдельно взятое произведение
– это не просто факт литературной жизни, а Слово миру и о мире. И если на
втором этапе включение названия произведения в карту носит формальный
характер (род, жанр), то здесь учащиеся сталкиваются с необходимостью в
образной или символической форме отразить содержательную сторону
произведения.
Таким образом, современное образовательное пространство открывает
перед педагогом путь творческих поисков решений актуальных психологопедагогических проблем. Метафорические карты, используемые в рамках
рефлексивно-позиционного подхода, могут стать эффективным инструментом,
создающим условия для развития личности обучающихся и формирования
метапредметных компетенций.
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Ребенок младшего школьного возраста, как никто другой, подвержен
трудностям в коммуникационной сфере личности. Сложности в общении могут
возникать у ребенка не только дома в семье, между ближайшими
родственниками. Наиболее выразительно они могут проявляться в школьной
жизни ребенка, между другими сверстниками и учителем. Именно в школе
закладывается основная социализация человека, и постепенно формируются
нормы и устои общественной жизни человека. Поступая в 1 класс, младший
школьник попадает в ситуацию адаптации к школе, его последующая адаптация
или дезадаптация влияет на его межличностные отношения в коллективе
класса. По свидетельствам многих исследователей, уровень дезатаптации
учащихся начальной школы неуклонно растет [1; 3; 6]. Проблема падения
социальной мотивации к учебной деятельности все более актуальна. Особенно
это ярко выражено в 3 классе (по Л.И. Божович) [2]. В исследованиях Н.И.
Гуткиной [4] показано, что социальная мотивация отсутствует уже в 1 классе и
остается только познавательная. Какова же мотивация к учебе и каково
отношение к школе у ребенка сегодня? Как развитие личности происходит в
ценностно-мотивационной системе? Перед педагогами стоит сложная задача
сохранения условий для личностного развития младшего школьника. Данное
исследование

направлено

на

выявление
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уровня

и

причин

школьной

дезадаптации, а также на рассмотрение характеристики мотивации учащихся
3 класса московской школы.
Специфика социальной ситуации развития в школе у младшего школьника
заключается в смене системы отношений с окружающим миром. [3, с. 8].
Перестройка образа жизни, освоение новых социальных ролей проявляется в
изменении характера и форм общения с другими людьми. В середине обучения
младший школьник постепенно овладевает навыками коммуникации в
общении. Характер и содержание общения с родителями, сверстниками и
другими людьми меняется согласно нормам и правилам поведения в школьной
жизни. Таким образом, стиль и манера общения младшего школьника
формируется под воздействием той окружающей действительности, в которой
находится ребенок. В тех или иных межличностных отношениях ребенок
младшего школьного возраста может испытывать трудности. Для определения
социальных взаимоотношений и позиций, а также самопонимания ребенка
существует множество методик. Одной из них может служить методика
незаконченных предложений в модификации В. Михала теста Сакса-Леви SSCT
для детей. Данная методика отображает отношение детей к различным сферам
межличностных отношений. Заканчивая предложения, ребенок демонстрирует
свое отношение к той или иной сфере коммуникации. Особенностью данной
методики является то, что предложения сгруппированы по тематическим
блокам, которые чередуются между собой, но по содержанию каждый
направлен на диагностику какой-либо проблемы.
Данная методика была использована при работе с детьми 3-го класса в
одной из московских школ. По диагностической направленности тест
определяет отношение детей к семье, школе и их личным переживаниям. При
последующей

интерпретации

ответов

детей

выявилось

преобладающе

положительное отношение детей к матери (около 80% опрошенных детей) и
трудности в общении с отцом (38%) при ответах на «Мы любим маму, а…»,
«Чтобы наш папа…» и «Я думал, что мама чаще всего…». Интересно, что в
первой фразе учащиеся часто заменяли «а» на «и» (и папу - 23 %) или (а еще
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бабушку – 17 %), преодолевая лексическую провокацию. В некоторых случаях
сложные отношения с отцом проявлялись на глубинном уровне – при ответах
на вопрос «Я хочу, чтобы у меня не было …» - папы! У половины учащихся 3го класса плохие отношения с братьями и сестрами (45%). Это выявилось с
помощью предложения «Мой брат (сестра)…» и «Если бы мой брат и
сестра…». В основном, у таких ребят большая разница в возрасте с их
братом/сестрой. В целом, у большей части класса положительное отношение к
семье (75%), а конфликты носят поверхностный характер. Однако во
взаимоотношениях со сверстниками выявлены проблемы в общении. Многие
ребята негативно реагируют на своих друзей и одноклассников (66%),
следствием этого становятся драки и обиды. Это относится к предложениям
«Дети, с которыми я играю…» и «Мои друзья меня часто…». Что касается
отношения к школе, то практически у подавляющей части класса резко
негативный настрой и отвержение (около 70%). Это особенно явно выявилось в
продолжение предложений «Если бы не было школы…» и «Когда думаю о
школе, то…». Однако следует добавить, что в 50-ти процентах случаях
третьеклассники не просто радуются возможности не пойти в школу, но
демонстрируют глубокую ненависть. Особенно ярко это проявляется в
предложениях с положительной модальностью: «Всегда мечтаю…», чтобы
школы не было (13%) и «Был бы очень счастлив, если бы я…» (22%), что
свидетельствует о высоком уровне школьной дезадаптации. При этом, в
предложении «Мой учитель…» положительное отношение к учителю
проявляет более 80% учащихся, часто выражая свое восхищение словом
«крутой». Надо заметить, что в целом язык третьеклассников наполнен
жаргоном и нередко напоминает бессвязную речь, это является немаловажным
свидетельством падения культуры речи и мышления.
Для более полного анализа характеристик и причин дезадаптации на
основе

рефлексивно-позиционной

методики

интерпретации

текста

Н.Б. Ковалевой [5, 6] были введены дополнительные шкалы, которые
позволили охарактеризовать ценностно-мотивационную и эмоционально70

волевую сферы, а самое главное выделить противоречия и конфликты, лежащие
в основе дезадаптации, и увидеть наличие способов их преодоления или
компенсации. В середине 3-го класса у учащихся постепенно формируется
понимание

значимости

личностных

отношений

со

сверстниками.

Самопонимание ребенка изучается с помощью его рефлексивной самооценки,
формирующейся к началу подросткового возраста. Предложения «Мои близкие
обо мне думают, что я…» в сочетании позиционным анализом ответов на ряд
других предложений позволяет охарактеризовать самооценку учащихся и
проследить то, как родители оказывают влияние на самопонимание ребенка и
его значимость в семье. В целом, самооценка учащихся носит парадоксальный
характер

и

является

одной

из

причин

дезадаптации

школьников.

Парадоксальность задается конфликтом между желанием быть «крутым» (80%)
и низкой оценкой собственных способностей. Учащиеся часто полагают себя
«тупыми» (33%) и приписывают такое же отношение к окружающим. Наиболее
частые способы, избираемые детьми для совладания с конфликтной ситуацией:
протестная бравада, настойчивое самоутверждение (45%) или, наоборот,
демонстрируемое безразличие (22%). Проявляются и детские негативные
переживания и страхи, которые в основном связаны со школой (33%), страхом
наказания (33%) и чувством собственной несостоятельности (22%). По мнению
ряда исследователей, адаптационные возможности человека во многом
определяются

характеристиками

ценностно-мотивационной

сферы

[5,7].

Учебная мотивация в данной выборке сохранила высокие показатели только у
трети учащихся, при этом половина из них руководствуются мотивом
достижения, а действия 22% учащихся определены мотивом избегания неудачи,
многие руководствуются внешними мотивами – необходимость получения
образования, по словам взрослых, и только 2 человека во всем классе имеют
внутреннюю положительную мотивацию. Свои предпочтения и мечты
младший школьник проявляют в бытовых потребностях (45%), либо, наоборот,
в утопиях и фантазиях. Картина мира у школьника формируется постепенно
при взаимодействии с окружающей действительностью. У ребенка образуется
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собственная психологическая реальность, в которой у него создается
представление о себе, об окружающем мире и о месте в нем. Соответственно,
материалы данного исследования показывают, что школьники воспринимают
мир как конкурентный (45%) или негативно окрашенный (33%). И только 22%
учащихся имеют более или менее гармоничную и радостную картину мира.
Таким

образом,

самопонимание

младшего

школьника

связано

с

его

переживаниями и рефлексивной оценкой своих возможностей, а также с
самооценкой. Страхи, опасения, неадекватная самооценка также влияют на
эмоциональную устойчивость каждого человека, что в конечном итоге связано
с уровнем адаптации учащихся в школе.
Полученные результаты хорошо согласуются с исследованиями других
авторов. Так, О.О. Гонина показывает, что при высокой и средней адаптации
ребенок отличается положительным настроем к школе и учебной деятельностью, а также адекватным восприятием окружающей действительности.
[3, с. 216]. Наличие пониженного уровня учебной мотивации, негативное
эмоциональное отношение к школе, а также наличие повышенной тревожности
может обозначать дезадаптацию учащегося начальной школы. «Для учащихся с
низким уровнем школьной адаптации характерны конфликтные отношения со
сверстниками и учителями, боязнь учителя, а также было отмечено, что
учащиеся с низким уровнем школьной адаптации имеют нарушения
внутрисемейных

отношений,

связанных

с

повышенной

тревожностью

родителей, недостатком внимания родителей к проблемам ребенка, ревностью к
брату или сестре», - подтверждает З.В. Абаленская при сопоставлении
результатов своего исследования соотношения учебной мотивации и адаптации
к школе в младшем школьном возрасте. [1, с. 907].
Интересно

сопоставить

полученные

результаты

с

исследованием

социальной ситуации развития первоклассников Н.В. Литвиненко [6]. Она
выделяет такие факторы адаптации к образовательной среде школы, как фактор
эмоционального благополучия ребенка, фактор социальной стрессированности,
фактор проявления недоверия к новым людям, вещам, ситуациям и ряд других
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факторов. По результатам факторного анализа в группе первоклассников с
затрудненной адаптацией проявились противоречия между успешностью
социальных

контактов

стрессированностью;

со

взрослыми

эмоциональной

и

сверстниками

привлекательностью

и

социальной
учителя

и

тревожностью в ситуациях школьного взаимодействия; отсутствием признаков
дезадаптивного поведения и эмоциональным неблагополучием ребенка. В
случае нашего исследования факторами дезадаптации третьеклассников стали
противоречия между желанием быть «крутым» и низкой самооценкой или
отсутствием средств достижения цели. Между необходимостью видеть
перспективы развития и «романтические дали» и отсутствием социальнозначимого образа будущего, что выражается в мечтах о «комфорте», вкусной
еде или новой игрушке. Между необходимостью иметь положительный
социальный статус и отсутствием такого опыта к школе и даже дома. Наконец,
пожалуй, самым тревожным показателем и источником дезадаптации является
негативная картина мира.
Таким образом, можно увидеть, что психологическая адаптация младшего
школьника глубоко взаимосвязана как с системой социальных, социальнопсихологических и деятельностных межличностных отношений, связей и
установок, так и с формированием эмоциональной и ценностно-мотивационной
сферы. Развитие коммуникативных навыков, межличностных отношений и
ценностных ориентаций и рефлексивности учащихся при взаимодействии со
взрослыми и сверстниками является фундаментом для успешной адаптации к
школе.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТИПА ЛИЧНОСТИ
ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЯ
Иванова Евгения Викторовна
студент факультета психологии
Башкирского государственного университета,
РФ, г. Уфа
На сегодняшний день значимую актуальность приобретают исследования,
которые имеют цель в качестве улучшения системы противодействия
взяточничеству и другим видам коррупции. Поскольку как отмечается в
официальных документах, коррупция по сей день серьезно затрудняет
нормальное функционирование всех общественных механизмов, и, тем самым,
она является препятствием, для проведения социальных преобразований и
модернизации национальной экономики, вызывая в российском обществе
тревогу и недоверие к государственным институтам, создавая отрицательный
имидж России на международной арене.
Кроме того, власть признает, что рост преступных посягательств сохранился,
имеющих связь с коррупцией, являясь одной из значимых угроз для национальной
безопасности страны. Поэтому, интерес к проблеме борьбы с коррупцией не дал
существенного влияния на качество его анализа с научной точки зрения и до сих
пор остались в стороне принципиальные вопросы. Примером такого вопроса
может быть изучение личности преступника-взяткополучателя, которое все еще
остается на периферии криминологических исследований. Игнорирование
вопроса об изучении личности взяткополучателя является неоправданным,
поскольку, не имея знаний об личностных особенностях невозможно грамотно
разработать эффективную систему профилактики взяточничества.
Изучение коррупции как феномена идет в нескольких направлениях. В
социально-экономическом направлении особое внимание уделяется на выявлении
конфликта между социально – экономическими показателями сотрудника и
среды,

в

которой

осуществляется

выполнение

его

профессиональных

обязанностей. Не смотря на то, что конфликты носят экономический характер,
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главной причиной конфликтов остаются психологические феномены: зависть,
тщеславие, дефицит поощрения, слабость этики и т.д. Поэтому в изучении
социально-психологического

направления

акцент

ставиться

на

изучение

мотивации, условий поведения и отношения коррупционеров к коррупции с точки
зрения социально-психологической составляющей.
Большинство исследователей, работающих в русле данной проблематики,
под

феноменом

«коррупция»

понимают

поведение

лиц,

занимающих

определенную должность, имеющее цель получение личной выгоды, путем
использования своих служебных полномочий (А.Л. Журавлев, А.В. Юревич,
Н.Н. Брякин, О.В. Ванновская).
Толерантное отношение со стороны общества к существованию коррупции
как неотъемлемой части жизни россиян является одним их основных причин ее
устойчивого

существования,

Более

того,

несмотря

на

понимание

противоправности коррупционной деятельности, люди всем своим поведением
поощряют ее.Таким образом, можно выделить следующие особенности
отношения

людей

к

коррупционной

деятельности

и

коррупционерам.

толерантность, признание как повсеместного явления, но не заслуживающему
серьезного осуждения Исключением в плане осуждения являются коррупционные
эпизоды,

связанные

с

«запредельными

размерами

взяток»,

а

также

прослеживающаяся в поведении отдельных взяточников непоследовательность и
противоречивость [3].Следует отметить, по мнению Н. Анненковой, такую
социально-психологическую

особенность

благоприятную

процветания

среду

для

нашей

культуры,

коррупции,

как

создающей

приоритетность

неформальных социальных отношений над формальными, «неуставных» над
«уставными», являющихся характерными для современной России и для других
обществ, которые не изжили элементы патриархальности [1; 5].
Результатом вышеназванного является одна из форм коррупции – взятка,
представляющая обмен ненормативных услуг на деньги, которая дополняется
такими новыми видами, как обмен услуг на услуги, обмен услуг на
приобретение более высокого статуса в различных социальных структурах и т.
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п. Отметим, что для подобных видов коррупции, в отличие от ее денежных
форм,

какая-либо

ответственность

практически

не

предусмотрена

законодательством, что дает коррупционеру для их использования практически
неограниченное пространство.
Для зарубежных и отечественных криминологов и психологов, проблема
классификации

коррупционеров,

в

том

числе

и

преступников-

значение

классификаций,

взяткополучателей долгое время оставалась препятствием.
Важное

теоретическое

и

практическое

приводимых в ряде работ представителей различных отраслей наук и знаний и
связанная с делением взяточничества, российской коррупции в зависимости от ее
субъекта и сферы ее проявлений на низовую (мелкую, бытовую, повседневную) и
элитарную (крупную, вершинную) [7] Крупное, политическое (в отличие от
бюрократического) взяточничество или элитарная коррупция характеризуется:
высоким социальным положением ее субъектов, изощренно-интеллектуальными
способами совершения преступлений, огромным материальным, физическим и
моральным

ущербом,

исключительной

латентностью

посягательств,

снисходительным и даже бережным отношением властей к этой группе
преступников. Вместе же эти два вида взяточничества нещадно разрушают
правовые и духовные основы социума и государственную власть [7].
В качестве еще одного примера, можно представить классификацию,
разработанной российскими учеными в 70-е годы ХХ века [4]. В ее основе
положены такие критерии как характер нравственной ориентации, степень ее
стойкости, некоторые психологические черты трех типов преступников:
1) глобальный преступный тип, для которого характерна «полная
преступная зараженность». Личность многих современных коррупционеров
целиком ориентирована на взятки, на корыстно-криминальную мотивацию.
2) парциальный тип личности, т.е. с частичной преступной зараженностью.
Раздвоенность

преступной

личности

взяткополучателя

заключается

в

стремлении как принести общественную пользу на профессиональном
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поприще, так и соблюсти свои корыстные интересы, находясь на публичной
службе;
3) «предкриминальный», «кредитозависимый» — тип личности предрасположенный психологически к взяткополучению. В данном случае, речь может идти
о так называемой «взяткомании», имеющей сходные с другими зависимостями
показатели проявления. При неполучении подношений у взяточника проявляется
высокий уровень тревожности, наблюдается состояние недовольства либо
наступает состояние эйфории и радости, когда эта «доза» получена.
Выделенное нами в процессе теоретического анализа многообразие черт
личности взяточников и оснований их деления во многом соответствует
наблюдаемым в современной жизни российского общества типажам взяткополучателей. Их видоизменяемость, изменчивость связана с приспособляемостью,
воспроизводством и трансформацией самой преступности данного вида. При
этом, постоянство присутствия коррупционной деятельности в нашей стране
обусловлена константностью причин и условий, его порождающих. Бесспорно,
выделение любых типов преступников носит условный характер. Вместе с тем
приведенная типология показывает степень развития криминогенных свойств
личности коррупционера определенного типа, их стойкости или возможности
изменения в положительную сторону, что, в свою очередь, представляет собой
незаменимую информацию для целенаправленной и эффективной профилактики коррупционного поведения, в частности в процессе кадровой политики.
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В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Иванова Евгения Викторовна
студент факультета психологии
Башкирского государственного университета,
РФ, г. Уфа
Понятие «отчуждение» вызывает интерес исследователей и практиков, что
объясняется

несомненной

значимостью

проблемы

потери

личностью

самоидентичности, разрушением социальных взаимосвязей и пр. С точки
зрения психологической науки, отчуждение является универсальной и
многогранной категорией, т.к. охватывает значимую сторону социальных и
социально-психологических

процессов

и,

конечно,

состояний,

обуславливающие взаимоотношения субъекта с социумом, но при этом имеет
описательный характер.
Анализ зарубежных исследований, посвященных проблеме отчуждения,
показал, что в них акцент делается на социальные и экономические факторы,
такие как цивилизационные процессы (индустриализация, манипуляция
потребностями, частная собственность и пр.), а также рассматривается
воздействие на психику человека данных внешних причин в аспекте конечного
результата, что приводит к образованию чувства бессилия, ощущению
бессмысленности, изоляции, аномии и пр.
Одним из первых среди психологов термин «отчуждение» использовал
З. Фрейд. Он применял данное понятие при описании черт детского сознания.
З. Фрейд расставил акценты в процессе анализа данного состояния, перенеся
его из области предметного и социального мира в область психологических
взаимосвязей человека с собственным телом и, исследовал социальные
последствия. По мнению З. Фрейда, состояние отчуждения снимается, когда
«что-нибудь в «Я» совпадает с «Идеалом Я» и, как результат, образуется
ощущение триумфа» [8].
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Отчуждение К. Хорни связывает с тем, как человек принимает
невротически неадекватное представление о себе, хотя в более поздний период
ее научного творчества она вводит различение между «актуальным Я» и
«реальным Я». «Отчуждение от актуального Я» объясняется не вниманием
индивида к следующим личностным аспектам: собственные чувства, мысли или
действия, с субъективным переживанием отдалённости от самого себя, с
утратой личного смысла и пр. «Отчуждение от реального Я» исследователь
соотносит

«с

утратой

невротиком

переживания

себя

как

активной

детерминирующей силы в собственной жизни, с утратой связи с внутренним
источником психической энергии, мотивации, с активным уходом человека от
осуществления заложенной в нём потенциальности» [10].
Э. Фромм отмечает, что своего рода отчуждение, как некий субъективный
феномен, «способ восприятия, при котором человек ощущает себя как нечто
чуждое… становится как бы отстранённым от самого себя… не чувствует себя
центром своего мира, движителем своих собственных действий… утратил связь
с самим собой, как и со всеми другими людьми… воспринимает себя, равно как
и других, подобно тому как воспринимают вещи при помощи чувств и здравого
смысла, но в то же время без продуктивной связи с самим собой и внешним
миром» [9. С.143]. Он также раскрывает и описывает психологическую
составляющую отчуждения относительно различных сфер деятельности. Так,
проявление отчуждения от работы со стороны рабочего, будет заключаться в
том, что труд становится каторгой, а лень и враждебность к труду
идеализируются [9]. Э. Фромм упоминает и об отчуждении человека от
общественных сил, что наблюдается в том случае, когда общественные события
представляются ему стихийными, а не совершаемыми людьми, когда люди
чувствуют себя рабами государства и законов. Отчуждение в отношении к
самому себе часто связано с «рыночной ориентацией», получается, индивид
ощущает себя как предметом, который необходимо выгодно продать, т.е. его
представление о самом себе сводится к его социально-экономической роли,
оценке собственной успешности. Э. Фромм считает, что отчуждение связано с
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рутинностью современной жизни. В свою очередь, это и будет считаться
причиной утраты удовлетворенностью собственной жизни, потере чувства
реальности, возникает ощущение подавленности и депрессия. [9]. Отчуждение
человека от бытия и бытия от человека в познавательном и этическом аспектах
подчеркивает С.Л. Рубинштейн. Как отмечает автор, содержание в первом
случае заключается в «вынесении сознания за пределы бытия, сущего, в отрыве
чистого

сознания

от

реального

человека

как

субъекта

познания

деонтологизации человека, с одной стороны, и сведении всего сущего, бытия
только к вещности с другой» [7, с. 376]. Превосхождение этого отчуждения
заключается в обнаружении взаимной обусловленности мира и человека. При
этом, автор подчеркивает, что «проблема отчуждения возникает при сведении
человека к общественной маске, к носителю определённой общественной
функции. Человек обретает всю полноту своего бытия и выявляется во всех
своих человеческих качествах по мере того, как он выступает по отношению ко
всем сторонам бытия, жизни… Человек, отчуждённый от природы, от жизни,
непричастный к игре её стихийных сил, не способен соотнести себя с ними,
перед лицом этих сил найти своё мнение и утверждать своё человеческое
достоинство это жалкий, маленький человек» [7, с. 376]. С.Л. Рубинштейн
понимал отчуждение как видение человека неким средством достижения
определенной цели, как носителя некой функции, приводящая в итоге к
убогости и ограниченности личности, к потере своей индивидуальной жизни,
то есть в этом случае из субъекта человек трансформируется в объект [7]. В
работах А.Н. Леонтьева отчуждение анализируется как следствие несовпадения
объективного результата деятельности человека, с одной стороны, и ее мотива с
другой [1].
При анализе изученности и понимания исследователями проблемы
отчуждения для нас представляет интерес точка зрения А.А. Меграбяна,
который соотнося состояния социогенного и биопатогенного формирования
отчуждения личности, автор находит в них некое сходство[2]. По мнению
А.А. Меграбяна в обыденной жизни все, что так или иначе окружает здорового
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в психическом плане человека, анализируется им как понятное, объяснимое и
знакомое,

и,

как

следствие,

становится

в

этом

случае

«своим»,

«доброжелательным», что дает возможность использовать данные явления для
удовлетворения своих психологических и биологических потребностей. Если
же человек находит явления неясные, необъяснимые и незнакомые, то
рождается интерес и возникает активное желание найти решение данной
проблемы; после нахождения причин и условий, их вызывающих, эти явления
становятся для него либо «своими» либо, если они наносят ему вред,
враждебными. В этом случае субъект активно ищет пути к их обезвреживанию.
Но иную картину видит астенизированный невротик с навязчивыми
фобическими состояниями с еще сохранным сознанием. Все то, что в
окружающей их среде кажется им непонятным и необъяснимым, для него
субъективно

становится

«чуждым»,

«недоброжелательным»

и

даже

«враждебным» [2].
Феномен отчуждения в работах А.В. Петровского и В.А. Петровского
рассматривается как проблема нерепрезентированности субъекта в другом и
других [5; 6]. С точки зрения В.С. Мухиной, отчуждение это «частный, не
требующий особого внимания случай обособленности». Отчуждение, по
мнению

автора,

является

противоположным

механизму

социальной

идентификации [3].
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что отчуждение является
сложным и неоднозначным понятием. Имеется группа или комбинация
терминов, базирующихся вокруг свойственной всем позиции «родной–чужой».
Данные термины используются разными исследователями неодинаково, тем не
менее, в своём использовании они связаны единой проблемой, трактуемой как
проблема сущности человека, нереализованных возможностей его развития.
Одним из основных причинных факторов отчуждения выступает то, что
индивид подчиняется власти внешних воздействий, сил, которые чужды ему и
его

природе,

что,

в

свою

очередь,
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может

вызвать

переживание

неудовлетворенности,

разрыв

между

существованием

и

сущностью

и

ощутимого несоответствия сущего должному [4].
Исходя из вышесказанного, можно заключить, многие из авторов
подчеркивают, что отчуждение представляет собой понятие, которое, как
категория, предполагает описание нравственной сферы личности и заключает в
себе некую противоположность, способную обернуться другой стороной при
наличии определенных условий. Если в качестве объекта выступает общество
или

социальная

группа,

то

отчуждение

человека

и

отчуждение,

непосредственно, самим человеком норм данного общества - две стороны
процесса, различия которых являются самостоятельным объектом для научного
изучения.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МЕТАФОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ РЕФЛЕКСИВНО-ПОЗИЦИОННОГО ПОДХОДА
Ковалева Светлана Васильевна
магистрант Московского педагогического государственного университета,
РФ, г. Москва
Прежде чем начать разговор о необходимости метафор, необходимо
разобраться с тем, что входит в данное понятие. Так как единой точки зрения на
содержание и объем понятия метафоры не существует, попытаемся понять
некоторые ее сторону.
В литературной энциклопедии метафора определяется как вид тропа,
употребление слова в переносном значении; словосочетание, характеризующее
данное явление путем перенесения на него признаков, присущих другому
явлению (в силу сходства сближаемых явлений), которое таким образом его
замещает [4]. Т.е. употребляя название животного не по отношению к самому
предмету, а, предположим, к человеку, то это будет являться метафорой. Это
одно из самых распространенных определений, упрощающих смысл понятия.
Чтобы разобраться глубже, хочется обратиться к словам И.В. Вачкова, который
говорил, что метафора есть по сути своей перенос свойств одного предмета на
другой. Иначе говоря, благодаря метафоре (чаще всего реализуемой через
некоторые символические образы) становится возможным переход из одного
пространства (в том числе — воображаемого) в другое. Если в других
участниках человеку удается узнать себя и ощутить свое единство с ними в
пространстве тренинга, то это также есть реализация принципа метафоризации
[5].
В труде, одного из величайших философов, Аристотеля, можно найти
высказывание о том, что это искусство находить сходство между разными,
порой очень непохожими вещами - искусство метафоры [1]. Можно ли
утверждать, что метафоричность присуща и важна только представителям
творческих профессий: художникам, режиссерам, писателям, раз Аристотель
говорит об искусстве? Говоря о психике человека и работе мышления,
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психологии давно известно, что метафорическое мышление является одной из
ступенек абстрактно-логического. В свою очередь, оперирование абстракциями
и использование метафорических моделей лежит в основе такой точной науки
как математика. Другой представитель науки Альберт Эйнштейн говорил:
"Рациональный разум - это преданный слуга, интуитивный разум - это
священный подарок. Парадокс современной жизни заключается в том, что мы
начали поклоняться слуге и порочить Божественное" [2]. Безусловно, с этой
фразой необходимо отдельно разбираться, но здесь скорее интересно то, что
человек науки говорит о важности и необходимости интуитивного разума,
разума опирающегося на абстракции. Метафорическое мышление чрезвычайно
важно для творческой деятельности исследователя. Восприятие исследователей
пронизано метафорами, описывающими феномены.
Говоря о психолого-педагогическом направлении можно вспомнить
описание внимания как прожектора, который выхватывает нечто из темноты?
вершина айсберга 3. Фрейда или то, что бихевиористы когда-то назвали
психику черным ящиком. То же самое прослеживается в житейских разговорах,
постоянно используя метафоры, мы уже не обращаем на это внимание: идет
дождь, сел на шею, зима пришла, острый язык и т.д. Они становятся
неотъемлемой частью нашей жизни и процессов мышления.
Возвращаясь к деятельности психолога-педагога, важно понимать роль
метафор в работе с учениками. Развитие метафорического мышления
позволяет:
 обнаруживать и создавать связи между явлениями и предметами
 открыть другой взгляд на мир
 обнаруживать символы в окружающей среде
 видеть глубину и сущностные характеристики вещей.
И это далеко не весь список. Нужно понимать, что сила метафоры в
глубине ее понимания. Для того чтобы овладеть метафорическим мышлением,
необходимо не только понимать, но и уметь создавать метафоры.
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Метафора является механизмом озарения, которое приходит в процессе
решения задачи. Поиск решения как бы подготавливает человека к
определенному уровню напряжения, для того чтобы найти нужную метафору.
Нахождение необходимой метафоры, за которым стоит решение, и есть
состояние инсайта [3].
Рассмотрим практические результаты работы с метафорами . В рамках
исследования по теме «Условия понимания метафоры подростками и
молодежью», нами били полученные первичные данные по характеристике
уровней

понимания

начального

метафорических

образования

Московского

образов

студентами

факультета

педагогического государственного

университета. В исследовании принимали участие две группы студентов, одна
из

которой

является

контрольной

группой,

а

другая

участвовала

в

формирующем эксперименте. Участникам были предложены формы для
заполнения, с задание написать значения некоторых строк из известных
стихотворений О. Мандельштама и И. Бродского:
1. «Не услыхать в меха обутой тени».
2. «...но, возводя город, возводят не город, а собственному одиночеству
памятник воздвигают».
Результаты входного тестирования обеих групп дают схожие результаты с
минимальным расхождением, поэтому хочется подробнее осветить результаты
выходного тестирования и сравнить показатели контрольной группы и группы,
участвовавшей в формирующем эксперименте.
Сам эксперимент проходил в формате медиагерменевтического тренинга
на основе рефлексивно-позиционного подхода Н.Б. Ковалевой [6; 8]. Занятие
состояло из нескольких блоков работы. Первой частью стало вводное слово
Натальи Борисовны с использованием метафорических картинок и вопросов,
поднимающих

актуальную

проблематику

возраста.

Далее

на

визуального образца проходило обсуждение тем, затронутых

основе
автором

произведения. Важной составляющей тренинга является создание условие для
коллективной творческой деятельности на основе рефлексивно-позиционного
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методического

комплекса,

включающего

разминки

и

упражнения

на

знакомство, снятие барьеров, принятие норм, эффективную коммуникацию и
другие [7]. Следующий шаг состоит в более глубокой и детальной проработке
метафорического слоя, который контекстно связан с общей линией содержания
тренинга. В заключение формирующего эксперимента, проходившего в
формате тренинга, участникам предложили выполнить задания, аналогичные
констатирующей серии. В контрольной группе была проведена только
констатирующая серии.
Обработанные данные по пониманию наиболее сложной метафоры “Не
услыхать в меха обутой тени” по обеим группам показали отсутствие
понимания сложных метафорических высказываний у 22,2% контрольной
группы и 23% экспериментальной группы; декларативное и поверхностное
понимание - 38,5% и 33,33% соответственно. Но интересные для рассмотрения
результаты распределились на более глубоких уровнях понимания. Так
частичное понимание продемонстрировали 44,46% контрольной группы и 23%
- экспериментальной. А вот полное и что, самое главное, позиционное
понимание в экспериментальной группе составило 15,4%, в отличие от
контрольной (0%). И хотя остальные показатели в группах не сильно
отличаются друг от друга, но именно в экспериментальной группе участниками
делается попытка осмыслить метафорические образы позиционно и глубоко.
Полученные данные, таким образом, подтверждают, что рефлексивнопозиционный подход к развитию личности учащихся приносит ощутимые
плоды и влияет на уровень понимания и взгляд на мир участников.
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Развитие и содержание мотивационной сферы зависит от возраста
человека. Психическое и физиологическое развитие накладывает свои
отпечатки на эту структурную составляющую человеческой деятельности.
Подростковый возраст также не стал исключением.
Например,

Бурыхина

Ю.А.

выделяет

как

положительные,

так

и

отрицательные факторы подросткового возраста, влияющие на развитие
учебной

мотивации.

К благоприятным она относит «потребность во

взрослости» - нежелание считать себя ребенком, стремление занять новую
жизненную позицию по отношению к миру, к другим людям, к себе; особая
восприимчивость подростка к усвоению норм поведения взрослого человека;
общая активность, готовность включаться в различные виды деятельности
совместно со взрослыми и сверстниками; стремление подростка на основе
мнения другого человека (сверстника, учителя) осознать себя как личность,
оценить себя с точки зрения другого человека и своих внутренних требований,
потребность в самовыражении и самоутверждении; стремление подростка к
самостоятельности; увеличение широты и разнообразия интересов (расширение
кругозора),

сочетающееся

с

появлением

большей

избирательности,

дифференцированности; определенность и устойчивость интересов; развитие у
подростков на основе вышеперечисленных качеств, специальных способностей
(музыкальных, литературных, технических и др.)[1].
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Препятствующие, негативные факторы она объясняет следующими
причинами. «Незрелость оценок подростком самого себя и других людей
приводит к трудностям во взаимоотношениях с ними: подросток не принимает
на веру мнение и оценки учителя, порой впадает в негативизм, в конфликты с
окружающими взрослыми. Стремление к взрослости и нежелание прослыть
отстающим среди сверстников вызывают внешнее безразличие к мнению
учителя и отметкам, им выставляемым, порой браваду, несмотря на то, что
реально подросток дорожит мнением взрослого. Стремление подростка к
самостоятельности вызывает у него отрицательное отношение к готовым
знаниям, простым и легким вопросам, репродуктивно-воспроизводящим видам
учебной деятельности, к методам работы учителя, перенесенным из начальной
школы. Стремление к взрослости и нежелание прослыть отстающим среди
сверстников Избирательный интерес к одним учебным предметам снижает
интерес к другим из-за неумения подростка совместить их, правильно
организовать свою учебную работу. Излишняя широта интересов может
приводить к поверхностности и разбросанности, новые внеклассные и
внешкольные

занятия

составляют

деятельности.

Неустойчивость

серьезную

интересов

конкуренцию

выражается

в

их

учебной
смене,

чередовании.»[3].
Исследовательница

также

отмечает,

что

этот

возраст

является

благоприятным (сензитивным) для развития познавательных и социальных
мотивов. Также считает и Эльконин Д.Б.: «дети, вступающие в подростковый
период, сензитивны к возникновению у них познавательных интересов.»[3].
«Познавательные интересы в среднем школьном возрасте становятся более
избирательными, устойчивыми.»[2]. По мнению Марковой, В подростковом
возрасте у большинства школьников интерес к фактам сменяется интересом к
закономерностям. Эти интересы вызывают у подростков стремление к решению
исследовательских задач и нередко выводят ученика за пределы школьной
программы. В структуре личности подростка широкий познавательный интерес
- ценное образование, однако при отсутствии необходимого педагогического
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влияния он может стать основой поверхностного отношения подростка к
обучению.
Социальные

мотивы,

как

отмечает

исследовательница,

также

совершенствуются и приобретают новый характер. Приобретая новый опыт в
понимании нравственных ценностей, общественных идеалов, подросток подругому начинает видеть цель своей учебной деятельности. Данный тип
мотивов можно укрепить посредством показа важности получаемых знаний для
будущей профессии, личностного роста. Маркова А.К. полагает, что «при
хорошей организации учебной и общественной деятельности у подростков
возникают и развиваются социальные мотивы сотрудничества, когда ученики
не просто стремятся взаимодействовать друг с другом в разных видах
коллективной работы, но и пытаются осознать разные способы этого
взаимодействия, искать лучший из них.»[2].
Также Маркова А.К. утверждает, «что в подростковом возрасте
продолжают развиваться и мотивы самообразования. Если у младших
школьников эти мотивы чаще выражены в неопределенных, расплывчатых
задачах своего развития и реализуются в простейших способах — чтении
дополнительной литературы, посещении ближайших библиотек, то у подростка
мотивы и способы самообразования поднимаются на следующий уровень.
Задачи самообразования становятся более конкретными, причем нередко на
первый план выступают близкие цели — сдать экзамены или зачеты, поступить
в кружок — без отчетливой связи с перспективными целями выбора профессии
и развития личности в целом. Способами осуществления самообразования
здесь являются выборочное и довольно систематическое чтение новых
источников, усвоение новой информации и одновременно максимальное
использование материала школьной программы.»[2].
По мнению Марковой А.К., у подростков в мотивационной сфере особую
роль приобретает целеполагание. И она выделяет следующие его отличительные особенности:
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«Подросток, в отличие от младшего школьника, не только подчиняет свое
поведение цели, заданной учителем, но и может самостоятельно ставить цели,
т. е. планировать свою работу, причем самостоятельная постановка целей
распространяется не только на учебную работу, но и на внеклассные и
внешкольные виды деятельности.
Если младший школьник ставит цели обычно лишь как промежуточные по
отношению к цели учителя, то подросток умеет наметить для себя
самостоятельную

иерархию

целей,

определить

последовательность

их

достижения, получает удовольствие от планирования крупных «блоков» своей
учебной деятельности.
Подросток умеет ставить гибкие цели, меняющиеся в зависимости от
условий, что необходимо при обучении, построенном как решение проблем.
В течение среднего школьного возраста у многих учащихся складывается
привычка длительное время удерживать цели своих действий и подчинять им
свое поведение.
Подростки обнаруживают упорство в достижении цели и в преодолении
трудностей на этом пути, развитие стержневых избирательных интересов
делает все поведение подростков целеустремленным.
К

концу

подросткового

возраста

складывается

умение

ставить

перспективные цели, связанные с будущим. Все это свидетельствует о том, что
подросток в значительной степени становится субъектом своей учебной
деятельности и своих волевых процессов.
Слабость процессов целеобразования проявляется в следующем.
Способность подростка к реализации целей проявляется неравномерно в
разных учебных предметах и в различных видах деятельности.
Подросток нередко обнаруживает неумение связать цели и мотивы своей
учебной деятельности с целями и мотивами предстоящих видов деятельности,
главным образом трудовой деятельности.
Активность подростка к постановке целей опережает умение их
реализации и достижения, что создает нередко трудные ситуации в жизни
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подростка, стремящегося

ставить «взрослые» цели, но не умеющего

контролировать себя при их реализации»[2].
Итак, нами были проанализированы особенности мотивационной сферы
подростков. По мнению различных исследователей, этот период является
сензитивным

для

развития

целеполагания,

мотивов

самообразования,

познавательных и социальных мотивов. Маркова А.К. считает, что личностная
окраска социальных и познавательных мотивов «складывается при включении
учеников

в

ситуации

реального

и

активного

интеллектуального

и

нравственного выбора, когда им предстоит определять -какой вид учебных
занятий наиболее важен, отдать предпочтение той или иной форме работы,
тому или иному предмету.»[2]. А также этот возрастной период несёт в себе
некоторые негативные влияния на мотивационную сферу подростков,
например, стремление к взрослости и нежелание показаться отстающим среди
сверстников;

физиологические

изменения,

приводящие

к

быстрой

утомляемости.
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Родительское отношение - это целостная система разнообразных чувств по
отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с
ребенком, особенностей восприятия и понимания характера ребенка, его
поступков.
Многие учёные делали попытки создавать типологии детско-родительских
отношений. Например, С. Броди описала «четыре типа отношения матери к
ребёнку:1)успешное

приспособление

матери

к

потребностям

ребёнка;2)сознательное приспособление к потребностям ребёнка; 3)отсутствие
у матери к интересам ребёнка;4)непоследовательность матери к интересам
ребёнка.»[4].
Рое и Зигельман выделили шесть типов: отвержение, безразличие,
гиперопека, сверхтребовательность, устойчивость, активная любовь.
Е. Шафер предложил динамическую двухфакторную модель родительского отношения с двумя основными показателями: эмоциональным(любовьотвержение) и поведенческим (контроль-автономия). Родительская позиция
выражается в проявлении этих двух факторов.
А.И. Захаров, например, полагает, что родительское отношение может
быть оценено по таким параметрам: интенсивность эмоционального контакта,
формы контроля, последовательность воспитания, устойчивость, тревожность
родителя.
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Психологами Э. Г. Эйдемиллером и В. В. Юстицким создана методика
выявления распространенных ошибок в отношениях родителей и детей. По их
исследованиям

сделан

вывод,

что

«наиболее

частым

источником

психотравматизации оказалась модель взаимоотношений с подростками,
которую можно назвать «близорукой». Она представляет собой педагогическую
разновидность «стимульного» семейного представления. Характерная черта
этого

представления

родителей

склонность

-

учитывать

особенности

сиюминутной ситуации при построении своих взаимоотношений с подростком.
При взаимоотношении, строящемся на «близоруком» представлении, родитель
учитывает

только

непосредственные,

сиюминутные

последствия

своих

поступков по отношению к подростку и не задумывается над более
отдалёнными.»[3] Последствиями

такого

отношения является

усиление

характерологических реакций на те или иные воздействия, в том числе и на
воздействия, производимые во время учебного процесса, что, несомненно,
влияет как на мотивацию подростка, так и на качество получаемых знаний и
умений.
Также нарушением во взаимоотношениях, влияющем на учебную
мотивацию

подростков,

психологи

выделяют

патологизирующие

роли.

Отмечают различные виды таких ролей.
Одна из таких носит название расширение сферы родительских чувств. «Ее
вызывает нарушение во взаимоотношениях между супругами (развод, смерть,
несоответствие характеров). При этом чаще мать, реже отец, возлагают на
ребёнка часть потребностей, которые в нормальной семье удовлетворяются в
психологических отношениях супругов.(…) Появляется стремление отдать
подростку- чаще противоположного пола- «все чувства», «всю любовь».» [3] В
связи с этим у подростка может появиться нездоровое чувство привязанности к
родителю, несамостоятельности, что приводит к застреванию ребёнка в плане
взаимоотношений лишь на одной матери (отце). Это приводит к отсутствию
полного спектра отношений, последствием чего может стать снижение
самооценки.
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Ещё одно проявление таких отношений - гиперопека. Подросток чувствует
постоянное

присутствие

родителей,

которые,

оберегая

его

даже

от

незначительных проблем, тем самым лишают его опыта самостоятельного
решения задач и проблем, возникающих на жизненном пути. Такому ребёнку не
доверяется никаких важных дел не по причине того, что он не в силах это
делать, а потому, что родители слишком любят своё чадо и считают, что
деятельность излишня и есть более важные дела, например, отдых и досуг. Это
касается также и учебной мотивации подростка, так как такие родители
«оберегают» его и в учебной деятельности, нередко необоснованно вмешиваясь
в учебный процесс. Такой подросток, постепенно привыкая к тому, что за него
всё решается, теряет интерес к различным видам учебной деятельности, а также
перестаёт чувствовать ответственность за свои поступки и перестаёт видеть
смысл своего учения, перестает проявлять инициативу, так как она постоянно
подавляется родителями. «Личность подавляет инициативу в себе на стадии ее
возникновения,

если

знает

заранее,

что

она

не

будет

одобрена

окружающими.»[1]
Ещё один вид «патологизирующей роли»- проекция на подростка
собственных нежелательных качеств, часто проявляется в отвержении ребёнка.
Чаще всего причиной такой патологии является угадывание в ребёнке своих
непринимаемых качеств (лень, агрессивность, вспыльчивость). Такой родитель
пытается постоянно перевоспитать ребёнка, изменить, постоянно критикует и
раздражается, если подросток обращается к нему с просьбой. Причём часто он
проявляет вражду и ненависть к нему. Такое отношение приводит к снижению
учебной мотивации, перехода ее во внешний план, так как родители
используют учение как средство воздействия и постоянного укора, и это
действует не только на неуспевающих учеников, но также на отличников и
хорошистов.
Встречается также и другой вид нездоровых отношений - родительская
непоследовательность. «При этом восприятие ребёнка родителями колеблется
от потворствующей гиперопеки до эмоционального отвержения. Такая
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ситуация чаще всего возникает при истероидном стиле воспитания и нередко
носит демонстративный характер ( например, проявление заботы о ребёнке на
людях и холодность при отсутствии свидетелей).»[3] Непоследовательность в
отношениях воспитывает в ребёнке постоянный страх того, что он делает чтото не так, а также усиливает неуверенность в себе. Эти последствия ярко
проявляют себя в учебной деятельности, где от подростка требуется проявлять
активность и инициативу. Однако неуверенность и заниженная самооценка
приводят к отстраненности и замкнутости подростка, он начинает бояться
отвечать на занятиях, им руководит страх, что, несомненно, негативно
отражается на его учебной мотивации.
Также

патологическим

отношением

является

воспитательная

неуверенность родителей. «Такие родители охотно признают совершённую ими
в отношении детей массу ошибок, очень боятся упрямства младшего
поколения, его сопротивления. Часто психологические истоки этой ситуации
берут начало в детском опыте родителей, на себе испытавших давление
эгоцентричных, властных и требовательных родителей.»[3] В этой ситуации
довольно часто проявляется гипоопека в детско-родительских отношениях.
Родители уменьшают уровень требовательности к своим детям, уменьшают
контроль. Подростки же, в большинстве случаев, почувствовав безнаказанность
и свободу, не имея должного жизненного опыта и устойчивых ценностных
установок, в первую очередь теряют чувство ответственности к учению. Чаще
всего посещение школы носит у них либо характер привычки, либо характер
подражания сверстникам и друзьям. Учебная мотивация переходит во внешний
план, начинаются проблемы в отношениях с учителями, что связано с
увеличением уровня агрессивности.[2]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема детскородительских отношений широко исследовалась и исследуется в науке.
Отношения родителей и детей носят различные качественные проявления и
играют довольно важную роль в развитии и формировании личности
подростка. Также детско-родительские отношения имеют довольно сильное
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влияние на формирование мотивационной сферы подростка, в том числе и на
учебную мотивацию, определяя ее силу и качественные характеристики.
Список литературы:
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ХАРАКТЕР ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗА ОБРАЗОВАННОГО
ЧЕЛОВЕКА КАК РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ
СЮЖЕТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕДИАГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО
ТРЕНИНГА
Фишер Анна Давыдовна
студент Московского Педагогического государственного университета,
РФ, г. Москва
Современный мир изменчив, подвижен. Сегодня в нем формируются
новые ценности как культурные, так и образовательные. Однако образ
образованного человека неразрывно связан

с приносимой пользой и

значимостью [1]. Связан скорее интуитивно, нежели как конкретный образ и
набор качеств. Однако формирование данного представления сильно зависит от
системы Взрослый – Ребенок, а это значит, что в большой мере представление
этого образа взрослым для ребенка будет являться идеалом, т.е. представление
данного

образа

студентами-педагогами,

во-первых,

влияет

на

образ

профессионала-педагога, а, во-вторых, в дальнейшем будет формировать
представление у их учеников.
Опросы последних лет показывают, что образ образованного человека
представляется, в первую очередь, как образ профессионала, который имеет
необходимые знания в определенной сфере и может поддержать беседу на
общекультурном уровне. Как правило старшеклассники и студенты первого
курса связывают представление об образованном человеке с нравственными
качествами, в виде требований и ожиданий («должен быть хорошо воспитан»),
и с моделью успешного человека, профессионала своего дела, чья жизнь
измеряется в собственных успехах. В таком случае, как правило, исключается
ценность «общего дела», «общей пользы» [2].
В данной работе мы рассмотрели представления об образе образованного
человека на материалах творческого эссе студентов 1 курса (факультета
практической психологии детства и факультета начального образования)
МПГУ, как людей, в будущем транслирующих данный образ. Эссе студентами
написано

в

формате

рефлексии

сюжетно-деятельностного
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медиагерме-

невтического тренинга «Образ образованного человека», который по сути
выполняет роль формирующего эксперимента. В качестве его концептуальной
основы используется рефлексивно-позиционный подход к сценированию
ситуаций, способствующих личностному развитию, в частности технологии
модельных сюжетно-деятельностных игр и медиагерменевтики, активно
разрабатываемые исследовательской группой МПГУ под руководством
Н.Б. Ковалевой [3].
Значимой концептуальной идей является понимание личности как
«самосозидающего, перевоссоздающего себя в соответствии с образом
желательного будущего и идеального должного человека» [3]. Также важными
в развитии данной психологической концепции стали положения культурноисторической теории развития Л.С. Выготского, субъектно-деятельностного
подхода Л.С. Рубинштейна, концепции диалога М.М. Бахтина, рефлексивной
психологии

коллективного

творчества,

антропологической

психологии

В.И. Слободчикова, педагогики достоинства и психологии современности
А.Г. Асмолова [3].
Уникальные конструктивные особенности задаются
1) проектированием

диалогического

модельного

пространства,

имплицитно включающего те или иные культурные образцы; средства их
прочтения и интерпретации; 2) поиском средств актуализации проблемной
ситуации через включение привлекательных образов, выраженных в знаковосимволической форме; 3) разработкой особых форм рефлексивно-позиционной
коммуникации; 4) построением модельного пространства выборов.
Данный тренинг состоит из 5 блоков:
1. Блок знакомство;
2. Блок разминка;
3. Блок актуализация проблемы;
4. Поиск вектора решения, каким может быть образованный человек;
5. Сборка общего творческого ответа.
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Рассмотрим подробнее блоки 3 и 4. На этапе проблематизации студентам
представили 2 мультфильма («Икар и мудрецы» и «Wind») и после их
обсуждения, разделили участников тренинга на 2 группы. Каждой группе было
предложено показать пантомиму современного общества основываясь на этих
мультфильмах.
Для данной работы нам особенно интересен 4 блок тренинга, где студенты
должны были сделать постановку, где они изобразили бы как, меняет
получившееся современное общество образованный человек. В данном блоке
студенты участвующие в тренинге были разделены на 2 группы: группу,
которая непосредственно участвует в разработке и инсценировании постановки
и группу, которая за этой работой наблюдает.
Подробно

хотелось

бы

остановиться

на

сравнении

характера

представлений образа образованного человека у студентов разных факультетов,
а также рассмотреть, как непосредственного участие в четвертой части
тренинга повлияло на представление участников.
Таблица 1.
Сводная таблица представлений студентов практической психологии
детства
Формат
представления
Общее количество
участников
0
1
2
3
4
5

Группа 1 (смотрящие)
Количество В % от общего
человек
количества

Группа 2 (участвующие)
Количество
В % от общего
человек
количества

5

100%

13

100%

1
1
1
2

20%
20%
20%
40%

3
8
2

23%
61,5%
15,3%
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Таблица 2.
Сводная таблица представлений студентов факультета начального
образования
Формат
представления
Общее количество
участников
0
1
2
3
4
5

Группа 1 (смотрящие)
Количество В % от общего
человек
количества

Группа 2 (участвующие)
Количество
В % от общего
человек
количества

21

100%

1

100%

5
5
4
6
1
-

23,8%
23,8%
19%
28,5%
4,7%
-

1
-

100%
-

В ходе проведения анализа мы смогли выделить 6 групп «образов»
0 – образованность как характеристика обучения. Студенты описывающие
свой образ образованного человека через эту группу пишут о том, что
образованный человек – это человек, который сам выбрал путь образования и
теперь всеми силами должен ему соответствовать. Данную группу образов
создают всего 5 эссе (23,8%), примечательно что все они принадлежат
студентам факультета начального образования, которые на последнем этапе
тренинга не участвовали в постановке.
1 – образованность как совокупность не только знаний, но и моральных
качеств человека (скромность, честность, трудолюбие и пр.). Данную группу
образовывают студенты, не участвующие в постановке (20% практической
психологии детства и 23,8% факультета начального образования).
2 – образованность как способность применять накопление знания на
практике. Такой образ просматривается у студентов, которые на последнем
этапе тренинга не участвовали в постановке (ППД – 20%, ФНО – 19%).
3 – образованность как желание развиваться. Многие студенты связывают
свой образ образованного человека с его саморазвитием, образованный
человек, для них тот, кто стремиться саморазвиваться. Данную группу
составляют 10 человек (ППД – 4 человека: 3 участвующих в постановке (23%) и
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1 не участвующий (20%); ФНО – 6 человек, не участвующих в постановке
(28,5%)).
4 – образованность как желание передать собственный опыт. Студенты,
вошедшие в эту группу, выделяли как основной признак образованного
человека желание и умение передать свой опыт другим людям. Данная группа
образована как студентами ППД (61,5% участвующих в постановке), так и
студентами ФНО (4,7% не участвующих и 100% участвующих в постановке).
5 – образованность обязанность развития общества в ущерб собственным
интересам.

Студенты

дают

следующую

характеристику

образованному

человеку, это «тот, кто, много зная и умея, стремится принести этим пользу
себе и обществу, приобщить других людей к высокому, вечному, отчётливо
понимая, что для развития общества необходимо принести себя в жертву».
Примечательно,

что

данную

группу

образовывают

только

студенты

практической психологии детства (40% не участвующие в постановке и 15,3%
участвовавшие в ней).
Отдельно хотелось бы рассмотреть представления о образованном
человеке у студентов, участвующих в заключительном этапе тренинга, и у
студентов, наблюдающих за ними.
Таблица 3.
Сводная таблица образа образованного человека
Формат
представления
Общее количество
участников
0
1
2
3
4
5

Мы

можем

Группа 1 (смотрящие)
Количество
Процентное
человек
соотношение

Группа 2 (участвующие)
Количество
Процентное
человек
соотношение

26

100%

14

100%

5
6
5
7
1
2

19,2%
23%
19,2%
26,9%
3,8%
7,6%

3
9
2

21,4%
64,2%
14,2%

видеть,

что

у

студентов,

принимавших

участие

в

заключительном этапе тренинга, не наблюдаются 0, 1 и 2 групп «образов», а на
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4 группу приходится большая доля «образов» (64,2%). Тогда как студенты,
наблюдающие

за

постановкой,

показывают

«образ»

всех

6

групп

представлений. 61,5% студентов описываю 0, 1 и 2 группы. Таким образом, мы
видим,

что

те

студенты,

которые

самостоятельно

разрабатывали

и

инсценировали образ образованного человека, представляют его качественно
другим

–

приносящим

пользу

обществу

(делящийся

своим

опытом,

помогающим и пр.), умеющего видеть и решать проблемы, вынашивать
замысел в соответствии образом должного, создавать идею выхода из
конфликтной ситуации в опоре на культурные идеи.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ О МИРЕ ПРОФЕССИЙ
Фишер Анна Давыдовна
студент Московского Педагогического государственного университета,
РФ, г. Москва
Профессия занимает важную роль в жизни каждого человека. Е.А. Климов
пишет: «Профессия - это и образ жизни, и образ мыслей, и стереотипы
восприятия мира, и социальный тип человека» [1]. С ранних лет взрослый
наблюдает за ребенком с целью выявить склонности и интересы ребенка,
которые позже разовьются в профессиональную деятельность. Ведь, как пишут
Н.С. Пряжников и Е.Ю. Пряжникова , сначала представление о будущей
профессии формируются на основе фантазии (4-10 лет), потом происходит
осознания собственных интересов (11-12 лет), а позже – и на основании
осознанных потребностей (13-14 лет) [7].
Перед младшими школьниками не стоит задача выбора профессии, однако
именно в этом возрасте формируется представление учащихся о многообразии
профессий и закладываются основы для профессионального самоопределения в
будущем. Как правило, список специальностей, которые знают дети в возрасте
7-10 лет не велик, поэтому в младшем школьном возрасте важно показать это
многообразие и важность самих профессий.
Однако, актуальность данной проблемы связана еще и с тем, что развитие
мира профессий – важная часть картины мира и представления о нем младшего
школьника [5]. Ученые выделяю ряд факторов, определяющие в большой мере
развитие представлений о настоящем профессионале. Среди них усиление доли
творческого труда и преобразование всех профессий в творческие; интеграция
наук и перестройка научно-производственного сектора по проблемному
принципу; высокие объемы информации; падение культуры понимания и речи.
Так же крайне актуальна проблема потери смысла деятельности и жизни в
целом. Как результат мы получаем потерю целостности и идентичности
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личности [4]. Во многом в связи с этим мы видим возрастающий спрос на
профессиональные тренинги.
В качестве его концептуальной основы используется рефлексивнопозиционный подход к развитию личности [3], в частности технологии
модельных сюжетно-деятельностных игр и медиагерменевтики, активно
разрабатываемые исследовательской группой МПГУ под руководством
Н.Б. Ковалевой [2]. В рефлексивно-позиционном подходе создаются условия
для определения тенденций развития мира профессий; понимания того, каким
должен быть профессионал; создания ценности творческих профессий;
обнаружения смысла профессии и понимания - за что профессионал берет
ответственность, как измениться образ жизни и какой язык требует профессия.
В данной работе представлены некоторые результаты комплексного
исследования, проведенного в прошлом году на основе рефлексивнопозиционной диагностической методики Н.Б. Ковалевой в православноориентированном лагере «Родничок» до и после окончания смены. Методика
включает вопросы открытого типа и коммуникативно-модельные ситуации.
Программа данной смены, созданная на основе рефлексивно-позиционного
подхода к развитию личности и способностей детей и молодежи [6], включала
принципы постоянного увлекательного творчества со сменой форм, различных
методик рефлексии дня, игровых методов организации жизни отряда, ролевой
идентификации, формирования принципов сотрудничества, совместного дела,
распределения зон ответственности.
Так в таблице 1 мы видим представление младших школьников о
разнообразии интересных профессий 21 века до и после проведения смены.
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Таблица 1.
Сравнительная таблица наиболее интересных профессий 21 века
Результаты первичного
опроса (до начала смены)

Профессия
Парикмахер
Стоматолог
Олигарх
Зоолог
Программист
Архитектор
Повар
Инженер
Врач
Учитель
Военный
Пожарный
Охранник
Продавец
Дирижёр
Пират
Принцесса
Путешественник во времени
Летчик
Люди в черном
Хранитель цивилизации
Нефтяник
Геолог
Биолог
Бухгалтер
Кавалер
Рыцарь
Мастер
Акробат
Президент
Изобретатель
Полицейский
Строитель
Сверхгалактический страж
Археолог
Работа в лагере Родничок
Мэр
Журналист
Кондитер

Кол-во человек
2
1
2
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Результаты вторичного
опроса (после окончания
смены)
Кол-во человек
2
0
0
0
1
0
5
0
5
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
1
2
1
1
1
1

Результаты иллюстрируют разнообразие представлений о профессиях,
которые

младшие

школьники

в

настоящее
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время

считают

наиболее

интересными. Можно видеть, что разброс очень большой и при этом лишь
некоторые профессии выбираются дважды или трижды. Так до начала смены
были дважды выбраны следующие профессии: парикмахер (2), олигарх (2),
дворник (2), программист (2), инженер (2) и только одна профессии – повар! (3)
– была названа трижды. В ответах, данных после окончания смены, картина
несколько меняется. Ранг популярности возрастает у таких профессий как
повар (5), врач (5), учитель (3), изобретатель (3). Соотношение рангов выбора
наиболее популярных профессий приведено на рис 1 в формате диаграммы.
Хотелось бы отметить общее увеличение количества профессий, а также
появление в ответах детей профессий «Изобретатель», «Врач», «Учитель».
Появление профессии «Повар», возможно, объясняется тем, что реальные повара
на данной смене – были активно включены в творческую часть смены и при этом
были всеобщими любимцами. В принципе переход к профессиям интеллектуальным и по сути творческим (врач, учитель) отражает реальность детской
ситуации – это люди, с которыми они много контактируют и которые много
определяют в их жизни. То есть появляется большая доля реалистичности в их
размышлениях и выборах, хотя конечно остается много случайного. «Изобретатель» же воплощает в себе и романтику, и творчество, как важную теперь для
них ценность. «Арехолог» и «Строитель» оказываются в этом же ряду.
6
5
4
3
2
1
0
Парикмахер Программист

Повар

Врач

до

Учитель

Военный

после

Рисунок 1. Диаграмма выборов наиболее интересных профессий 21 века в
констатирующей и формирующей сериях исследования
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В таблице 2 собраны результаты ответов младших школьников на вопрос
«Кем бы ты хотел стать».
Таблица 2.
Сравнительная таблица ответов на вопрос «Кем ты хочешь стать?»
Профессия
Регент
Бизнесмен
Воспитатель
Футболист
Повар
Военный
Директор школы
Программист
Вожатый
Инженер
Хранитель цивилизации
Продавец
Археолог
Учитель
Врач
Полицейский
Акробат
Не ответили

Результаты первичного
опроса (до начала смены)
Кол-во человек
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3

Результаты вторичного
опроса (после окончания
смены)
Кол-во человек
0
0
2
0
3
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2

По представленным выше результатам можно видеть, что в ответах
первичного опроса, данных до начала смены и в ответах вторичного опроса,
данных после ее окончания, совпали только 3 профессии: воспитатель (до
смены – 20%; после – 13,3%), повар (до смены – 6,6%; после – 20%), военный
(6,6%). Остальные профессии выбирались только раз и больше не повторялись.
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4

3

2

1
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Воспитатель

Повар
до

Военный

после

Рисунок 2. Диаграмма наиболее популярных профессий в ответах на вопрос
«Кем ты хочешь стать?»
Однако в данном случае, стоит понимать, что расширение представлений о
мире профессий у младшего школьника происходит не так значительно, как у
старших подростков, так как у младшего школьника отсутствует прямой
интерес к выбору профессии и в данном случае воспринимается, скорее, как
игровой момент, продолжение ролевых игр.
Помимо представлений школьников о мире профессий, нам также
интересно было посмотреть, в каком городе ребята в будущем хотели бы жить.
Ниже представлена таблица и диаграмма с результатами ответов.
Таблица 3.
Сравнительная таблица ответов на вопрос «Где ты хочешь жить?»
Город
Москва
Дубай
Лондон
Гавайи
Иркутск,
Иркутская область
Не ответил

Кол-во человек
4
1
0
1

Результаты вторичного
опроса (после окончания
смены)
Кол-во человек
2
2
1
1

7

9

2

0

Результаты первичного
опроса (до начала смены)
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Москва

Дубай

Лондон

Гавайи

до

Иркутск,
Иркусткая обл.

Не ответил

после

Рисунок 3. Сравнительная диаграмма наиболее популярных ответов в
констатирующей и формирующей сериях исследования в ответах на
вопрос «Где ты хочешь жить?»
Город, для младшего школьника, как правило, - это место где живет его
семья, в широком смысле – образ жизни. Выше приведены результаты
15 опрошенных детей 6 отряда лагеря «Родничок» до и после окончания смены.
Основная масса детей как до смены (46,6%), так и после смены (60%) на вопрос
«В каком городе ты хочешь жить» выбирают родные места. Однако есть и те,
кто хотел бы жить в столице (до смены – 26,6%; после – 13,3%), и те, кто хотел
бы заграницу (до смены – 13,3%; после – 26,6%). И хотя учащимся начальной
школы рано определяться, можно заключить, что у них уже есть значимые
ценности и установки, в частности любовь к родному краю и в какой-то мере
патриотизм.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Шкуратова Юлия Михайловна
студент, Брянский государственный университет им. ак.И.Г.Петровского,
РФ, г. Брянск
Мкртчян Нубар Эдвардовна
студент, Брянский государственный университет им. ак.И.Г.Петровского,
РФ, г. Брянск
В настоящее время уже не приходится доказывать, что межличностное
общение - совершенно необходимое условие бытия людей, что без него
невозможно полноценное формирование у человека ни одной психической
функции или психического процесса, ни одного блока психических свойств,
личности в целом. Межличностное общение оказывается таким процессом,
который при условии, если мы хотим постичь его суть, должен рассматриваться
как система «человек - человек» во всей многоаспектной динамике ее
функционирования. Это в полной мере имеет отношение к детям разных
возрастов.
Изучив психологическую литературу, можно сделать вывод, что тема
межличностных отношений широко изучается в работах зарубежных и
отечественных психологов. Например, в работах И. С. Кона, В. Шутца,
Я. Л. Коломинского и др. принято использовать термин «взаимоотношения»,
чтобы подчеркнуть, что межличностные отношения есть результат взаимного
восприятия, познания, воздействия, влияния, оценки, а также с целью
обозначения разных этапов динамики отношений. Взаимоотношения, в первую
очередь, связаны с удовлетворением социальных потребностей, а их
важнейшей специфической чертой является эмоциональная основа. Это ярко
проявляется в подростковом возрасте.
В подростковом возрасте складываются две разные по своему значению
для психического развития системы взаимоотношений: одна – со взрослыми,
другая – со сверстниками. Выполняя одну и ту же общую социализирующую
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цель, эти две системы взаимоотношений нередко входят в противоречие друг с
другом по содержанию и регулирующим их нормам.
Для подростков большую значимость приобретают отношения со
сверстниками,

так

как

у

них

явно

прослеживается

стремление

к

самостоятельности, самовыражению, равнопартнерским отношениям. Это
стремление, свои актуальные интересы и потребности ребенок может
удовлетворить в полной мере только в общении со сверстниками, в процессе
межличностных отношений с ними.
Эмпирические исследования взаимоотношений проводились на базе
средней

образовательной

школы

г.

Брянска.

Методика

"

Опросник

Межличностных отношений " Шутца В. предназначена для оценки поведения
человека

в

трех

основных

областях

межличностных

потребностей:

«включения» (I), контроля» (С) и «аффекта» (А). Внутри каждой области
принимают во внимание два направления межличностного поведения:
выраженное поведение индивида (е), т.е. мнение индивида об интенсивности
собственного поведения в данной области; и поведение, требуемое индивидом
от окружающих (w), интенсивность которого является оптимальной для него.
Рассмотрим результаты исследования методики "Опросник Межличностных
Отношений" Шутца В.

50,00%

46,66%

44,44%

40%
40,00%

33,33%

30,00%
20,00%

22,22%
13,33%

Низкий
Средний
Высокий

10,00%
0,00%
Девочки

Мальчики

Рисунок 1 Процентное соотношение методики "Опросник
Межличностных Отношений" Шутца В. по шкале - выраженное
поведение в области "включения"
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Из рис. 1 видно, что 46, 66% девочек данной выборки показали низкий
уровень выраженного поведения в области "включения". У мальчиков это
составило лишь 33, 33 % низкого уровня выраженного поведения в области
"включения". Высокий уровень выраженного поведения в области "включения"
данной выборки испытуемых проявляется у 44,44 % мальчиков и 40% девочек.
22,22 % мальчиков испытуемой группы обладают средним выраженным
поведением в области "включения", а девочки составляют 13, 33 % . Таким
образом, результаты диагностики по шкале - выраженное поведение в области
"включения" свидетельствуют о преобладании низкого уровня выраженного
поведения в области "включения" у девочек и высокого у мальчиков.

70,00%

60%

60,00%
50,00%

44,44%

44,44%
Низкий

40,00%

26,66%

30,00%
20,00%

Средний
13,33%

11,11%

Высокий

10,00%
0,00%
Мальчики

Девочки

Рисунок 2 Процентное соотношение методики "Опросник
Межличностных Отношений" Шутца В. по шкале требуемое поведение в
области "включения"
Из рис. 2 видно, что 60% девочек данной выборки показали низкий
уровень требуемого поведения в области "включения". У мальчиков это
составило лишь 44, 44 % низкого уровня требуемого поведения в области
"включения". Высокий уровень требуемого поведения в области "включения"
данной выборки испытуемых преобладает у мальчиков, он составляет 44,44 % ,
а у девочек 40% . 26, 66 % девочек испытуемой группы обладают средним
выраженным поведением в области "включения", а у мальчиков он составляют
11, 11 % . Таким образом, результаты диагностики по шкале - требуемое
поведение в области "включения" свидетельствуют о преобладании низкого
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уровня требуемое поведение в области "включения" у девочек и высокого и
низкого у мальчиков.
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Рисунок 3 Процентное соотношение по гендерным различиям методики
"Опросник Межличностных Отношений" Шутца В. по шкале выраженное
поведение в области "контроля"
Из рис. 3 видно, что у 55, 55% мальчиков преобладает высокий уровень
выраженного поведения в области "контроля". У девочек этот показатель
составил 40 %. Низкий уровень выраженного поведения данной выборки
испытуемых преобладает у девочек, он составляет 53,33 % , а у мальчиков лишь
33, 33% . 11, 11 % мальчиков испытуемой группы обладают средним
выраженным поведением в области "контроля", а у девочек он составляют
6, 66 %. Требуемое поведение в области "контроля" свидетельствуют о
преобладании высокого уровня выраженного поведения в области "контроля" у
мальчиков и низкого у девочек.
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Рисунок 4 Процентное соотношение по гендерным различиям методики
"Опросник Межличностных Отношений" Шутца В. по шкале требуемое
поведение в области "контроля"
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Из рис. 4 видно, что у девочек преобладает низкий уровень требуемого
поведения в области "контроля", а именно 53, 33%. У мальчиков это составило
44, 44 % низкого уровня требуемого поведения в области "контроля". Высокий
уровень требуемого поведения в области "контроля" данной выборки
испытуемых преобладает у мальчиков, он составляет 44, 44 % , а у девочек
40 % . 11, 11 % мальчиков испытуемой группы обладают средним выраженным
поведением в области "контроля", а у девочек он составляют 6, 66 % . Таким
образом, результаты диагностики по шкале - требуемое поведение в области
"контроля" свидетельствуют о преобладании низкого уровня требуемого
поведения в области "контроля" у девочек и высокого у мальчиков.
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Рисунок 5 Процентное соотношение по гендерным различиям методики
"Опросник Межличностных Отношений" Шутца В. по шкале выраженное
поведение в области "аффекта"
Из рис. 5 видно, что у девочек преобладает низкий уровень выраженного
поведения в области "аффекта", а именно 60 % девочек данной выборки
показали низкий уровень выраженного поведения в области "аффекта". У
мальчиков это составило 33,33 % низкого уровня выраженного поведения в
области "аффекта". Высокий и средний уровень выраженного поведения в
области "аффекта" данной выборки испытуемых преобладает у мальчиков, он
составляет 33,33 % , а у девочек 20 % . Таким образом, результаты диагностики
по шкале - выраженное поведение в области "аффекта" свидетельствуют о
преобладании низкого уровня выраженного поведения в области "аффекта" у
девочек и низкого со средним у мальчиков.
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Рисунок 6 Процентное соотношение по гендерным различиям методики
"Опросник Межличностных Отношений" Шутца В. по шкале требуемое
поведение в области "аффекта"
Из рис. 6 видно, что 55, 55 % мальчиков данной выборки показали
высокий уровень требуемого поведения в области "аффекта". У девочек это
составило лишь 20 % высокого уровня требуемого поведения в области
"аффекта". Низкий уровень требуемого поведения в области "аффекта" данной
выборки испытуемых преобладает у девочек и составляет 46, 66 % , а у
мальчиков 33, 33 % . Также, 33, 33 % девочек испытуемой группы обладают
средним выраженным поведением в области "аффекта", а у мальчиков он
составляет 11, 11 %. Требуемое поведение в области "аффекта" свидетельствует
о преобладании высокого уровня требуемого поведения в области "аффекта" у
мальчиков и низкого у девочек. Оптимальный уровень межличностных
отношений

подростков

возможен

при

условии

благоприятного

психологического климата в коллективе, который во многом зависит от стиля
педагогического руководства и стиля педагогического общения.
Подводя итоги эмпирического исследования межличностных отношений
подростков можно сделать следующие выводы: низкий уровень поведения по
опроснику В. Шутца присущ большинству испытуемых; у учеников
подросткового возраста преобладает низкий уровень поведения, однако им
также присущ и высокий уровень поведения. У девочек подросткового возраста
преобладает низкий уровень поведения, а у мальчиков подросткового возраста
высокий уровень поведения.
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СЕКЦИЯ 4.
ФИЛОЛОГИЯ
КОМПЛИМЕНТ И ПОХВАЛА КАК ВИД РЕЧЕВОГО АКТА
В АНГЛИЙСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ РЕЧИ
Қобилжонова Шохиста Валижон кизи
студент, Национального университета Узбекистана им.Мирзо Улугбек,
Узбекистан, г. Ташкент
Назирова Шахноза Олимжановна
научный руководитель,канд. филол. наук,
Национальный университет Узбекистана им.Мирзо Улугбек,
Узбекистан, г. Ташкент
Комплимент как речевой акт привлекал и привлекает внимание целого
ряда российских и зарубежных лингвистов, причем, описывая и анализируя
либо, только его этикетные стороны, либо концентрируясь на отдельных
аспектах изучения актов комплиментной коммуникации. Исследователи
подчеркивали, что акты с прагматической установкой на комплимент требуют
пристального внимания в силу их неопределенного коммуникативного статуса.
Комплимент как комплексный речевой акт представляет собой особый класс
простых и сложных речевых действий, используемых говорящим субъектом для
подтверждения выраженной им прагматической значимости положительных
качеств адресата (реципиента) на основе экзистенциальных детерминант, которые
неразрывно слиты в ментальном пространстве говорящего с образом реципиента и
определяют в его языковом сознании их сущность и положительную ценность в
рече актовых координатах «я - здесь -сейчас».
Комплимент как семантическая категория зародился достаточно давно,
еще со времен появления теории речи. Доказательством этому являются слова
Аристотеля, который рассматривал жанры речи в зависимости от ее адресации:
"Прекрасное - то, что будучи желательно само ради себя, заслуживает еще
похвалы... как добродетель есть прекрасное, потому что будучи благом, она
еще заслуживает похвалы" [1,с.43].
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Человеческое общение является взаимодействием в более фундаментальном смысле, нежели это представлено в теории речевых актов, согласно
которой двое или более собеседников поочередно адресуют друг другу
некоторые речевые акты, определяемые исключительно в терминах намерений
говорящего. Анализ общения в реальной жизни показывает — даже если
исключить случаи непонимания или частичного непонимания, — что значение
реплик, касающееся управления взаимодействием, до некоторой степени
зависит от взаимной договоренности. Значительный уровень недоопределенности и расплывчатости обеспечивает возможность дальнейшего уточнения
интерпретаций,
Упомянутую

а

также

сосуществования

недоопределенность

нельзя

различных

интерпретаций.

рассматривать

просто

как

несовершенство естественного общения; чаще она оказывается существенной
предпосылкой гладкого взаимодействия. Недоопределенность необходима для
соблюдения правил такта и вежливости, для всей той «облицовочной»
деятельности, выполняемой при общении, которая в действительности
представляет собой не побочный, а универсальный и решающий аспект
практически всякого естественного речевого общения. Недоопределенность
технически необходима и для решения более скрытых организационных задач,
как показано, например, в исследованиях, посвященных устройству вводных и
заключительных частей диалога[5,c.59]. Прежде всего при устном личном
общении ничто не может быть «стёрто»; всё, что говорится, воспринимается в
тот же момент. Это ограничивает возможности аннулирования того, что было
сделано с помощью слов, и возможные пути такого аннулирования. Во-вторых, не
может осуществляться наперед никакое детальное планирование, поскольку
каждая новая реплика может планироваться лишь после предыдущей. Сцепление
между частями диалога и его внутренняя структура должны быть организованы с
учетом места каждого фрагмента в диалоге и согласования между фрагментами. К
настоящему

времени

очень

мало

известно

о

том,

как

соотносится

функционирование синтаксических и лексических средств с организационными
задачами диалога. В-третьих, фигуры речи должны быть освобождены из
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прокрустова ложа таксономической софистики и объяснены с помощью аппарата
общих принципов использования языка. Семантические фигуры должны
рассматриваться как элементы компетенции носителей языка, служащие для
разнообразных

сдвигов,

расширений

и

сужений

буквального

значения.

Синтаксические модели должны быть проверены на предмет их влияния на
механизм чередования реплик и на связность диалога; может быть показано, как
синтаксические фигуры в более узком смысле (повторение, зеркальное
отображение, порядок служебных слов и сентенциальных составляющих и т. д.)
оказывают действие, как на уровне «содержания», так и на уровне организации.
Специфика узбекской и английской культуры, особенности национального
характера представителей двух лингвокультурных общностей определяют
различия в оценочном сознании русских и англичан. При этом национальнокультурная специфика речевых актов похвалы/комплимента в узбекском и
английском речевом общении проявляется как в содержании высказываний, так
и в их форме. В комплименте может даваться оценка отдельным чертам
характера человека, его внешности и одежде, его внутренним моральным
качествам, способностям и прочим достоинствам. Перечень потенциальных
объектов похвалы и комплиментов как в узбекской, так и в английской
коммуникативной культуре достаточно велик, но, безусловно, ряд объектов
является наиболее распространенным в комплиментных высказываниях. Нашей
задачей является выявить эти объекты и определить степень частотности
употребления узбекской и английской языковой личностью речевых актов с
теми или иными объектами похвалы/комплимента.
Комплименту как риторическому жанру в современной науке посвящен
ряд

трудов

сосредоточены

и

исследований.[2].
на

изучении

Некоторые

комплимента

в

из

них

узбекской

непосредственно
и

английской

коммуникативной культуре, что максимально соответствует цели нашей
работы. Поэтому мы используем имеющиеся в данной области наработки для
характеристики объектов комплиментных высказываний:
 Комплименты внешнему виду человека;
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 Комплименты, оценивающие профессионализм или определенные
способности, обещающие комплименты (комплименты, характеризующие
личность в целом);
 Комплименты внутренним, моральным качествам.
В узбекской коммуникативной культуре преобладают комплименты
внешнему виду человека, в то время как в английской коммуникативной
культуре ведущее место занимают комплименты внутренним, моральным
качествам

человека.

Основными

факторами,

обусловливающими

эти

национально-культурные различия в употреблении комплиментов. На наш
взгляд, являются нетождественность иерархических систем ценностей в
сопоставляемых лингвокультурах и различия в принципах и нормах узбекской
и английской этикетной культуры.
Однако и в английском и узбекском речевом общении комплиментам
внешности уделяется достаточно большое внимание. Совершенно очевидным
является тот факт, что и в узбекской и английской коммуникативной культуре
комплименты по поводу внешности употребляются главным образом в
неформальных ситуациях общения. В деловом общении комплименты по поводу
внешности собеседника малоупотребительны и могут рассматриваться как
признак дурного тона. Несмотря на это, вышеприведенные результаты исследования и изученный нами фактический материал свидетельствуют о фактической
высокой частотности употребления данной разновидности речевого акта
похвалы/комплимента в обеих коммуникативных культурах. Приведем примеры:
 Бугун кўринишингиз жуда яхши худди чарақлаб чиққан қуёшдек.
 Сизни кўрдим-у хаёлим турфа ранг капалакдек учиб кетди.
 I’ve always wanted to meet you, she gushes. Then she stands back and says,
You are as pretty as everyone says
 In the first place, you’re the most beautiful woman I’ve ever seen…
В вышеприведенных примерах комплименты употреблены по поводу
общего внешнего вида адресата или третьего лица, не участвующего в
коммуникации. Что касается комплиментов по поводу отдельных элементов
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внешности, частей тела, то они нередко употребляются и в узбекском, и в
английском общении. Подобные комплименты характеризуют глаза или руки,
лицо или волосы и т.д.:
 Вой, сени шундай чиройли кўзларингни тассавуримга ҳам сиғдирмаган
эдим! -деди у бирдан.
 You have really nice eyes, don’t you? Misshaped though, but nice.
Среди комплиментов внутренним, моральным качествам человека, имеющих
наибольшую частотность употребления в английском речевом общении, по
сравнению с другими видами речевых актов похвалы/ комплимента, наиболее
продуктивны комплименты доброте и другим традиционным добродетелям щедрости, честности, скромности, смелости, религиозности.
 Сиздаги очиқкўнгиллик ва самиймиликни жуда ҳурмат қиламан
 Dear Sally, what I like about you is your beautiful honesty.
При этом необходимо отметить, что вышеперечисленные черты характера
являются общечеловеческими. Соответственно, в данном случае речь идет не о
монопольном обладании той или иной этнической общностью этими чертами,
а, скорее, о различиях в формах (оттенках, стилях и т.д.) их проявления и их
оценки русской и английской языковой личностью.
Если в английских примерах оценка моральных качеств человека традиционных добродетелей выражена явно эксплицитно (you are an honest man,
you’ve been kind, she is very brave), то в узбекских высказываниях похвалы и
комплимента этой разновидности описываемые нами черты также оцениваются
по достоинству, но не всегда называются прямо, а могут позиционироваться как
черты, отличающие получателя комплимента от других людей. Сравним:
 Бу жуда яхши бола. Жиддий, сахий, софдил.
 У худи эркаклардай меҳнат қилади.
Как видим, в данных узбекских примерах отмечаются различные оттенки
проявления доброты, силы духа, смелости, трудолюбия.
Среди комплиментов, оценивающих способности и профессионализм
человека и занимающих третье место по степени частности их употребления в
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английском общении, наиболее часто встречается комплимент высокому
уровню компетентности в работе:
 We appreciate very much what you’ve done, I said to the old lady.
 Many thanks for all you done for me and mother
В узбекском общении комплименты способностям и профессионализму
человека тоже встречаются:
 Сиз биз ўйлагандан ҳам моҳир уста экансиз.
 Сендан бошқа ҳеч ким буни уддасидан чиқмайди.
Эти примеры служат своего рода подтверждением тому, узбекскими
прежде всего ценится честное и ответственное исполнение своих обязанностей,
а не инициативность и независимость, как это наблюдается в английском
общении. Пожалуй, в этом действительно заключается понимание трудолюбия
и профессионализма узбекской языковой личностью.
На основе результатов проведенного нами исследования можно сделать
вывод о различном проявлении оценочности в коммуникативном сознании в двух
коммуникативных культурах. В целом перечень объектов речевых актов
похвалы/комплимента достаточно разнообразен, но проведенные в данной
области исследования позволяют выделить наиболее типичную для узбекской и
английской коммуникативных культур объектную направленность комплиментов.
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ТЕМА ВРЕМЕНИ В ПЬЕСЕ А.П. ЧЕХОВА «ТРИ СЕСТРЫ»
Рапинчук Татьяна Николаевна
студент филологического факультета БГУ им. И.Г. Петровского,
РФ, г. Брянск
Тема времени всегда была особенно значимой в произведениях
А.П. Чехова, особенно драматических. Жизнь и смерть человека, его прошлое,
настоящее и будущее, живая связь времен и связь поколений, скоротечность
человеческой жизни и вечность вселенной - эти вопросы волнуют любого
философски

мыслящего

мироощущения

читателя.

становится

Но

вопрос

особым

власти

аспектом

времени

и

чеховского

растерянности,

беспомощности перед ним человека. Время бежит безжалостно, и герои
ощущают себя щепками в его потоке, неспособными изменить свое настоящее
и уж тем более будущее.
В полной мере это относится к пьесе А.П. Чехова «Три сестры». Герои
постоянно прибегают к воспоминаниям, осознавая, как, казалось бы, недавно
произошли какие-то события их жизни и как, оказывается, много времени
прошло с тех пор. Постоянно повторяются воспоминания об умерших
родителях, о безвозвратно ушедшем и счастливом детстве в Москве. В день
именин Ирины, вспоминает Ольга, ровно год назад умер отец, генерал
Прозоров. «Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко, ты уже в белом
платье, лицо твое сияет», - говорит Ольга. А одиннадцать лет назад семья
уехала из Москвы: «Одиннадцать лет прошло, а я помню там все, как будто
выехали вчера. Боже мой!» - сопоставляет Ольга воспоминания о прошлом с
настоящим. «За эти четыре года, пока служу в гимназии, я чувствую, как из
меня выходят каждый день по каплям и силы, и молодость» [3].
Вот она, власть времени, когда совсем недавно было счастливое детство,
еще была жива мама, о чем говорит Ирина, - а теперь только крепнет в душе
героинь одно желание - уехать в Москву. Уехать, чтобы полностью
реализоваться, чтобы не было этого ощущения напрасно растраченных сил, зря
прожитой жизни. Бег времени, его быстрое течение осознает Вершинин,
126

хорошо помнящий трех маленьких девочек, дразнивших его «влюбленным
майором». «Как идет время! Ой, ой, как идет время!» - восклицает он, говоря о
прошлом. А теперь ему уже сорок третий год, у него семья, и его личная жизнь
сложилась неудачно. Он не любит это обсуждать, он больше говорит о
прошлом. В ответ на слова Маши о том, что когда-то нас забудут и не будут
помнить, он говорит: «То, что кажется нам серьезным, значительным, очень
важным, - придет время, - будет забыто или будет казаться неважным»[3].
Значение в истории человечества того или иного события нельзя определить
современникам, только время, суд истории человечества расставит все по своим
местам. Поэтому Вершинину представляется интересным, что было бы, если
человечеству дать возможность прожить жизнь Заново, «начисто». Совершенно
ясно, что возникает эта идея в первую очередь оттого, что герой недоволен
своей жизнью, хотел бы построить ее иначе.
Тема предстоящего переезда в Москву красной нитью проходит через
каждое действие пьесы. В первом действии сестры думают, что к осени уже
будут там. Интервал между действиями составляет чуть более года, но и во
втором действии называются сроки переезда - в июне, почти через полгода. А
вот в третьем плачущая Ирина уже начинает понимать, что «жизнь уходит, и
никогда не вернется, никогда, никогда мы не уедем в Москву...» «... время идет,
и все кажется, что уходишь от настоящей прекрасной жизни, уходишь все
дальше и дальше, в какую-то пропасть», - в отчаянии восклицает Ирина,
осознавая свою беспомощность перед властью времени [3]. Так же в отчаянии
осознает свое бессилие перед временем и жизнью Андрей Прозоров: «... где
оно, куда ушло мое прошлое, когда я был молод, весел, умен, когда я мечтал...
когда настоящее и будущее мое озарялись надеждой?» Оценивая свою
несложившуюся жизнь, как и жизнь многих жителей своего города, Андрей
считает, что «настоящее противно, но зато когда я думаю о будущем, то как
хорошо!» Там, в прекрасном будущем он видит свободу, торжество
гармоничной личности. Будущее имеет необыкновенную значимость для всех
героев пьесы.
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С образом времени тесно связан и мотив памяти и забвения. Многие
исследователи отмечали специфику восприятия времени чеховскими героями.
«Их непосредственные суждения о времени всегда негативны. Жизненные
перемены сводятся к потерям, старению ... им кажется, что они «отстали от
поезда», что их «обошли», что они упустили время»[2]. Все слова, связанные с
мотивом «изменения во времени», в речи героинь касаются оценок собственной
жизни, краха надежд, иллюзий и несут негативный оттенок: состариться,
выходят силы и молодость, располнеть, постареть, похудеть, подурнеть, пройти
и многие другие.
Следует обратить внимание на образ птицы в пьесе. Слово птица
появляется лишь в трёх речевых ситуациях. В первом действии в диалоге
Ирины с Чебутыкиным.В этом контексте птица связывается с надеждой, с
чистотой, стремлением вперёд.
Во второй раз образ птиц встречается во втором действии в диалоге о
смысле. Здесь уже появляются дополнительные смысловые оттенки, образ
птицы постепенно усложняется. В данном контексте полёт птиц связывается с
ходом самой жизни, не подверженным никаким изменениям, вмешательствам
со стороны людей, с неумолимым течением времени, которое не остановить, не
изменить и не понять[4].
В четвёртом действии в монологе Маши наблюдается та же трактовка
этого образа: «...А уже летят перелётные птицы... (Глядит вверх.) Лебеди, или
гуси... Милые мои, счастливые мои...».
Здесь перелётные птицы связываются ещё с уезжающими офицерами,
погасшими надеждами, осознанием несбыточности мечты. И Ирина, младшая
из сестёр, в первом действии полная надежд, с открытым и радостным взглядом
на жизнь, «птица белая», как называет её Чебутыкин, к четвёртому действию
уже уставшая, потерявшая мечту, смирившаяся с настоящим. Но вряд ли это
трагический конец её жизни. Как в «Чайке» Нина Заречная, пройдя через
испытания, трудности, неудачи, осознав, что жизнь - это труд, отречение от
себя, постоянная самоотдача и служение, в конце пьесы ассоциируется с
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чайкой, набирающей высоту, не сдавшейся, сильной и гордой птицей, так и
Ирина в пьесе «Три сестры» проделывает долгий духовный путь от иллюзий,
беспочвенных мечтаний к суровой реальности, к труду, к жертве и становится
«белой птицей», готовой к полёту и новой серьёзной жизни[1].
Мотив времени вездесущ на протяжении всей пьесы. Сам образ времени
разработан настолько детально, что любой персонаж пьесы оказывается с ним
неразрывно связан, в буквальном смысле зависим от него. Рассмотрим это на
примере образа Ольги, одной из сестер. В первом действии в ней еще живы
воспоминания: об отце, о матери, об их прежней жизни. Хотя признак увядания
уже очевиден: «я уже состарилась, мне 28 лёт». Во втором действии, спустя
определенное время, рутина жизни все явственней захватывает ее: «я
замучилась ... начальница больна, теперь я вместо нее...» [3]
Андрей, брат трех сестер, говорит о прошлом как о периоде «несвободы»,
зависимости от отца («после его смерти я стал полнеть, и вот, располнел в один
год,

точно

мое

тело

освободилось

от

гнета»).

Упреку

сопутствует

благодарность за воспитание, но все равно, угнетение выше желания добра
детям. Лишение свободы никогда не будет проигнорировано и прощено до
конца. От прошлого остались лишь воспоминания и фарфоровые часы
покойной мамы Прозоровых, которые в третьем действии разбивает
Чебутыкин: «Может, я не разбивал, а только кажется, что разбил. Может быть,
нам только кажется, что мы существуем, а на самом деле нас нет». Мотив
настоящего раскрывается именно в этих словах Чебутыкина. Прошлое разбито,
настоящего вроде как и вовсе нет. А что же с будущим? В течение действия пьесы
все герои как-то бессознательно следят за временем. Они будто торопят его,
пытаясь заглянуть за пределы собственной жизни. Вот почему все они так любят
мечтать и философствовать на тему того, что будет через двести-триста лет.
Одни из них идеализируют будущее, находя в нем надежду на прекрасную
жизнь, где труд станет основой всему, другие говорят, что, возможно,
изменится форма. Суть же человеческих взаимоотношений не изменится. Вот

129

почему так важно ценить любовь сейчас, в настоящем, чтобы в будущем она
могла вновь воплотиться уже в следующих поколениях.
Чехов представил в предреволюционную пору людей, испытывающих
решительное, полное отвращение к господствующему укладу жизни. Такие
настроения

были

характерными

для

своего

времени,

передовыми,

определяющими, хотя и не массовыми, не всеобщими. Чехов рассказал о
русском интеллигенте - таком, каков он есть.
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СЕКЦИЯ 5.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

СПЕЦИФИКА ОСНОВ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
Григорьев Геннадий Юрьевич
магистрант направления «Юриспруденция» магистерской программы
«Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы»
ЧОУ ВО «Челябинский институт экономики и права им. М. В. Ладошина,
РФ, г. Челябинск
Раскрыть преступление «по горячим следам» – это решить данную задачу
(раскрыть преступление) в максимально сжатые сроки, а именно:
 за трое суток с момента обнаружения признаков преступления или
поступления сообщение о нем;
 в некоторых, особо сложных случаях данный срок повышается до 10-15
суток.
До сих пор остается спорным вопрос начала расследования преступления
«по горячим» следам».
Считается, что раскрытие и расследование преступлений «по горячим
следам» начинается с момента прибытия на место происшествия следственнооперативной группы. Однако, данное мнение представляется ошибочным, так
как раскрытие преступления начинается с момента получения информации
оперативным дежурным по ОВД, так нередки случаи, когда оперативные
работники еще до выбытия следственно-оперативной группы устанавливают
лицо, совершившее преступление (подобная тенденция в особенности
проявляется в сельской местности).
Расследование преступлений «по горячим следам» основываются на
нескольких факторах, а именно: время, непрерывность, эффективность.
В юридической литературе по-прежнему остается дискуссионным вопрос о
временном периоде раскрытия и расследования «по горячим следам».
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УПК РФ не регламентирует время, в течение которого должны быть
проведены неотложные следственные действия [1].
Считается, что фактор времени состоит из трех основных элементов:
время, прошедшее с момента совершения преступления и до момента
получения сообщения о нем; время действия следственно-оперативной группы;
время существования неустойчивых следов.
Непрерывность

–

это

предопределяющий

фактор

раскрытия

и

расследования «по горячим следам», который находится в прямой зависимости
от имеющейся в распоряжении оперативно-розыскных и следственных
подразделений первичной (исходной) и последующей информации.
Чем больше величина информации, тем больше возможностей для
производства следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и
соблюдения непрерывности в работе при раскрытии и расследования
преступления. Отсутствие последующей информации, которая подлежит
проверке и закреплению при помощи следственных действий, обозначает
перерыв в действиях органов, которые проводят расследование. Последующее
расследование не может быть охарактеризовано, как проведенное «по горячим
следам».
Эффективность – положение основывается на том, что при раскрытии и
расследовании преступлений «по горячим следам» должны приниматься меры
по применению более результативных в данный промежуток времени
взаимодействующих
мероприятия

между

собой

сил

не дают необходимого

и

средств.

Если

результата, они

проводимые

незамедлительно

заменяются другими, отвечающими сложившейся следственной ситуации. При
этом

результативность

принимаемых

мер

обязана

обусловливаться,

основываясь на время, средства и максимальное соблюдения гарантированных
действующим законодательством прав и свобод участников уголовнопроцессуальной деятельности [6, с. 108].
Специфические факторы преступлений «по горячим следам» проходят в
определенных условиях, а именно:
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 внезапность возникновения ситуации, которая требует неотложного
реагирования;
 дефицит времени для принятия следователем, органом дознания
решений и их осуществление;
 высокая

динамичность

процесса

расследования,

быстрая

смена

обстановки, следственных ситуаций;
 недостаток

необходимой

информации

и

безотлагательное

использование новых данных;
 противодействие расследованию, сокрытие следов и обстоятельств
преступления.
Данного рода условия обусловливают ключевые требования к организации
и производству расследования по «горячим следам»:
 – максимально быстрое прибытие следственно-оперативной группы на
место

происшествия,

оперативное

принятие

решения

о

возбуждении

уголовного дела и начале предварительного расследования;
 безотлагательное включение в работу всех необходимых сил и средств;
 обширное

сочетание

типового

программирования

действий

с

индивидуальностью расследования;
 временное ограничение круга решаемых вопросов только теми, что
служат целям поступательного процесса;
 строгий выбор и соблюдение очередности следственных воздействий,
оперативно-розыскных мероприятий;
 высокая интенсивность, оперативность следственных действий, их
непрерывность, проведение «широким фронтом», с применением всего состава
следственно-оперативной группы;
 широкое использование технических средств для максимально полного
собирания и фиксации данных при минимальной затрате времени, оперативная
передача информации взаимодействующим органам;
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 всесторонне применение помощи специалистов и экспертов для
оперативного исследования носителей информации.
В теории и практике деятельности правоохранительных органов выработан
ряд мер для реализации вышеуказанных требований:
а) обеспечение непрерывной готовности следственно-оперативной группы
на выезд к месту происшествия и готовности технических средств к работе со
следами и иными вещественными доказательствами;
б) обеспечение возможности в любой момент привлечь в состав
следственно-оперативной группы специалистов необходимого по ситуации
профиля, информация о которых должна находиться в дежурной части органа
внутренних дел или в органе прокуратуры [5, с. 62];
в) обеспечение следственно-оперативной группы, которая выезжает на
место происшествия, типовыми программами неотложных следственных
действий

и

оперативно-розыскных

мероприятий,

рассчитанными

на

соответствующие ситуации. Алгоритмы действий должны включать самые
необходимые указания организационного и тактического характера, их не
нужно перегружать комментариями, научными обоснованиями и прочее.
Программа должна содержать перечень действий и мероприятий с указанием
их целей, возможных вариантов при возникновении каких-либо трудностей [2,
с. 57]. Набор программ необходимо хранить в дежурной части органа
внутренних дел;
г) заранее продуманная система мер по охране мест происшествия до
прибытия следственно-оперативной группы. Важным является определение
задач расследования преступлений по горячим следам.
В.П. Лавров отмечает две задачи расследования преступлений «по горячим
следам», а именно: тактическую и стратегическую [4, с. 198].
Тактическая задача выражается в обеспечении установления личности
преступника, его розыска по горячим следам.
Стратегическая задача состоит в обеспечении создания исходной базы для
всего последующего расследования, в организации получения доказательст134

венного и поискового материала, необходимого для дальнейшего полного и
объективного исследования всех обстоятельств дела [3, с. 167].
С мнением В.П. Лаврова согласны и другие ученые, к примеру:
Н.П. Яблоков, Л.Д. Самыгин.
Таким образом, раскрытие и расследование преступления «по горячим
следам» можно определить, как проведение на первоначальном этапе
расследования комплекса неотложных следственных действий, оперативнорозыскных и организационных мероприятий, направленных на выявление,
закрепление и исследование доказательственной информации, на установление
и задержание преступника в кратчайшие с момента совершения преступления
сроки. Следует отметить что, при определении понятия расследование
преступлений «по горячим следам» в научной литературе споров не наблюдается,
так с таким определением согласны такие ученые, как А.Ф. Волынский,
А.Р. Иванова, В.П. Лавров, Л.Д. Самыгин, Н.П. Яблоков и другие.
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КИБЕРТЕРРОРИЗМ КАК НОВАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Землякова Марина Вячеславовна
студент, Юридический институт,
Северо-Кавказский Федеральный Университет,
РФ, г. Ставрополь
Абдулгазиев Рустам Заурбекович
канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права и процесса,
Юридический институт, Северо-Кавказский Федеральный Университет,
РФ, г. Ставрополь
Быстрый темп модернизации общества и развитие информационных
технологий на сегодняшний день привели к массовому использованию
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. С появлением и
развитием этой сети стала набирать обороты киберпреступность, в особенности
кибертерроризм,

который

представляет

собой

наиболее

опасную

ее

разновидность. Основное отличие от традиционного терроризма состоит в
использовании при совершении террористических акций новейших достижений
науки и техники, таких как: информационные технологии, поисковые системы,
системы идентификации и аутентификации, сайты в сети "Интернет" [1, с. 35].
Деятельность террористов в Интернете можно разделить на следующие
группы: активность, хакерство и кибертерроризм. Простое использование
технологий

зачастую

в

целях

пропаганды

идей

террористической

направленности является активностью. Под хакерством понимается совершение
противозаконных атак на компьютерные сети, базы данных, сайты с целью
устрашения населения. Под кибертерроризмом понимается использование
компьютерных сетевых инструментов для прекращения функционирования
критических

объектов

национальной

инфраструктуры

(в

частности,

энергетических, транспортных, правительственных), либо для принуждения
или устрашения правительства или гражданского населения.
Многие ученые подчеркивают актуальность проблемы кибертерроризма,
отмечая, что он представляет серьёзную угрозу, сравнимую с оружием
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массового поражения. По данным МЧС России особенно уязвимыми являются
энергетические системы, в связи с тем, что в различные отрасли хозяйства
внедряются АИС. Это выводит вопрос борьбы с кибертерроризмом в разряд
важнейших государственных задач.
На сегодняшний день определение кибертерроризма в законодательстве
отсутствует, что затрудняет противодействие кибератакам. Однако ученые
выражают различные мнения относительно понятия «кибертерроризм». Одни
авторы под кибертерроризмом понимают совокупность противоправных
действий, связанных с покушением на жизнь людей, деструктивными
действиями в отношении материальных объектов, искажением объективной
информации или рядом других действий, способствующих нагнетанию страха и
напряженности в обществе с целью получения преимущества при решении
политических, экономических или социальных задач [2, с. 75]. Другие
оценивают кибертерроризм как предумышленное совершение действий,
нарушающих функционирование компьютеров и/или телекоммуникационных
сетей, либо угроза совершения таких действий, с намерением причинить вред
или

совершённая

по

социальным,

идеологическим,

религиозным

или

политическим мотивам; а также угроза личного характера, совершённая по тем же
мотивам. Основные способы совершения кибертеррористического акта условно
можно разделить на две группы. К первой группе относятся посягательства на
информационные сети и компьютерную инфраструктуру. Ко второй относится
правомерное использование информационных сетей и компьютерный технологий
для размещения информации, устрашающей население.
Противодействие кибертерроризму можно разделить на две группы. Если
теракт совершается посредством компьютерных технологий, то самым
действенным методом борьбы является применение мер, направленных на
предупреждение и пресечение попыток несанкционированного доступа к
информационным ресурсам. Если преступление совершается при помощи
Интернета

с

целью

информационной

пропаганды

и

сопровождения

кибертеррористической деятельности, то первоочередной задачей является
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блокировка ресурсов и сайтов, которые содержат информацию экстремистской
направленности.
В действующем законодательстве не находит отражения уголовная
ответственность за совершение террористического акта с использованием
компьютерных технологий и сети Интернет. Считаются наказуемыми деяния,
которые совершены и использованием СМИ, в форме публичных призывов к
осуществлению террористической деятельности или публичного оправдания
терроризма. Отсутствие упоминания Интернета в УК РФ влечет неоднозначные
мнения в юридической практике при квалификации преступления. Ряд
исследователей, например, Д.Б. Фролов,

считает, что

кибертерроризм

полностью охватывает ст. 205 УК РФ и подпадает под категорию « иных
действий»[3, с. 81]. Е.В. Старостина утверждает, что внедрение понятия
кибертерроризм приведет к тому, что при квалификации преступления
неизбежно будут происходить различного рода путаницы, а совершение
действий, подпадающих под определение кибертерроризма охватываются
главой 28 УК РФ - «Преступления в сфере компьютерной информации».
Мы считаем, что ч.2 ст. 205 УК РФ целесообразно дополнить пунктом,
которых устанавливал бы ответственность за террористический акт с
несанкционированным доступом в компьютерные системы или информационно-коммуникационные

сети,

осуществляющие

автоматизированное

управление опасными технологическими производствами и предприятиями
жизнеобеспечения с целью нарушения их функционирования и создания
аварийной ситуации и угрозы техногенной катастрофы. Необходимо усилить
уголовную

ответственность

за

совершение

теракта

с

использованием

компьютеров и информационных систем. Если для совершения теракта
использовались взлом системы либо вредоносные программы («вирусы»),
деяние необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, с
применением одного из составов, закрепленных в гл. 28 УК РФ.
Таким образом, проблема кибертерроризма является актуальной на
сегодняшний день, поскольку совершение кибертеррористических атак может
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привести к глобальному информационному кризису.В Российской Федерации
должным образом не осуществляется противодействие кибертерроризму,
поэтому совершенствование и развитие уголовно-правовой политики в этой
сфере должно стать одним из приоритетных ее направлений.
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СУДЕБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ
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студент Оренбургского института (филиала) Московского Государственного
Юридического Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
РФ, г. Оренбург
Плотникова Александра Эдуардовна
канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры предпринимательского и
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Московского Государственного Юридического Университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
РФ, г. Оренбург
До земельной реформы в России земельные споры разрешались в
большинстве случаев в административном порядке. Судебные инстанции
всячески ограничивали свою подведомственность по разрешению земельных
споров, перекладывая разрешение данных споров на органы государственного
управления, которые в свою очередь чаще всего и становились виновниками
возникновения

земельных

споров.

Во

многом

такой

позиции

судов

содействовала долгое время господствовавшая в теории земельного права
концепция об особом неимущественном характере земельных отношений и
земли в системе материальных ценностей, на основании которой проводилось
разделение споров на чисто земельные и на споры о прочей недвижимости, и,
следовательно, невозможности применения судебного порядка разрешения
земельных споров.
По действующему в настоящее время земельному законодательству
административный порядок разрешения земельных споров исключен. Теперь
все споры согласно статье 64 Земельного кодекса Российской Федерации (далее
ЗК РФ), возникающие из земельных отношений или об установлении таких
отношений, подлежат рассмотрению в судах, какая-то часть, по усмотрению
сторон, - в третейских судах.
Обобщение судебной практики свидетельствуют о том, что споры,
возникающие в связи с применением земельного законодательства, весьма
разнообразны. В одних случаях оспаривается право на землю из-за отказа
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предоставления ее либо изъятия, с чем не согласно лицо, имеющее право или
претендующее на нее. В других - нарушением земельных прав гражданину,
организации причинены убытки, а поэтому возникает спор и о земле, и о
возмещении имущественного вреда. Иногда лицо не претендует на землю,
например, согласно с ее изъятием, но считает, что у него нарушены
имущественные интересы. Возникает спор об имущественной компенсации. С
учетом предмета все споры, вытекающие из земельных отношений, условно
можно разделить на следующие группы: земельные, земельно-имущественные
и имущественные.
Земельные споры возникают по поводу земли в связи с отказом
предоставления земельного участка, его изъятием, ограничением прав на
землю, нарушением границ землепользования, самовольным занятием и в
других случаях, когда нарушено субъективное право лица. Спор может
возникнуть и в связи с тем, что лицо заблуждалось в отношении своего
действительного права.
Споры о признании прав на землю рассматриваются судами в порядке
искового производства как споры о праве гражданском. В качестве ответчика
выступает администрация государственного органа исполнительной власти или
органа местного самоуправления, обладающего правом распоряжения землей в
соответствии со статьями 10 и 11 ЗК РФ, во втором случае - лицо, нарушившее
земельные права потерпевшей стороны.
Из анализа норм ЗК можно сделать вывод, что в судах подлежат
рассмотрению, в частности, следующие иски и споры о праве на землю:
 в связи с отказом в предоставлении земельного участка в собственность
гражданам и юридическим лицам из государственного и муниципального
земельного фонда;
 в связи с отказом в переоформлении пожизненного наследуемого
владения земельным участком в собственность;
 в связи с изъятием или отказом в предоставлении служебного
земельного надела;
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 спор о земельном участке при переходе права собственности на
недвижимость;
 спор о земельном участке при продаже его с торгов (аукциона, конкурса)
и признании права на землю;
 иск о признании права на землю при разрушении здания, строения,
сооружения при условии начала восстановления их в течение трех лет (ст.39);
 споры о признании прав на земельные участки при принудительном
прекращении прав на землю по основаниям, предусмотренным статьями 44-48,
51, 54 ЗК РФ, статьями 284-286 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее ГК РФ).
Судебному рассмотрению подлежат также споры, возникающие из
договоров по поводу земли, - купли-продажи, мены, аренды, ипотеки, дарения,
сервитута и др. Следует иметь в виду, что помимо ЗК и ГК РФ названные виды
земельного оборота регулируются Федеральным законом "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения".
Судебная практика по земельным спорам свидетельствует, что властными
органами

нередко

нарушаются

сроки

рассмотрения

заявлений

о

предоставлении земельных участков из государственных и муниципальных
земель. В Земельном кодексе они установлены в статье 34: один месяц для
изготовления землеустроительной документации и двухнедельный срок - для
принятия решения по существу (о предоставлении или об отказе).
Судам следует руководствоваться разъяснением, данным Пленумом
Верховного Суда РФ [1] где сказано, что суд вправе принять к производству и
рассмотреть по существу требование гражданина, если его заявление о
предоставлении

земельного

участка

не

было

рассмотрено

местной

администрацией в предусмотренный законом срок.
Нарушение земельных прав нередко связано с причинением субъекту
земельных отношений имущественного вреда. В этих случаях возникает
земельно-имущественное правонарушение, вызывающее спор, в котором
соединены требования по поводу земли (признание права) и о возмещении
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убытков. В суде и арбитражном суде такие споры подлежат рассмотрению в
одном производстве.
Земельный кодекс РФ почему-то ограничил круг субъектов гражданскоправовой ответственности за причиненный вред только гражданами и
юридическими лицами (статья 76 ЗК). Между тем вред собственникам и иным
титульным владельцам, и пользователям земли может быть причинен не только
ими, но и органами государственной власти и местного самоуправления либо
их должностными лицами. Например, в результате принятия незаконных,
ошибочных решений об изъятии земельных участков, ограничении прав на
землю. В подобных случаях обязанность возмещения вреда возлагается
соответственно на казну государства или муниципального образования по
общим правилам гражданско-правовой ответственности (статья 15, 16, 1064,
1069 ГК РФ).
В статье 76 ЗК РФ говорится об обязанности возмещения вреда. Конечно
же, речь идет об имущественном вреде, называемом в ст.15 ГК ущербом и
убытками. В последнюю категорию включается как реальный ущерб, так и
упущенная выгода (неполученный доход). При причинении имущественного
вреда земельным правонарушением возмещению подлежат убытки в целом,
включая упущенную выгоду (глава 59 статья 1064 ГК РФ). В таком объеме
подлежат возмещению убытки, например, при самовольном занятии земельного
участка. При этом нарушителю права не возмещаются затраты, произведенные
в земельный участок (пункт 2 статья 76 ЗК).
В практике встречаются чисто имущественные споры, вытекающие из
земельных отношений, в которых фактически не оспаривается право на землю.
Например, спор о размере убытков и их возмещении при изъятии земель для
государственных и общественных нужд (статья 49, 57 ЗК). Правомерность
изъятия не оспаривается, но убытки не возмещаются либо прежний
собственник, землевладелец не согласен с определением размера убытков.
Такие споры рассматриваются в судебном порядке.
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Без оспаривания права на землю могут возникать имущественные споры и
в других случаях: по поводу возмещения затрат при переходе собственности,
владения и пользования между прежним и новым землевладельцами; о
возмещении убытков в связи с повреждением насаждений, потравой посевов; о
взыскании убытков, причиненных в результате снижения урожайности от
вредного

воздействия

деятельностью

предприятий,

загрязняющих

окружающую среду вредными выбросами.
В статье 57 ЗК сказано, что убытки, причиненные изъятием земель для
государственных и общественных нужд, подлежат возмещению в полном
объеме, включая упущенную выгоду в расчете на предстоящий период,
необходимый

для восстановления

нарушенного

производства. Порядок

исчисления и возмещения их устанавливается Правительством РФ.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ СДЕЛОК СОВЕРШЕННЫХ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ВЗЯТКИ ИЛИ ИНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Касымова Лейсан Аликовна
студент Оренбургского института (филиала) Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
РФ, г. Оренбург
Издавна в Российском законодательстве принята точка зрения о том, что
коррупционные

правонарушения

являются

исключительно

проблемой

уголовного и уголовно-процессуального права. Действующее Гражданское
законодательство, действительно, не отвечает на вопросы о гражданскоправовых последствиях взятки или иного коррупционного нарушения или их
правовом эффекте в гражданско-правовых отношениях или сделках. При этом
многие цивилисты утверждают о необходимости включения института
гражданского права в систему противодействия коррупции. Так, С.А. Синицын
и Е.В. Позднышева в одной из своих статей обосновывают тезис о том, что
потенциал действующего гражданского законодательства, находящегося в
развитии, включает эффективные меры предупреждения и пресечения
коррупционных правонарушений.[5]
Согласно ч. 1 ст. 13 ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции": «Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства за
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную,

гражданско-правовую

и

дисциплинарную

ответственность

в

соответствии с законодательством РФ». Данная норма является новой для
российского

права,

так

как

изначально

вопросы

коррупционных

правонарушений и их последствий являлись прерогативой уголовного права.
Путем внесений изменений были включены в механизм борьбы с коррупцией
так же административная и дисциплинарная ответственности. Однако вне поля
зрения законодателей оказались вопросы гражданско-правового регулирования
коррупционных правонарушений. Исходя из того, что противодействие
коррупции должно выражаться и в деятельности по минимизации и (или)
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ликвидации последствий коррупционных правонарушений [3], одним из
механизмов такой минимизации может служить признание недействительности
сделок, совершенных в результате коррупционных правонарушений.
Действующий ГК РФ не дает понятия коррупционной сделки, что
порождает множество мнений в литературе. Так, Ю.А. Воронин пишет, что
коррупция «это двусторонняя сделка, при которой субъект, находящийся на
государственной или иной службе, нелегально «продает» свои служебные
полномочия или услуги физическим, юридическим лицам и группам, а
«покупатель» получает возможность использовать государственную либо иную
структуру в своих целях»[3]. И.В. Левакин и Ж.А. Шишова, исследовавшие
условия и причины возникновения коррупции, указывают на модель
коррупционных услуг: "Продавец и покупатель коррупционных услуг
заинтересованы друг в друге. Выгода от коррупционной сделки для покупателя
может состоять в выигранном времени, заключении легальных выгодных
контрактов и др. Выгода для продавца коррупционных услуг зависит от суммы
вознаграждения и объема работ (оказания услуг), требуемых за данное
вознаграждение".[6]
Обращаясь, к вышеизложенным мнениям, а так же к ст. 153 ГК РФ, где под
сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, и
ст. 1 ФЗ «О противодействии коррупции», в котором закреплено легальное
определение коррупции, можно сформулировать общее понятие.
Коррупционная сделка – это действия граждан и юридических лиц,
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав
и обязанностей, сопряженные с совершением акта коррупции, где под
последним стоит понимать злоупотребление должностным положением, дача
взятки, получение взятки и т.д.
Еще одним немаловажным фактом является определение субъектов
коррупционной сделки. Одной из сторон всегда будет являться специальный
субъект - лицо, наделенное определенными властными полномочиями, либо
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имеющее возможность влиять на действия и решения государственного органа
или органа муниципального самоуправления. Вторая сторона может быть
представлена, как юридическим, так и физическим лицом, заинтересованным в
какой-либо выгоде, которая может быть предоставлена должностным лицом в
силу своего положения.
Закрепляя понятия и субъектов коррупционной сделки, объективно
следует говорить о ее последствиях
Согласно ст.8 Конвенции о гражданско-правовой ответственности за
коррупцию

каждая

Сторона

предусматривает

в

своем

национальном

законодательстве, что любая сделка или положение сделки, предполагающее
совершение акта коррупции, являются недействительными и не имеющими
юридической силы. Так как данная Конвенция Россией не ратифицирована, в
действующем гражданском законодательстве не закреплены последствия
коррупционной

сделки.

Законодатель,

не

имплементируя

положения

Конвенции, ссылается на то, что правовой механизм признания коррупционных
сделок недействительными, а так же возмещение ущерба в результате их
совершения полностью реализован в действующем ГК РФ. Данная точка зрения
поддержана в ряде научных публикаций, таких авторов, как Кабанова И.Е.,
Горбацевич А.С, а так же членами правового управления Аппарата Совета
Федерации на круглом столе, посвященном совершенствованию правового
регулирования возмещения ущерба от коррупционных преступления и
правонарушений.[7]
Сравнительно-правовой анализ показывает, что некоторые возможности
для признания коррупционных сделок недействительными предоставляются
статьями 168 и 169 ГК РФ, но применение данных статей возможно лишь при
условии серьезной «судебной интервенции».
Согласно ч.2 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или
иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо
права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона
не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие
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последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. В
отличие от правомерной сделки, коррупционная нарушает конкретные
нормативные акты, регулирующие общественные отношения в публичной
сфере, так как у должностных лиц есть возможность принимать решения,
имеющие юридические последствия и используемая в интересах одних лиц и в
ущерб законным интересам других. Функционирование данной нормы в
отношении признания недействительными коррупционных сделок имеет
2 недостатка: во-первых, недействительность признается вне зависимости от
умысла, то есть субъективной стороны, что придает карательный элемент
ответственности и не соответствует природе гражданского права, во-вторых,
статья предусматривает последствие в виде двусторонней реституции, что
является гуманным по отношению к субъекту, совершившим акт коррупции.
Большую

возможность,

по

мнению

цивилистов,

предоставляет

квалификация недействительности коррупционных сделок по ст. 169 ГК РФ.
Сделка, считается ничтожной, совершенная с целью, заведомо противной
основам правопорядка и нравственности, если хотя бы одна из сторон при ее
заключении преследовала эту цель. При этом законодатель не установил, что
понимать под основами правопорядка и нравственности, а так же примерный
печень сделок попадающих под данный критерий. Этот пробел восполнил
Конституционный суд. Конституционный суд в своем Определение разъяснил,
что понятия "основы правопорядка" и "нравственность", как и всякие
оценочные понятия, наполняются содержанием в зависимости от того, как их
трактуют

участники

гражданского

оборота

и

правоприменительная

практика.[4] При этом отмечено, что данные сделки имеют антисоциальную
цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает
закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для
участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности.
Так, по мнению О.И. Хамазиной, коррупция деформирует существующие
легальные методы и механизмы управления общественными процессами и
влечет антисоциальные последствия. Говоря о последствиях, ст. 169 ГК РФ
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предусматривает, во-первых, общее последствие, предусмотренное статьей 167
ГК РФ в виде двусторонней реституцией и, во-вторых, взыскание всего
полученного в доход государства при умысле обеих сторон.
Исходя

из

вышесказанного,

признание

коррупционных

сделок

недействительными по ст.169 ГК РФ также не может обеспечить стабильный и
работающий механизм: во-первых, последствие в виде взыскания полученного
по сделке в доход государства пересекается с конфискацией, предусмотренной
статьей 104.1 УК РФ, при этом законодателем не проведена четкая грань, когда
использовать меры публичного воздействия, а когда частного; во-вторых, уже
упомянутая двусторонняя реституция, являющейся гуманной нормой.
Статья 5 Конвенции требует так же закрепление положения о возмещении
ущерба от государства при совершении акта коррупции должностными лицами,
при исполнении ими своих полномочий. Применяя к российскому законодательству можно использовать статью 1069 ГК РФ, предусматривающую, что
вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате
незаконных

действий

(бездействия)

государственных

органов,

органов

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в
результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту
акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит
возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской
Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального
образования. Судебная практика так же не сложилась по данному вопросу в
сфере коррупционных сделок. Объективно говорить, что если будут
удовлетворены такие иски, это породит конвейерный механизм подачи исковых
заявлений. При их удовлетворении казна начнет стремительно пустеть даже
при возможности подачи последующего регрессного иска по п. 3.1 статьи 1081
ГК РФ, по которой Российская Федерация, субъект Российской Федерации или
муниципальное образование в случае возмещения ими вреда по основаниям,
предусмотренным статья 1069……. имеют право регресса к лицу, в связи с

149

незаконными действиями (бездействием) которого произведено указанное
возмещение.
Еще два требования Конвенции, первое из которых о сроке давности,
устанавливаемом в 3 года, и второе об общих условиях наступления
ответственности полностью находят свое воплощение в действующем
гражданском законодательстве, соответственно в статьях 196 и 1064 ГК РФ.
Таким образом, можно сделать вывод, что существующие возможности
признания недействительными коррупционных сделок и возмещение ущерба
потерпевшей стороне, в результате их совершения, являются не работающими.
Одним из способов реализации положении Конвенции и создания
эффективного гражданско-правового механизма борьбы с коррупцией является
введение в Гражданский кодекс статьи 169.1 в следующей редакции:
«Статья 169.1.Недействиетльность сделок, сопряженных с совершением
акта коррупции»
1. Коррупционная сделка, под которой следует понимать соглашение
физического или юридического лица с должностным лицом в целях
незаконного

приобретения

выгод

или

преимуществ

в

результате

злоупотребления должностными полномочиями или их превышения, ничтожна.
2.При наличии умысла обеих сторон, все полученное по такой сделке
сторонами взыскивается в доход государства.
3. Лицо, понесшие убытки в результате совершенного или санкционированного должностным лицом акта коррупции, имеет право требовать
возмещение ущерба и упущенной выгоды с соответствующего лица.
4. Возмещение убытков, причиненных гражданину или юридическому
лицу в результате незаконных действий (бездействий) государственных
органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих
органов, связанных с совершением акта коррупции, надлежит по правилам
статьи 1069 ГК РФ.
5. Срок исковой давности, связанный с возмещением убытков в результате
коррупционной сделки, определяется в соответствии со статьей 196 ГК РФ.
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Таким

образом,

это

позволит,

во-первых,

создать

механизм

по

минимизации последствий коррупции, во-вторых, закрепить эффективные
средства правовой защиты для лиц, понесших ущерб в результате акта
коррупции

и,

в-третьих,

при

ратификации

Конвенции,

построить

дипломатические связи со странами, подписавшими ее, с возможностью
сотрудничать в вопросах взыскания убытков с лиц, скрывающихся зарубежом.
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К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ ОБЪЕКТА НЕБРЕЖНОГО ХРАНЕНИЯ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Кузьминова Екатерина Александровна
студент юридического института СКФУ,
РФ, г. Ставрополь
Абдулгазиев Рустам Заурбекович
научный руководитель, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного
права и процесса ЮИ СКФУ,
РФ, г. Ставрополь
Проблема объекта преступления в силу известных причин имеет в
уголовном

праве

особую

значимость,

что

всегда

подчеркивается

специалистами. Вместе с тем, вплоть до настоящего времени вопрос о
сущности и правовой природе объекта преступления в теории уголовного права
решается неоднозначно.
По мнению многих специалистов, объект преступления представляет
собой взятые под охрану уголовного закона общественные отношения, на
которые направлено посягательство» [1].
Другие исследователи полагают, что объектом любого преступления, а не
только направленного против личности, выступают люди, которые в одних
случаях выступают в качестве отдельных физических лиц, а в других – как
некоторого рода множество лиц, имеющих или не имеющих статус
юридического лица, в-третьих, - как социум (общество) [2].
Отдельные

специалисты

придерживаются

компромиссной

позиции,

понимая объект как «1) те интересы (блага), которым причиняется или может
быть причинен в результате преступного посягательства на них и которые
охраняются уголовным законом от этих посягательств. Они перечислены в ст. 2
УК РФ и в принципе могут быть сведены к трём объектам: личность и её права
и

свободы,

общественные

и

государственные

интересы

(формальное

определение); 2) наиболее важные общественные отношения, на которые
посягают преступления, в связи с чем они поставлены под охрану уголовного
закона (материальное определение)» [3].
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Наконец, достаточно часто объектом преступления признаются те блага
(интересы), на которые посягает преступное деяние и которые охраняются
уголовным законом»[4].
Последнее понимание объекта преступления, на наш взгляд, является
наиболее обобщенным и последовательным, поскольку основано на систематическом толковании действующего законодательства и практики его применения.
Согласно ст. 2 УК РФ права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, конституционный
строй РФ и иные социально-значимые интересы выступают объектом уголовноправовой охраны, и, соответственно, объектом преступных посягательств[5].
Во многих случаях законодатель, не имея возможности конкретизировать
содержание объекта посягательства, вынужденно описывает его как «права и
законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом
интересы общества или государства» (ст.ст. 285, 286, 286.1, 293, 201, 202, 203
УК РФ), что опять же свидетельствует об использовании ценностного подхода
в определении объекта преступления на нормативном уровне.
Таким образом, объект преступления логично понимать как интересы
личности, общества и государства, охраняемые уголовным законом от
преступных посягательств.
Конкретизируем

содержание

объекта

на

примере

преступления,

предусмотренного ст. 224 УК РФ.
Норма о небрежном хранении огнестрельного оружия размещена
законодателем в главе 24 «Преступления против общественной безопасности»
раздела

IX

«Преступления

против

общественной

безопасности

и

общественного порядка» УК РФ.
Следовательно, родовым объектом данного преступления выступают
общественная безопасность и общественный порядок. Видовым объектом
является общественная безопасность.
Общественный
упорядоченности

порядок

традиционно

общественных

отношений,

правовых и иных социальных норм[6].
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понимается

как

обеспеченное

состояние

применением

Под

безопасностью

этимологически

понимают:

безопасный

(не

угрожающий опасностью, защищающий от опасности); состояние, при котором
не угрожает опасность, есть защита от опасности[7]; отсутствие опасности;
сохранность, надежность[8].
Действующий федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010
№ 390-ФЗ не раскрывает понятие безопасности, перечисляя лишь её виды.
В теории уголовного права общественная безопасность определяется на
основе ранее действовавшего закона РФ от 5.03.1992 г. № 2446-І «О
безопасности» как «состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз»[9].
При этом к объектам безопасности закон относит:
 личность с её правами и свободами;
 общество;
 государство,

включая

конституционный

строй,

суверенитет

и

территориальную целостность государства (ст. 1 ФЗ «О безопасности») [10].
Таким образом, социальная опасность преступлений против общественной
безопасности в целом состоит в том, что они причиняют или создают угрозу
причинения

личного,

физического

и

морального

вреда

имуществу,

организациям, потерпевшему [11].
Непосредственно

объектом

конкретных

преступлений

против

общественной безопасности выступают отдельные сферы общественной
безопасности,

например,

промышленная,

экологическая,

транспортная,

информационная безопасность, безопасность в сфере обращения общеопасных
предметов и т.д. При этом многие составы преступлений в качестве
дополнительных или факультативных объектов предусматривают жизнь,
здоровье, свободу человека, отдельные интересы государства и т.д.
Общеопасный

характер

преступлений

проявляется

в

том,

что

потерпевшими в данных составах могут выступать как физические и
юридические лица, так и государство, муниципальные образования.
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Непосредственным объектом небрежного хранения огнестрельного оружия
является безопасность в сфере обращения огнестрельного оружия.
Общеопасный

характер

данного

преступления

очевиден.

Соответ-

ствующие действия выступают причиной смерти человека или наступления
иных тяжких последствий. Использование в законе категории «иные тяжкие
последствия»

свидетельствует

о

намеренном

оценочном

нормативном

определении возможных преступных последствий небрежного хранения
оружия, поскольку конкретизировать их содержание практически не возможно.
Конструктивным признаком преступления, предусмотренного ст. 224 УК
РФ, является предмет преступления, а именно, огнестрельное оружие.
Согласно федеральному закону «Об оружии» от 13.12.1996 №150-ФЗ
огнестрельное оружие - оружие, «предназначенное для механического
поражения

цели на расстоянии

метаемым снаряжением, получающим

направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда» (статья 1)
[12]. Оружие же вообще – это предметы и устройства, которые конструктивно
предназначены для поражения живой или иной цели, подачи сигналов; всякая
вещь или орудие для нападения или защиты[13]. К таковым предметам
относятся

винтовки,

карабины,

пистолеты,

револьверы,

охотничьи

и

спортивные ружья, автоматы и пулеметы, миномёты и гранатомёты и иные
виды огнестрельного оружия независимо от калибра.
В данном законе и сопутствующих нормативных документах разъясняются
требования к хранению огнестрельного оружия. В частности, согласно ст. 22
названного ФЗ гражданское и служебное оружие должно храниться в условиях,
обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих
доступ к нему посторонних лиц.
Соответствующие

требования

дополнительно

конкретизируются

в

постановлении Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 (ред. от 06.05.2015) «О
мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов
к нему на территории Российской Федерации» и Правилах оборота гражданского
и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства РФ от 21. 07. 1998 г. № 814).
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Таким образом, понимание объекта преступления как охраняемого
законом социально-значимого интереса, правового блага, т.н. ценностный
подход,

основан

на

систематическом

толковании

действующего

законодательства, соответствует гуманистическим представлениям об объектах
правовой охраны (защиты) и позволяет последовательно толковать и применять
институт объекта преступления в современном уголовном праве.
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КУЛЬТУРА РЕЧИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮРИСТА
Мурсалов Кадим Лачинович
студент Юридического института СКФУ,
РФ, г. Ставрополь
Перепелицына Юлия Ростиславовна
канд. филол. наук, доцент кафедры культуры русской речи
Гуманитарного института СКФУ,
РФ, г. Ставрополь
Речь представляет собой средство выражения наших мыслей и чувств, она
выступает показателем нашего разума и отражает постоянную демонстрацию
умственных

способностей.

Речь

позволяет

создать

портрет,

объективно раскрывает личность говорящего. Юристы же

который

– деятели

общественные, которые находятся в постоянном речевом контакте с людьми.
Во многом от того, как юрист выстраивает свою речь, зависит его
профессиональная карьера.
В Древнем Риме значительных успехов в своем карьерном росте добились
пять

юристов,

сочинениям

которых

была

придана

обязательная,

государственная сила. Это такие, мастера слова, как – Павел, Ульпиан,
Модестин, Помпоний, Гай. Они выступали на форумах, зачитывали свои
измышления, консультировали людей. Совершенно справедливо сейчас
отмечают, что, прежде всего, они были непревзойденными речетворцами, а уж
потом – правоведами.
Если говорить о культуре речи, то необходимо отметить, что она
представляет собой умение красиво говорить [4, с. 47]. Культура речи –
понятие очень объемное, широкое. Под ней понимается, в первую очередь,
способность использовать в конкретной ситуации те инструменты языка,
которые

бы

содействовали

выразительности

речи.

В

качестве

таких

инструментов обычно выступают лексические средства, интонационновыразительные средства, графические и грамматические и целый ряд других.
Не последнее место в этом понятии отводится и жестам, с помощью которых
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звучащая речь приобретает особенное, символичное значение. Зачастую,
именно наличие жестов придает речи ту самую выразительность, к которой
стремится

оратор.

Ярким

примером

могут

послужить

речи

лучшего

Российского оратора начала XX в. Петра Аркадьевича Столыпина, которые
сопровождаются активной жестикуляцией. Именно жесты задают темп и ход
его выступлению, возбуждают публику.
Искусство речи юриста включает в себя и способность точно, грамотно,
чисто и лаконично выражать свои мысли, объяснить то или иное жизненное
обстоятельство. Речь юриста должна быть свободной с одной стороны, и
уместной, логичной с другой. Разумеется, ораторами не рождаются, ими
становятся. Если человек владеет речью, если он умеет говорить внятно,
логично и убедительно, то он легко может установить контакт с людьми,
уверенно чувствует себя во всех жизненных ситуация [5, с. 100]. Для такого
человека удачно складывается профессиональная карьера и он добивается
значительных успехов во всех своих делах. Однако, люди, которые не умеют
говорить убедительнои грамотно, практически всегда становятся зависимым.
Таким людям труднее жить, они чувствуют себя скованными, ущербными,
почти всегда терпят поражения в споре. Нередко случается, что именно у
категории таких людей меньше друзей, да и карьера складывается непросто.
Поэтому каждому человеку, в особенности юристу необходимо учиться
искусству своей речи.
Юрист, в первую очередь, должен быть человеком коммуникабельным,
который бы мог найти подход к любому человеку [2, с. 112]. Ведь как известно,
юристы не просто знатоки права, но еще и некий посредник или судья, который
стоит между законом и проблемой, за решением и помощью которой к нему
обращаются простые граждане. Мало будет, если юрист откроет закон и
прочитает такому-то гражданину такую-то норму. Совсем другое дело, если
юрист понятно и доступно объяснит или, как говорят юристы, растолкует эту
норму.
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Культура речи тесно переплетена и с культурой мышления, сознательной
любовью к языку и уважением к себе как к личности. Мышление хоть и не
является речью в традиционном понимании, но представляет собой важную
предпосылку её формирования. В этом смысле ученые-лингвисты говорят о
внутренней речи – разговоре с самим собой. К. И. Чуковский отмечал: «Чтобы
повысить качество своего языка, необходимо повысить качество своего
интеллекта» [3, с. 391]. Представляется, что под интеллектом он понимал, прежде
всего, именно умение правильно мыслить. Такое качество также необходимо
юристу, которое бы воспитывало и выстраивало его мысли, совершенствовало бы
навыки его настоящих и будущих публичных выступлений.
Способностью точно, логично и четко выстраивать свои публичные речи
должен обладать и защитник в уголовном процессе и представитель истца в
гражданском процессе, и судья, и государственный обвинитель, и даже лектор
по правовым дисциплинам. Публичная речь тем и характеризуется, что она
является адресной, конкретной. Умение внимать публике, улавливать её
пожелания, равно как и то, подстраивать её под себя, должно являться
несомненным качеством каждого такого лица, в том числе юриста. Ярчайшими
мастерами слова являются такие знаменитые юристы, как Ф.Н. Плевако,
П.А. Александров, В.Д. Спасович, В.И. Жуковский [1, с. 217]. Не случайно их
безукоризненное владение литературным языком, умение точно, ясно и
логично выражать мысли стало своеобразным эталоном, образцом для
последователей. Современные юристы все чаще обращаются именно к той
культуре и интеллигентности, которая была присуща этим юристам, не только с
целью исследования, но и собственному совершенствованию.
Высшим уровнем культуры речи выступает речевое мастерство, которое
заключается в умении доходчиво, логично и убедительно раскрыть мысли, в
богатстве словаря и разнообразии грамматических конструкций. Следует передать
информацию не только грамотно, но и быстро; не постоянными, обыденными
словами, а по-своему, самобытно, индивидуализировано. Речевое мастерство
включает в себя умение найти наиболее точное, значит, наиболее подходящее для
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конкретной ситуации и стилистически оправданное средство языка. Также
речевое искусство подразумевает использование риторических приемов, которые
способствовали бы эмоциональному, психологическому воздействию.
Для юриста умение хорошо говорить – это прямая профессиональная
необходимость. Прежде всего потому, что профессия юриста требует не только
профессионального мастерства, но и широкого общего образования. По
глубокому убеждению А.Ф. Кони, «юрист должен быть человеком, у которого
общее образование идет впереди специального» [6, с. 11]. И независимо от его
коммуникативной роли – составляет ли он законопроекты, ведет дознание,
оформляет

гражданские

сделки,

выносит

приговоры,

защищает

права

подсудимых, следит за законностью судебных решений, занимается научной
работой – он правовед, разъясняющий гражданам нормы права.
Кроме того, юрист должен иметь дело с людьми разных профессий и разного
культурного уровня. И в каждом конкретном случае необходимо найти
правильный тон и слова, которые позволили бы выразить свои мысли не только
грамотно, но и корректно, тактично. Нарушение языковых норм юристом может
вызвать негативную реакцию или отсутствие доверия со стороны слушателей:
пропадает уважение к юристу, появляется неуверенность в его знаниях.
К большому сожалению, культура речи некоторых юристов оставляет
желать лучшего. Например, говоря о языке права, о том, что «язык, как и право,
– явление культуры», так, можно встретить авторов, небрежно обращающихся с
лингвистическими терминами: вместо термина лексика (словарный состав
языка) употребляет лексикология (раздел языкознания, изучающий словарный
состав языка); вместо термина синтагма (сочетание двух языковых единиц) –
термин

синтагматика

(совокупность

правил

и

закономерностей,

определяющих отношения между единицами в речевой цепи).
Таким образом, крайне важно, чтобы общение в правовой сфере
соответствовало требованиям правовой культуры, одной из составных частей
которой ученые-юристы считают культуру речи. Высокий уровень речевой
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культуры позволяет юристу наиболее точно, логично и убедительно излагать
мысли, а также растолковать норму обычному человеку.
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ СТ. 207 УК РФ
Попова Яна Олеговна
студент, Юридический институт,
Северо-Кавказский Федеральный Университет,
РФ, г. Ставрополь
Абдулгазиев Рустам Заурбекович
научный руководитель, канд. юрид. наук,
доцент кафедры уголовного права и процесса,
Юридический институт, Северо-Кавказский Федеральный Университет,
РФ, г. Ставрополь
Федеральным законом от 05.05.2014 № 98-ФЗ [1] в УК РФ был введен
новый квалифицированный состав преступлений относительно заведомо
ложного сообщения об акте терроризма.
Новый состав преступления (часть 2 статьи 207 УК РФ) предусматривает
заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее за собой
причинение крупного ущерба (на сумму свыше 1 млн. рублей) либо
наступление иных тяжких последствий. За данное преступление теперь грозит
штраф в размере до 1 млн. рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.
Кроме того расследование такого квалифицированного состава отнесено к
подследственности органов внутренних дел РФ, а также к подследственности
органов, выявивших эти преступления. Ч. 7 ст. 141 УПК РФ не признает
поводом к возбуждению уголовного дела анонимное заявление о преступлении.
Однако, как справедливо отмечает Л.Н. Масленникова, это не исключает
возможности

проведения

проверки

по

анонимному

заявлению.

При

подтверждении в результате проверки анонимного заявления достоверности
содержащихся в нем сведений о преступлении лицо, проводившее проверку,
подает рапорт об обнаружении признаков преступления, который и будет
являться поводом к возбуждению уголовного дела [2].
Далеко не все анонимные обращения не проверяются. Так, в соответствии
с п. 129 Приказа МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707 [3] анонимные
обращения, содержащие сведения о подготавливаемом, совершаемом или
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совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, регистрируются в порядке, установленном
Инструкцией, и подлежат направлению в подразделение системы МВД России
или другой государственный орган в соответствии с их компетенцией. Если же
в анонимном заявлении содержится информация о совершенном или
готовящемся террористическом акте, она докладывается уполномоченным
сотрудником

подразделения

делопроизводства

руководителю

террито-

риального органа и в соответствии с его резолюцией передается в дежурную
часть для незамедлительной регистрации в КУСП (п. 130 названной
Инструкции). А далее решение о целесообразности проведения проверки по
анонимному обращению, не содержащему сведений, указанных в п. 130
Инструкции, принимает руководитель органа внутренних дел.
Аналогичные положения о проверке анонимных обращений содержатся и
в инструкциях ряда других правоохранительных органов.
Итак, во многих случаях анонимные сообщения о преступлении подлежат
проверке. И именно при совершении преступления, предусмотренного ст. 207
УК РФ, сообщения о преступлении чаще всего подлежат проверке. А при
проведении такой проверки возможно причинение крупного ущерба, который
указан в ч. 2 ст. 207 УК РФ.
Статья 207 УК РФ справедливо подвергается критике в части определения
конструктивных признаков закрепленного в ней состава преступления.
Неоднозначность

и

неопределенность

формулировок,

использованных

законодателем, завуалированность признаков субъективной стороны состава,
проблематичность доказывания, обусловленная игнорированием в законе
юридических фактов, идентифицирующих именно заведомо ложное сообщение
об акте терроризма и при этом реально доказуемых, вызывают сложности
квалификации и применения рассматриваемой нормы.
И все же значительные трудности правоприменения, а также излишняя
лояльность законодателя при установлении санкции за указанное преступление
не должны нивелировать общепревентивное и карательное воздействие
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рассматриваемой нормы. Признание правомерности отнесения противоправного
деяния, закрепленного ст. 207 УК РФ, к самостоятельной разновидности
терроризма, безусловное распространение на него всех составообразующих
признаков названного преступления, с учетом специфики способа устрашения и
понуждения,

будет

способствовать

оптимизации

антитеррористического

законодательства, комплексному использованию предоставленного Уголовным
кодексом инструментария пресечения терроризма [4].
Также могут возникать проблемы, связанные с конкуренцией норм. Так,
ответственность за ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена
специальной нормой по отношению к ст. 306 УК РФ - ст. 207 УК РФ. При этом
объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ,
такова, что ответственность возможна за заведомо ложное сообщение только о
готовящемся акте терроризма. В случае заведомо ложного доноса о
совершенном акте терроризма действия виновного следует квалифицировать по
ст. 306 УК РФ [5, с. 13-18].
Итак, необходимо сказать, что заведомо ложное сообщение об акте
терроризма представляет собой разновидность заведомо ложного доноса о
преступлении. Ответственность за такое деяние наступает по ст. 207 УК РФ. В
данном случае имеет место конкуренция уголовно-правовых норм: ст. 306 УК
РФ является общей нормой, а ст. 207 УК РФ - специальной. В соответствии с ч.
3 ст. 17 УК РФ уголовная ответственность наступает по специальной норме.
При этом надо иметь в виду, что объективная сторона состава преступления,
предусмотренного ст. 207 УК РФ, такова, что ответственность возможна за
заведомо ложное сообщение только о готовящемся акте терроризма. В случае
заведомо ложного доноса о совершенном акте терроризма действия виновного
следует квалифицировать по ст. 306 УК РФ.
Таким образом, знание и соблюдение приведенных правил составляют
основу законной и обоснованной квалификации заведомо ложного доноса на
стадиях предварительного следствия и судебного рассмотрения уголовных дел
о преступлениях против правосудия [6].
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Учитывая особенности квалификации, разрабатываются указания об
усилении

профилактических

мер

по

борьбе

с

преступлениями,

предусмотренными ст. 207 УК РФ.
Так, прокурорам районов и округов Республики Северная Осетия-Алания
было рекомендовано:
- разработать и реализовать планы посещения учебных заведений среднего
и высшего образования прокурорскими работниками совместно с инспекторами
ПДН, участковыми-уполномоченными и работниками районных отделов
образования для разъяснения учащимся негативных последствий совершенных
ими преступлений как для них, так и для общества в целом;
 если в течение 10 дней преступление не раскрыто, надзор за ходом
оперативно-розыскных мероприятий осуществлять лично;
 к лицам, вина которых в совершении преступлений установлена, либо к
их законным представителям во всех случаях предъявлять исковые требования
по возмещению материального ущерба в связи с затратами служб, выезжавших
на место происшествия;
 родителей несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к
уголовной ответственности, привлекать по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних;
 в

целях

профилактики

указанных

преступлений

каждый

факт

установления виновных освещать в средствах массовой информации, разъясняя
гражданам, что заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом
акте является преступлением, предусмотренную за него меру наказания, иные
негативные правовые последствия [7].
Вышеуказанные меры принесли положительный результат. Поскольку
законодатель применительно к ст. 207 УК РФ не акцентирует внимание на
определенных мотивах, они могут быть самыми различными, в том числе и
политическими, и на квалификацию не влияют [8].
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»,
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК» И «ПРАВОПОРЯДОК»
Ренскова Ольга Николаевна
студент, Юридического института СКФУ,
РФ, г. Ставрополь
Абдулгазиев Рустам Заурбекович
канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права и процесса
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В

теории

уголовного

права

существует

ряд

близких

понятий:

«общественная безопасность», «общественный порядок», «правопорядок».
Одни ученые, полагают, что это синонимы, другие – проводят четкую грань
между данными дефинициями, приводя в пример особенности и характерные
черты каждого из терминов в отдельности.
Правопорядок следует отличать от близкого, но не идентичного ему
явления

-

общественного

характеризуется

порядка,

организованностью,

который,

как

и

упорядоченностью

правопорядок,
общественных

отношений. Однако, в отличие от правопорядка, общественный порядок
образуется под воздействием не только правовых, но и социальных норм: норм
морали, обычаев, корпоративных норм и т.д. Следовательно, общественный
порядок

есть

состояние

урегулированности

общественных

отношений,

основанный на реализации всех социальных норм и принципов.
Общественный

порядок

обеспечивается

преимущественно

силой

общественного воздействия. Но это не означает, что его состояние безразлично
для государства. С одной стороны, важнейшей частью общественного порядка
является правопорядок. С другой - состояние общественного порядка
обуславливает

во

многом

состояние

правопорядка.

Невозможно

регламентировать правопорядок, не оказывая влияния на общественный
порядок, который поэтому нередко поддерживается принудительной силой
государства. Так, ст. 213 УК РФ предусматривает ответственность за
хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка.
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Таким образом, тесная связь понятий «общественный порядок и
«правопорядок» заключается в следующем»: состояние общественного порядка
обусловливает во многом состояние правопорядка, но и качественное
состояние последнего является необходимым условием должного уровня
реализации общественных отношений, относящихся к сфере общественного
порядка.

С

учетом

сложной

взаимосвязи

рассматриваемых

категорий

правопорядок подчас рассматривался как часть общественного порядка в
широком его понимании.
Так,

например

А.

Шляпочников

предложил

включить

в

сферу

общественного порядка «все общественные отношения, возникающие в
результате соблюдения правил общежития, нравственных и правовых
законов…». [1]
Кроме общественного порядка следует обратить внимание и на понятие
«общественная безопасность». Законодательное определение безопасности в
широком понимании сформулировано следующим образом: «безопасность состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз». При этом к основным объектам
безопасности относятся:
1) личность - ее права и свободы;
2) общество - его материальные и духовные ценности;
3) государство

-

его

конституционный

строй,

суверенитет

и

территориальная целостность.
В литературе изложены различные точки зрения на понимание указанной
категории. Наиболее развернутая позиция была высказана А.А. Тер-Акоповым.
Он

предложил

рассматривать

безопасность

личности

(личностную

безопасность), общества (общественную безопасность) и государства в рамках
единого понятия - социальной безопасности, «которая включает условия,
обеспечивающие сохранение и развитие основ социальной организации:
государственно-политической, экономической, экологической и др., а также
отдельные элементы, в том числе человека как самостоятельную ценность,
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являющуюся наиболее важной основой существования и функционирования
общества».

[2]

Основными

характеристиками

угрозы

безопасности

в

изложенной концепции являются не только ее способность непосредственно
ликвидировать объект защиты, но и снизить качество жизни, сузить диапазон
деятельности и перспективы развития, как неотъемлемой части жизни.
Думается, что общественная безопасность в узком смысле представляет
собой состояние защищенности жизненно-важных интересов общества,
обеспечивающих его существование и самоорганизацию, от преступных
посягательств, а также угроз природного и техногенного характера.
В целом в литературе сложилось несколько подходов к соотношению
понятий «общественная безопасность» и «общественный порядок». Первый из
них предполагает понимание общественной безопасности как составного
элемента общественного порядка. Эту позицию высказали М.И. Еропкин,
О.Н. Горбунова. По их мнению, общественная безопасность, которая
предполагает

строжайшее

соблюдение

правил

обращения

с

оружием,

боеприпасами, взрывчатыми, сильнодействующими ядовитыми, радиоактивными веществами, а также правил дорожного движения, противопожарных
правил, правил производства строительных и ремонтных работ является
составной частью общественного порядка.
Вторая позиция заключается в том, что общественная безопасность (в
широком смысле) включает в себя различные группы отношений, в том числе и
составляющие сферу общественного порядка. При таком подходе узкое
понимание общественной

безопасности

также

включает общественный

порядок. Этот вывод основан на анализе системы норм Уголовного кодекса
Российской Федерации, предусматривающих ответственность за преступления
против общественной безопасности и общественного порядка. Чуть более
широкое понимание общественного порядка высказал И.И. Веремеенко:
«сущностью общественного порядка во всех случаях является обеспечение
безопасности людей: в одном случае от посягательства других людей, в другом
- от возможных негативных проявлений источников повышенной опасности
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при неправильном с ними обращении». [3] Данный подход к соотношению
общественного
и

В.В.

порядка

Черниковым:

и

безопасности

«исходя

из

того,

поддержан
что

Ю.П.

Соловьем

общественный

порядок

устанавливается и поддерживается государством прежде всего для обеспечения
безопасности личности, общества и государства, можно с полной уверенностью
утверждать, что сутью и смыслом охраны общественного порядка является
обеспечение безопасности личности, общества и государства. Последняя задача
поглощает первую».[4]
Думается,

что

не

совсем

правильно

подходить

к

соотношению

рассматриваемых категорий с точки зрения реализации функции по их охране.
Сами эти категории наполнены самостоятельным содержанием, хотя нельзя на
этом

основании

признавать,

что

деятельность

по

их

охране

носит

исключительно самостоятельные формы и цели.
В структуре Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации
имеется деление на разделы и главы. Составы преступлений, посягающие на
общественный порядок, предусмотрены в главе 24 «Преступления против и
общественной безопасности» раздела IX «Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка». С учетом того, что видовой объект в
наименовании главы назван только как общественная безопасность, казалось
бы, неизбежен вывод о том, что общественный порядок является элементом
общественной безопасности. Однако этот подход нельзя считать верным.
Конечно, преступления против общественной безопасности и общественного
порядка тесно между собой связаны, что и позволило законодателю объединить
составы этих преступлений в одном разделе УК РФ. В то же время каждой из
этих групп общественных отношений присуща определенная специфика.
Третий

подход

к

соотношению

общественной

безопасности

и

общественного порядка состоит в том, эти понятия являются частично
совпадающими. В этой связи представляет интерес обоснование указанного
подхода, предложенное Я.А. Здиром. По его мнению, общими целями
общественного порядка и общественной безопасности является охрана жизни и
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здоровья человека. С учетом того, что общественный порядок - это состояние
волевых отношений, то источником нарушения общественного порядка и
опасности являются люди - нарушители порядка, в то время как угроза
общественной безопасности может исходить дополнительно и от действий
стихии, а также эпидемий.[5] Последние зачастую причиняют вред жизни и
здоровью

людей,

нарушают

нормальный

ритм

жизни,

но

элемент

общественного порядка не обязательно присутствует там, где имеют место
отношения общественной безопасности. На этом основании автор делает вывод
о том, что «понятие общественной безопасности лишь частично совпадает с
понятием общественного порядка - именно в той части, в какой источником
опасности является человек, нарушающий общественный порядок и тем самым
создающий угрозу жизни или здоровью другого человека или самого себя».
И, наконец, последний подход к соотношению рассматриваемых категорий
заключается

в

том,

что

категории

«общественная

безопасность»

и

«общественный порядок» являются взаимосвязанными, но не совпадающими
понятиями, так как их сферу составляют самостоятельные специфические
общественные отношения. По справедливому утверждению Я.А. Здира,
общественная безопасность представляет собой «наиболее концентрированную
форму выражения охранительных мер государства в отношении самой высокой
общественной ценности - жизни и здоровья человека», тем самым обеспечивая
физическую защищенность человека и создавая основу существования и
реализации иных интересов.
Таким образом, понятия «общественный порядок», «общественная
безопасность»

и

правопорядок

не

являются

синонимичными

и

взаимозаменяемыми, не смотря на тесную связь и совпадение групп
регулируемых ими правовых отношений. Правильное их понимание и играет
важную роль при квалификации преступлений, в этом и заключается
практическая значимость разграничения данных понятий.
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ЭКСПЕРТА И ЕГО ДОПУСТИМОСТЬ
Скрипка Анна Борисовна
студент Юридического института СКФУ,
РФ, г. Ставрополь
Пржиленский Игорь Владимирович
научный руководитель, канд. социол. наук, доцент кафедры уголовного права и
процесса Юридического института СКФУ,
РФ, г. Ставрополь
Процесс доказывания состоит в собирании, исследовании, оценке и
использовании доказательств при расследовании и судебном разрешении
уголовных дел. Его целью является установление истины по делу. Достигается
эта цель с помощью доказательств, в структуру которых входят сведения о
фактах, подлежащих доказыванию, либо иных обстоятельствах, имеющих
значение для уголовного дела (ч.1 ст. 74 УПК РФ). Эти сведения образуют
содержание доказательства, при этом они должны быть получены из
определенных

источников

и

облечены

в

установленную

законом

процессуальную форму (ч.2 ст. 74 УПК РФ). Одним из источников
доказательств, согласно ч.2 ст. 74, является заключение эксперта. Хотя
рассматривать данный термин можно в трех различных аспектах: как результат
(вывод)

проведенного

исследования;

как

процессуальный

документ,

отражающий ход и результаты производства экспертизы, который состоит из
трех частей (вводной, исследовательской частей и выводов); как источник
доказательств,

в

котором

эксперт

излагает

обнаруженную

им

доказательственную информацию, скрытую в следах преступления.
Исходя из положений ч.1 ст.80 УПК РФ, можно сформулировать
определение заключения эксперта: это представленные в письменном виде
содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед
экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами.
Соответственно, заключение эксперта есть результат приложения экспертом
своих специальных познаний к объекту исследования. Под экспертом в
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уголовно-процессуальном контексте понимается лицо, назначенное для
производства судебной экспертизы и дачи заключения (ч. 1 ст. 57 УПК РФ).
Эксперт

выступает

самостоятельным

субъектом

уголовного

процесса,

назначенным для производства судебной экспертизы, и источником такого
доказательства,

как

заключение

эксперта.

Процессуальная

сущность

заключения эксперта заключается в том, что оно представляет собой
самостоятельный

источник

сведений

об

обстоятельствах,

подлежащих

доказыванию по уголовному делу, представляющий собой мотивированные
выводы специально назначенного лица — эксперта, основанные на его
специальных знаниях и полученные по результатам исследования материалов
уголовного дела, представленных ему следователем в ходе проведения
судебной экспертизы. Для выполнения возложенной на эксперта функции в
уголовно-процессуальном законе (а также ведомственных нормативных актах)
детально регламентировано процессуальное положение эксперта, то есть его
права, обязанности, ответственность.
Так как результаты судебно-медицинской экспертизы зачастую имеют
принципиальное значение для исхода дела, важно, чтобы были строго
соблюдены

все

процессуальные

требования,

в

противном

случае

их

невыполнение неизбежно влечет нарушение прав участников уголовного
процесса.[4] Содержание и форма заключения эксперта регламентируются
уголовно - процессуальными нормами (ст.204 УПК РФ) и Законом «O
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
Согласно требованиям, содержащихся в данных нормативно-правовых актах,
содержательную сторону заключения эксперта составляют сведения: о времени
и месте производства судебной экспертизы; об основаниях производства
судебной экспертизы; об органе или лице, назначивших судебную экспертизу;
об экспертном учреждении и об эксперте; об участниках процесса, присутствовавших при производстве судебной экспертизы; вопросы, поставленные
перед экспертом; описание объектов, представленных на исследование;
изложение используемых методов, хода и результатов исследования; оценка
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результатов

исследования,

обоснование

и

формулировка

выводов

по

поставленным вопросам.
При

этом

заключение

эксперта

характеризуется

и

формальными

признаками, такими как: форма и структура, правильность употребления
специальной

терминологии,

последовательность

изложения

процесса

исследования. Заключение эксперта должно отвечать таким требованиям, как:
полнота; точность; логичность.
В Уголовно-процессуальном кодексе нет нормы, четко регламентирующей
структуру самого заключения, однако юридическая наука, экспертная практика
и ряд ведомственных правовых актов выработали не только правильное
структурирование заключения эксперта, но и определили содержание каждой
из его частей. Как правило, заключение эксперта состоит из трех частей:
1. вводная часть;
2. исследовательская часть;
3. выводы.
Во вводной части указывается информация общего характера, в
исследовательской – описывается процесс экспертного исследования, a выводы
представляют собой научно обоснованные, мотивированные ответы на
поставленные перед экспертом вопросы. При этом вывод эксперта может быть
категорическим или вероятным. Эксперт также может представить вывод о
невозможности дать заключение.
Однако стоит помнить, что даже при соблюдении всех вышеуказанных
требований, предъявляемых к форме и содержанию заключения эксперта,
данный вид доказательства все же может быть признан недопустимым.
Проводя оценку заключения эксперта, нельзя забывать, что оно не имеет
заранее установленной силы и не обладает преимуществом перед другими
доказательствами. Заключение эксперта оценивается по общим правилам в
совокупности с другими доказательствами и подлежит непосредственному
исследованию в судебном заседании.[1] Поэтому, в случае нарушения уголовно
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- процессуального закона, заключение эксперта, как и любое другое
доказательство, может быть признано недопустимым.
Допустимость является важнейшим признаком заключения эксперта как
вида доказательств и по своей значимости, и по своему объему содержания. В
п. 1 и 2 ч.2 ст. 75 УПК РФ содержится перечень недопустимых доказательств,
при этом список не является исчерпывающим, так как к ним отнесены «иные»
доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса (п.
3 ч. 2 ст. 75 УПК). Так, к примеру, ущемление личных прав при собирании
доказательств безусловно приведет к признанию их недопустимыми.[5]
Существенно, что в законе ничего не сказано о характере таких нарушений.
В этой связи актуален вопрос: все ли нарушения закона при производстве
судебной экспертизы должны влечь недопустимость доказательства, то
есть лишать его юридической силы?
Некоторые процессуалисты, например, И.И. Мухин, предлагают считать
недопустимым

доказательство

в

случае

любого

нарушения

закона.[2]

О.В. Химичева и Р.В. Данилова подразделяют нарушения на те, которые влекут
недопустимость доказательств в любом случае (преступные нарушения, иные
существенные

нарушения

неустранимые

сомнения

уголовно-процессуального
в

достоверности

закона,

фактических

влекущие

данных),

и

несущественные нарушения. Последний вид нарушений закона не определяет
признание доказательств недоброкачественными, поскольку такие нарушения не
создают неустранимых сомнений в достоверности фактических данных и не
ущемляют права участников процесса. В теории и практике уголовного процесса
существует позиция, которая признает возможность наличия существенных и
несущественных нарушений закона при собирании доказательств. [3]
Если закон предусматривает средства и способы, с помощью которых
возможно нейтрализовать последствия нарушения отдельных его предписаний,
доказав, что они не повлияли на соблюдение принципов уголовного
судопроизводства, то при успешном применении таких средств и способов уже
нельзя сказать, что такое доказательство использовано для доказывания в
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нарушение закона. В зависимости от процессуальных последствий нарушения
могут подразделяться на три относительно самостоятельные группы:
Нарушения первой группы не влекут исключения заключения эксперта из
процесса доказывания, так как не вызывают сомнений в истинности выводов,
содержащихся в этом доказательстве.
Нарушения второй группы не влекут, но могут повлечь признание
заключения судебной экспертизы недопустимым доказательством, при условии
что дополнительные судебные действия не смогут устранить сомнения в
законности ее проведения.
Нарушения третьей группы влекут безусловное исключение заключения
эксперта из процесса доказывания в связи с существенными нарушениями
уголовно-процессуального закона при назначении и проведении судебной
экспертизы.
Нарушения первой группы - это упущения, связанные с определенной
небрежностью, поверхностным подходом к безукоризненному соблюдению
процедуры процессуального оформления документов при назначении и
проведении экспертизы, не влияющие на его объективное содержание. К
подобным упущениям в порядке назначения и проведения экспертизы можно
отнести: неуведомление руководителем экспертного учреждения следователя о
том, кому из числа экспертов поручено проведение экспертизы (ч. 2 ст. 199
УПК РФ); отсутствие в заключении эксперта времени и места производства
судебной экспертизы (ч. 1 ст. 204 УПК РФ); отсутствие подписи следователя в
постановлении о назначении судебной экспертизы либо явно ошибочная дата
его вынесения; отсутствие в заголовке постановления названия судебной
экспертизы. Несколько иная ситуация складывается при оценке нарушений
второй группы, которые сами по себе не влекут, но при наличии определенных
условий могут повлечь исключение заключения эксперта из процесса
доказывания в силу его недопустимости.
Существо нарушений, вызвавших заявления сторон либо инициативу суда
о признании заключения не имеющим юридической силы, целиком и
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полностью касается установленных законом процессуальных требований при
назначении и проведении экспертизы. Так, одним из наиболее часто
встречающихся нарушений, которые можно отнести к этой группе, являются
несоблюдение субъектами доказывания требований ст. 198 УПК РФ, а именно:
нарушение

права

на

ознакомление

подозреваемого

и

обвиняемого

с

постановлением о назначении судебной экспертизы до начала ее проведения.
Третья группа нарушений, как показывает судебная практика, не требует
трудоемкой процедуры проверки и оценки существенности нарушений уголовнопроцессуального закона и их влияния на полученное заключение эксперта.
Законодатель однозначно признает, что наличие хотя бы одного из них должно
безоговорочно

повлечь

признание

заключения

эксперта

недопустимым

доказательством. К таковым относятся следующие виды нарушений:
 экспертиза назначена ненадлежащим субъектом доказывания;
 заключение дано экспертом, подлежащим отводу по основаниям,
указанным в ст. 70 УПК РФ;
 нарушение

процессуального

порядка

направления

материалов

на

экспертизу, в результате чего были подвергнуты исследованию ненадлежащие
объекты;
 эксперт не был предупрежден об уголовной ответственности за дачу
заведомо ложного заключения;
 содержание заключения эксперта не было удостоверено экспертом
надлежащим образом;
 устранение подозреваемого, обвиняемого, a также потерпевшего от
участия

в

экспертизе

путем

лишения

его

процессуальных

прав,

предусмотренных ст. 198 УПК РФ.
При несоблюдении хотя бы одного из перечисленных требований
заключение признается полученным с нарушением предписаний уголовнопроцессуального закона, что влечет его недопустимость. Данная процедура –
признание заключения эксперта недопустимым доказательством,- является
основной гарантией защиты прав и интересов граждан. Поэтому, несмотря на
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значимую роль заключения эксперта, в случае выявления существенных
нарушений, оно должно быть исключено из состава доказательств по делу. Это
единственный способ реализации уголовно-процессуальных норм, призванных
защитить участников процесса и обеспечить полную реализацию прав
участников процесса.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАМОЧНОГО СОГЛАШЕНИЯ
В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Чагина Анна Станиславовна
студент Пермского государственного национального
исследовательского университета,
РФ, г. Пермь
Концепция проекта федерального закона «О федеральной контрактной
системе» [1] (Далее – Концепция) предусматривала включение в Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2] процедуры
заключения рамочных государственных (муниципальных) контрактов, но эта
идея так и не была реализована.
Описание данной процедуры закупки, приведенное в Концепции,
соответствует аналогичному, применяемому в контрактных системах стран
Европы [3] и США [4], механизму рамочных соглашений, представляющих собой
соглашение между одним или несколькими заказчиками и одним или
несколькими участниками закупок, целью которого является определение общих
условий договоров, заключаемых на основе рамочных соглашений в течение
определенного установленного срока, в особенности условия о цене, а в
необходимых случаях – условия о количестве закупаемых товаров, работ, услуг.
В зарубежном законодательстве мы можем выделить три основные схемы
рамочных соглашений. В целом их можно представить виде конкурса,
состоящего из двух этапов, на первом из которых проходит отбор участников и
их предложений, согласно требованиям заказчика. Этот этап заканчивается
заключением

рамочного

соглашения

с

лицами,

которые

прошли

первоначальный отбор. Такое рамочное соглашение определяет основные
условия будущего контракта, но оставляет открытым условие о количестве или
объеме необходимого товара или услуги или об их цене. Далее, на втором
этапе, происходит выборка одного поставщика из круга лиц, с которыми был
заключено рамочное соглашение, для заключения основного контракта. Отбор
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на втором этапе может происходить по разным схемам, например, контракты
заключаются по очереди с каждым лицом, заключившим рамочное соглашения
или заказчиком может проводиться дополнительный конкурс для определения
поставщика.
По возможности присоединения к рамочному соглашению нового
потенциального поставщика, отвечающего требованиям первого отборочного
этапа, различают открытые и закрытые рамочные соглашения.
Рамочные соглашения, как правило, ограничены сроком действия – не
более пяти лет. На больший срок могут заключаться только открытые
рамочные соглашения, свободно присоединиться к которым новые участники
могут на протяжении всего периода действия рамочного соглашения.
Применение рамочного соглашения уменьшает объем административных
ресурсов, затраченных на проведение закупки, и соответственно приводит к
экономии
применения

бюджетных
срочных

средств.
процедур

Также

это

(например,

уменьшает

необходимость

закупка

единственного

у

поставщика) [5, с. 3-4]
Но, тем не менее, применение рамочных соглашений в любой контрактной
системе связано с большими рисками. Они выражаются в снижении уровня
прозрачности и конкуренции закупок, проявляются в сговоре заказчика и
поставщика, что приводит к ограничению доступа на рынок малого и среднего
бизнеса [5, с. 5-6].
В связи с таким положением, применение рамочных соглашений требует
зрелости законодательства и эффективности работы контрольных органов того
государства, в котором действует механизм рамочного соглашения.
Антимонопольное законодательство является одной из самых быстроразвивающихся отраслей законодательства РФ. До 2016 года ее формирование
осуществлялось

согласно

«дорожной

карте»

«Развитие

конкуренции

и

совершенствование антимонопольной политики» [6]. Развитие конкуренции
становиться приоритетной целью не только ФАС России, но и других
исполнительных органов власти, как на федеральном, так и на региональном
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уровне – Поручением Правительством РФ от 02.04.2014 № ИШ-П13-2189
утвержден Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.
В целом эксперты оценивают законодательство в сфере закупок
положительно, как соответствующее международным стандартам [7]. Однако
среди

недостатков

отмечается

его

нестабильность,

двусмысленность

формулировок закона и наличие неурегулированных вопросов [8].
Обратимся к оценке деятельности ФАС России. Здесь нами были
рассмотрены не только итоги исследований, представленных в докладах о
состоянии конкуренции в РФ, отмечены данные «Global Competition Review». В
целом, эксперты охарактеризовали деятельность ФАС России как «устойчивую» и
дали положительную оценку желанию ведомства «работать на перспективу
повышения эффективности деятельности», «превращению ведомства в ведущего
игрока на международной конкурентной арене» [9, с. 82-83].
Отмечая

минусы

данного

вида

проверки

эффективности

работы

государственного органа, Г.К. Захаров и Е.С. Хохлов пишут о том, что
придавать большое значение рейтингам не стоит. Составители опираются в
первую очередь на статистические данные и далеко не всегда учитывают
национальные особенности правоприменения [10, с. 44].
С другой стороны сами авторы делают оговорку: « … Впрочем, другим
образом составить рейтинг было бы затруднительно» [10, с. 45]. Сотрудники
«Global Competition Review» пытаются компенсировать это, привлекая
национальных экспертов к участию в опросах об эффективности деятельности
антимонопольных органов.
Далее обратимся к оценке работы ФАС России, данное российскими
компаниями и общественными организациями.
В Докладе о состоянии конкуренции на 2015 год [9], опубликованном
весной этого года, содержится оценки эффективности работы ФАС России,
представленные более чем десятью организациями. Среди них можно увидеть не
только результаты государственного статистического исследования, но и итоги
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независимого анализа, проведенного частными субъектами – представителями
промышленного, торгового и юридического сообществ России.
Проанализировав их отчеты, мы можем сделать вывод о том, что
антимонопольная

служба

успешно

выполняет

свои

функции,

как

на

российском, так и на международном уровне. Но, не смотря на это, сохраняется
формальный подход ФАС России к расследованию правонарушений в сфере
госзакупок,

также

отсутствует

однообразная

практика

в

деятельности

территориальных управлений службы. Кроме того отмечается молодость
сотрудников службы и текучесть кадров, что негативным образом сказывается
на результатах работы антимонопольной службы [10, с. 47].
Подводя черту, мы можем сказать, что главным препятствием введения в
контрактную систему РФ новой процедуры закупок – рамочного соглашения –
может явиться неготовность ФАС России осуществить необходимый контроль
за применением данной процедуры. Выявление правонарушений в данной
сфере

потребует

от

сотрудников

антимонопольной

службы

опыта

и

индивидуального подхода к каждой ситуации, т. к. правонарушения в
рассматриваемой сфере обладают большой латентностью. Также мы считаем,
что введение в действие новой процедуры закупок в данный момент
нежелательно, поскольку с 2016 года начинается этап наблюдения за
реализацией принятых в рамках «дорожной карты» правовых актов, а также
мониторинга их исполнения [9, с. 11].
Несмотря на это, мы считаем, что рамочные соглашения станут большим
шагом вперед в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд,
позволяющим

экономить

административные

и

финансовые

ресурсы,

затрачиваемые и заказчиком, и поставщиком для заключения контракта. Также
использование рамочных соглашений позволит группировать мелкие закупки,
что повысит уровень их прозрачности. Отдельные заказы будут сформированы
в цепочки поставок, что позволит повысить эффективность их управления и
сделает более простым контроль за ними как со стороны заказчика, так и со
стороны контролирующего органа.
183

Список литературы:
1. Концепция проекта федерального закона «О федеральной контрактной
системе» // Российская газета. 2011. № 5556.
2. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» // Российская газета. 2013. № 80.
3. Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of The Council of 26
February 2014 // Official Journal of the European Union. 28.3.2014.
4. Federal Acquisition Regulation (FAR) CFR 2015 title 48 vol. 1 sec. 1-101 //
acquisition.gov : сайт, посвященный контрактной системы США. 2016. URL:
https://www.acquisition.gov .
5. Пересмотренное Руководство по принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ о
публичных закупках // Комиссия Организации Объединенных Нация по
праву международной торговли. Нью-Йорк. 2012.
6. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 N 2579-р «Об утверждении
плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие конкуренции и
совершенствование антимонопольной политики" и отмене распоряжений
Правительства РФ от 19.05.2009 N 691-р и от 17.12.2010 N 2295-р» //
Собрание законодательства РФ. 2013. № 2. С. 110.
7. Игорь Артемьев на площадке ОЭСР рассказал про развитие
антимонопольного законодательства и политики в Российской Федерации
[Электронный ресурс] // Управление ФАС по Еврейской автономной
области: сайт. – URL: http://eao.fas.gov.ru/news/7304 (дата обращения:
17.12.2016).
8. Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2014 год //
Федеральная
антимонопольная
служба:
сайт.
–
URL:
http://faswalk.fas.gov.ru/about/list-of-reports/list-of-reports_30092.html (доступ
на: 17.12.2016).
9. Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2015 год //
Федеральная
антимонопольная
служба:
сайт.
–
URL:
http://fas.gov.ru/about/list-of-reports/report.html?id=1685
(доступ
на:
17.12.2016).
10.Захаров Г.К., Хохлов Е.С. Рейтинг ФАС России среди мировых
антимонопольных органов // Закон. – 2013. – № 7. – С. 43-50.

184

ПРЕКРАЩЕНИЕ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ОТВЕДЕННОГО
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Юсупова Александра Андреевна
студент юридического факультета квалификация (степень)
«Магистр» Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Хабаровский государственный
университет экономики и права»,
РФ, г. Хабаровск
Каленов Сергей Евгеньевич
научный руководитель, канд. юрид. наук, доцент кафедры трудового и
предпринимательского права Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Хабаровский государственный университет экономики и права»,
РФ, г. Хабаровск
Согласно положениям ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»
сформированный земельный участок под многоквартирным жилым домом
переходит бесплатно

в общую долевую собственность собственников

помещений в многоквартирном доме [1].
На практике, в ходе применения указанной нормы права, возникает
следующий вопрос: в какой момент прекращаются правоотношения по аренде
земельного участка, отведенного под строительство многоквартирного жилого
дома;
Причиной

возникновения

такой

проблемы

является

отсутствие

закрепленной законодателем нормы права. Это подтверждается и обширной
судебной практикой.
Исходя из содержания Земельного кодекса Российской Федерации,
земельный участок может быть передан в аренду для строительства
многоквартирного жилого дома [2]. Гражданское и Земельное законодательство
предусматривает четкий перечень способов прекращения договора аренды
земельного участка, отведенного под строительство многоквартирного жилого
дома. Прежде всего, это нормы части первой Гражданского кодекса:
прекращение обязательства его исполнением (ст. 408 ГК РФ), прекращение
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обязательства на основании акта органа государственной власти или органа
местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ), прекращение обязательства
ликвидацией юридического лица (ст. 419 ГК РФ), расторжение договора по
соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ), расторжение договора судом по
требованию одной из сторон (п. 2 ст. 450 ГК РФ), изъятие земельного участка
для государственных или муниципальных нужд (ст. 279 ГК РФ) [3]. Также это
нормы о досрочном прекращении договора аренды по требованию одной из
сторон (ст. 618-619 ГК РФ) и нормы земельного законодательства, которые
являются специальными по отношению к нормам Гражданского кодекса:
прекращение договора аренды при ненадлежащем использовании земельного
участка (п. 2 ст. 46 ЗК РФ) и по требованию арендодателя в случае расторжения
договора комплексного освоения территории (п. 2.1 ст. 46 ЗК РФ) [4].
Казалось бы, законодателем предусмотрен исчерпывающий перечень
оснований прекращения аренды земельного участка под многоквартирным
жилым домом, и иного не может быть предусмотрено даже договором,
поскольку аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены гражданским законодательством (п. 1 ст. 46 ЗК РФ).
Однако, вышеупомянутая норма ФЗ «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации» (во взаимосвязи со ст. 36 ЖК РФ) послужила
причиной

формирования

судебной

практикой

еще

одного

основания

прекращения аренды земельного участка, отведенного под строительство
многоквартирного жилого дома – регистрация права собственности первого
лица на любое из помещений в многоквартирном доме.
Указанная норма, закрепленная в статье 16 ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации» толкуется шире органами
судебной власти Российской Федерации. Это отражается в Постановлениях
Конституционного суда РФ [5], совместных Постановлениях Верховного суда
РФ и Высшего Арбитражного суда РФ [6], Постановлениях Пленума Высшего
Арбитражного суда [7], которые, несмотря на его упразднение, не утратили
силу по настоящее время.
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Можно

предположить,

что

такое

регулирование

связано

с

конституционными правами граждан на жилище, поощрение жилищного
строительства со стороны государства (ст. 40 Конституции РФ) [8]. С учетом
закрепления в законодательстве Российской Федерации такого свойства
вещных прав как следование за главной вещью (ст. 123.13, 135 ГК РФ),
введение судебной практикой дополнительного основания прекращения аренды
земельного участка, отведенного под строительство многоквартирного жилого
дома, является вполне обоснованным.
Так, по делу № А41-58990/14 Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района Московской области
(далее - Комитет) обратился в Арбитражный суд Московской области к ЗАО
"ЮИТ Московия" с иском, о взыскании задолженности по арендной плате в
сумме 1 813 544 руб. 46 коп., пени в размере 112 926 руб. 62 коп. и досрочном
расторжении договора аренды земельного участка N 61-05 от 23 мая 2005 года.
На спорном земельном участке ответчиком был возведен многоквартирный
жилой дом, который введен в эксплуатацию Администрацией Пушкинского
муниципального района Московской области 16 ноября 2009 года, о чем
имеется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию N RU50522107-Ю23-09.
Квартиры в данном доме реализованы ответчиком по договорам участия в
долевом

строительстве

и

договорам

купли-продажи,

первое

право

собственности на квартиру было зарегистрировано 14 декабря 2009 года
(свидетельство о государственной регистрации права N 50-НДN N 460478
от 14 декабря 2009 года).
В этой связи, Арбитражный суд Московского округа признал правильными
выводы судов первой и апелляционной инстанции о том, что с 14 декабря 2009
года истец утратил право на распоряжение спорным земельным участком, а,
следовательно, и право требовать арендные платежи за рассматриваемый
период времени.
В

деле

N

землепользования

А13-7534/2014
Департамента

Общество

направило

имущественных

в

отношений

Управление
письмо

о

расторжении договора аренды с момента подписания последнего акта приема187

передачи помещения дольщиком построенного на арендованном земельном
участке многоквартирного жилого дома (31.03.2014).
В ответ Управление землепользования письмом сообщило обществу об
отсутствии оснований для расторжения договора аренды, сославшись при этом
на сообщение Управления Росреестра от 16.04.2014, из которого следует, что
по состоянию на 14.04.2014 сведения о государственной регистрации прав на
помещения в построенном на земельном участке многоквартирном жилом доме
N 23б по ул. Ярославской в г. Вологде в ЕГРП отсутствуют.
Государственная регистрация первого права собственности на объект
недвижимости, расположенный в многоквартирном жилом доме по указанному
адресу, проведена Управлением Росреестра 25.04.2014 на квартиру N 47.
Ссылаясь на то, что договорные отношения прекратились с момента получения
разрешения на ввод

построенного на земельном участке

объекта в

эксплуатацию, Общество обратилось в арбитражный суд с иском.
Суды

отказывая

в

удовлетворении

требования

о

признании

его

расторгнутым с момента ввода дома в эксплуатацию, установили, что договор
аренды

прекратил

свое

действие

в

связи

с

возникновением

прав

домовладельцев на земельный участок, при этом договор аренды земельного
участка между Департаментом и обществом прекратился на основании статьи
413 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку возникновение
права собственности на помещения в доме влечет переход к собственникам
помещений прав на земельный участок.
Удовлетворяя

требования

арендаторов

об

оспаривании

действий

арендодателя по неправомерному прекращению договора аренды либо
отказывая арендодателям в удовлетворении требований о взыскании сумм
задолженности по договорам аренды, суды исходят из следующего.
Являясь по своей природе возмездным (статья 606 Гражданского кодекса
Российской Федерации), договор аренды возлагает на арендатора ряд
обязанностей, в частности своевременно вносить плату за пользование
имуществом

(пункт

1

статьи

614

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации). При этом установив наличие в материалах дела документов о
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вводе в эксплуатацию многоквартирного жилого дома и документов о
регистрации право собственности хотя бы одного лица на любое из помещений
в многоквартирном доме, суды, руководствуясь позицией, изложенной в
Постановлении Президиума Высшего арбитражного суда РФ, делают вывод о
прекращении договора аренды земельного участка на основании ст. 413 ГК РФ,
и, соответственно, прекращению обязанности застройщика по внесению
арендных платежей [9]. При этом существенным условием является именно
регистрация права собственности лица на помещение в многоквартирном доме.
Таким образом, возникновение права собственности на помещения в доме
влечет переход к собственникам помещений прав на земельный участок.
Часто на практике встречаются случаи, когда застройщик осуществляет
комплексную

застройку,

т.е.

осуществляет

строительство

нескольких

многоквартирных домов на земельном участке, при этом очередность
строительства домов и ввода их в эксплуатацию может различаться. При таких
обстоятельствах суды удовлетворяют требования арендодателей о взыскании
арендных платежей по договору пропорционально части земельного участка,
расположенным по многоквартирными жилыми домами, разрешение на ввод в
эксплуатацию которых еще не получен и права собственности лиц на
помещения в доме не зарегистрированы в установленном законом порядке.
С учетом изложенного, в целях уменьшения количества судебных споров,
представляется целесообразным внести дополнить статью 46 Земельного
кодекса Российской Федерации пунктом 2.2 следующего содержания: «2.2.
Наряду с указанными в пунктах 1 – 2.1 настоящей статьи основаниями, аренда
земельного участка, отведенного под строительство жилого дома, прекращается
после государственной регистрации права собственности на любое из
помещений в строящемся многоквартирном доме».
Названное дополнение на законодательном уровне закрепит еще одно
основание прекращения договора аренды земельного участка, отведенного под
строительство жилого дома. Это приведет к уменьшению судебных споров,
связанных с моментом прекращения аренды земельного участка, отведенного под
строительство жилого дома, и исключит необходимость арендодателя обращения
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в суд с иском о взыскании арендных платежей после государственной
регистрации права собственности на любое помещение в жилом доме.
Представляется, что реализация указанного предложения способна оптимизировать нагрузку органов судебной власти, деятельность которых способствует
защите прав участников земельных правоотношений. Установление законом
названного основания внесёт определенность в реализацию прав и исполнение
обязанностей правообладателями соответствующих земельных участков.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о роли автомашин в
загрязнении

атмосферы.

Проанализированы

характерные

особенности

состояние атмосферного воздуха на примере города Оренбурга. На основе
проведенного исследования рассчитали количество загрязняющих веществ
выделившихся автотранспортом. Выявлена и обоснована необходимость
использования мероприятия по борьбе с выбросами загрязняющих веществ от
автотранспорта. Статья представляет научный интерес с точки зрения экологии.
Ключевые слова: автотранспорт, загрязнение атмосферы, средние
значения, атмосферный воздух, вид топлива, город Оренбург.
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Проблема чистоты атмосферы не нова. Она возникла вместе с появлением
промышленности и транспорта. «Бурное развитие машиностроительных
отраслей промышленности, особенно в развитых странах, привело к
стремительному увеличению парка автомобилей и других транспортных
средств. Увеличение количества автотранспорта связано с двумя главными
экологическими проблемами: с выбросами нефтеперерабатывающих заводов
при производстве топлив; с загрязнением биосферы выхлопными газами, на
долю которых приходится наибольшая часть вредных веществ, выделяемых
автомобильным

двигателем.

В

отработанных

газах

содержится

более

200 различных химических соединений, из них около 150 – производные
углеводородов, полученных при неполном или неравномерном сгорании
топлива в двигателе» [1, с. 64].
«Оренбургская

область

является

одним из

субъектов

Российской

Федерации с достаточно обостренными вопросами качества среды обитания.
Это обусловлено многими факторами, в том числе интенсификацией
технического воздействия и недостаточной эффективностью природоохранных
мероприятий» [2, с. 1033].
«По данным Государственного доклада РФ, Оренбургская область
находится на 8 месте в перечне регионов России с наибольшим объемом
выбросов от стационарных источников и на первом месте по Приволжскому
Федеральному округу. Ежегодно в атмосферу поступает 136 тыс. тонн вредных
веществ, из них более 70 % принадлежит автомобильному транспорту»[3, с.19].
Цель данного исследования состояла в том, чтобы охарактеризовать роль
различных групп автомашин в загрязнении атмосферы. А задачи: обозначить
самую загруженную точку автомагистрали по трем загрязняющимся веществам,
выделяющимся

из топлива автомашин из выбранных четырех

точек

исследования (о. «Автовокзал», о. «Ткачева», о. «Дом Памяти», о. ДК
«Газовик») в городе Оренбурге за 2014 и 2015 года; рассчитать количество
вредных веществ в каждой точке; сравнить показатели 2014 и 2015 года по
количеству выделившихся вредных веществ; проанализировать полученные
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данные о составе воздуха по трем компонентам (CO,NO2,углеводороды) и
оценить экологическую обстановку в точках исследования.
Для достижения поставленной нами цели была проделана работа по
методике С.В. Алексеева: «Расчетная оценка количества выбросов вредных
веществ в воздух от автотранспорта»[4, с.29]. Сбор информации для
исследования производился в 4 точках (остановка «Автовокзал» на ул.
Терешковой; остановка «Дом Памяти» на проспекте Победы; остановка ДК
«Газовик» на ул. Чкалова; остановка «Ткачева» на проспекте Братьев
Коростелёвых) в 2014 году с 20 по 23мая и с 26 по 29 мая в 2015 году по четыре
дня (утром и вечером), предварительно рассчитали длину каждого участка, где
производился подсчет автомашин, который составил 0,5 км (рисунок 1).

Рисунок 1. Точки сбора информации на карте города Оренбурга:
1 точка – улица Чкалова остановка «Газовик); 2 точка – улица Терешковой
остановка «Автовокзал»; 3 точка – Проспект Победы остановка «Дом
Памяти»); 4 точка - Проспект Братьев Коростелевых остановка
«Ткачева»
Перед началом работы на выбранных четырех точках исследования был
проведен подсчет автомашин проезжающих за 20 минут.
Далее определили количество единиц автотранспорта четырех типов,
проезжающие по каждой точке за 1 час 4 дня и 2 года утром и вечером
(определено среднее арифметическое значение, которое принимали за
истинное).
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Из данных графиков видно, что в точках исследования на автомагистралях
г. Оренбурга наибольшее количество проезжающих автомобилей - легковые.
А также в 2014 году меньше среднее значение количества автомашин, чем в
2015году (рисунок 2).

Рисунок 2. Средние значения количества автотранспорта на
автомагистралях города Оренбурга за 1 час в 2014-2015 г.
Произведено вычисление по формуле 1 среднего значения общего пути,
пройденного выделенным средним значением количество автомобилей четырех
типов за час (при этом учитывали, что скорость передвижения легковых
автомобилей по городу- 60 км/ч, грузовых – 50 км/ч, автобусов – 50 км/ч,
газелей- 60 км/ч).
𝒩𝒾 ∗ ℒ = ℒ𝒾 (1)
где: 𝒩𝒾- количество автомобилей каждого типа, проходящих за 1 час;
ℒ- длина участка автомагистрали, км;
ℒ𝒾- общий путь за 1 час, км;
𝒾- обозначение типа автотранспорта.
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В таблице 1 представлены средние нормы расхода топлива и удельный
расход топлива, который понадобился нам для вычисления количества топлива
разного вида, сжигаемого при этом двигателями автомашин.
Таблица 1.
Нормы расхода топлива автотранспортом при движении в условиях города
Тип автотранспорта
Легковой автомобиль
Грузовой автомобиль
Автобус
Газель

Средние нормы расхода топлива (л.
на 100 км.)
8
33
26
17

Удельный расход (𝓥𝓲)
топлива (л. на 1 км.)
0,8
0,33
0,26
0,17

С помощью таблицы 2 «Значение коэффициентов, определяющих выброс
вредных веществ от автотранспорта в зависимости от вида горючего»,
рассчитывали количество выделившихся вредных веществ (в литрах) умножая
значение коэффициента (в долях) на количество топлива разного вида.
Таблица 2.
Значение коэффициентов, определяющих выброс вредных веществ от
автотранспорта в зависимости от вида горючего
Вид топлива
Бензин
Дизельное топливо
Газ

Значение коэффициента (𝓚) (в долях)
Угарный газ
Углеводороды
Соединения азота
0,6
0,1
0,04
0,001
0,03
0,04
0,2
0,04
0,016

Используя данные по количеству автомобилей и опираясь на нормы
расхода топлива автотранспортом при

движении

в условиях

города,

рассчитывалось по формуле 2 общее количество топлива разного вида,
сжигаемого при движении двигателями автомашин (с учетом того, один тип
автотранспорта использует только один вид топлива(100%)).
ℒ𝒾 ∗ 𝒱𝒾 = 𝒬

(2)

где: ℒ𝒾- общий путь, пройденный автомобилями разного типа за 1 час;
𝒱𝒾- удельный расход топлива (л. на 1 км);
𝒬- количество топлива.
Далее по формуле 3 подсчитываем количество топлива разного вида,
сжигаемого при этом двигателями автомашин (где, 90% легковых автомобилей
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использует в качестве топлива бензин, а 10%-дизельное топливо; грузовой
автомобиль-100%-дизельное топливо; автобус-50%-бензин, а другая половина –
газ; газели используют только газ). Где рассчитали, что больше всего в качестве
топлива для автотранспорта водители используют бензин.
𝒬𝒾 = 𝒬 ∗

𝒯
100

%

(3)

где: 𝒬𝒾- количество топлива разного вида, где мы условно приняли:
1. 90% легковых автомобилей используют в качестве топлива бензин, а
10%-дизельное топливо;
2. Грузовые автомобили используют дизельное топливо;
3. Газели используют газ;
4. 50% автобусов используют бензин, а другая половина – газ.
𝒬- количество топлива легковыми и грузовыми автомобилями, газелями и
автобусами, сжигаемого при этом двигателями автомашин.
𝒯- процентное соотношение топлива, которое использовали разные виды
автомобилей.
Итоговые значения среднего количества выделившихся загрязнителей
внесены в таблицы 3 и 4. Следовательно, в 2014 году загрязнителей меньше, а в
2015 больше, это связано с увеличением автотранспорта на дорогах
г. Оренбурга. Также в таблицах наблюдается то, что угарный газ (из трех
компонентов загрязняющих веществ) в наибольшем количестве выделяется в
атмосферу г. Оренбурга при сжигании топлива автотранспортом разного вида.
Это связано с тем, что автомашин, использующих в качестве топлива бензин
больше, чем дизельное топливо или газ.
Таблица 3.
Средние значения выбросов загрязняющих веществ в зависимости от вида
топлива за 2014г.
Вид топлива
Бензин
Дизельное топливо
Газ
Всего:

Сумма 𝓠𝓲, л.
4267,8
506
67,7
4841,4

Количество вредных веществ (𝓥), л.
Угарный газ
Углеводороды Соединения азота
2560,7
426,8
169,6
0,5
15,2
20,3
13,5
2,7
1,08
2574,7
444,7
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Таблица 4.
Средние значения выбросов загрязняющих веществ в зависимости от вида
топлива за 2015г.
Вид топлива
Бензин
Дизельное топливо
Газ
Всего:

Сумма 𝓠𝓲, л.
4621,1
536,6
73,6
5230,7

Количество вредных веществ (𝓥), л.
Угарный газ
Углеводороды Соединения азота
0,6
0,1
0,04
0,001
0,03
0,04
0,2
0,04
0,016
2787,9
481
207,5

На графике представлены средние значения количества вредных веществ в 4
точках за 4 дня в 2014 и 2015 годах (в литрах), красным цветом выделены
наибольшие значения по количеству загрязнителей. При сумме за 2 года, мы
определили, что наибольшее загрязнение в точке 2 остановка Дом Памяти на
проспекте Победы. Это самая загруженная точка автомагистрали по количеству
автотранспорта.

Рисунок 3. Средние значения количества вредных веществ в 4 точках
за 4 дня в 2014-2015 г.
По результатам исследования можно сделать выводы:
1. Наиболее загрязненным является участок, расположенный на проспекте
Победы, вблизи остановки Дом Памяти.
2. Проведенный анализ показал, что количество загрязняющих веществ,
выделившихся из топлива автомашин больше в 2015 г., чем в 2014г., что
связано с увеличением автотранспорта.
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3. Анализ данных о составе атмосферного воздуха показал, что в
наибольшем количестве в атмосферу, при сжигании топлива автотранспортом,
выделяется угарный газ. Это связано с тем, что количество автомобилей,
использующих бензин в количестве топлива больше, чем дизельное топливо
или газ.
Для улучшения качества атмосферного воздуха можно предложить
следующие мероприятия по борьбе с выбросами загрязняющих веществ от
автотранспорта:
1. увеличение числа зеленых насаждений в черте города. Данная мера
позволяет вполовину уменьшить вредное воздействие автомобильных выбросов
на окружающую среду. Одно дерево за год поглощает объём выхлопных газов,
выделяемый среднестатистической машиной за 25 000 км пробега;
2. перевод транспорта на более экологически чистое топливо (природного
газа, жидкого водорода, этилового спирта и прочих разновидностей "зелёного
бензина");
3. установка на автомобилях очистных фильтров;
4. строительство объездных автодорог;
5. постоянное совершенствование моделей двигателей и уменьшение
корпусов автомобилей с целью минимизации потребления ими топлива.
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СЕКЦИЯ 7.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ И БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ,
РЕАЛИЗУЕМОЙ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ САМАРЫ И САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Балмагамбетова Жанар Шамратовна
студент, Самарской Государственной Сельскохозяйственной Академии,
РФ, п.г.т. Усть-Кинельский
Зайцева Лилия Михайловна
канд. сель.-хоз. наук, старший преподаватель,
Самарская Государственная Сельскохозяйственная Академия,
РФ, п.г.т.Усть-Кинельский
Малахова Олеся Анатольевна
канд. сель.-хоз. наук,
Самарская Государственная Сельскохозяйственная Академия,
РФ, п.г.т. Усть-Кинельский
Актуальность темы: в настоящее время наиболее остро стоит вопрос
загрязнения водоемов, качества водной среды и в частности питьевой воды.
Необходимость

воды

для

обеспечения

жизнедеятельности

человека

обусловлена ролью, которую она играет в круговороте природы, а также в
удовлетворении физиологических, рекреационных, эстетических и других
потребностей человека. По данным ВОЗ, около 80% всех инфекционных
болезней в мире связано с неудовлетворительным качеством питьевой воды и
нарушениями санитарно-гигиенических норм водоснабжения. Более половины
жителей земли, т.е. 3,5 млрд. человек, пользуются источниками воды, не
проходящей даже минимальной очистки[1,11]. Из-за различных заболеваний,
связанных с некачественной водой, таких как диарея, гепатит А, малярия и др.,
каждый год погибают более 5 млн. человек, большинство из которых
составляют дети. К 2025 г. в странах, испытывающих умеренную или
серьёзную нехватку воды, будут жить уже две трети населения Земли [11].
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Процессы загрязнения водных источников повсеместны, а их последствия
чрезвычайно опасны для человека, растительного и животного мира. Вот
почему актуальная проблема чистой воды всегда ассоциируется с проблемами
здоровья людей и качества жизни, всегда рассматривается как неотъемлемое
право человека на чистую окружающую среду. Согласно Всеобщей декларации
прав человека право на чистую воду, её охрану и информацию о качестве воды
- основные права человека, защищающие не только его здоровье, но и
жизнь[12].
Система пресной воды, в том числе и питьевой, претерпевает острый
кризис. Прошедшее десятилетие 2005-2015 гг. был объявлен Всемирной
организацией здравоохранения десятилетием питьевой воды.
В России находится 20% мировых запасов пресной воды, которые
непригодны для употребления, так как многие источники пресных озер и рек
сильно загрязнены в результате антропогенного воздействия человека.
В последнее время на прилавках магазинов в продажу поступает
бутилированная вода различных производителей. У многих жителей России
назревает вопрос, а можно ли ее пить и не оказывает она на организм
отрицательное воздействие? А ведь эта очищенная питьевая вода не сама по
себе оказывается в бутылях, а в последствие и в вашем доме, перед этим она
проходит достаточно долгий путь, а из этого и складывается стоимость той
самой воды, которую мы с таким удовольствием пьём.
Вначале из недр земли эту воду надо добыть, затем провести её обработку:
фильтрацию, озонирование, добавление необходимых химических и минеральных
элементов, после чего разлить по бутылям и доставить на место реализации. Не
забудьте, что в стоимость товара войдёт и тара, а точнее бутыли, которые
значительно чаще сейчас используются для разлива питьевой воды, ведь они по
экологическим характеристикам ничем не отличаются от стеклянных бутылок, а
вес имеет значительно меньший, что упрощает их транспортировку.
В июне 2014 года эксперты Росконтроля выбрали 12 популярных торговых
марок питьевой и минеральной воды по цене от 20 до 150 рублей за полтора
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литра и провели лабораторные испытания, чтобы узнать, какая вода —
безопасная и качественная [9].
В связи с выше сказанным целью проведения научных исследований
являлась

оценка

качества

наиболее

популярных

торговых

марок

бутилированной питьевой воды, реализуемой в торговых точках п.г.т. УстьКинельский Самарской области и их сравнительный анализ с пробами воды,
отобранных из открытых источников. Для достижения этой цели были
поставлены следующие задачи:
1. Определить качество питьевой и бутилированной воды.
2. Определить качество водопроводной воды в п.г.т. Усть-Кинельский.
3. Определить качество воды, отобранной из открытых источников,
расположенных на территории п.г.т. Усть-Кинельский.
Исследование проводили в испытательной научно-исследовательской
лаборатории ФГБОУ ВО Самарская ГСХА на лабораторном оборудовании pHметр-иономер «ЭКСПЕРТ-001». С целью проведения качественного анализа
была произведена контрольная закупка анализируемых образцов следующих
производителей бутилированной воды:
1. Питьевая бутилированная вода («Красная цена», «Волжанка»).
2. Минеральная газированная вода («Аш-тау», «Minerale»).
3. Водопроводная вода п.г.т.Усть-Кинельский.
Для

проведения

сравнительного

анализа

проводили

лабораторные

исследования проб воды, отобранной из открытых источников, расположенных
на территории п.г.т. Усть-Кинельский.
Для определения концентрации ионов меди использовали методику
выполнения измерений массовой концентрации ионов меди в воде и водных
растворах потенциометрическим методом с помощью ионоселективных
электродов «Эком-Cu» разработанную ООО НПП «ЭКОНИКС».
В качестве определяемых показателей были выбраны: карбонатная
жёсткость воды, наличие ионов меди и хлорид-ионов.
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После проведения исследований было установлено, что содержание ионов
меди в анализируемых пробах воды не превышает норму (график 1)

Рисунок 1. Содержание ионов меди в анализируемых пробах воды
Для определения концентрации хлорид-ионов использовали методику
выполнения измерений массовой концентрации хлорид-ионов в воде и водных
растворах потенциометрическим методом с помощью ионоселективных
электродов «Эком-Cl» разработанную ООО НПП «ЭКОНИКС».
Содержание хлорид ионов в питьевой бутилированной воде не превышает
нормы (норма 370 мг/л), но наличие хлорид-ионов в данной пробе
свидетельствует о том, что вода не является артезианской, добытой из скважин,
как указано на этикетке, т.к. хлор может быть использован при очистке воды.
В результате проведения исследований было установлено, что в одном из
образцов (Аш-тау) завышено количество хлорид-ионов (график 2). Это
свидетельствует о том, что данная вода является высокоминерализованной и
использовать ее надо в соответствии с рекомендациями врачей.
На графике 3 представлены данные о водопроводной воде и воде, взятой из
открытых источников. В первой пробе анализируемой воды (водопроводная
вода п.г.т. Усть-Кинельский) содержание хлорид-ионов незначительно11,4 мг/л (норма 370 мг/л). Это свидетельствует о том, что данную воду
обеззараживают и она пригодна для использования в быту. В других образцах
воды (открытые источники п.г.т. Усть-Кинельский) содержание хлорид ионов
завышено и недопустимо ее использование для бытовых нужд.
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Рисунок 2. Содержание хлорид-ионов в бутилированной воде
Также были проведены исследования на карбонатную жесткость воды.
Карбонатную жесткость можно снизить кипячением, поэтому такую жесткость
называют

временной.

Некарбонатная

жесткость

не

уменьшается

при

кипячении, поэтому ее называют постоянной.
Величину жесткости природных вод выражают в миллиэквивалентах на
1 л воды (мэкв/л). Один миллиэквивалент жесткости отвечает содержанию
20,40 мг/л или 12,16 мг/л.
Таким

образом,

по

проделанным

исследованиям,

можно

сделать

следующие выводы.
1. Анализ литературных данных показал, что питьевая бутилированная
вода, произведенная в соответствии с утвержденными нормативами, может
оказывать вредное воздействие на животные организмы и их клетки.
2. Законодательно

регламентированные

критерии

качества

бутилированной питьевой воды не учитывают всех возможных негативных
последствий для организма человека.
3. Проведенный анализ некоторых питьевых бутилированных вод показал,
что предлагаемая крупными торговыми точками бутилированная вода в целом
соответствует СанПиНу, регламентирующему ее качество.
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Рисунок 3. Содержание хлорид-ионов в природной воде
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ВЛИЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ГАРМСЕЛЯ НА ВЫХОД ВОЛОКНА
СОРТОВ И ЛИНИЙ ХЛОПЧАТНИКА
Марданов Хусниддин Холбазарович
научный соискатель кафедры "генетика, селекция и семеноводства
сельскохозяйственных культур",
Ташкентский государственный аграрный университет,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
По сведениям Центра Гидрометеорологии Узбекистана, если в странах
Средней Азии, особенно в Узбекистане, резкие изменения климата т.е.
аномальные явления повторялись каждые 10-15 лет, то начиная с 80х-90х годов
такие аномальные явления стали повторяться каждые 5 лет. Но за последние
десятилетие этот показатель резко сократился, резкие погодные аномалии
начали повторяться каждые 2-3 года.
Резкие перемены погоды, особенно, появление время от времени суховеев,
приносит существенные проблемы народному и сельскому хозяйству, особенно
наносят огромный вред хлопчатнику.
Гармсел появляется на и больших площадях южных и изредка,
центральных

районов

нашей

республики

в

Сурхандарьинской,

Кашкадарьинской, Бухарской и Навоинской областях. Хлопчатник являются
теплолюбивой тропической культурой, но гармсел отрицательно влияет на
плодородие и выход волокна хлопчатника.
В

настоящее

время

учеными

хлопка

производящих

государств

выполняется большой объем научной и практической работы по улучшенного
показателюя высокого выхода волокна сортов хлопчатника.
Неблагоприятные факторы внешней среды, особенно гармсел, отрицательно влияют не только на физиологические процессы, которые происходят в
организме хлопчатника, но и на их рост, развитие и плодородность, а также
качественные

показатели

урожая.

В

результаты

резко

снижаются

биологические, особенно хозяйственные показатели. Основным ценным
хозяйственным показателем хлопчатника является выход волокна. Этот
признак надо отдельно изучать в селекционном процессе. Поэтому, не улучшив
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другие ценно–хозяйственные признаки, нельзя изменить показатели выхода
волокна.
Выявлено, что выход волокна-сложный признак хлопчатника, и но
определяется количеством волосков семени, их абсолютной массой и массой
семян.
Волокно являются основной продукцией хлопчатника, повышение их
количества

имеет

большое

значение.

Научные

исследования

по

наследственности выхода волокна проводятся учеными нашей республики.
В этой сфере проводили исследования по внутривидовому, межвидовому и
межсортовому скрещиванию, изучали характер наследования этих признаков
В.А.Автономов и др. (1979), Н.Симонгулян и др. (1985), Х.Мунасов и др.
(1993), О.Кимсанбаев (2004), В. Автономов (2005), Я.Бабаев и др. (2006),
Varhelan L.M., Murrey J.C. (1969, 1971).
Определены

гены

контролирующие

признаки

выхода

волокна

в

зависимости от генотипов скрещиваемой родительских формы, в котором один
из них является доминирующим или сверх доминирующим.
В наших исследованиях изучено влияние гармселя на выход волокна
изученных сортов и линий. По анализу признаков выхода волокна из ученных
сортов и линий в 2012 году, выход волокна в контрольном сорте Бухара–6
составил 34,7-39,0%, получены высокое результаты по районированным сортам
и линиям - С-6524 (39,3-40,75 %), Бешкахрамон (37,0-39,0%), из перспективных
сортов

Келажак

(37,7-39,3%),

Истиклол-14

(37,0%)

и

из

сортов

государственного сортоиспытания - С-9082 (41,0-43,3%), Бархаёт (37,8-40,3%),
Бешарик-96 (40,2%), УзПИТИ-201 (39,7 %), Бустон (38,3-39,3 %), из новых
линии выделились Термиз-256 (40,0-41,5%), Л-425 (37,0-39,3%).
Выявлено, что полученные результаты исследований подтверждают
вышеуказанные данные которые были получены в 2013 году. В 2013 году
выход волокна в стандартном сорте Бухара–6 составляла 38,7%, или на 4,0%
больше чем в 2012 году. Признаки выхода волокна были выше, чем в 2012 году
по изученным сортам кроме С-6541, Пахтакор-1, С-9082 и Термиз-256.
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Изменение

погодных

условий

при

выполнением

агротехнических

мероприятий не снижают хозяйственно-ценные характеристики этого сорта и
его высокие потенциальные возможности.
2013 году температура повышалась до 45-50°С по сравнению с 2012 годом,
масса хлопка одной коробочки снизилась до 0,1-0,6 г, можно объяснить
увеличены в связи с уменьшением количество бутонов выход волокна. В 2013
году показатели признаков выход волокна были высокими у сортов С-8290
(41,0%), следующий сорта как Бархаёт (40,3%), Бешарик-96 (40,2%), Термиз256 (40,0%), УзПИТИ-102 (39,7%). Выход волокна по всем ярусам этих сортов
был очень близок друг на другу, на высоких ярусах эти показатели были чуть
больше.
Низкий показатель по признакам выявлен у сортов и линий Л-7276
(31,7%), Омад (34,8%), Пайтуг (34,8%), С-6775 (35,7%).
Сорта по признаку низкого выхода волокна определены в основном на 1-м
и 3-ем ярусах. В гармселе высокой температуре индекс волокна и масса 1000
штук семян прямо зависят от повышения и понижения выхода волокна, такие
данные получены в результате прошедших наших исследований.
Показатели этих признаков других сортов и линий были от 36,0% до
39,3%. Эти сорта по показателям близки высаживаемым сортам.
На ряду с изучением и разработкой особенности агротехники сортов
хлопчатника (подкормка, порядок, полив и нормы) являются важным факторам
повышения выхода волокна.
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Таблица 1.
Средний выход волокна сортов и линий хлопчатника по ярусам (на %)
2012 год
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ярусы
растений

Сорт и
линии

Бухара-6
Бухара -102
Бухара -8
Ибрат
Омад
С-6541
Наманган-34
Султон
Андижон-37
Бешкахрамон
Купайсин
С-6775
С-8284
Наманган-77
С-8286
С-2510 В
С-8290
Жаркургон
Истиклол-14
Келажак
УзФА-703
Пахтакор-1
Навруз
Бешарик-96
Бустон
УзПИТИ-102
Бархаёт
С-9082
Чарос
Умид
Пайтуг
Термиз-256
Л-425
Л-588
Л-7276

I

II

III

34,4
35,6
35,9
33,4
32,1
40,7
34,9
33,0
35,9
35,8
36,5
35,1
35,5
33,9
33,6
32,0
33,1
36,2
38,2
39,2
37,3
39,1
38,0
39,7
39,3
38,0
37,6
45,1
35,7
34,6
34,3
41,1
36,2
35,0
30,4

35,6
33,9
35,1
33,6
31,9
40,1
33,9
34,2
35,7
37,5
36,3
35,4
34,5
36,0
34,4
33,3
34,1
35,2
35,1
35,3
36,9
38,7
37,6
41,4
36,6
39,8
38,0
42,7
36,8
32,5
34,9
42,8
37,0
35,2
29,7

34,2
35,7
34,0
33,5
33,1
41,2
36,0
32,3
38,7
37,6
37,6
32,7
37,8
35,5
36,5
33,2
34,5
37,0
33,7
38,6
37,4
39,2
34,5
39,8
39,0
40,9
38,0
42,3
35,5
36,0
35,1
40,6
38,0
34,2
32,6

В
среднем
34,7
35,1
35,0
33,5
32,4
40,7
34,9
33,2
36,8
37,0
36,8
34,4
35,9
35,1
34,8
32,8
33,9
36,1
35,6
37,7
37,2
39,0
36,7
40,2
38,3
39,6
37,8
43,3
36,0
34,4
34,7
41,5
37,0
34,8
30,9

2013 год
Отклонение от
стандарта, %
Бухара Бухара
6
-102

+0,3
-1,2
-2,3
+6,0
+0,2
-1,5
+2,1
+2,3
+2,1
-0,3
+1,2
+0,4
+0,1
-1,9
-0,8
+1,4
+0,9
+3,0
+2,5
+4,3
+2,0
+5,5
+3,6
+4,9
+3,1
+8,6
+1,3
-0,3
±0,0
+6,8
+2,3
+0,1
-3,8
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-0,1
-1,6
-2,7
+5,6
-0,2
-1,9
+1,7
+1,9
+1,7
-0,7
+0,8
±0,0
-0,3
-2,3
-1,2
+1,0
+0,5
+2,6
+2,1
+3,9
+1,6
+5,1
+3,2
+4,5
+2,7
+8,2
+0,9
-0,7
-0,4
+6,4
+1,9
-0,3
-4,2

Отклонение
от стандарта,
В
%
среднем
Бухара Бухара
III
6
-102
36,0
38,7
38,5
39,0
38,0
36,7
-2,0
-2,3
34,5
34,8
-3,9
-4,2
36,5
39,3
+0,6
+0,3
37,5
36,3
-2,4
-2,7
36,5
35,2
-3,5
-3,8
35,5
37,2
-1,5
-1,8
40,0
39,0
+0,3
±0,0
39,0
38,2
-0,5
-0,8
35,5
35,7
-3,0
-3,3
39,5
38,2
-0,5
-0,8
37,5
36,0
-2,7
-3,0
37,5
37,5
-1,2
-1,5
37,0
36,7
-2,0
-2,3
36,5
36,5
-2,2
-2,5
41,5
39,3
+0,6
+0,3
39,5
39,2
+0,5
+0,2
39,5
37,5
-1,2
-1,5
36,5
38,8
+0,1
-0,2
40,0
40,2
+1,5
+1,2
38,0
39,3
+0,6
+0,3
40,0
39,7
+1,0
+0,7
40,5
40,3
+1,6
+1,3
41,5
41,0
+2,3
+2,0
38,5
38,7
±0,0
-0,3
39,5
38,0
-0,7
-1,0
34,0
34,8
-3,9
-4,2
40,0
40,0
+1,3
+1,0
40,0
39,3
+0,6
+0,3
39,0
39,0
+0,3
±0,0
33,0
31,7
-0,7
-7,3

Ярусы
растений
I

II

41,5
40,0
37,5
33,5
40,0
37,5
34,0
39,5
38,0
37,0
35,5
38,5
35,0
36,0
33,5
36,5
36,5
39,0
36,0
39,5
41,5
40,0
41,0
40,5
42,0
37,5
38,0
35,5
40,0
38,0
38,0
31,0

38,5
38,5
34,5
36,5
41,5
34,0
35,0
36,5
39,0
38,5
36,0
36,5
35,5
39,0
39,5
36,5
40,0
39,0
37,0
40,0
39,0
40,0
38,0
40,0
39,5
40,0
36,5
35,0
40,0
40,0
40,0
31,0
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 8.
ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ФОНДОВ МИНУСИНСКОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ. Н. М. МАРТЬЯНОВА
Аникин Семен Анатольевич
магистрант кафедры всеобщей истории
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова,
РФ, г. Абакан
Ставшие в последствии основанием Минусинского музея коллекции
собирались еще с начала 1874 г. Николай Михайлович Мартьянов прибыл в
Минусинск на должность управляющего вольной аптекой и встретил со
стороны местных жителей поддержку и сочувствие в реализации идеи,
заключавшейся в создании естественно-исторического музея на периферии.
Музей в провинции, удаленной от центров просвещения, общедоступный для
всех желающих ознакомиться с научными материалами, содержащимися в
фондах музея.
Первое сообщение о намерении открыть в Минусинске местный музей –
это небольшое предисловие к рукописному «Описанию учебных коллекций»,
переданное в 1876 г. Н.М. Мартьяновым Минусинскому приходскому училищу.
«Разумеется, что на устройство местных – хотя бы небольших – специальных
музеев требуется время, труды и средства не одного лица. Мы видим в
образованных городах Западной Европы, особенно в Англии, что такого рода
учреждения основываются и процветают при содействии городского общества. Я
позволю себе надеяться… что небольшая моя коллекция, описанная в этом
каталоге, послужит основанием к строительству в Минусинске удовлетворяющего
всем требованиям музея, хотя и не в ближайшем будущем» [1, с. 44].
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Становится понятно, что Н.М. Мартьянов не до конца уверен в
возможности беспрепятственного создания такого музея. Видимо не было
безусловной уверенности в том, помогут ли делу так, как это было необходимо.
Однако вскоре сомнения исчезли. Материалы публиковались многократно,
особенно после училищного акта от 29 июля 1876 г., когда было повторено
приглашение доставлять всякие «редкости» для проектируемого музея. К
началу 1877 г., количество «редкостей» увеличилось на столько, что
потребовалось помещение для их хранения. Этот факт, а также поддержка
общественности, заставили Н.М. Мартьянова просить официального открытия
музея. В 1877г., он сделал городской думе предложение, в котором просил
официально создать «Минусинский публичный местный музей». 18 февраля
1877 г., после заявления Мартьянова в городской думе, приняв во внимание
пользу, которую в последствии может принести данное учреждение, дума
одобрила его инициативу.
Достаточно скоро существование музея было законно подкреплено и
оформлено. Дума назначила для музея постоянный комитет, в состав которого
входили Н.М. Мартьянов и Т.Н. Сайлотов – заведующий приходским
училищем. 6 июля 1877 г. был утвержден проект устава музея, который был
составлен

князем

А.А.

Кропоткиным,

учителем

Н.И.

Поповым,

и

Н.М. Мартьяновым.
Первоначально музей располагался в доме городского головы Г.И. Гусева
(по адресу ул. Обороны, 49). На момент открытия Минусинский музей имел
исключительно естественно-исторический характер. Это было уже довольно
значительное собрание местных произведений всех «трех царств природы».
Другие отделы пока существовали формально.
В первом «каталоге», по которому в городскую думу приняты коллекции
от Н.М. Мартьянова, имеются подлинные расписки о принятии каждой
коллекции и группы предметов на временное хранение только что открытого
музея Т.Н. Сайлотовым и подробно перечислено все вошедшее.
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В археологическом отделе по этому каталогу было только 24 (двадцать
четыре) номера.
В первоначальный технический отдел (будущий промышленный) кроме
двух-трех моделей, вошли эстампы и физические инструменты сомнительного
достоинства, а также всевозможный вещицы, близко граничащие с игрушками.
Инициаторы знали – материалы действительно ценные для местного музея,
это материал, которым богаты местные жители; действительно хорошие
образцы, которые производились природой и человеком, характерные для
данного района. Сотрудники музея не пренебрегали преподносимыми
экспонатами со стороны населения, напротив, они всячески поощряли
подобную инициативу и, помимо этого, разъясняли всем, кто хоть как - то
хотел помочь музею – как и что требуется собирать и в каких количествах.
В течение первого года существования музея (т.е. 1877 г.) местные жители
и некоторые инородцы откликнулись приношениями на приглашение комитета
к участию в деятельности музея пожертвованиями и трудами, тем самым
увеличив фонд музея.
На втором году своего существования музей продолжил обогащаться в
основном образцами горных пород из разных местностей округа. Доставлялись
и растения, древние предметы, модели и прочее. К концу 1878г. количество
предметов достигло 3453 единиц.
В 1879 г. было обращено серьезное внимание на приобретение предметов
для промышленного отдела, т.к. существовал практического интереса для
местных жителей именно этой отрасли деятельности музея. Увеличено было
также внимание к покупке древних предметов для антропологического отдела,
путем покупки этих самых предметов у торговцев, разъезжающих по округу.
Недостаток денежных средств, для увеличения фонда промышленного и
антропологического отдела, побудил комитет музея обратиться к помощи
частных лиц в 1880 г. Благодаря собранным средствам, появилась возможность
бороться с появившимися в округе скупщиками древних предметов для
частных коллекция. В этот год количество предметов антропологического
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отдела увеличилось на 438 номеров, а промышленного – на 1425. Естественно –
исторические коллекции тоже получили значительное увеличение.
В 1881 г. выписаны некоторые модели и физические приборы для
устраненного

в

том

году

«Кабинета

учебных

пособий».

В

1882г.

Н. М. Мартьянов совершил поездку в северную часть Минусинского округа,
которая принесла в фонд музея дуплетные экземпляры горных парод и растений,
собранных им. Поездка П. М. Попова к соленым озерам северо-западной части
Минусинского округа в том же году, дала музею образцы пород и солей, а также
он описал о. Шира. Горный ревизор И. С. Боголюбский оказывал содействие
музею, собирая для него экземпляры горных парод и растений.
В 1882 г. фонд музея пополняется с помощью вице-председателя
Географического Общества П.П. Семенов – он подарил музею очень большую
коллекцию жесткокрылых Европейской и Азиатской России.
Экспедиция А.В. Адрианова и Д.А. Клеменца в западную часть
Минусинского округа в 1883 г. позволила получить богатый материал
дубликатов собранных ими коллекций. В этом же году были приобретены
некоторые древние предметы и часть предметов, необходимых для учебных
пособий.
1884 г. был очень благоприятен для увеличения коллекций музея.
Пополнению фонда музея содействовали пожертвования разных лиц и поездка
его сотрудников в малоисследованной части Минусинского округа с научной
целью. Этнографическая коллекция улучшилась благодаря значительной
денежной помощи И.М. Сибирякова в 1884 г.
В этом году были сделаны ценные приношения для отдела учебных
пособий от П.Г. Седова, А.Г. Евсеева и В.А. Жарикова, которые подарили
множество интересных предметов из Китая, Японии и других местностей
отдаленного Востока.
В 1885 г. увеличивается археологический отдел. Этим огромным
приращением, давшим повод выделить древности в самостоятельный отдел, музей
обязан денежными пожертвованиями И. М. Сибирякова и Л. П. Кузнецова.
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В 1885 г. И.П. Лыткин, в то время – Городской Глава, выступил
инициатором постройки здания музея. Он обратился за помощью в
строительстве к местным заводовладельцам и братьям Даниловым, которые
откликнулись на этот призыв и с января 1886 г. начали ежегодно отчислять в
кассу города на постройку здания для музея и библиотеки по 1000р. В том же
1885 г. сибирский ученый И.А. Лопатин заявил о своей готовности сделать
денежное пожертвование в основной капитал музея или специально на
постройку для него дома. А.В. Адрианов, редактор «Сибирской Газеты», в это
же самое время обратился по тому же вопросу к почетному члену музея
И. М.

Сибирякову.

Обменявшись

письмами

по

этому

предмету,

И. М. Сибиряков был готов пожертвовать на строительство здания для музея
3000 р. «С тем чтобы мне видеть предварительный план здания, конечно, в
общих чертах, чтобы там был устроен кабинет для чтения, и чтобы город
пообещался ни для каких других целей это здание не употреблять» [3, с.3].
После получения этого известия вопрос о постройки здания для был решенным.
30 марта 1886 г. Н.М. Мартьянов подал в Минусинскую Городскую Думу
заявление, в котором указывал на обещанные пожертвования, а также на
необходимость помещения для музея. 21 апреля 1886 г. Городская Дума,
признала желательным осуществление постройки особого здания для музея и
библиотек и постановила принять предложенные пожертвования на постройку
здания, отвести лучшее место под строительство здания и ассигновать на
постройку 2000 р.
17 мая 1887 г. произошло торжество закладки дома. Кроме членов
Комитета Музея здесь были представлены города, местные школы и местные
жители. Тогда пожертвования на постройку здания Музея и библиотеки
составили 13057 р. 50 к. и в своем обращении к собравшимся Глава
Г.П. Сафьянов выразил надежду на дальнейшее увеличение этих пожертвований [3, с.3]. Так в 1890 г. музей был перенесен из приходского училища,
располагавшегося на соборной площади в г. Минусинске в новое здание.
Коллекции музея были отмечены наградами на российских и зарубежных
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выставках – Флоренции (1885), Сибирско-Уральской выставке в Екатеринбурге
(1887), Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде (1896),
Всемирной выставке в Чикаго (1893) и на Всемирной выставке 1900
г. в Париже.

Устав

Минусинского

музея,

автором

которого

являлся

Н. М. Мартьянов, был положен в основу уставов многих сибирских музеев.
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ДЖАДИДИЗМ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО – ПОЛИТИЧЕСКУЮ
И КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ В ТУРКЕСТАНСКОМ КРАЕ
Ерметов Аброр Агзамович
ассистент кафедры «История Узбекистана»
Ташкентского государственного технического университета,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Свобода,

равенство,

справедливость

-

идеал

джадидов.

Джадиды

формировали национальную идею, которая могла открыть для народов Средней
Азии альтернативный путь к созданию нового государства с собственной
социальной, политической и экономической основой. Они были великими
продолжателями

вековых

традиций

гуманизма,

свободолюбия

и

справедливости, утвердившихся в общественной мысли узбекского народа. [1]
Прославленный философ Абу Наср аль-Фараби (умер в 950 г.) утверждал,
что справедливость является главной чертой характера правителя государства.
“Он должен, — писал Фараби, — от природы любить справедливость и быть
справедливым к людям, ненавидеть угнетение и несправедливость и тех, кто
это совершает, настоятельно побуждать народ жить по справедливости и
проявлять сочувствие к тем, кто был оскорблен несправедливостью”. Благодаря
трудам

философов,

писателей,

поэтов,

общественных

деятелей

идеал

справедливости стал прочной национальной ценностью в сознании узбекского
народа.
Эта традиция нашла отражение в программе джадидов, которая сводилась
к трем главным принципам — хуррият, муссават, адолат (свобода, равенство,
справедливость).
Если

справедливость

была

традиционно

утвердившейся

идеей

в

общественном и национальном сознании народа, то свобода и равенство были
выдвинуты уже самими джадидами. Под свободой подразумевалось создание
свободного и суверенного государства на всей территории Средней Азии.
Равенство

было

общим

понятием,
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связанным

с

традиционными

представлениями, широко распространенными в обществе, где равенство
казалось вполне достижимым.
Джадиды видели Туркестанский край свободным и независимым
государством, в котором частная собственность находится под защитой
государства и охраняется законом, где уважительно относятся к любой
религии, обеспечивают свободу и права всем жителям страны. Они хотели,
чтобы

Туркестанский

край

стал

передовым

государством

на

уровне

высокоразвитых государств Европы и Азии. [2]
После прошедших в России революций 1905—1907 гг. и февральской 1917
г. — джадиды Туркестанского края поняли, что в условиях колониальной
зависимости невозможно добиться духовного и национального возрождения
края. Абдулкадыр Шакури, Махмудходжа Бехбуди, Абдулла Авлони, Мунаввар
Кары и другие направляют усилия на пропаганду своих реформаторских идей
среди населения. Несмотря на жесточайшую цензуру, они начали издавать свои
газеты и журналы. Во всех крупных городах Туркестана выходят газеты
джадидов: “Тараккий” (“Прогресс”), “Шухрат”, “Хуршид” (“Солнце”), “Садои
Туркистон”(“Голос Туркестана”), “Самарканд”, “Ойна" ("Зеркало”), “Турон”,
“Бухорои Шариф”(“Благородная Бухара”), “Садои Фаргона” (“Голос Ферганы”)
и др. Выход первого номера газеты “Тараккий” 27 июня 1906 г. под редакцией
Исмаила Обидова сегодня отмечается в Республике Узбекистан как День
печати.[3]
В

своих

изданиях

джадиды

рассказывали

о

событиях,

которые

происходили в мире и на территории Туркестанского края, разъясняли
содержание своих идей и необходимость их широкого распространения. Они
показывали роль новометодных школ в подготовке национальных кадров,
обучении детей. Многие статьи были посвящены сравнительному анализу
развития торговли, промышленности и сельского хозяйства в крае и за
рубежом. Не имея возможности из-за цензуры открыто выражать недовольство
существующим строем, они пытались указать на истинных виновников
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тяжелого положения народных масс — колониальную администрацию и
собственных правителей.
Однако, царская цензура внимательно следила за издаваемыми джадидами
печатными изданиями и не допускала статей о политике и касающийся
освободительной борьбе. Всякая попытка высказаться о политической свободе
приводила к немедленному закрытию газеты или журнала.
Махмудходжа Бехбуди (1875—1919 гг.) родился в семье учителя медресе,
его отец был муфтием. Учился в мактабе и завершил образование в медресе,
когда ему было 20 лет. Он прекрасно знал арабский язык и фарси, хорошо
владел русским языком и изучал светские науки. Работая писарем у местного
судьи, изучил шариат и фикх и стал давать консультации по мусульманскому
праву. Первое свое путешествие он совершил в Россию в 1907 г., затем —
путешествие на Средний Восток, где посетил Каир, Дамаск, Стамбул. Работал в
новометодной школе, где подготовил восемь учебников по географии. [4]
Мунаввар Кары (1878—1931 гг.) рано потерял отца и получил
первоначальное образование у своей матери — Хасият атын, которая была
одной из самых образованных женщин своего времени. Затем он обучался в
мактабе, готовился стать профессиональным кори — чтецом Корана. В 1898 г.
он стал учителем в мечети. С идеями джадидов познакомился по газете
“Таржимон” И.Гаспринского. В 1901 г. он подготовил первый учебник для
новометодных школ “Первый учитель”, в котором изложил основы обучения
грамматике, алфавита. [5] Во втором учебнике “Второй учитель” он раскрыл
методику обучения чтению и письму, а также основы взаимоотношений в
семье. Мунаввар Кары также подготовил первый учебник по математике.
Джадиды

и

история

первостепенное

значение

в

формировании

национальной идеи и национального сознания джадиды придавали написанию
реальной, правдиво отражающей объективную картину истории. Они считали,
что историки должны писать не о ханах и беках, а о реальных событиях,
способствующих расцвету или упадку страны. Общность судеб, общность
языка, общность совместной борьбы должны были, по их мнению,
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формировать

подлинное

содержание

исторических

работ.

Первый

обобщающий труд по истории Туркестанского края принадлежит мулле Алиму
Махдум

Ходжа,

редактору

газеты

“Газета

Туркестанской

области”,

выходившей с 1870 г. Его работа называлась “Тарихи Туркистон”.
В мактабах и медресе история как предмет отсутствовала и джадиды
решили преподавать ее. Мунаввар Кары первым ввел в новометодных школах
изучение истории тюркских народов и географию. Это был важный шаг в
культурном развитии Туркестанского края.
Популярность джадидских школ росла с каждым годом. В 1914 г. в
Ташкенте было открыто 15 школ, в которых обучалось 1230 учащихся. С 1910
по 1915 г. в Фергане, Самарканде и Сырдарьинской области было открыто
73 новометодных школ. [6]
Джадиды боролись за нравственное совершенствование народа: осуждали
употребление наркотических веществ и алкоголя, курение табака и выступали
за полное равенство прав мужчин и женщин. Резкой критике джадиды
подвергали расточительные обряды, неумеренные расходы на свадебные
церемонии. Они выступали против войн, разоблачали социальную и моральную
деградацию правящих кругов, угодничество, тунеядство и фанатизм, разъясняя
суть подлинной религии ислам, очищая ее от выдумок и домыслов.
Идеология джадидов была близка к идеям Махатмы Ганди, принципом
которого было ненасилие, т.е. отказ от силового решения даже самых острых
проблем. Джадиды отвергали насилие в принципе, так как считали, что
крупные социальные и национальные потрясения приведут только к народным
страданиям и скомпрометируют, в конечном счете, идею свободы и
социального прогресса.[7]
В целом их усилия по подъему национального и политического
самосознания народа оказали большое влияние на народные массы. В крае
усиливается национально-освободительное движение, основой которого стали
антиколониальные

настроения

народов

Туркестанского

края.

Влияние

революций в России на движение джадидов Революция 1905—1907 гг. усилила
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политическую активность населения Туркестанского края. Никакие репрессии
уже

не

могли

остановить

национально-освободительное

движение.

Выступления населения края против колониальной администрации наносили
удары по тылам царского самодержавия, которому приходилось держать здесь
крупные военные силы для сохранения своего господства.
Так, только за период с 1911 по 1914 г. в Туркестанском крае, как пишется
в донесениях администрации генерал-губернаторства, “было зарегистрировано
1136 нападений повстанческих крестьянских отрядов на колониальную
администрацию, баев и купцов”. [8]
Февральская революция 1917 г. в России также оказала большое влияние
на развитие национально-освободительного движения. В этот период джадиды
создали свою первую партию — “Шурои Исломия" (Исламский совет), и их
деятельность приобретает политический характер. В Бухаре возникла партия
младобухарцев, которая добивалась от эмира Алимхана умеренных реформ. В
Хорезме была создана партия младохивинцев, основной целью которой было
реформирование управления страной.
В начале марта 1917 г. джадиды создали в Ташкенте новую организацию,
которая должна была объединить все национально-освободительные силы
региона и выработать общую программу. Она была названа “Турк одами
марказий фиркаси”, т.е. Национальный совет мусульманского центра. В
учредительном съезде приняли участие 350 делегатов, среди которых были
представители других национальностей: азербайджанцы, татары, туркмены,
башкиры.
На съезде развернулись жаркие дискуссии по проблеме статуса будущего
государства. Все делегаты согласились, что будущее государство должно
называться Туркестан, куда должны войти Бухара, Хива, Казахстан и
Туркестанское генерал-губернаторство. Но мнения разделились, когда речь
зашла о его статусе. Ташкентские джадиды выступали за независимый и
суверенный Туркестан, тогда как самаркандские делегаты предлагали остаться
на автономных началах в составе будущей федерации.
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Джадиды использовали богатое идейное наследие предыдущих поколений
и

продолжили

лучшие

традиции

прогрессивной

общественности

Туркестанского края. Просветительские идеи джадидов родственны идеям
французских и английских просветителей, выступавших против абсолютизма,
за политическую свободу и гражданские права. [9]
Таким образом, главная заслуга джадидов заключается в том, что они
заложили основы идеи национальной независимости, показали воспитательное
значение истории, возродили пришедшие в забвение героические страницы
истории Туркестанского края. Их заслуга также в том, что они разработали
возможный вариант мирного решения назревших социально-экономических
задач, показали наиболее эффективные методы преобразования существующего
строя через просвещение народа, овладение знаниями и претворение их в
жизнь.
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ФРАНЦУЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ:
ЭТАПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ (1972 Г. – КОН. 1990-Х ГГ.)
Мельников Артем Юрьевич
магистрант, Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева,
РФ, г. Самара
Национальный фронт (НФ) – праворадикальная партия, основанная в
октябре 1972 г. под руководством Жана-Мари Ле Пена, – в настоящее время
занимает прочные позиции в политической жизни французского общества,
стабильно получая высокую поддержку со стороны избирателей на выборах как
в представительные органы власти V Республики, так и в Европарламент. По
оценкам исследователей, в Западной Европе «так и не появилось другого
объединения крайне правого толка, которое по своему весу, количеству
сторонников и влиянию на международной арене могло бы сравниться с
лепеновцами» [3, с. 274].
А.И. Тэвдой-Бурмули в одной из своих статей отметил, что «в
политической

семье

европейских

ультра

редкая

национальная

праворадикальная традиция может сравниться с французской по укорененности
в истории страны и богатству идейного наследия» [7, с. 87]. Конституирование
Национального фронта в 1972 г. своей предысторией со всей определенностью
подтверждает данный тезис. Само название организации «Национальный
фронт» было провозглашено на 2-ом съезде ультраправого объединения
«Новый порядок», в свою очередь, являвшегося преемником неофашистской
группы «Оксидан» («Запад»), возникшей в апреле 1964 г. и использовавшей
методы «прямого действия» для достижения таких целей как объединение
Европы и ликвидации «большевизма» во Франции [1, с. 81–82; 6, с. 467–468].
Идеология

«Нового

порядка»

открыто

включала

в

себя

национал-

социалистские, антисемитские и антипарламентаристские идеи, перешедшие
затем в концептуальный багаж НФ наряду с политическими установками
«национал-популистов», состоявших из бывших членов комитета в поддержку
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Ж.-Л. Тиксье-Виньянкура (на президентских выборах 1965 г. – конкурент Ш. де
Голля, кандидат от ультраправых сил, объединивший вокруг себя бывших
сторонников режима Виши, пужадистского движения и «французского
Алжира») [2, с. 67–68]. Антисемитские настроения, особенно присущие
Национальному фронту в первые пять лет его существования, по преимуществу
были вытеснены антиарабскими и антииммигрантскими идеями, занявшими
доминирующие позиции в идеологии фронта с вхождением в НФ в 1977 г.
Союза солидаристов, возглавляемых Ж.-П. Стирбуа [2, с. 68].
Таким образом, Национальный фронт возник на идейно-политической
основе, сформированной предшествующим развитием праворадикальной (в том
числе, фашистской) традиции во Франции, а на первом этапе существования
фронта (1972–1977 гг.), в ходе которого шла структуризация данной партии, и
генетически, и идеологически НФ являлся организацией неофашистского типа.
С

окончанием первого

этапа

в истории

Национального

фронта

руководство движения приступает к смене политического курса. В следующий
период своего существования «лепеновское движение начинает постепенно
отходить от использования в своей пропаганде откровенно экстремистских
лозунгов, прекращает открытую связь с фашистскими организациями и берет
курс на создание образа респектабельной партии, придерживающейся более
умеренной идеологической ориентации» [3, с. 277–278].
К середине 1980-х гг. данная политика дает первые результаты. Партия, на
протяжении первых десяти лет остававшаяся на обочине общественнополитической жизни, неожиданно для всех в 1983 г. на муниципальных
выборах в г. Дре получает поддержку 16,7% избирателей. На выборах в
Европарламент 1984 г. лепеновцы завоевывают 11,1% голосов, а на
парламентских выборах 1986 г. – 9,65%, что позволяет НФ провести в
Национальное собрание 35 депутатов. Первый тур президентских выборов
1988 г. принес лидеру Национального фронта голоса 14,4% избирателей, а «с
выборов 1989 г. в Европарламент, где список НФ получил 11,6% голосов,
продолжилось политическое восхождение партии Ле Пена. Вплоть до 1999 г.
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фронт постоянно наращивал число сторонников и обрел устойчивый
электоральный пул в пределах 15% избирателей» [5, с. 137].
Таким

образом,

политических

период

успехов

1983–1989

Национального

гг.

стал

фронта,

временем

крупных

последовавших

за

предшествующим этапом (1977–1983 гг.) идеологического обновления партии
и смены ее курса. Свою роль в успехах НФ сыграл и тот факт, что на фоне
изменения этнокультурной структуры общества во Франции (к середине 1980-х
гг. около 7% населения страны составляли легальные и нелегальные мигранты
из Северной Африки [7, с. 87]) все ведущие политические партии (в том числе,
социалистическая

и

коммунистическая)

обратились

к

расистским

и

антииммигрантским лозунгам [8, с. 174]. В таких условиях пропаганда
Национального фронта, выступавшего против иммиграции и натурализации
иностранцев, за введение принципа национальной предпочтительности при
приеме на работу и высылку за пределы страны всех нелегальных мигрантов
[10, s. 75; 5, с. 136] находила отклик среди определенной части избирателей.
Политические успехи периода 1983–1989 гг. привели к организационным и
идеологическим преобразованиям в партии. Вторая половина 1980-х гг.
становится для нее периодом структурных изменений, в ходе которых была
усилена дисциплина для рядовых функционеров и активистов НФ, повысилось
внимание к идеологической подготовке членов фронта и была «спроектирована
более последовательная политическая доктрина по всем актуальным вопросам»
текущей социально-политической повестки [9, p. 174]. Усиление дисциплины и
идеологического обучения активистов Национального фронта было связано с
ростом численности организации: к рубежу 1980–1990-х гг. в нее входило, по
разным оценкам, от 45 до 100 тыс. человек [7, с. 87–88; 3, с. 282].
Кристаллизация

доктринальной

платформы

лепеновского

движения

строилась на принципах национализма, причем основной фокус идеологии НФ
был сконцентрирован на проблеме иммиграции, которая, по мнению лидеров
фронта, ведет к культурному и биологическому смешению, гибельному для
национальных традиций и национальной культуры. Вопрос о сохранении
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французской культуры и французских национальных ценностей, таким
образом, поднимался до уровня вопроса о сохранении самой французской
нации. При этом именно во Франции идеологи лепеновской партии видели
центр, основную культурную, экономическую и политическую движущую силу
европейской цивилизации [4, с. 104]; сама же Европа, чья историческая судьба
неизменно связывалась с христианским наследием, является «самой великой
[цивилизацией] за всю историю человечества», без которой «мир до сих пор бы
блуждал во тьме и невежестве» [11, s. 208].
Большая часть 1990-х гг. была для Национального фронта периодом
окончательного закрепления в общественно-политической жизни Французской
Республики, в ходе которого все более разветвленной становилась как сеть
местных партийных ячеек, так и примыкающих к движению организаций,
охватывающих самые различные социальные группы населения (рабочих,
женщин, молодежь и т.д.). Особое место в партийной организации занял т.н.
«Департамент защиты и безопасности», являющийся боевым подразделением
Национального фронта [7, с. 88].
Тем не менее, конец 1990-х гг. стал для НФ временем внутреннего кризиса
и раскола, связанного с исчерпанностью прежнего политического курса,
проводимого лепеновским руководством. Успехи движения на выборах не
конвертировались в представительство в высших эшелонах власти. В этих
условиях партийному лидерству Ж.-М. Ле Пена был брошен вызов со стороны
другого видного функционера Национального фронта – Бруно Мегрэ. Усиление
позиций мегрэтистов внутри Национального фронта вызвало ответные
действия со стороны Ле Пена: на чрезвычайном съезде партии, созванном в
декабре 1998 г., Б. Мегрэ и его сторонники были объявлены «предателями»,
после чего исключены из рядов движения. Сразу после исключения из рядов
НФ Мегрэ объявил о создании новой ультраправой организации Национальнореспубликанское движение, которая должна была, по мысли ее лидеров и
активистов, составить конкуренцию Национальному фронту, а в перспективе –
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и

вовсе

оттеснить

его

с

доминирующих

позиций

во

французском

праворадикальном лагере [5, с. 139–140].
Раскол НФ отразился уже на выборах в Европарламент, состоявшихся в
июне 1999 г.: лепеновская организация получила всего 5,7% голосов и смогла
провести в Европарламент лишь 5 своих депутатов [3, с. 286], утратив, таким
образом, лидерство среди европейских крайне правых.
Таким образом, в 70–90-х гг. XX века французский Национальный фронт
прошел несколько этапов своей политической эволюции:
1) 1972–1977 гг. – период конституирования партии, складывания ее
идеологических

и

организационных

основ

и

существования

в

своей

неофашистской ипостаси;
2)

1977–1983

гг.

–

этап

идеологического

обновления

и

смены

политического курса НФ, постепенная утрата движением неофашистского
облика при сохранении своего праворадикального характера;
3) 1983–1989 гг. – время взлета популярности и крупных электоральных
успехов

Национального

фронта,

потребовавших

доктринальной

«консолидации» партии, вызвавших рост численности организации, что, в свою
очередь, вело к ее структурным преобразованиям;
4) 1990–1998/1999 гг. – период окончательного инкорпорирования НФ в
социально-политическую жизнь французского общества при одновременном
обнажении

ограниченности

прежнего

политического

курса

движения,

вызвавшего внутреннюю борьбу и раскол фронта на две отдельные
организации.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ НЕМЦЕВ
ПОСЛЕВОЕННОЙ ГЕРМАНИИ ПО ПРОБЛЕМАМ
«ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА»
И ВОСПРИЯТИЯ ВЕРМАХТА В СВЕТЕ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ
ЭВОЛЮЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Мельникова Кристина Александровна
магистрант исторического факультета Самарского национального
исследовательского университета имени академика С.П.Королева,
РФ, г. Самара
Во второй половине XX века в среде интеллектуалов и ученых все чаще
стали звучать слова о необходимости сохранения исторической памяти об
ушедших событиях. Одним из вариантов репрезентации воспоминаний
прошлого стала коммеморация как ответ на события, известные сегодня всему
миру под термином «Холокост» [1, С.93]. Повышенный интерес к памяти был
вызван пониманием того, что выжившие в Холокосте люди в недалеком
будущем будут мертвы. Отсюда возникает острая необходимость в сохранении
воспоминаний, как с назидательной целью, так и избегания отрицания
политики геноцида еврейского населения режимом Третьего рейха.
Историческая память - это собирательное название, включающее в себя
суть передаваемых из поколения в поколение исторических событий, мифов,
рефлексий, образов прошлого, опыта о конкретной эпохе, событии. Допустимо
ее рассмотрение в качестве измерения социальной памяти [2, С.10], поскольку
память есть социально обусловленный элемент коллективной идентичности [3].
Являясь ключевым механизмом самоидентификации общества [4,С.5-6],
историческая

память

представляет

достаточно

сложный

организм,

включающий в себя коммуникативную память, охватывающую жизнь трех или
четырех поколений, являющихся непосредственными свидетелями эпохи. С их
естественным уходом происходит смена памяти коммуникативной на «память
культурную», которая соединяет настоящее с давним прошлым при помощи
«мягкой» памяти – памяти личной и субъективной, памяти индивида, и памяти
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«жесткой», отраженной в форме «мест памяти», музеев, мемориальных
комплексов, памятников [4, C. 8-9].
Для анализа механизмов «работы» исторической памяти в обществе,
выявления общих тенденций её трансформации необходимо понимание и
знание принципов её функционирования. Для выполнения этих задач будут
использованы актуальные сегодня в исторической науке темы, являющиеся
предметом жарких дискуссий в наши дни, которые переживали неоднократные
попытки нивелирования достижений предыдущих поколений: переписывания,
пересмотра истории в ряде стран отрицателями Холокоста, с одной стороны,
либо,

наоборот,

отсутствием

объективного

анализа,

целенаправленной

коммеморацией в восприятии ветеранов вермахта и оценке их поступков, в
особенности в «войне на Востоке», и как итог, «разрывом» оценок событий
поколением отцов-детей-внуков. Надежным рупором этому будет являться
историческая память с её социально ориентируемой составляющей для
поддержания истины в поставленных вопросах, которая находится где-то
совсем рядом в предметной плоскости заявленной тематики.
Память по сути своей всегда образна: именно образы событий и
персонажей прошлого, созданные в произведениях искусства, средствах
массовой информации, являются основой обыденных представлений о
прошлом [4, С.11]. Этот образ почти всегда мифологизирован [4, С.16]. По
своей сути миф целенаправленно создает тень ложных представлений о
конкретном

герое

или

же,

напротив,

обеспечивает

воспроизведение

коллективной идентичности через отсылки к сюжетному повествованию об
«общем прошлом[4, C14]. Можно утверждать о том, что память имеет дело с
мифологизированным образом, создающим новый ценностный ориентир.
Убедиться

в

актуальности

настоящего

суждения

можно

на

основе

трансформации исторической памяти о вермахте. 1990-е гг. в длительном
процессе эволюции политики памяти в ФРГ ознаменовались резким поворотом
в осмыслении роли вермахта в годы войны, уходом от представлений о
незапятнанности и «чистоте» как его верховного командования, так и простых
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солдат, от откровенного нежелания признания факта совершения им военных
преступлений и преступлений против человечности на фронтах ведения Второй
мировой войны. После окончания войны вермахт добился победы за отношение
к себе в глазах германской и мировой общественности, создав миф о
«незапятнанности». На международном процессе над главными нацистскими
преступниками в Нюрнберге, а позднее на отдельном процессе над армейским
командованием вермахт не был причислен к преступным организациям,
следовательно, состава преступления в действиях вермахта не было выявлено.
Отдельные эксцессы расправ вооруженных сил на театрах военных действий
признавались, скорее, как неизбежные исключения, вызванные событиями
военного времени. Была сформулирована общая концепция относительно
вермахта: он не всегда подчинялся приказам верховного главнокомандующего,
допуская неповиновения, а следовательно, выражал несогласие с общей
политикой государства. Во-вторых, вермахт был не причастен к политике
Холокоста, в-третьих, поскольку вермахт с 1939 по 1945 гг. не совершал
военных преступлений, а выполнял лишь свой воинский долг, то и о нарушении
международных военных конвенций не могло идти речи [5, С. 542].
Представители бывшего генералитета вооруженных сил Третьего рейха, взяв за
руководство к действию старый солдатский принцип «лучшей обороной
является

нападение»,

принялись

писать

апологетические

мемуары

и

воспоминания [6]. На многие годы миф о незапятнанности вермахта стал
основным

лейтмотивом

исторической

памяти.

Первая

ласточка

альтернативного взгляда западногерманского историка Мессершмидта, а
впоследствии и историков К.Штрайта, Г.А. Якобсена А. Хилльгрубера, Д.
Айххольца, К. Гесснер[7, С. 176] жестоко пресекались широкими плечами
академической элиты, ограничившись обсуждением проблемы рамками
университетской среды. Показ серийного фильма «Неизвестная война»,
экспозиции выставок на тему «Преступлений вермахта» создали возможность
развенчания мифа посредством внесения аргументированной критики в

230

общественном

масштабе,

отклонив

маятник

«мифического

героя»

на

180 градусов.
Важнейшим принципом изучения исторической памяти является ее
отнесенность к определенной социально ориентируемой группе, являющейся
носителем

информации

из

прошлого.

Память

актуализирует

прошлое

посредством отнесенности к группе. Для проникновения к исторической
реальности нужно выйти за пределы своего «я», усвоить точку зрения этой
группы, увидеть, как тот или иной факт стал памятной датой потому, что
проник в круг национальных забот, интересов и пристрастий [8, С.124]. Для
получения полноценной картины прошлых событий память социальной группы
находится во взаимосвязи с памятью индивидуальной, опираясь друг на друга
[3, C. 28]. Передачей знаний о Холокосте и трансформацией памяти о вермахте
всегда занимались определенно социально ориентируемые группы в Германии,
которые были заинтересованы в сохранении и упрочнении памяти об
указанных событиях.
Эволюция исторической памяти о Холокосте за долгий послевоенный
период многократно становилась ареной противостояния антагонистически
настроенных друг по отношению к другу социальных групп. Этот факт говорит
о том, что окончательной принятой большинством точки зрения сразу не
произошло. Долгий период замалчивания трагедии породил зерно сомнения у
подраставшего поколения людей, не заставших войну, которые, с одной
стороны, воспитывались в семьях бывших активных функционеров Третьего
рейха, которые, пройдя процедуру денацификации де-юре, де-факто могли
остаться приверженцами антисемитских идей. Антисемитски настроенная
социальная группа лиц с тождественными им взглядами в рождественскую
ночь 24 декабря 1959 года в Кёльне осквернили только что отстроенную
синагогу и памятник жертвам национал-социализма [9]. Новое «поколение 1968
года» всколыхнуло общество на поиск истины о трагедии Шоа. Однако истина
о произошедших впоследствии событиях пробивала себе дорогу при помощи
той социальной группы, которая впоследствии показала миру фильмы о
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Холокосте и «Неизвестной войне» на Востоке, вызвав волну обсуждений
«спора историков», способствуя увековечиванию памяти о трагедии Холокоста,
утверждению альтернативной точки зрения о роли и месте вермахта.
Другим элементом функционирования исторической памяти в обществе
является аспект непрерывности, продолжения и преемственности, выдвигаемый
таким понятием как «традиция»[10, С.35]. Память есть непрерывный ход
мыслей[8, С. 24], создаваемый социальной группой таких мифологизированных
образов, которые способны жить в сознании группы[8, С.24]. Группа
обеспечивает сам акт непрерывности исторической памяти. Поскольку одна
эпоха неразрывно связана с другой историческим прошлым, определенные
социально значимые события становятся традициями, «тяготеющими как
кошмар над умами живых»[11, С.5]. Историческая память, становясь
предметом саморефлексии общества, имеет тенденцию к перерождению и
трансформации.
Таким образом, общие принципы изучения исторической памяти мы
можем сформулировать в ряде следующих тезисов:
1) историческая память является непрерывной;
2) историческая

память характеризуется отнесенностью к группе

(коллективу);
3) историческая память актуализирует прошлое, «вводит» его в
пространство настоящего;
4) историческая память предполагает существование образов прошлого,
как правило, являющихся мифологизированными;
5) поле исторической памяти является сферой непрерывной социальной,
идейной и культурной борьбы, областью «войн памяти».
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ВОЗМОЖНОСТИ «УСТНОЙ ИСТОРИИ» В ИЗУЧЕНИИ
ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРАКТИК ПОСЛЕВОЕННОГО ДЕТСТВА
Рунаев Тимофей Александрович
студент, Кубанский государственный университет,
РФ, г. Краснодар
В 1940-е годы советское общество подверглось серьезной трансформации:
из предвоенного состояния оно психологически втягивалось в войну,
привыкало к войне и, в конечном итоге, выходило из нее [1, с. 18]. Поэтому,
рассматривая память послевоенной исторической эпохи, мы можем отчетливо
увидеть стилистические особенности и новые цветовые оттенки, отличные от
воспоминаний о военном времени. Историк М.Р. Стругова полагает, что (в
плане выживания) послевоенные будни оказались для многих людей не менее
сложными, чем в годы войны. Однако человек послевоенного времени был уверен
в стойкости и прочности советской системы, выдержавшей столь ужасающее
испытание, отчего трудности существования воспринимались населением в
качестве данности, в которой теперь приходилось жить [2, с. 22-24].
Одна из главных проблем такой жизни для всего послевоенного общества
–

приспосабливание

к

реалиям

мирного

времени,

сопровождающееся

вживанием в новую реальность [3, с. 95], поэтому в устных нарративах
появляются повествовательные сюжеты, непохожие на воспоминания военных
лет.

Теряется

образ

«чужого»

и,

следовательно,

исчезает

состояние

«пограничной ситуации», в связи с чем, начинают запоминаться другие
моменты

из

жизни,

приземленные

к

обыденности.

Чтобы

не

быть

голословными, посмотрим на два примера, способных более четко прояснить
сказанное:
1. Мужское воспоминание о послевоенном детстве: «Ну, мы вот то
ныряем, по течению – против течения. <Нрзб.>. А рыба ж вот то на течении,
и по углам вот там руками ловишь. Эти <плинки> такие, они соплистые. А
что ж сетка? Ничего ж не было. Майка была, завязал. Мама похвалила
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<смеется>, что наловил, а потом, как кинулась отстирывать <Нрзб.> и
начала ругать меня» [4].
2. Женское воспоминание о послевоенном детстве: «Помню, мне купили
родители пальто в первый класс, черное такое, пацанячье, с воротником
правда, а тут выборы были. Ой, все пошли, а я сижу-реву, не хочу его
надевать. <смеется> Сама дома реву. Тут брат пришел старший, ему тогда
уже лет восемнадцать было ж, Вите. «Ну че ты ревешь? Пошли!» - [говорит
брат]. Одела я пальто то, и пошли. Он мне пряников купил» [5].
При первом прочтении очень сложно понять, какое состояние описывают
информанты: повседневную реальность или экстраординарные события,
выходящие за ее границы? Все кажется вполне обыденным и рутинным, так как
здесь отсутствуют какие-то шоковые эффекты, которые расширяют рамки
повседневной реальности. Ведь мальчик может ходить на рыбалку регулярно,
что будет обуславливаться опривыченностью данной практики. Однако стоит
сфокусироваться на мужском воспоминании еще раз, и мы поймем, что
описанный факт единичен: вместо рыболовной сети или удочки герой рассказа
использует майку, за что в феноменологическом модусе данности «здесь и
сейчас» получает от матери как похвалу, так и порицание. Таким образом,
парадоксальность

итога

сегмента

нарратива

заключается

как

раз

в

использовании вещи, непредназначенной для указанной практики, а само
воспоминание, описывая произошедшую курьезную ситуацию, является
отсылкой к событию, выходящему за пределы повседневной реальности. Во
втором воспоминании также присутствуют схожие курьезные сюжеты. Ведь не
каждый день девочке покупают мальчишеское пальто, не каждый день
проходят выборы и не каждый день после детской истерики ребенку дарят
пряник - все эти факты в совокупности и придают описанному непривычную
повседневной реальности наполняющую. Конечно, можно собрать много
интервью со своими индивидуальными особенностями, но, как видно на
примерах, в них будет присутствовать сближение практик повседневной
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реальности и экстраординарных явлений, а граница между этими бытийными
элементами будет становиться менее отчетливой.
Страх

смерти,

который

так

яростно

пронизывал головы

людей,

встретивших войну лицом к лицу, в послевоенное время трансформировался в
подсознательный страх начала новой войны. Отчего, по меткому замечанию
социолога Л. Гудкова, массовое сознание обрело паттерн, согласно которому
основа для счастливой жизни заключалась в том, чтобы в будущем не было
войны [6, с. 88]. Такой мыслимый шаблон, вероятно, и объясняет, почему
послевоенное советское общество сохраняло верность существовавшему
режиму и принимало все трудности в качестве первой необходимости.
«Мы хотим жить в Советском союзе! Мы жили в нем. И это было: узбек,
казбек, любой, кто он там: узкоглазый, черноглазый – все были равны. Мы
были - одна страна! Мы были – одна нация. Мы никогда не разделяли никого.
Все были едины. И у всех была мечта о мире, о дружбе, о самом хорошем, что
есть на свете» [7].
Несмотря на то, что в большей степени данное воспоминание автора
нарратива характеризуется не информативностью, а, скорее, рефлексивностью,
все же оно показывает то самое шаблонное представление о верности советской
системе. Возможно, идеализация образа мирного Советского союза связана
также и с тоской по детству, которое воспринимается наиболее насыщенным и
светлым временем в биографии человека, поскольку оно предопределяет весь
последующий жизненный сценарий [8, с. 56].
«Раньше веселее народ жил. Ходили на митинги, праздник, музыка играет!
Как-то радостно было. Коллективней как-то жили люди. Друг другу помогали.
Веселье больше, хоть и бедно жили. А сейчас каждый [сам по] себе» [5].
Такая позитивная рефлексия информантом своего прошлого, показывает,
что после войны все же стали появляться черты, присущие детской
повседневности. Иными словами, в устных нарративах, описывающих этот
период, появляется заметная тенденция – возвращение детства. Ребенок в
воспоминаниях может бродить с друзьями по улицам, бегать на речку, лазать
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по разрушенным зданиям. Поэтому у слушателя не должно возникнуть
удивления, что в детстве информанту было ужасно скучно, когда ему не
разрешали выполнять практики детской повседневности, в связи с чем,
появлялась потребность искать иные способы времяпрепровождения досуга:
«Ну, потом уже в Рязанской [станице] школа, ну там было скучно,
играть не разрешали мне с детьми особенно, все плохого влияния боялись до
восьми лет, до девяти. У нас был курятничек, пока еще бабушка, держали кур.
<…> Я приходила в курятник и курам, им, читала лекции: физика, <Нрзб.>
литература, в общем рассказывала все, что я слушала, [потому что] мне
[было] скучно» [9].
Большую яркость приобретают также рассказы о школьных буднях.
Теперь героя нарратива начинают волновать текущие учебные оценки,
внеклассная деятельность (к примеру, участие в почетном карауле) [4],
отношения со сверстниками [9]. Иными словами, в центре внимания становятся
обыденные проблемы, которые не были заметны в воспоминаниях о военном
детстве. Однако возродившееся детство послевоенного времени продолжало
сопровождаться

тяжелыми

хозяйственными

хлопотами.

Поэтому

в

воспоминаниях часто прослеживаются факты о трудовой деятельности, которая
помогала авторам нарратива заработать средства для существования, что
наглядно отражено в следующих примерах:
1. «В основном мы работали в огороде, помогали родителям, потому что
родители были колхозники, работали в поле, а мы работали дома: мы садили
лук, чеснок, кукурузу ломали, пололи» [7].
2. «[Отец] работал в колхозе, приносил эту (детство голодное ж было,
голодовка ж была после войны). Называли <ширόта>, ну макуха. <Нрзб.>
Принесет [отец] узелок <Нрзб.>, и магнитом сижу выбираю, [так как] там
металлические опилки, стружка. И магнитом это водишь-водишь, уже
набралось, а вот <отдельно стряхнул>, почистил магнит - опять [тот же
процесс]. Это еду такую давали. С опилками, металлическими опилками» [4].
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Конечно, можно попытаться вставить трудовую деятельность ребенка в
рамки нормативного образца, выдвинутого Л. Гудковым, который высказал
мнение, что советскому человеку характерен «официозный пафос героического
служения» во благо страны [10, с. 412]. Однако воспоминания говорят
современному читателю немного о другом: тяжело и усердно работать было
нужно для того, чтобы прокормиться, и, следовательно, чтобы жить. Все, что
излагается в представленных воспоминаниях, есть вполне обыденные вещи:
ребенок – это главный помощник родителей, который работает на благо семьи.
Поэтому здесь, скорее всего, не конкретные нарративы вписываются в
«нормативный образец», а шаблон выступает частью индивидуального
воспоминания.
В качестве вывода напрашивается утверждение, согласно которому
повседневность ребенка в период послевоенного времени подверглась
значительной трансформации: она перестала пребывать в экстремальной
ситуации, из-за чего границы повседневной реальности начали сливаться с
полем экстраординарных действий. Мирная жизнь, несмотря на тяжелые
условия и потребность в трудовой деятельности, теперь привносила ребенку
простые радости, связанные с взаимоотношениями с одноклассниками, с
учебным процессом и проведением досуга. Все это, в конечном итоге,
позволяло детям чувствовать, что они являются детьми, обязанными своему
счастью той самой Победе, с помощью которой было установлено мирное
время, и что именно устойчивость этого мира является гарантом существования
детства. Поэтому стилистические особенности послевоенной эпохи явно
переносятся на портрет целого поколения, а события Великой Отечественной
войны теперь отражаются только в качестве «внешнего описания», создающего
конструкции для складывания исторической памяти советского человека.
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ЗЕМСТВО В РОССИИ В СЕРЕДИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Якупова Алевтина Равильевна
магистрант, Владимирский государственный университет,
РФ, г.Владимир
В работе рассмотрены Земские органы, ставшие одним из символов
пореформенной эпохи (вторая половина 19 - начало 20 веков). Данный период в
истории России - время яркого, динамичного этапа. Земский интеллигент, врач
и

учитель,

бескорыстный

подвижник

и

знаток

своего

дела

-

стал

олицетворением лучших черт русской интеллигенции.
Ключевые слова: земство, органы самоуправления, Положение 1864 года
о земствах, выборы, курии, Земские собрания.
Земские органы самоуправления существовали в России с 1864 по
1918 годы. История земств интересна по ряду причин - и как пример
жизнеспособной общественной самодеятельности в условиях авторитарного
строя, и как решительная, принесшая успех попытка преобразовать российскую
провинцию.

Земства

можно

по

праву

считать

одним

из

символов

пореформенной эпохи второй половины 19 - начала 20 веков. Именно в этот
период Россия существенно сближается с Европой. Тот земский интеллигент, о
котором

мечтал

ещё

Некрасов,

бескорыстный

подвижник,

настоящий

профессионал, будь то учитель или врач, любящий народ и желающий ему
добра, стал воплощением лучших черт русской интеллигенции.
Создание земского самоуправления было тесно связано с важнейшей
аграрной реформой России - отменой крепостного права в 1861году.
В 1850-е годы Российская империя потерпела поражение в ходе Крымской
войны, воюя против мощнейших европейских держав. Таким образом, была
подчёркнута

неэффективность

принудительного

труда,

что

заставляло

задуматься об освобождении крестьян. Наделённые гражданскими правами
бывшие крепостные выходили из-под административной власти своих
помещиков. При этом заканчивалось и господство дворян в губернских и
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уездных учреждениях. Просто заменить помещиков чиновниками-обывателями
на

этих

уровнях

было

невозможно.

Важно

было

прислушаться

к

общественному мнению, которое после крымского поражения громко роптало
против засилья дворянской бюрократии. Надо было допустить представителей
общественности к делам управления - хотя бы частично, на низших уровнях.
Реформа 1861 года позволяла крестьянам создать органы самоуправления
(сельские и волостные сходы). Благодаря таким всесословным учреждениям
вчерашние крепостные входили в земство.
Вопрос о статусе земств вызвал споры в правительстве. Разработкой
реформы с 1859 года руководил заместитель министра внутренних дел
Н.Д. Милютин, русский реформатор, который сыграл важнейшую роль в
подготовке освобождения крестьян. Для Милютина образцом государственного
устройства являлась сильная монархия, стоящая над всеми классами и
сословиями. Он считал, что опорой самодержавию может являться местное
самоуправление, при условии привлечения в него представителей разных
общественных слоев, в том числе и крестьян.
Противоположной оказалась точка зрения министра внутренних дел
П.Д. Валуева, который сменил в 1861 году Милютина на поприще подготовки
реформы. Валуев П.Д. держался за абсолютное преобладание дворян в земстве.
Ему казалось, что народные массы "можно сравнить с песком: напрасно стали
бы искать в них прочной опоры. Только собственность…, собственность
поземельная,

связывающая

владельца

с

местностью,

может

служить

государству элементом вполне охранительным". Министр боролся за некоторое
сужение компетенции и самостоятельности земств, но при этом предлагал
дополнить их центральным представительством с совещательными правами.
Благодаря стараниям П.Д. Валуева было сокращено участие в земстве крестьян,
увеличена

доля

дворян,

и

до

1905

года

было

отложено

создание

общероссийского представительства.
Согласно положению 1864 года о земствах эти органы учреждались в
губерниях и уездах. Выборы депутатов земского собрания проводились каждые
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три года, и жители уезда должны были избрать от 14 до 100 депутатов. Важное
место в системе выборов занимал не только сословный принцип, но и
имущественный ценз.
Выборы проводились по куриям. В первую входили землевладельцы,
имевшие 200 десятин земли и более (десятина приблизительно равна гектару)
или другое недвижимое имущество стоимостью 15 тысяч рублей, или годовой
доход в шесть тысяч рублей. (Для сравнения: годовой оклад губернатора
составлял в то время в среднем от четырех до восьми тысяч рублей).
Мелкие землевладельцы, у которых было не менее 1/20 полного ценза,
выбирали из своей среды уполномоченных.
Главную роль в первой курии играли дворяне-помещики, однако со
временем всё активнее начали проявлять себя представители других сословий например, богатые крестьяне, которые приобретали землю в личную
собственность (основная масса крестьянства в то время владела землей в
рамках общины).
Во вторую курию входили те горожане, которые владели купеческими
свидетельствами, торговыми и промышленными предприятиями с годовым
доходом нс менее шести тысяч рублей, недвижимой собственностью не менее
четырех тысяч рублей (в маленьких городах - не менее пятисот рублей).
И, наконец, строго сословной, крестьянской являлась третья курия. Она
отличалась многоступенчатостью выборов. Сельские общества отправляли
представителей на волостной сход, где избирали выборщиков, а из их числа, в
свою очередь, надо было выбрать гласных. Сословная обособленность крестьян
на самом нижнем уровне являлась, как считали Милютин и его соратники,
временной мерой, призванной уберечь недавних крепостных от посягательств
помещиков и подготовить крестьян к полноправной гражданской жизни.
Однако

время

показало,

что

эта

обособленность

крестьян

оказалась

законсервированной и стала играть отрицательную роль, т.к. крестьяне были
противопоставлены другим слоям общества.
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На уездных собраниях проводились выборы гласных в губернское земство.
Земские собрания были распорядительными органами земств. На них
избиралась исполнительная власть - земские управы (трое - пятеро человек),
собраниями контролировалась работа управ, утверждался бюджет местного
самоуправления.
Самостоятельность земств гарантировалась собственной финансовой базой
и независимостью от администраций. Функцией губернатора было лишь
наблюдение за законностью земских решений. При этом губернатор утверждал
кандидатуры и председателя уездной управы, и членов губернской и уездной
управ. Непосредственно министром внутренних дел утверждался председатель
губернской управы.
Но ограниченность в компетенции являлась крупным недостатком земств.
Ревниво охраняя свои прерогативы, Самодержавие и бюрократия дали
возможность земству заниматься лишь хозяйственными делами, т.к. ревниво
охраняли свои прерогативы. Но четкой границы между хозяйственными
вопросами и задачами общего управления практически не существовало.
Следствием этого являлась путаница, дублирование функций, на местах
постоянно возникали конфликты.
Правительством земству были отведены и дела общегосударственного
характера - содержание тюрем и квартир для чинов полиции, устройство и
ремонт больших дорог, выделение подвод для разъездов государственных
чиновников и др. Выполнение этих дел считалось для земств обязательным, но
местное самоуправление стремилось от них освободиться. Вместе с тем
занятия,

сначала

признанные

необязательными

(медицина,

народное

образование, создание ветеринарной службы, содействие прогрессу сельского
хозяйства, устройству почт, дорог и др.), приобретали всё большее значение.
Правительство не довело до конца земскую реформу, т.к. не доверяло
самоуправлению. На уровне волости так и не возник всесословный выборный
орган. Этот факт мешал земствам налаживать связи друг с другом, а, главное,
не давал земствам вникать в повседневные нужды населения. Отсутствие
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собственных

органов

принудительной

власти

вынуждало

местное

самоуправление обращаться к государственной администрации, к полиции.
Земства внесли свой вклад в народное просвещение. Ими были
организованы школы, библиотеки, читальни, народные, чтения, семинарии для
учителей. Земствами были выделены стипендии для самых способных учеников,
которые направлялись в гимназии. Можно наблюдать успешное сотрудничество
земств в деле просвещения народа с православной церковью в 1880-е годы, когда
на церковно-приходские школы выделялись денежные средства.
Во

внедрении

медицинского

обслуживания

населения

земскому

самоуправлению также отводится немалая роль. Им учреждались аптеки,
организовывалось обучение на акушерских и фельдшерских курсах. Таким
образом, были побеждены многие эпидемии.
Можно

сказать,

что

земства

непосредственно

содействовали

хозяйственному прогрессу, стремясь не только дать грамотного работника
народу и деревне. Оказывалась поддержка образцовым аграрным хозяйствам,
учреждались опытные поля и станции, сельскохозяйственные училища, начало
распространяться проведение сельскохозяйственных выставок.
Из-за усложнения хозяйства в земствах постепенно происходила передача
власти от выборных деятелей к интеллигенции. Понадобилось учреждение
постоянных органов – комиссий - для детального руководства отдельными
отраслями земской деятельности.
В 1890 - 1910 годах прошло 172 губернских съезда и совещаний агрономов.
Особенно насыщенным оказался 1896 год, когда были проведены и съезд врачей,
и съезд по сельскому хозяйству, и съезд по техническому образованию. В целях
знакомства

с

новыми

достижениями

науки

земства

отправляли

своих

специалистов, особенно врачей, на несколько месяцев в университеты.
К 1912 году число земских служащих и лиц, которые оплачивались
земствами, выросло до 150 тысяч человек. Но стоит отметить, что самым важным
фактором развития земской деятельности был не столько материальный фактор,
сколько бескорыстный энтузиазм местных деятелей, рядовых тружеников,
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которые получили, наконец, возможность действовать самостоятельно. Однако
бюрократия была крайне недовольна этими принципами независимости и
самоуправления. Поэтому практически сразу правительство ввело ограничение
деятельности и прав земства, которое само же организовало.
1874 стал годом взятия под контроль администрации открытия земских
школ.

При

этом

у

губернаторов

появилась

возможность

исходя

из

"неблагонадежности" кандидатов не утверждать земских должностных лиц.
Создание общероссийского представительства стало острейшей проблемой
для правительства и земства.
Петербургское земство в 1867 году при обсуждении закона о пределах
земского

обложения,

потребовало

ввести

представителей

местного

самоуправления в законодательные учреждения. Результатом этого явилось
закрытие земства правительством и лишение руководителей своих постов.
Однако вопрос о создании общероссийского представительства поднимался
неоднократно,

поэтому

противостояние

между

самоуправлением

и

администрацией продолжалось.
Земствам хотелось твёрдо стоять на ногах, создать для себя прочную
основу, а не только "увенчать здание". Поэтому установление связи между
местным самоуправлением и церковным приходом можно было расценивать
как попытки расширить влияние земств на самые низкие уровни, ниже уезда.
В ходе своей повседневной работы земствам приходилось выходить за
рамки ограничений, установленные правительством, даже тогда, когда они не
ставили перед собой стратегических задач.
Начало 1880-х годов обещало улучшение отношений между земством и
правительством. Причиной этому, как не странно, был глубокий кризис в
стране из-за незавершенности реформ 1860-х годов, непоследовательности
правительственной политики и террора революционеров-народовольцев.
Но дальнейший ход истории показал, что линия на стеснение земств
правительством продолжалась. С 1895 года практиковалось утверждение
администрацией

представителей

земств
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в

училищных

советах

-

межведомственных органах, которые руководили в губерниях начальными
школами. Ещё ранее, в 1890 году, вышло запрещение земствам увеличивать
смету более чем на 3% в год. Надо отметить, что рост земских бюджетов всё же
не остановился. Продовольственная помощь голодающим была изъята из
ведения земств.
Стеснение земств правительством набирало силу. В 1901 году были
урезаны полномочия врачебных съездов и земского книгоиздательства.
В 1902 году в двенадцати губерниях приостановились земские статистические
работы. А в 1903 году произошло отстранение земств и от руководства
санитарными комиссиями против чумы и холеры.
Революция 1905 года оказалась для правительства хоть и тяжёлым, но
поучительным уроком. Она дала понять, что необходимо покончить с
противостоянием между правительством и обществом и, проведя в стране
крупные прогрессивные преобразования, можно предупредить новые потрясения.
1906 год стал годом начала знаменитых аграрных реформ премьерминистра П.А. Столыпина, которые подразумевали переход от общинного к
частному крестьянскому землевладению.

Но

без

поддержки

местного

самоуправления нельзя было стимулировать развитие полноценных рыночных
отношений и предпринимательства, дать ход образованию в деревне слоя
самостоятельных хозяев. Земства поддержали инициативу министра, когда
Столыпин обратился к ним за помощью.
Земства были в состоянии оказать покинувшим общину крестьянам
экономическую помощь. Частные землевладельцы познавали прогрессивные
методы ведения хозяйства благодаря земствам. П.А. Столыпин выдвинул
предложение распространить земства на девять западных губерний (Литву,
Белоруссию, Правобережную Украину). Им были обдуманы и планы введения
волостного земства. Хотя последнему начинанию не суждено было воплотиться
в жизнь до 1917 года, проект территориального расширения земской системы
всё же частично реализовался.
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В 1914 году с началом Первой мировой войны был всё же создан
Всероссийский земский союз. Земский союз слился с Всероссийским союзом
городов в организацию Земгор, у которой была целая сеть комитетов на
фронтах, в губерниях, в уездах. Комитеты Земгора имели полномочия
учреждать госпитали, формировать санитарные поезда, заготавливать лекарства
и

обучать

медицинский

персонал.

Позже

члены

комитетов

начали

мобилизовать кустарную промышленность для нужд фронта. Но всё это
происходило уже в момент упадка Российской империи.
Рассмотренный материал позволяет отметить важное значение земств не
только в качестве хозяйственных и административных органов, но центров
общественного движения. Большую роль сыграл положенный в основу земств
принцип самоуправления, который и определял их позиции. Земства, так же,
как пресса и университеты, стали основным фундаментом либеральной
демократии в России.
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СЕКЦИЯ 9.
ПОЛИТОЛОГИЯ

ДИНАМИКА СМЕНЫ ЭЛИТ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ РОТАЦИИ
Бадова Лейла Асахметовна
аспирант Северо-Осетинского государственного университета
им. К.Л. Хетагурова,
РФ, РСО-Алания, г. Владикавказ
Дзахова Кристина Николаевна
студент Северо-Осетинского государственного университета
им. К.Л. Хетагурова,
РФ, РСО-Алания, г. Владикавказ
Современная российская политическая действительность характеризуется
слабой динамикой смены политической культуры. Несмотря на эту тенденцию
в обществе фиксируется запрос на обновление политических элит, создание
реальной политической силы в связи с уникальной ситуацией современности.
Мы имеем в виду социально-экономический кризис.
Мы считаем, что данная ситуация объясняется запросом на новое качество
современной российской элиты. «Россияне ждут от кандидатов в депутаты
Государственной Думы профессионализма, готовности представлять интересы
людей, а не свои собственные, нацеленности на перемены, а не на революции.
Общественный запрос на артистов, спортсменов, представителей богемы и
шоу-бизнеса в качестве народных избранников исчерпался» [2]. Т.е., можно
сделать

вывод,

что

общественный

запрос

отражает

необходимость

профессионального антикризисного политического менеджмента.
Тем не менее, исходя из данных социальных мониторингов можно
констатировать, что российское общество в настоящее время балансирует
между запросом на перемены и желанием стабильности. Комментируя выводы
опросов на тему политики и выборов, гендиректор ВЦИОМ отметил
следующие современные особенности, тенденции и детерминанты: « – Как
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изменились настроения россиян с 2011 г. и как эти изменения повлияют на
результаты выборов?
- Кампании 2011 и 2016 гг. сильно отличаются. Я бы назвал четыре
ключевых фактора. Во-первых, тогда был пусть умеренный, но все-таки рост в
экономике. Сейчас мы колеблемся между нулевым ростом и небольшим
падением. Плохая экономическая ситуация сказывается на настроениях людей,
а также на их приоритетах. В частности, и тут переходим ко второму фактору, в
2011 г. доминировало мнение, что мы должны расти быстрее и было большое
недовольство по поводу властей, что ожидаемый и возможный рост слишком
медленный. Сейчас у нас прямо противоположные настроения – есть очень
осторожные ожидания, «лишь бы не было хуже», «как бы не было войны» и т.
д. Поэтому если тогда был выраженный запрос на перемены, то сейчас
выраженный запрос на стабильность. В-третьих, тогда интерес к выборам был
больше, чем сейчас. Поскольку был запрос на перемены, то выборы
рассматривались некоторой частью общества как шанс сделать эти перемены
возможными. Оппозиционные партии и работали на этот запрос: если вы
хотите перемен – придите и проголосуйте. Сейчас нет запроса на перемены, а
есть запрос на то, чтобы ситуация не стала хуже. Поэтому интерес к выборам не
очень большой. Мы ожидаем более низкой явки, чем в прошлый раз. И
четвертый фактор – это интернет-троллинг. В 2011 г. был дебют технологии
всеобщего затролливания, и Навальный как самый успешный тролль устроил
кампанию, которая приобрела вирусный характер, все себя нашли в ней, кроме
«Единой России», естественно. Это была гениальная совершенно история:
«Единая Россия» оказалась в цугцванге, что ни делай – все хуже. Сейчас ничего
подобного нет. … Это четыре ключевых отличия... И я ничего не сказал о
пятом, но очень важном – об изменении избирательной системы» [7].
В. Федоров характеризуя современную политическую ситуацию, называет
ее как сформировавшийся межпартийный консенсус, когда «по ключевым
вопросам коммунист, жириновец или единоросс голосуют консолидированно.
И одно из непредвиденных следствий такой ситуаций состоит в том, что
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снижается страх человека, проголосовав за одну из оппозиционных партий,
разрушить стабильность в стране. Межпартийный консенсус – важная штука,
особенно

когда

страна

находится

в

конфронтации

с

Западом.

Но

непреднамеренное последствие – это исчезновение у правящей партии
уникального ресурса, когда она является единственной опорой стабильности и
кажется, что если она покачнется, то все разрушится. Безусловно, «Единая
Россия» воспринимается как партия Владимира Путина, и если бы была
возможность по полной программе использовать этот ресурс в ходе
избирательной кампании, то, конечно, ее результат был бы выше. Но такой
возможности законодатель партию лишил» [7]. Т.е., можно сделать вывод, что
в настоящее время наметились объективные предпосылки для активизации
элитной динамики и трансформации современной политической культуры.
Социальные механизмы рекрутирования элиты во многом определяют
качество элиты (образ, типичные черты, ценности-цели, паттерны и схемы
решения политико-управленческих задач), и в этой связи следует особое
внимание обратить на становление постсовесткой системы рекрутирования и
процесс трансформации элитарных качеств через данную систему.
На сегодняшний день в общественно-политическом дискурсе актуальным
остается вопрос об элитном характере партийно-советской номенклатуры.
Произошла ли качественная смена элит за последние 20 лет, или по-прежнему
воспроизводятся номенклатурные схемы и практики осуществления власти?
Как известно, номенклатура является разновидностью элиты, порождением
системы государственного доминирования в экономике и политике, основанной
на государственной собственности, директивном управлении и вертикальном
командном администрировании.
Характерными чертами номенклатуры при этом также выступают: высокая
корпоративная солидарность и замкнутость, строгая иерархия должностей и
полномочий, обеспеченная соответствующей (прилагающейся к должности)
закрытой системой привилегий. Можно сделать вывод, что номенклатура
является разновидностью закрытой идеологически интегрированной элиты в ее
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крайней форме закрытости, в том числе закрытости механизмов элитной
ротации по гильдийной модели отбора.
Выводы,

содержащиеся

в

некоторых

диссертационных

работах,

свидетельствуют о том, что элитная ротация не претерпела существенных
изменений. Так, например, Итиуридзе Л.А. в своем исследовании делает вывод:
«Анализ властвующей элиты показал ее зависимость от номенклатурного
прошлого. Каналы рекрутирования остаются теми же, что и раньше, а именно
продвижение по партийной линии. На примере корпоративности наглядно
видна тенденция к закрытости элиты, зависящая от ее локальности и степени
мобильности. Старая система подбора кадров понижает качественный уровень
элитарных групп. Нет существенных изменений и в системе мотиваций
правящей элиты. С большой долей уверенности можно утверждать, что стиль
управления, методы и способы рекрутирования элиты, с одной стороны,
копируют стиль прошлого и вытекают из ролевых позиций внутреннего
пространства системы, а с другой, сочетают в себе демократические факторы.
Это предопределяет жесткую монополизацию элитой структур власти. Тем
самым, нравственные критерии правящей элиты, снижающие доверие к ней со
стороны электората, сочетают в себе следующие положения: отчужденность
элиты от народа; сращивание с разными ветвями власти; коррумпированность,
криминализацию и другие критерии. …Есть все основания утверждать, что в
стране складывается авторитарная система с гипертрофией исполнительной
власти» [3, с. 144].
К подобному же выводу приходит и А.М. Старостин: «В современном
российском

элитном

сообществе

административно-политическая

доминирующие

элита,

позиции

вертикально

занимает

структурированная

(федеральный, региональный и местный уровни) и использующая властный
ресурс для контроля и влияния за другими элитными (бизнес-элита, военносиловые

группировки)

и

субэлитными

группами

(интеллектуалы,

информационная и культурная субэлиты, духовенство, руководящий слой
этнических групп). Характерной для рекрутации элитного слоя стала
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ротационная схема: «административно-политическая элита - бизнес-элита» и
высокая степень инфильтрации этих двух элитных фракций. Для современной
конфигурации российских элит отличительным является реконструкция
элитного «треугольника Миллса» (политическая бюрократия-бизнес-элита милитократия).
Анализ

деятельностно-стилевых

и

кратологических

особенностей

современных российских элит и прежде всего административно-политической,
рассмотрение их позиционирования по отношению к гражданскому обществу
позволяет говорить о тенденции формирования элитократии - сообщества элит,
сконцентрировавших основные ресурсы власти и собственности и практикующих
манипулятивные воздействия на гражданское общество, реализующих интересы
гражданского общества по «остаточному принципу» [6, с. 274].
В цифровом выражении это выглядит так: «Анализируя состав трех
крупных волн - когорт в смене правящей политической элиты: брежневской,
горбачевской, ельцинской - исследователи института социологии Российской
академии наук под руководством О. Крыштановской отметили, что последняя
лишь на 10 % состоит из людей, пришедших к власти при Б. Н. Ельцине. 37 %
ельцинской элиты стали относиться к политической элите еще при Брежневе,
39 % - при Горбачеве. Около 70 % глав администраций в регионах занимали
руководящие посты в прежних поколениях политической элиты» [1, 4].
Исследования особенностей элитной ротации, осуществляемые после
2005 года, постсоветской и российской элиты также подтверждают, что
партийно-советская номенклатура как феномен российской политической
жизни не исчезла, а трансформировалась в неономенклатурное социальнополитическое образование, продолжает реализацию номенклатурных схем
власти и принципов отбора во власть: выдвижение и отбор кандидатур по
принципу личной преданности; редистрибуции власти и перераспределения
ресурсов внутри замкнутой элитной группы; отстранения народа (большинства)
от процессов реального управления [5, с. 254]. Это в с вою очередь делает
актуальным вопрос об имениях и динамики элитогенеза в последние 5-10 лет в
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связи

с

интенсивным

развертыванием

социально-политического

и

экономического мирового кризиса и интенсивностью внешнеполитического
давления на Россию.
Список литературы:
1. Баранов Н.А. Политические отношения и политический процесс в
современной России. Современная элита России [Электронный ресурс].
URL: http://society.polbu.ru/baranov_politics/ch28_all.html (Дата обращения
9.01.2017)
2. Выборы-2016: идеальный кандидат – кто он? [Электронный ресурс]. URL:
http://www.regcomment.ru/investigations/vybory-2016-idealnyy-kandidat-kto-on/
(Дата обращения 9.01.2017).
3. Итиуридзе Л.А. Правящая элита в современной России: Историкосоциологический анализ. Дис… канд. социол. наук. - М.,2002.
4. Крыштановская О. Анатомия российской элиты. - М.,2005.
5. Мохов В.П. Неономенклатура в структурах современной власти / Властные
структуры и группы доминирования: Материалы Х Всероссийского
семинара «Социологические проблемы институтов власти в условиях
российской трансформации» / Под ред. А.В. Дуки. - Спб.,2012.
6. Старостин А.М. Эффективность деятельности административно-политических элит (Критерии оценки и анализ состояния в современной России) :
Дис. ... д-ра полит. наук. - Ростов н/Д,2003.
7. Федоров В. Будущее повернулось к нам своей темной стороной //
Ведомости. - 2016. - 29 августа.

253

ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Власова Юлия Сергеевна
студент (магистратура), Московский Технологический Университет,
РФ, г. Москва
Основой Вооружённых Сил Российской Федерации во все времена
считался российский офицерский корпус - носитель и хранитель традиций,
культуры, патриотизма и профессионализма.
Современное геополитическое и геостратегическое положение России в
мире настоятельно требует, чтобы российские Вооружённые Силы были
способны и готовы в полной мере утверждать и отстаивать национальные и
государственные интересы Российской Федерации.
Одну из основ формирования нового облика Вооружённых Сил
Российской Федерации составляют военные профессионалы - образованные,
высококвалифицированные, владеющие несколькими смежными воинскими
специальностями. Такой уровень подготовки военных руководителей и
специалистов основывается на фундаментальном базовом образовании и
регулярной профессиональной переподготовке и повышении квалификации.
Такой вид военно-профессиональной образовательной деятельности имеет
свои определённые особенности и требует значительных затрат времени и
материальных ресурсов.
Применение инновационных и оптимизация существующих технологий
обучения

способны

значительно

снизить

усилия

и

затраты

на

профессиональную переподготовку и повышение квалификации военных
руководителей и специалистов различных уровней, что составляет сущность
организации повышения квалификации в Вооружённых Силах Российской
Федерации.
Повышение

квалификации

является

реальностью

современной

организации, тесно связанной с организационной культурой. С одной стороны,
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культура, существующая в организации, определяет характеристики основных
параметров процесса повышения квалификации. С другой - образование в
организации можно рассматривать как один из способов трансляции и развития
организационной культуры.
В настоящее время повышение квалификации рассматривается учеными и
практиками достаточно активно. При этом можно отметить, что в русле
управленческих дисциплин преобладает тенденция понимания данного термина
как тождественного корпоративному обучению.
Наряду

с

повышения

множеством

квалификации

подходов,

рассматривающих

военнослужащих,

следует

организацию

также

определить

организацию повышения квалификации как функцию управления персоналом.
В современной литературе выделяется достаточно много функций управления
персоналом, к которым относятся: планирование персонала, определение
способов привлечения персонала, маркетинг персонала, оценка, отбор
персонала.

Гудикова

О.В.

рассматривает

организацию

повышения

квалификации как функция управления персоналом как непрерывный процесс,
продолжающийся

в

течение

всей

трудовой

деятельности

индивида.

Организация повышения квалификации способствует повышению мотивации
сотрудников,

определяет

направления

карьерного

роста,

повышает

эффективность управления персоналом в конкретной организации. Данный
подход является основным в рамках данного диссертационного исследования.
Организация – функция управления, представляющая совокупность
приемов, методов, рационального сочетания методов и звеньев управленческой
системы и ее взаимосвязь с управлением объектов и другими управляющими
системами во времени и в пространстве.
Повышение

квалификации

–

это

обновление

теоретических

и

практических знаний, совершенствование навыков специалистов в связи с
постоянно повышающимися требованиями к их квалификации.
Под
понимать

содержанием
функцию

организации

управления,

повышения

реализуемую
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квалификации
на

основе

следует

знаний

об

особенностях культурной среды организации, о способах осуществления
эффективной

профессиональной

использованию

опыта

деятельности;

осуществления

эффективной

способствующую
профессиональной

деятельности в рамках организации; опыта творческой деятельности; опыта
ценностного отношения, одобряемого в организации.
Основными элементами организации повышения квалификации являются:
 анализ

потребностей

в

повышении

квалификации

сотрудников

организации;
 планирование учебных программ и самого процесса;
 создание разнообразных по форме и приемам учебных программ;
 анализ результатов и их использование для дальнейшего продвижения
сотрудников по служебной лестнице или для других целей.
Под содержанием организации повышения квалификации военнослужащих на основе использования дистанционных технологий следует понимать
функцию управления, реализуемую на основе знаний об особенностях
организационной

культуры,

о

способах

осуществления

эффективной

профессиональной деятельности; способствующую использованию дистанционных технологий в повышении квалификации военнослужащих.
Традиционно различают два основных метода обучения персонала:
 обучение без отрыва от производства;
 обучение с отрывом от работы в специализированных учебных
заведениях, центрах подготовки кадров.
При выборе методов обучения важно учесть, что эффективность обучения
напрямую зависит от степени включенности слушателя в этот процесс.
Очередной этап - проведение обучения. Принципы обучения взрослых:
актуальность; участие; повторение; обратная связь.
При отборе группы важно учесть уровень образования, профессиональный
опыт, результаты аттестации, тестирования для обеспечения однородности
группы.
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Оценка эффективности обучения может быть выполнена при помощи
косвенных и прямых методов, на рабочем месте и во время обучения, по
результатам работы, изменению поведения, изменению объемов знаний и
навыков.
В процессе обучения реакцию слушателей можно оценить методом
наблюдения (степень активности, заинтересованности) либо о роса (наиболее
запомнившиеся моменты, идеи, выводы). Степень усвоения знаний, как
правило, определяется на основе тестировании о характере изменений
установок и навыков лучше всего свидетельствуют ролевые игры и
презентации.
Оценка эффективности обучения персонала является центральным
моментом

управления

профессиональным

обучением

в

современной

организации. В последнее время все чаще затраты на профессиональное
обучение рассматриваются как капиталовложения в развитие персонала
организации. Эти капиталовложения должны принести отдачу в виде
повышения результативности труда работников, получения дополнительной
прибыли.
Экономическая эффективность обучения работников оценивается на
основе анализа общей суммы и структуры затрат и анализа результатов
реализации конкретных программ обучения.
Эффективность обучения определяется аналитическим или экспертным
путем, сопоставлением многих элементов согласно схеме.
Критерии оценки должны быть установлены до обучения и доведены до
сведения

обучающихся

и

управляющих

процессом

профессионального

обучения в организации. После завершения обучения и проведения его оценки
результаты сообщаются руководителям обучавшихся сотрудников и самим
сотрудникам, а также используются при дальнейшем планировании профессионального обучения.
Результатом повышения квалификации является сформированный уровень
компетенций сотрудников. Оценка уровня повышения квалификации как
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результата

формирования

компетенций,

интериоризации

корпоративных

ценностей и развития личности сотрудника происходит в ходе аттестации
персонала. Процедура аттестации предполагает использование комплекса
инструментов, направленных на оценку соответствия уровня труда, качеств и
потенциала личности требованиям выполняемой должности.
Для определения степени достижения результатов организации повышения
квалификации в организациях используются разнообразные инструменты
диагностики. Одним из распространенных способов определения уровня
сформированности и развития у сотрудника требуемых компетенций является
аттестация, которая проводится для разных категорий сотрудников с разной
периодичностью.
Таким образом, социально-философское понимание сущности повышения
квалификации

является

существенным

в

связи

с

необходимостью

формирования, поддержания и развития культурной общности современной
организации. И чем организация крупнее, тем большую актуальность
приобретает этот вопрос. Повышение квалификации как организационное
явление, представляет собой один из инструментов развития организационной
культуры, направленный на формирование целостного образа сотрудников в
соответствии с видением и миссией организации. Важным также является и то,
что повышение квалификации позволяет не только сохранить культуру
организации (в широком ее понимании, включая культуру бизнес-процессов),
но способствует совершенствованию культуры, а, следовательно, и всей
организации в целом. Это может быть только в том случае, если существует
именно повышение квалификации, а не просто профессиональное образование
в организации (на предприятии).
Организации повышения квалификации военнослужащих на сегодняшний
день осуществляется с использованием ряда способов (лекции, семинары,
формирование системы обмена опытом), но наиболее актуальной формой
организации повышения квалификации на сегодняшний день выступает
использование дистанционных технологий.
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Для того, чтобы Система дистанционного обучения (далее СДО)
приносила реальную пользу в процессе организации повышения квалификации.
Чаще всего организации внедряют СДО для того, чтобы:
 Своевременно, регулярно и качественно обучать всех сотрудников,
независимо от их географического нахождения. Особенно это актуально для
территориально распределенных компаний, у которых много филиалов,
офисов, магазинов, географически удаленных от центрального офиса.
 Регулярно контролировать знания сотрудников с предоставлением
консолидированной отчетности руководству. Это особенно актуально, если
организация оказывает сложные услуги, сотрудникам необходимо работать по
четкой технологии и часто вводятся новые услуги/продукты (например, в
банках, страховых и высокотехнологичных организациях)
 Повышать уровень компетенций сотрудников
 Сокращать ошибки на рабочих местах
После полноценного внедрения СДО как способа организации повышения
квалификации организация получает следующие возможности:
 проводить

обучение

неограниченного

количества

сотрудников,

обеспечивая при этом полный контроль процесса;
 контролировать и анализировать результаты обучения;
 оценивать эффективность пройденного обучения;
 повысить уровень знаний сотрудников без отрыва от производства.
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СЕКЦИЯ 10.
СОЦИОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
СОВМЕЩЕНИЯ СТУДЕНТАМИ УЧЕБЫ И РАБОТЫ
Макарова Алена Олеговна
студент Нижегородского государственного технического университета
им. Р.Е. Алексеева, Дзержинского политехнического института,
РФ, г. Дзержинск
В настоящее время отмечается стремление среди студентов в поступлении
в высшие учебные заведения, что говорит об интересе с их стороны в
получении высшего образования. Однако, с другой стороны, наблюдается
склонность совмещать трудовую деятельность с учебой, что заставляет
сомневаться в качестве получаемого работающими студентами образования.
Исследователи [2], [4] выделяют несколько различных факторов, которые
побуждают студентов вступать в трудовые отношения. Во-первых, зачастую
студентам приходится самостоятельно оплачивать свое обучение, стоимость
которого на данный момент достаточно велика и имеет тенденцию к
постоянному повышению. Это подтверждено исследованием В.И. Герчикова:
«Первое место (и с подавляющим отрывом от других) занимает необходимость
заработать себе на жизнь и на получение образования» [2, с. 88].
Во-вторых, современное общество устанавливает высокие стандарты к
уровню жизни, которые требуют немалых затрат, что несомненно побуждает
студента искать возможность получения дополнительных финансовых средств.
В-третьих, изменения в структуре современного рынка труда, несомненно,
способствуют трудоустройству среди студентов. Работа стала более доступной,
ведь появились такие сферы трудовой деятельности, которыми можно
заниматься удаленно, стала возможна частичная занятость, что как нельзя
лучше подходит для студента.
В-четвертых, в настоящее время в ходе преобразований в высшем
образовании происходит переоценка его значимости. Для большинства
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работодателей опыт работы является наиболее приоритетным фактором при
трудоустройстве, нежели наличие у выпускника диплома. Таким образом,
студентам приходиться работать во время учебы, чтобы иметь приоритет на
рынке труда. Это подтверждают слова С.Ю. Рощина о том, что «в настоящее
время формируется новая модель преодоления порога «учеба–работа»,
связанная с приобретением трудового и профессионального опыта уже во
время обучения. Такая модель оказывается эффективной для нахождения
работы и востребованности на рынке труда» [3, с. 22], [4].
С научной точки зрения при совмещении учебы и работы важным фактом,
оказывающим воздействие на качество получаемого образования, является
интенсивность работы, т.е. ее длительность. Исследователи считают, что
именно при превышении порога, при котором студент работает более 24 часов
в неделю, отмечается негативное воздействие на качество обучения.
Существует ряд факторов, которые влияют на объем работы: финансовые,
академические, социальные и демографические. Как правило, решающим
является финансовый фактор. Особенно это прослеживается, если доходы семьи
не достаточно высоки, и она не может удовлетворить все потребности студента.
Однако не только финансовые факторы играют главную роль. Большое
влияние оказывают также социально-демографические факторы, такие как
брачный статус, наличие детей и т.д.
В исследовании участие студенты 4 курса, возрастом 21-23 года. Среди
них преобладают мужчины (68%), получающие стипендию (63%) (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение выборки по гендерному признаку, наличию
стипендии (%)
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Для определения масштабов совмещения учебы и работы среди студентов
в анкете использовались следующие вопросы: имеете ли вы работу во время
обучения в вузе, с какого курса начали работать и сколько часов в неделю вы
уделяете работе.
Судя по данным опроса, совмещение учебы и работы распространенная практика у студентов, поскольку среди них имеют опыт совмещения учебы и работы
82% студентов, никогда не работали - 18%. Среди мужчин больше имеющих опыт
работы во время учебы, чем среди женщин: 78% против 51% (рис. 2).

Рисунок 2. Доля респондентов, совмещающих учебу и работу, в совокупной
выборке и по гендерным группам (%)
Однако результаты исследования показали, что подавляющее большинство
респондентов работает не по специальности (82%). Возможной причиной
является

нехватка

знаний

и

опыта

студентов

по

получаемой

ими

специальности. Полученные результаты подтверждают выводы А.Ю Апокина,
о том что «студенты заняты в основном неквалифицированным трудом, и эта
работа практически не связана с их будущей профессией» [1, с. 102].
Главной причиной, побуждающей работать и одновременно учиться,
является получение дополнительного заработка (59%). На втором месте получение опыта работы (28%), затем следует трудная жизненная ситуация
(11%). Лишь немногие положительным моментом считают возможность
завязать нужные контакты (2%) (рис. 3).
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Рисунок 3. Мотивы совмещения учебы и работы (%)
Также важной характеристикой является не только доля работающих
студентов, но и интенсивность их труда, измеряемая в часах работы в неделю.
В результате опроса выяснилось, что в среднем студенты работают 24 часа
в неделю, что составляет 60% от стандартной рабочей недели в 40 часов.
Наибольшая

продолжительность

рабочей

недели

среди

опрашиваемых

составила 56 часов.
Большая интенсивность трудовой деятельности студента, безусловно,
складывается на его успеваемости. Так, у 36% студентов возникали (или
возникают) трудности в обучении из-за работы, 64% респондентов считают, что
им удается успешно совмещать учебу и работу, что выражается в
своевременной сдаче зачетов и экзаменов. И лишь 18% респондентов
приходилось в течение семестра пропускать занятия из-за работы.
Так как в рамках исследования не проводился опрос студентов всех
курсов, нельзя построить полную картину вероятности занятости студента в
зависимости от года обучения, однако, мы можем выявить, на каком году
обучения этот опыт был впервые получен.
Как показывают результаты анкетирования, большинство студентов
начинают работать с 3-го курса обучения. В течение первых 2–3 лет обучения
студенты получают базовые знания по специальности, затем учебная нагрузка
постепенно снижается и у студента появляется больше свободного времени.
Сегодня работа для значительной части студентов – это возможность
дополнительного

заработка,

позволяющего
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удовлетворить

потребности,

продиктованные современным обществом, а также получение практического
профессионального опыта. Однако потребность в финансовых средствах
является более значимым мотивом выхода на рынок труда, чем приобретение
опыта работы. Несмотря на то, что 63% респондентов получают стипендию.
Отметим, что совмещение работы и учебы влечет за собой ухудшение
посещаемости, появление академических задолженностей. При этом студенты,
с более высоким уровнем способностей, успешнее совмещают учебу и работу.
Итак, совмещение учебы и работы студентами очной формы обучения
стало весьма распространенным явлением (82% среди опрошенных имеют опыт
совмещения учебы и работы), одной из возможных причин которой является
ухудшение материального благополучия большинства российских семей. Также
непосредственное

влияние

оказала

отмена

системы

обязательного

распределения выпускников вузов, согласно которой студенты, обучающие на
бюджетной основе, обязаны по окончанию учебы работать по специальности.
Изменения в структуре высшего образования, новые требования и условия на
рынке труда также способствовали развитию трудовой занятости студентов.
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СЕКЦИЯ 11.
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСХОДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Сироткина Полина Михайловна
студент, Финансовый университет при Правительстве РФ,
РФ, г. Владимир
Печников Владислав Романович
студент, Финансовый университет при Правительстве РФ,
РФ, г. Владимир
Шувалова Ольга Валентиновна
научный руководитель, канд. экон. наук,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
РФ, г. Владимир
Статистика региональных финансов – это специализированная система
макроэкономической статистики, которая обеспечивает информацией для
анализа последствий налогово-бюджетной политики региона. С помощью
статистических данных ведется учет доходов и расходов региона, и на основе
этих данных формируется бюджет региона.
К основным функциям регионального бюджета относятся:
 Распределительная - направлена на концентрацию денежных средств
через всевозможные каналы поступления и их распределение между сферами
деятельности региона для достижения максимальной эффективности. (Данную
функцию во Владимирской области выполняет Управление Федерального
Казначейства по Владимирской области);
 Контрольная - заключается в контроле за процессами формирования и
правильности использования денег в различных сферах. (Данной функцией во
Владимирской области занимается Управление Федерального Казначейства по
Владимирской области и налоговые инспекции Владимирской области);
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 Информационная - показывает приоритеты региональной политики, с
помощью которых делаются прогнозы будущей экономической ситуации
региона, возможном перераспределении доходов из одной сферы в другую;
 Функция

институционализации

общественных

предпочтений

–

в

демократических государствах перед принятием закона, его обязательно
рассматривает в парламенте: учитывается мнение депутатов, которые в свою
очередь представляют интересы своих избирателей.
Проанализируем статистику расходной части бюджета Владимирской
области с 2012 по 2016 год.
Владимирская область занимает выгодное экономико-географическое
положение. Что касается ВРП Владимирской области, то за исследуемый
период он имеет тенденцию к росту (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика производства валового регионального продукта
Это объяснятся тем, что во Владимирской области представлено очень
большое количество крупных предприятий, например, ОАО «Ковровский
электромеханический завод», ООО «Гусар», ЗАО «РМ Нанотех», шоколадная
фабрика «Покров», ЗАО «Ферреро Руссия» и т.п. Такие производства дают
налоги, а главное привлекают инвестиции в регион. Это также подтверждает
статистика: объем инвестиций в основной капитал в 2015 году составил
80,5 млрд. рублей [1]
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В структуре ВРП наибольший удельный вес занимают промышленность
(34,8%), оптовая и розничная торговля (15,1%), операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг (10,9%). Доля сельского хозяйства
в структуре ВРП составляет 5,4%. Также в настоящее время в регионе
насчитывается

свыше

58

тысяч

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства. Доля предприятий малого и среднего бизнеса в обороте
всех организаций области составляет 34,1%. На них трудятся более 30%
населения.
По уровню ВРП Владимирская область находится на 42 месте. Очевидна
тенденция к ежегодному увеличению ВРП, а также возможности увеличения
расходов и доходов регионального бюджета.
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Рисунок 2. Расходы бюджета Владимирской области за январь-сентябрь
2012-2016 гг.
Расходы

бюджета

Владимирской

области,

имеют

тенденцию

к

увеличению. Это обусловлено тем, что с каждым годом доходы Владимирской
области растут. Это показывает нам статистика доходов регионального
бюджета (2014 – 37 643 920 тыс. руб.; 2016 – 44 711 268 тыс. руб.). Он
увеличился на 7 067 348 тыс. руб. [2].
При анализе расходов регионального бюджета важно определить на что
направлен бюджет Владимирской области. Является ли бюджет социальноориентированным или экономически-направленным?
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Рисунок 3. Расходы на национальную экономику
Как видно из рис., расходы на национальную экономику во Владимирской
области имеет увеличиваются (прирост на 36% в 2016 г.), основные затраты
осуществляются по направлениям, как дорожное хозяйство (64%), сельское
хозяйство и рыболовство (18%).
Доля расходов регионального бюджета на социальную сферу за январьсентябрь 2016 г. составляет 67% (прирост на 3% в 2016 г.) Динамика расходов
на социальную сферу представлена на рисунке 4 [2].
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Рисунок 4. Расходы на социальную сферу
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Таким образом, бюджет Владимирской области на 2016 год является
социально-направленным.

Согласно

утвержденному

Законодательным

Собранием Владимирской области проекту, бюджет региона на 2017 год будет
социально-ориентированным [3]. Основную долю в расходах на 2017 год
занимают расходы на социальную сферу - 68%, в том числе, на образование 24,3% (12,2 млрд рублей), на здравоохранение - 17,4% (8,7 млрд рублей), на
социальную политику - 22,8% (11,4 млрд рублей).
Владимирская область на хорошем счету у инвесторов и крупных
предприятиях, а это и есть залог успеха: есть инвесторы, которые строят заводы
и открывают бизнес, такие компании платят налоги, и, следовательно, доходы
области будут с каждым годом расти, будут увеличиваться расходы на
социальные блага, все больше будут развиваться отрасли экономики, а значит
качество жизни населения региона будет улучшаться.
Список литературы:
1. Министерство экономического развития - http://economy.gov.ru/minec/main
2. Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации
Владимирской области - http://dtf.avo.ru/
3. Закон Владимирской области от 28.12.2015 №188-ОЗ «Об областном
бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» http://docs.cntd.ru/document/432821483
4. Федеральная служба государственной статистики. - http://www.gks.ru/
5. Гербутова М.В. Проблемы и перспективы повышения эффективности
управления расходами регионального бюджета в свете реализации
государственных программ // Международный студенческий научный
вестник – 2015. https://www.scienceforum.ru/2015/828/8300
6. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от
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СЕКЦИЯ 12.
ЭКОНОМИКА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И СТИМУЛИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ ПРИ
ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ
Гребенкина Ольга Юрьевна
магистрант Хакасского государственного
университета имени Н.Ф.Катанова,
РФ, Республика Хакасия, г. Абакан
Нехода Евгения Владимировна
научный руководитель, д-р экон. наук, профессор,
Томский государственный университет,
РФ, г. Томск
В настоящее время экономическая политика в России, в том числе и на
региональном уровне, направлена на создание благоприятных условий для
развития

малых

предприятий.

Малое

предпринимательство

играет

значительную роль в экономике любого региона, оказывает влияние на
развитие научно-технического прогресса, помогает с решением социальных
проблем. Развиваясь, малый бизнес помогает решать одну из основных проблем
современной экономики – проблему занятости населения. К положительным
тенденциям при создании малых предприятий можно отнести гибкость
производства, мобильность на рынке, способность осваивать новые отрасли и
оперативно реагировать на изменения экономической ситуации, повышая
конкурентоспособность целых отраслей экономики, а также насыщение рынка
новыми товарами и услугами, что способствует удовлетворению потребностей
людей.

Такие

предприятия

вносят

большой

вклад

в

формирование

федерального бюджета и бюджета регионов Российской Федерации.
Одним из главных факторов успешного развития и быстрого роста малых
предприятий является, конечно, государственная политика, направленная на
поддержание и стимулирование малого бизнеса. «Это вполне закономерно и
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связано с тем, что сектор малого бизнеса может производить значительную
часть ВВП страны (например, в развитых странах доля составляет от 30 до 60
%)» [1, с.1].
При изучении правовых аспектов регулирования и поддержки малого
бизнеса решающее значение играет «Министерство экономического развития РФ,
обладающее полномочиями по выработке государственной политики, направленной на поддержку и организацию малого предпринимательства» [2, с.41].
В Республике Хакасия с 2011 года полномочия по осуществлению
государственной политики в области развития малого и среднего бизнеса
переданы

Министерству

экономики.

Основными

мероприятиями

государственной поддержки малого бизнеса на региональном уровне являются:
участие в осуществлении государственной политики в области развития малого
и среднего бизнеса, содействие развитию межрегионального сотрудничества
субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка муниципальных
программ развития, анализ финансовых, экономических, социальных и иных
показателей развития, стимулирование развития инновационной деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства и многое другое.
На основании данных Министерства экономики Республики Хакасия
количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на
01.07.2016 г. составило 22 846 единиц, что на 130 единиц меньше аналогичного
периода 2015 года.
При

рассмотрении

отраслевой

структуры

малых

предприятий,

значительная доля предпринимательского сектора экономики представлена
предприятиями в сфере торговли, услуг и общественного питания – 30,9%, в
промышленности – 19,1%, строительстве 15,0%, транспорт и связь – 5,9%,
самую меньшую долю составляет сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство –
2,5%, прочие отрасли составили 26,6% (рис. ниже).
В последнее время наметилась негативная тенденция – сокращение
количества субъектов малого и среднего бизнеса. В ходе краткого анализа
причин, тормозящих развитие малого и среднего бизнеса можно отметить:
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закрытие индивидуальных предприятий, фактически не осуществляющих
деятельность,

смена организационно-правовой

формы,

запрет

торговли

подакцизными товарами в киосках, ларьках ликвидация нестационарных
торговых объектов, переоценка кадастровой стоимости земли, которая привела
к увеличению налога на землю.

Отраслевая структура МП (%)
26,6

2,5

19,1

30,9

5,9

15

Промышленность

С\х, охота, лесн. хоз.

Строительство

Транспорт и связь

Торговля и обществен. питание Прочие

Рисунок 1. Число предприятий по видам экономической деятельности по
состоянию 01.07.2016, (%)
В последнее время накопившиеся проблемы в связи с экономической
ситуацией в стране, такие как низкий уровень финансовой обеспеченности,
нехватка

специализированного

оборудования,

высокая

арендная

плата,

невозможность получения кредита на приемлемых условиях сдерживают
развитие малого и среднего бизнеса.
«Изменения

в

количестве

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства до 2012 года имело положительную динамику. Одним из
факторов, стимулирующих положительную динамику роста количества
предпринимателей,

являлось

ежегодное

увеличение

объема

средств

выделяемых на оказание государственной поддержки. Однако в республике на
конец 2015 года, как и в целом по Российской Федерации, несмотря на
оказываемую государственную поддержку, наблюдается снижение количества
индивидуальных предпринимателей. Стоит отметить, что за первое полугодие
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2016 года на фоне снижения количества индивидуальных предпринимателей
наблюдается рост малых предприятий и микропредприятий относительно 2015
года» [3, с.3].
Современный механизм государственной поддержки малого бизнеса
помимо перечисленных форм опирается и на налоговые инструменты.
Стимулирующая функция налогообложения достигается при помощи создания
определенного комплекса мер, которые направлены на создание благоприятных
условий для объектов налогообложения. Данные условия достигаются путем
введения налоговых льгот и иных специальных условий. Именно они являются
основным способом осуществления стимулирующей функции налогов.
«Однако серьезное и зачастую определяющее значение для развития
предпринимательской деятельности, как отмечают сами предприниматели,
имеют налоговая нагрузка на предпринимательскую деятельность и сложность
налогового администрирования» [4, с.3]. В настоящее время направленность
системы налогообложения на стимулирование малого бизнеса прослеживается
недостаточно

четко.

«Ключевой

проблемой

налогового

регулирования

направленной на развитие малого бизнеса все же является выработка четких
критериев, по которым можно было определить статус субъекта малого
предпринимательства» [4, с.3]. При наличии четкого понимания в дальнейшем
можно реализовывать конкретные задачи развития в рамках специальных
режимов. По мнению многих авторов [6, с.54-62] законодательные нормы,
устанавливающие критерии субъектов малого бизнеса, размыты, что требует
дальнейшего совершенствования этих норм.
Налоговым Кодексом РФ установлено пять видов специальных налоговых
режимов:
1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
2) упрощенная система налогообложения;
3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности;
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4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции;
5) патентная система налогообложения (пп. 5 введен Федеральным
законом от 25.06.2012 N 94-ФЗ).
Однако стоит отметить, что специальные налоговые режимы в некоторой
степени облегчают деятельность малых и средних предприятий и дают им
возможность роста, а государственный бюджет получает значительную
налоговую выручку [5, с.250]. В целях усовершенствования применяемых
специальных режимов Правительством РФ разработан проект Федерального
закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», направленный на корректировку режимов налогообложенияупрощенной системы, единого налога на вмененный налог и патента, для
обеспечения стабильного социально-экономического развития Российской
Федерации в 2016 году. Законопроект предусматривает, снятие ряда
ограничений по УСН, ЕНВД, оставят только для организаций, оказывающих
бытовые услуги, а пользователи патентной системы получат дополнительную
льготу на приобретение ККТ [7].
В Республике Хакасия, по сообщению пресс-службы Правительства,
начиная с января 2016 года, в связи с вступлением в силу Закона Республики
Хакасия от 07.12.2015 г. № 107-3РХ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Республики Хакасия о налогах», предусмотрено
снижение налоговой нагрузки в результате уменьшения налоговых ставок у
налогоплательщиков уже применяющих специальные налоговые режимы. Так,
существенно расширен перечень видов предпринимательской деятельности (до
63), при занятии которыми впервые зарегистрированные индивидуальные
предприниматели имеют право на нулевую налоговую ставку при патентной
системе налогообложения. В целом снижение налоговой нагрузки для
предпринимателей,

только

начинающих

свою

деятельность,

весьма

существенное, фактически на этапе начала своей деятельности у них остается
только обязанность проводить уплату платежей во внебюджетные фонды.
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Объем поступлений налогов со специальным налоговым режимом в
Республике Хакасия составил 723,8 млн. рублей и уменьшился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 5,3% или 40,2 млн. рублей [8. с.1].
В табл. ниже представлены данные по основным видам экономической
деятельности малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия.
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по оценочным
данным за первое полугодие 2016 года составила 40,8 тыс. человек, что ниже
значения первого полугодия 2015 года на 7,5 тыс. человек.Структура малых
предприятий (без микропредприятий) по видам экономической деятельности в
течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли и
общественного питания в связи с достаточно высокой оборачиваемостью
капитала является наиболее предпочтительной для малого бизнеса.
Таблица 1.
Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Республике
Хакасия за январь – июнь 2016 года
Наименование показателей
Количество субъектов мал. и средн. предприятий, в
том числе:
Зарегистрированныеиндивидуальные
предприниматели, (в т.ч. главы кр/ферм.хоз) чел.
Малые предприятия (в т.ч. микропредпр.), ед.
Средние предприятия, ед.
Оборот малых предприятий, млн руб., всего, в т.ч.:
Оборот МП – промышленность (разделы C, D, E),
млн руб.
Оборот МП - с/х, охота и лесное хозяйство (раздел
А), млн руб.
Оборот МП – строительство (раздел F), млн. руб.
Объем поступлений налогов на совокупный доход, в
консолидированный бюджет РХ, млн. руб.
Объем поступлений налогов на совокупный доход, в
республиканский бюджет РХ, млн. руб.
Численность занятых в малом и среднем
предпринимательстве (тыс. человек)

01.07.2015
(факт)

01.07.2016
(оценка)

Динамика

22976

22846

- 130

16136

15726

- 410

6 795*
45
12 311,4

7071
49
11 104,88

276
4
- 1 206,52

1 578,12

1 570,23

- 7,89

206,06

140,12

- 65,94

1 556,18

1 064,43

- 491,75

593,43

554,02

- 39,41

453,30

416,99

- 36,31

48,3

40,8

- 7,5

За первое полугодие 2016 года объем поступлений налогов на совокупный
доход в консолидированный бюджет Республики Хакасия составил 554,02 млн.
рублей, что на 39,41 млн. рублей меньше поступлений аналогичного периода
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прошлого года (593,43 млн. рублей). Объем поступлений налогов на
совокупный доход в республиканский бюджет Республики Хакасия за первое
полугодие 2016 года составил 416,99 млн. рублей, что на 36,31 млн. рублей
меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (453,30 млн. рублей). При
анализе данных прослеживается снижение темпов экономического роста по
основным показателям деятельности малых предприятий, но по ряду
показателей, все же, сохраняется положительная динамика. У средних
предприятий республики также наблюдается замедление развития, связанной с
экономическим спадом и со структурными изменениями сферы малого и
среднего предпринимательства в целом.
Таким образом, законодательные нормы, которые устанавливают критерии
субъектов

малого

предпринимательства,

имеющих

право

применять

специальные налоговые режимы, требуют дальнейшего совершенствования. В
создавшихся экономических условиях, задачи направленные на активизацию и
стимулирование малого предпринимательства не могут быть решены без
дальнейшего совершенствования налогового регулирования.
Список литературы:
1. Прищепа Е.В. Состояние и перспективы малого и среднего бизнеса Хакасии
// Современные научные исследования и инновации. 2016. №10.
[Электронный ресурс].URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/10/72593 (дата
обращения: 19.11.2016).
2. Дуплинская Е.Б. О необходимости государственной поддержки развития
малого бизнеса на региональном уровне// Вестник Сиб. гос. ун-та путей
сообщения. 2015. Спецвыпуск.С. 40-44.
3. Аналитическая записка о состоянии малого и среднего предпринимательства
в Республике Хакасия и о мерах поддержки за 1 полугодие 2016
года.[Электронный ресурс]. http://r-19.ru/authorities/ministry-of-economy-ofthe-republic-of-khakassia/ (дата обращения: 20.11.2016)
4. Арсаева И.Л. Специальные налоговые режимы в развитии малого и среднего
бизнеса в России. Наука сегодня: сборник научных трудов по материалам
VII международной научно-практической конференции, г. Вологда, 28 октября
2015 г.: в 4 частях. Часть 3. – Вологда: ООО «Маркер», 2015. – 136 с.

277

5. В.И. Насырова. Специальные налоговые режимы как инструмент налогового
регулирования малого предпринимательства // Финансы и кредит. 2012. №13
(493). С. 54-62.
6. Хасанова С.С., Арсаева И.Л. Механизмы налогового стимулирования МСП в
России и США // Журнал успехи современной науки и образования 2016.
№ 6. г. Белгород (ВАК).
7. Специальные налоговые режимы усовершенствуют [Электронный
ресурс].http://ppt.ru/news/135773
8. Поступление налогов и сборов в бюджет Республики Хакасия в первом
полугодии
2016
года.
[Электронный
ресурс].https://www.nalog.ru/rn19/news/activities_fts/6144237/

278

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УЧЕТА ЗАТРАТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Аннотация. В статье рассматриваются основные методы учета затрат в
строительной сфере. Раскрывается понятие калькулирования себестоимости.
Abstract. The article discusses the main methods of cost accounting in the
construction industry. In this article the concept of cost calculation.
Ключевые слова: калькулирование себестоимости.
Keywords: cost calculation.
Предпринимательство – это деятельность, которая направлена на
получение прибыли от различного рода деятельности под определенными
рисками. Каждая организация, для ведения эффективного бизнеса, старается
эти риски минимизировать разными способами. Главной и определяющей
составляющей успешной деятельности любой компании является выбор метода
учета затрат.
В настоящее время не существует общей классификации методов
калькулирования себестоимости выпускаемой продукции, товара или услуги. На
практике несколько методов взаимодействуют друг с другом и для определенной
организации формируют необходимое сочетание методов учета затрат.
В строительных организациях выбор подходящего метода учета затрат
необходим для оценки экономических потерь, а также для соотносимости
себестоимости товаров и производственных итогов.
Одной

из

главных

проблем

управления

затратами

является

калькулирование себестоимости выпускаемой продукции или услуги, которое
подразумевает под собой исчисление величины издержек, приходящихся на
единицу продукции.
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Целями калькулирования себестоимости являются формирование базы для
определения цены, понимание точной себестоимости товаров или услуг,
обеспечение экономии и снижение расходов в организации.
Строительная отрасль является специфичной в вопросах ведения бизнеса.
В связи с этим при выборе метода учета затрат учитывается не только
отраслевой фактор, но и организационные тонкости конкретной компании.
Существуют несколько крупных методов учета затрат:
 Позаказный метод;
 Метод накопления затрат;
 Попередельный метод.
Позаказный метод чаще всего используется на практике в строительных
организациях. При выборе данного метода учета себестоимости объектом учета
представляется отдельный объект строительства, при котором учет затрат
осуществляется по отдельным аналитическим счетам. Преимуществом этого
метода является выделение затрат производства и отнесение их по каждому
калькулируемому объекту.
Условием использования данного метода является сумма всех производственных заказов, которые отрываются специальными специализированными службами строительной компании, выполняющие открытие заказа.
Строительная компания сама определяет форму документа. У каждого из
заказов есть свой номер. Все документы, которые связаны с этим заказом,
должны содержать номер этого заказа.
Позаказный метод затрат должна использовать организация, если на
предприятии необходимо обозначить объект калькулирования на определенной
стадии формирования и реализации, а также требуется информация об
определенной себестоимости объектов по каждому открытому заказу.
Метод накопления затрат применяется в строительных компаниях,
которые выполняют однотипные виды работ и реализуют непродолжительные
по времени объекты строительства. При использовании этого метода затраты
учитываются за конкретный промежуток времени и результат финансовый
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деятельности реализуется по отдельным завершенным работам на разных
этапах.
Во вспомогательных производствах строительных организаций и при
крупносерийном производстве, где сырье и материалы несколько раз
подвергаются переработке, используется попередельный метод учета затрат.
При этом методе затраты отражаются и по видам продукции, и по переделам.
Например,

разными

фазами

производства

фанеры

будут:

подготовка

древесины, изготовление и обработка шпона, склейка и прессование, финальная
обработка.
При попередельном

методе используют

важнейшие

элементы

нормативного метода - систематическое выявление отклонений фактических
затрат от текущих норм (плановой себестоимости) и учет изменений этих норм.
В первичной документации и оперативной отчетности фактический расход
сырья, материалов, полуфабрикатов, энергии необходимо сопоставлять с
нормативным. Это позволяет осуществлять ежедневный контроль за затратами
на производство, вскрывать причины отклонений от норм, выявлять резервы
снижения себестоимости продукции.
Приоритетным в строительном секторе является позаказный метод
калькулирования себестоимости, в связи с тем, что строительство считается
малосерийным производством, которое редко выпускает в неопределенные
сроки продукцию. Объект учета – отдельный заказ, который открывается на
конкретный объем выполнения строительных работ заранее. Фактическая
себестоимость – сумма всех затрат производства с открытия заказа до дня его
выполнения; она устанавливается только в конце исполнения заказа. Затраты,
которые можно учесть с определенным заказом, напрямую переносятся во всем
объеме на данный участок калькулирования. Остальные затраты, которые
учитываются по месту возникновения, включаются в себестоимость методом
распределения. Отчетные документы формируются только после выполнения
всех строительных работ по договору.
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Несмотря на ряд преимуществ позаказного метода, существуют и
недостатки:
 Фактическая калькуляция формируется только по окончанию всех
строительно-монтажных работ по определенному заказу.
 Имеются

трудности

проведения

инвентаризации

незавершенного

производства.
 Необходима подробная информация обо всех затратах, что влечет за
собой отдельные расходы на учетную работу.
Этот метод не может обеспечить точное раскрытие всех необходимых
элементов, которые формируют конечную себестоимость, а также он не
определяет возникновение каждого из них.
При формировании себестоимости для управленческого учета необходимо
знать обо всех затратах, даже которые не включены в себестоимость для целей
финансового учета. Для успешного учета управленческих затрат важна
структура формирования себестоимости каждого отдельного участка издержек.
В завершении стоит отметить, что в строительном секторе современной
экономики наиболее эффективным является использование смешанной учетной
системы, которая несет в себе черты, как и позаказного, так и попередельного
метода. Этот метод подразумевает, что до начала строительных работ
формируются все необходимые документы, которые будут подтверждать
исполнение работ на определенных этапах (например, акты контрольного
обмера, сметы). Такая учетная система должна обеспечивать применение
периодического распределения затрат через определенный промежуток
времени, формирование детального учета строительных работ и выделение
важных технологических процессов.
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XXI

век

–

время

стремительных

изменений

во

всех

сферах

жизнедеятельности. Экономика не исключение. Интенсивное развитие новых
технологий порождает жесткую конкуренцию. Предприниматели вынуждены
решать всё больше оптимизационных задач, чтоб уменьшить издержки, улучшить
качество продукции, сократить время обработки заявок (а время в современности
– бесценная единица), вовремя внедрить инновации и в то же время увеличить
прибыль.

Такие

экономические

задачи

помогают

решать

различные

математические методы. Одним из таких методов является теория графов.
Теория графов – раздел дискретной математики, рассматривающий
множества с заданными отношениями между элементами. Объекты такого рода
могут быть наглядно представлены в виде рисунков, состоящих из точек,
кружков или иных фигур соединенных линиями. Где точки соответствуют
элементам множества, а линии – связям между ними. Такие рисунки часто и
называют графами, хотя само понятие «граф» намного шире, а рисунок лишь
одна из форм представления графа. С помощью графов легко формулируются
различные задачи, в которых фигурируют дискретные объекты и процессы.
Существует множество экономических задач имеющих решение на графах.
Например, транспортные задачи, которые помогают организовать доставку
товара кратчайшим путем за минимальное время, и при этом оптимизировать
логистические расходы. Решение такой задачи основывается на алгоритме
решения задачи о максимальном потоке. То есть нам необходимо найти поток
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максимальной величины. Согласно теореме Форда-Фалкерсона, величина
любого потока не превышает пропускной способности любого разреза.
Следовательно, если удастся найти поток, величина которого равна пропускной
способности некоторого разреза, то этот поток максимален, а разрез
минимален. Где разрезом в сети называется любое множество вершин,
обязательно содержащее выход и не содержащее вход[3]. Пропускной
способностью данного разреза называется сумма пропускных способностей
дуг, заходящих в разрез. Таким образом, имея количество единиц товара (груза
и т.д.) у поставщиков: ai, i =1, m , требуемые количества единиц товара для
потребителей: bj, j =1, n , затраты sij на перевозки единицы товара от i-го
поставщика j-му потребителю, и учитывая, что суммарный спрос равен
суммарному предложению, мы можем составить граф. Но, чтоб привести его к
задаче о максимальном потоке нам необходимо добавить вход (0) и выход (z).
Тогда мы получим граф, изображенный на рисунке 1.

Рисунок 1. Граф транспортной задачи
Частным случаем транспортной задачи является задача о назначении,
заключающаяся в следующем: имеются n человек (работников), которые могут
выполнять различные работы (занимать различные должности), число работ
равно числу работников (введя фиктивные должности и/или фиктивные работы,
всегда можно незамкнутую задачу привести к рассматриваемой замкнутой
форме). Известны затраты sij на назначение i-го работника на j-ю должность
285

(например, минимальная зарплата, за которую он согласится работать на этой
должности). Требуется распределить работников на должности (каждого
работника на одну и только одну должность), минимизируя суммарные затраты
(если sij интерпретируется как эффективность от работы i-го работника на j-ой
должности, то оптимальное назначение должно максимизировать суммарную
эффективность).

Рисунок 2. Граф задачи о назначении
Дальнейшее решение зависит от выбора алгоритма решения задачи о
максимальном

потоке.

Наиболее

известные

алгоритмы

-

линейное

программирование, алгоритм Форда-Фалкерсона, алгоритм Эдмондса-Карпа,
алгоритм Диница, алгоритм проталкивания предпотока, алгоритм «поднять в
начало», алгоритм двоичного блокирующего потока.
Теория графов используется не только для решения экономических задач,
отвечая на вопросы о минимизации расходов и оптимизации рабочего процесса,
а и для принятия управленческих решений. Самой распространенной задачей
помогающей принимать корректные решения (с использованием графов)
является задача календарно-сетевого планирования и управления. Данная
задача чаще всего применяется в проектном управлении временем. То есть у
нас есть некий проект, который состоит из работ, все работы записываются
(конкретизируются) и каждой работе назначаются даты её начала и конца,
конечно же, рассчитывается отрезок времени, который будет затрачен на
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данную работу (разница в днях между датами начала и конца работы). Далее
составляется граф из работ проекта. События являются вершинами графов. Под
событием понимается начало или конец работы, причем конец одной работы
будет началом для следующей работы. Сама работа отображается линиями,
соединяющими события. Такие линии имеют вес – продолжительность работы.
В вершинах (кругах) записываются номера по порядку наступления данного
события. Номера не всегда будут следовать в соответствии с числовой осью,
так как возможно наличие параллельно выполняемых работ, но обязательно
должны присутствовать все целые числа от 0 до n, где n – конец последней
работы. Последовательность работ – важная составляющая данной задачи, так
как отсутствие ясности в последовательности нарушает и усложняет процесс
принятия корректного управленческого решения в непредвиденной ситуации.
Пример графа задачи календарно – сетевого планирования и управления с
шестью событиями представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Граф задачи календарно-сетевого планирования и управления
Данная задача заключается в поиске критического пути. То есть пути, на
котором лежат работы с нулевым резервом веса работы (в рассматриваемом
случае – времени). На рисунке 3 критический путь выделен двойными дугами.
Наличие информации о критическом пути позволяет заострить внимание лица,
принимающего решения, на тех работах, выполнение которых нельзя
просрочить и возможность подбора более дешевой, но допустимо долгой
альтернативы для некритических работ.
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Представление экономических задач в виде графов предоставляет
дополнительные методы решения этих задач. А свойства графов помогают
лучше понять экономическое явление, его объекты и связи между ними.
Список литературы:
1. Берж К. Теория графов и ее применения/ Берж К. – М.: Иностранная
литература, 1962. – 319 с.
2. Бродецкий Г. Л. Экономико-математические методы и модели в логистике.
Процедуры оптимизации: учебник для вузов по направлению "Менеджмент"
/ Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А. – М.: Академия, 2012. – 288 с.
3. Бурков В.Н. Элементы теории графов/ Бурков В.Н., Новиков Д.А. – М.:
Синтег, 2001.- 124 с.
4. Харари Ф. Теория графов / Пер.с англ. и предисл. В. П. Козырева. Под ред.
Г. П. Гаврилова. Изд. 2-е. - М.: Едиториал УРСС, 2003. - 296 с.
5. Орлов А.И. Основы теории принятия решений: учебное пособие/ Орлов А.И.
- М.:, 2002 – 115с.

288

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ПРОЦЕССЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Минина Галина Сергеевна
студент Санкт-Петербургского национального исследовательского
университета информационных технологий, механики и оптики,
РФ, г. Санкт- Петербург
Заработная плата в большинстве случаев приводит рабочего на его рабочее
место, и именно она является причиной того, на сколько эффективно и
ответственно он будет выполнять свои обязанности, именно заработная плата
стимулирует работника к труду, способствует повышению его качества и
производительности. Одно только определение размера заработной платы в
денежной форме может вызвать конфликт и затруднения между участниками
трудовых взаимоотношений, так как работник организации всегда стремиться
получить доход как можно выше, а работодатель в свою очередь стремится
снизить издержки.
В условиях современной рыночной экономики рынок труда входит в
состав общего рынка факторов производства, на котором фигурируют
различные

системы

денежного

вознаграждения

за

использование

экономических ресурсов. Формой этой оплаты на рынке труда, или ценой труда
является «заработная плата».
Трудовой кодекс РФ дает одно определение для термина "оплата труда" и
"заработная плата", которое звучит следующим образом: заработная плата - это
вознаграждение работника за его труд в зависимости от квалификации,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, это доход в
денежной форме, который получает наемный работник за предоставление
определенной трудовой услуги. [1]
Заработная плата представляет собой основной вид доходов трудящегося
населения. С позиции работника ее назначение заключается в обеспечении
экономическими условиями существования человека, а с позиции организации
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- в обеспечении мотивации персонала к труду, таким образом, организация
оплаты труда является важной составляющей при организации труда на
предприятии. Ни одно предприятие, скорее всего, не сможет обойтись без
привлечения определенного количества работников.
Исходя из того, что большую часть доходов потребителей составляет
заработная плата, а также оказывает определяющее влияние на величину спроса
потребительских товаров и уровень их цен, в экономической теории можно
выделить две основных концепции, которые определяют природу заработной
платы[2]:
1) заработная плата есть цена труда.
Эта концепция основана на том, что величина и динамика формируются
под воздействием рыночных факторов и, конечно же, в первую очередь под
воздействием спроса и предложения.
Теоретические основы этой концепции разработали А. Смит и Д.
Риккардо. Смит считал, что труд вступает в качество товара и имеет свою
естественную

цену,

то

есть

"естественную

заработную

плату".

Она

определяется издержками на производство, в состав которых Смит включал
стоимость необходимых средств существования рабочего и его семьи. А. Смит
не проводил различия между трудом и "рабочей силой" и поэтому под
"естественной заработной платой" понимал стоимость рабочей силы, а
величину заработной платы он определял физическим минимумом средств
существования рабочего [3].
2) заработная плата есть денежное выражение стоимости товара "рабочая
сила".
Вторая концепция, говорит о том, что величина определяется условиями
производства и рыночными факторами, то есть спросом и предложением, и
именно под их влиянием происходит отклонение заработной платы от
стоимости рабочей силы [2].
Эта концепция была разработана К. Марксом, в её основу он заключил
положение о разграничении понятий "труд" и "рабочая сила", а также
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обосновал, что труд не может быть товаром, и не имеет стоимости. Товаром
является рабочая сила, которая обладает способностью к труду, а заработная
плата выступает в качестве пены этого товара в виде денежного выражения
стоимости. [4]
О сущности рабочей силы нет общего единства взглядов. Одни
экономисты

считают,

что

рабочая

сила

находится

вне

отношений

собственности, другие – утверждают о том, что, рабочая сила является личной
собственностью гражданина. Таким образом, появляется право у каждого
работника выбирать профессию и реализацию своих способностей к труду. Все
эти положения правильные, но надо обязательно учесть, что гарантия
трудового участия и возможность выбора места приложения труда в целом
зависят от условий общественного развития.
Исходя же из сегодняшних взглядов на оплату труда, можно сделать
вывод, что заработная плата — это цена особого рода, с величиной которой
тесно связан уровень жизни населения, величина, которая корректируется с
учетом доходности работы, количества и качества труда работника, но не
должна быть ниже размеров, гарантированных государством. Оплата труда
необходима работнику для того, чтобы восстановить затраченную в процессе
труда энергию, а также для увеличения потенциальных возможностей рабочей
силы работника.
Исходя из сущности заработной платы, вытекают ее 3 основные функции:
 функция распределения;
 социальная функция;
 стимулирующая функция.
Функции распределения передаются непосредственно производителям, и
заключается в установлении доли работника в созданном продукте в
зависимости от его вклада в деятельность предприятия. В новых и современных
экономических условиях форма распределительных отношений ориентирована
на стоимостные показатели, конкуренцию на рынке, а также отражает
финансовое положение предприятия [5].
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Рассматривая социальную функцию заработной платы, следует отметить,
что на сегодняшний день все вопросы оплаты труда решаются на уровне
предприятий. Государство устанавливает лишь минимальный гарантированный
уровень оплаты труда, он устанавливается одновременно на всей территории
Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения. Размер минимальной
заработной платы служит ориентиром для установления минимальных
тарифных ставок и различных социальных выплат, таких как пенсий, пособий
по инвалидности, потери кормильца, пособий на детей, пособий по безработице
и так далее[4].
Однако

самой

главной

функцией

заработной

платы

является

стимулирующая функция, которая играет первоочередную роль в интенсивном
использовании живого труда работника, и направляет его на реализацию целей
управления.

Для

того

чтобы

заработная

плата

выполнила

свою

стимулирующую функцию, обязательно должна существовать прямая связь
между ее уровнем и квалификацией работника, сложностью выполняемой
работы и степенью ответственности за неё. В сознании работника заработная
плата на психологическом уровне ассоциируется с признанием его авторитета
на предприятии, и выражает его социальный статус, а именно через заработную
плату работник оценивает себя и свои успехи в работе [1]. От того, как
признаются заслуги работника в течение его трудовой жизни, выражающиеся в
росте заработка, можно говорить об адекватном процессе его связи с
производством, если же признания нет, не будет и ориентации на высокую
производительность.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что заработная плата
многофункциональна и представление о совокупности присущих ей функций
позволяет правильно понять ее сущность, противоречия и проблемы, которые
возникают в процессе совершенствования оплаты труда на предприятии.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 13.
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: SIP-ПАНЕЛИ
Алексеева Анастасия Сергеевна
магистрант, Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова,
РФ, г. Новочеркасск
Черныховский Борис Александрович
магистрант, Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова,
РФ, г. Новочеркасск
Структурная изолированная панель, сокращенно СИП — вид сэндвичпанелей, используемых для строительства каркасных домов.
Идея строительства по СИП-технологии возникла в 1935 году в США.
Первые панели представляли собой два листа фанеры с прослойкой утеплителя
между ними. Со временем на смену фанере пришла ориентировано-стружечная
плита (OSB), а в качестве утеплителя в таком доме теперь выступают
пенополистирол или другие подобные материалы.
Современные SIP панели являются прочным строительным материалом,
способным выдерживать большие конструктивные нагрузки, поэтому готовые
сборные дома по этой технологии надёжны и долговечны, кроме того, они
очень теплые благодаря своей конструкции, что позволяет называть их
энергоэффективными. Эти фактора обеспечивают высокую популярность
данной технологии строительства за рубежом.
При изготовлении данной панели применяются передовые технологии,
благодаря

чему

SIP-панели

обладают

традиционными строительными материалами:
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рядом

преимуществ

перед

 высокая точность размеров
 идеально ровная поверхность
 малый вес
 прочность конструкции
 низкая теплопроводность
 негорючесть
 долговечность
 устойчивость к гниению
 низкая себестоимость
В свою очередь благодаря этим преимуществам можно выявить ряд
других: легкость конструкции позволяет сэкономить на фундаменте или
построить дом на сложных грунтах, а благодаря низкой теплопроводности
затраты на отопление снижаются в разы. SIP дома в 3-5 раз дешевле
деревянных или каменных, а скорость их возведения гораздо выше. Ниже
приведены сравнительные характеристики разных материалов:

Рисунок 1. Сравнение SIP-панелей с обычными материалами для
строительства
Из рисунка 1 видно, что данная технология превосходит существующие в
разы. Также следует отметить простоту сборки и быстрый монтаж коробки
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дома – 1-2 недели, который производится в любое время года, ввиду отсутствия
усадки и стойкости материалов к любым температурам и их изменению.
Несомненно такие высокие показатели панелей получены благодаря
высококачественным материалам из которых они сделаны, а именно OSB плит.
OSB (ориентированно-стружечная плита) – это древесные плиты,
полученные путём многослойного формирования и горячего прессования
крупноразмерной древесной стружки (щепы). Внешние слои образуются
щепой, ориентированной параллельно длине готовой плиты. Во внутреннем
слое щепа укладывается перпендикулярно длине готовой плиты. Длинная
переплетенная

щепа

передает

нагрузку

друг

другу,

образуя

единый

конструкционный элемент, а микроструктура спрессованной крупноразмерной
щепы предохраняет края плиты от сколов при соединении.
Эти плиты придают сэндвич-панелям необычайную прочность – их
используют даже в сейсмически опасных регионах, т.к. они способны
выдержать землетрясения в 9 баллов, при высоте дома до 9 этажей.
Из прочих достоинств следует упомянуть:
 низкая цена
 высокая надежность
 приятный внешний вид
 стабильность качества изготовления
 низкий вес, что позволяет осуществлять монтаж высотных этажей без
блоков, кранов и лесов
 высокий показатель деформации на излом
 влагостойкость
 простота обработки
Ниже приведем сравнительную характеристику данного материала с ДСП
и фанерой:
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Таблица 1.
Сравнение OSB с другими материалами
Параметры

OSB

ДСП

Фанера

Модуль упругости при статическом изгибе, МПа

3500

1800

7000

Предел прочности при статическом изгибе, МПа

22

14

25

Предел прочности при перпендикулярном растяжении

0,34

0,40

0,50

Предел прочности при растяжении вдоль плиты, МПа

3,2

2,5

3,0

Из таблицы видно, что показатели OSB выше в 2,5 раза чем у ДСП и
примерно равны характеристикам хвойной фанеры.
Другой

материал

строительный

делающий

материал

и

из

SIP-панели

высокоэффективный

обеспечивающий

энергоэффективное

теплообеспечение дома – это пенополистирол. Он представляет собой
наполненный воздухом стирол, который растворяют в полимерах. Это создает
эффект термоса и обеспечивает сохранение тепла внутри дома.
Основные свойства пенополистирола:
 низкое водопоглощение
 паронепроницаемость (0,05 мг/мчПа)
 биологическая устойчивость (не привлекает грызунов и насекомых)
 долговечность (около 100 лет)
 устойчивость к растворителям
 высокая

огнеустойчивость

(характерно

для

пенополистирола

наполненного углекислым газом или с добавлением антипрена, что позволяет
использовать материал в пожароопасных условиях)
Помимо прочего конструкция обеспечивает высокую шумоизоляцию.
Многие думают, что звукоизолирующие свойства СИП панели определяются
звукоизолирующими свойствами пенополистирола, применяемого в качестве
сердечника панели, но это не так. Именно сэндвич-конструкция - тяжелая
обшивка, склеенная с пенополистиролом, определяют шумоизоляционные
характеристики СИП. Эффективное решение проблемы звукоизоляции состоит
в использовании многослойных конструкций.
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Но и у СИП панелей есть свои недостатки. Кроме не совсем экологичных
материалов, они обладают недостаточной воздухопроницаемостью, что требует
усиленной вентиляции жилых помещений. С этой проблемой справляютя
приточные вентклапана, врезанные в стену или оконных приточных клапанов, а
также использоание рекуператора.
Если не учитывать эти незначительные минусы, данная конструкция
является

инновационной

и

полностью

удовлетворяет

современным

требованиям строительства, не требуя при этом больших капиталовложений и
обеспечивая энергоэффективность здания в целом.
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Рисунок 1. Начальные параметры
Зададимся начальными параметрами:
Удельный вес плотины γ
Удельный вес воды/грунта γо
Y=0, X=γ, q=γоx
Примем функцию напряжений (функцию Эри) в виде полинома:
1
1
1
1
𝜑 = 𝐴𝑥 3 + 𝐵𝑥 2 𝑦 + 𝐶𝑦 2 𝑥 + 𝐷𝑦 3 ,
6
2
2
6
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тогда σx = Cx + Dy – γx; σx = Ax + By; τxy = – (Bx – Cy)

(1)

Составим граничные условия. На грани ОА, уравнение которой y=0 имеем:
Xv = 0, Yv = q = γоx, l = cos(-90) = 0, m = cos(180) = -1.
Из уравнений на поверхности получим:
𝑋𝑣 = 𝜎𝑥 𝑙 + 𝜏𝑥𝑦 𝑚
0=𝜎 ∙0−𝜏
𝜏 =0
⇒ { 𝛾 𝑥𝑥= −𝜎 𝑥𝑦 ⇒ {𝜎 𝑥𝑦
, при 𝑦 = 0
{
𝑌𝑣 = 𝜎𝑦 𝑚 + 𝜏𝑥𝑦 𝑙
𝑜
𝑦
𝑦 = −𝛾𝑜 𝑥
На грани OB, уравнение которой y = tg α x, Xv = Yv = 0, l = cos (90+ α) = sin α, m = cos α, тогда σx tgα = τxy; τxy tg α = σy.
Подставив в эти уравнения вместо напряжений их выражения получим:
B = 0; A = – γо, C = γ ctg2α; D = – γ ctg α – 2 γо ctg3α, тогда
𝐵 = 0; 𝐴 = −𝛾𝑜
{(𝐶 + 𝐷𝑡𝑔𝛼 − 𝛾)𝑡𝑔𝛼 = −(𝐵 + 𝐶𝑡𝑔𝛼)
−(𝐵 + 𝐶𝑡𝑔𝛼)𝑡𝑔𝛼 = 𝐴 + 𝐵𝑡𝑔𝛼
Подставив постоянные A, B, C, D в выражения (1) получим:
𝜎𝑥 = 𝛾𝑜 𝑥 𝑐𝑡𝑔𝛼 + (𝛾 𝑐𝑡𝑔𝛼 − 2𝛾𝑜 𝑐𝑡𝑔3 𝛼)𝑦 − 𝛾𝑥
{
𝜎𝑦 = −𝛾𝑜 𝑥; 𝜏𝑥𝑦 = −𝛾𝑜 𝑦 𝑐𝑡𝑔2 𝛼

(2)

В соответсвии с решением в сопротивлении материалов в произвольном
сечении x, внутренние усилия равны:
1
1
1
𝑁𝑥 (𝑥) = − 𝛾ℎ𝑥 = − 𝛾𝑥 2 𝑡𝑔𝛼; 𝑄𝑥 (𝑥) = − 𝛾𝑜 𝑥 2 ;
2
2
2
1
1
1
ℎ 1
1
𝑀𝑥 (𝑥) = (− 𝛾𝑜 𝑥 2 ) 𝑥 + ( 𝛾𝑥ℎ) = 𝑥 3 ( 𝛾𝑡𝑔2 𝛼 − 𝛾𝑜 )
2
3
2
6 6
2
Напряжения:
𝜎𝑥о

𝑁 𝑀𝑦𝑜
𝑄𝑆 отс
о
= +
; 𝜎𝑦 = 0; 𝜏𝑥𝑦 =
,
𝐴
ℐ𝑧
𝑏ℐ𝑧

где b = 1, h = x tg α, A = bh = x tg α, ℐ𝑧 = bh3/12 = x3tg3α/12, yo = y – h/2, Sотс
= b/2(h2/4 – yo2).
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Рисунок 2. Параметры произвольного сечения
Получим:
𝜎𝑥о = 𝛾𝑜 𝑥 𝑐𝑡𝑔2 𝛼 + (𝛾 𝑐𝑡𝑔𝛼 − 2𝛾𝑜 𝑐𝑡𝑔3 𝛼)𝑦 − 𝛾𝑥
{
о
𝜎𝑦о = 0; 𝜏𝑥𝑦
= −3𝛾𝑜 𝑦 𝑐𝑡𝑔3 𝛼(𝑡𝑔𝛼 − 𝑦𝑥)

(3)

Данная математическая модель является идеальной, функциональной,
непрерывной, детерминируемой, статической моделью:
 идеальной ввиду того, что передает свойства оригинала формально,
посредством знаков, графических материалов и текста;
 функциональной, так как она описывает только то, как объект (в нашем
случае плотина) реагирует на внешние воздействия;
 непрерывной, потому что её описывают аналитические уравнения;
 детерминированной, так как не содержит случайных величин;
 статической, так как приведённая модель находится в состоянии покоя.
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Рисунок 3. а) Эпюры ТУ

б) Эпюры сопротивления материалов

Сравнивая решения теории упругости (2) и сопротивления материалов (3)
видно, что σx = σxo, а σy и τxy принципиально отличны друг от друга. На рис. 3 а)
приведены эпюры напряжений, полученные в результате решения методом
теории упругости, на рис. 3 б) представленны результаты расчетов методами
сопротивления материалов.
Условием отсутствия неблагоприятных для плотины растягивающих
напряжений σx при y = 0 будет: σx = γоx ctg α – γx ≤ 0, откуда tg2α ≥ γо/γ1.
Например:
1) γ = 200 кН/м3 (бетон); γо = 100 кН/м3 (вода), тогда tg2α ≥ 1/2, α ≥ 35о.
2) γ = 200 кН/м3 (бетон); γо = 20 кН/м3 (песок), тогда tg2α ≥ 1/10, α ≥ 80о.
Список литературы:
1. В.Н. Барашков, И.Ю. Смолина, Л.Е. Путеева, Д.Н. Песцов, ОСНОВЫ
ТЕОРИИ УПРУГОСТИ, Изд. ТГАСУ, 2012 г.
2. Александров А.В. Сопротивление материалов. Основы теории упругости и
пластичности / А.В. Александров, В.Д. Потапов. – М. : Высшая школа, 2007 г.
3. Икрин В.А. Сопротивление материалов с элементами теории упругости и
пластичности: учебник для вузов / В.А. Икрин. – М. : Изд-во АСВ, 2005 г.
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магистрант, ИСА МГСУ, РФ, г. Москва
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магистрант, ИСА МГСУ, РФ, г. Москва
Морозов Александр Викторович
магистрант, ИСА МГСУ, РФ, г. Москва
Богомолов Иван Александрович
магистрант, ИСА МГСУ, РФ, г. Москва
Соколов Данил Дмитриевич
магистрант, ИСА МГСУ, РФ, г. Москва
Темирканов Руслан Ильясович
магистрант, ИСА МГСУ, РФ, г. Москва
Григорьева Людмила Константиновна
магистрант, ИСА МГСУ, РФ, г. Москва
Синенко Сергей Анатольевич
научный руководитель, профессор, ИСА МГСУ, РФ, г. Москва
Каждый хочет в своей квартире или офисе иметь идеальный потолок,
поскольку он является лицом помещения. На сегодняшний день имеется
множество способов отделки потолка, но более приемлемым считается
покраска. Преимущество заключается в том, что при данном типе отделки
потолок дышит, не имеет видимых швов и так далее.
Перед началом работы выполняют подготовку поверхности. Если имеются
сколы и трещины старой краски или побелки, их необходимо зачистить до
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гладкого состояния. При этом необходимо учесть, что вся площадь потолка
должны быть гладкой.
Чтобы потолок в черновом варианте выглядел идеально гладко, его нужно
оштукатурить. Для профессионала это не составит особого труда, но если в
этой работе отсутствует опыт, то лучше всего обратиться к специалистам. Как и
перед покраской или побелкой, потолок для штукатурки также должен быть
прогрунтован. Это нужно для того, что отделочный материал держался прочно,
не трескался со временем [2, c.211].
Затем поверхность обезжиривают несколько раз. По истечении нескольких
часов приступают непосредственно к грунтовке потолка. Она должна быть
влагостойкой, отвечать требованиям помещения и климата. Лучше покупать
краску и грунтовку одинаковой марки.
Если ровный и чистый потолок без наличия пятен, то его можно
загрунтовать в один слой. Но если потолок не отделывался на протяжении
десятка лет, то к его покраске следует подойти с терпением и усердием.
Когда данный этап завершен, приступают к покраске потолка. Тип и цвет
краски выбирают также согласно требованиям: тип помещения, климатические
условия и дизайнерское предпочтение. Для начала накладывают черновой слой
краски. Дают несколько часов просохнуть и накладывают второй слой.
Лучшим инструментом для работы является валик с поролоновой
подушкой рис.1 или краскопульт рис.2. Последний вариант хоть и удобен, но
имеет конкретные недостатки: в малых помещениях им неудобно пользоваться,
на стенах и напольном покрытии будут брызги и следы краски.

Рисунок 1. Валик с поролоновой подушкой
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Рисунок 2. Краскопульт

Конечно же, лучше пользоваться валиком. Итак, после нанесения двух
черновых слоев краски, приступают к чистовому слою. Изначально всю
покраску ведут вдоль потолка, затем – поперек. При таком подходе даже
мелкие просветы или неровности сгладятся, и они станут не заметны
вооруженному глазу [1,с.103].
В том случае, если на готовом потолке имеются просветы, то можно взять
маленькую кисточку и провести корректировочные работы. Для комфортного
нахождения в помещении необходимо приложить максимум усилий для его
качественной отделки. Это касается и потолка, так как является отражением
всего помещения в целом.
Комфортное помещение – залог не только комфортабельного нахождения
в нем, но и повышение работоспособности или отдыха. Потолок – не менее
важный элемент, и ему отводится своя, особая роль. От его общего состояния
зависит вся атмосфера помещения, будь оно жилое или офисное.
К отделке потолка потолочной плиткой приступают в несколько этапов.
Изначально проводятся подготовительные работы, во время которых его
зачищают от неровностей, промывают, обезжиривают и доводят до идеально
ровного

и

гладкого

состояния

без

шероховатостей

[1,с.115].

Главным материалом для этого служит грунтовка и штукатурка. Если потолок
имеет большие неровности, то грунтуют и штукатурят в несколько слоев, чтобы
он был идеально гладким.
Потолочную плитку выбирают исходя от того, для чего служит
помещение. Если оно жилое, то выбирают один вариант, если же оно офисное –
то следует выбирать более подходящую. Ремонт в доме можно делать
несколько раз в год, чего не сделаешь в офисе. Следовательно, для подобного рода
помещений лучше всего выбирать практичную, дорогую плитку, чтобы результат
был эффективен. К тому же, качество отделки будет в значительной степени
сказываться на потоке клиентов и ведении хозяйствующей деятельности.
Когда эти работы проведены, в течение суток потолок должен сохнуть.
Затем приступают к разметке. Как правило, потолочную плитку клеят двумя
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способами – по диагонали и прямо. Что касается последнего варианта, то он
применяется очень редко. Для горизонтальной поклейки разметку проводят
следующим образом.
Нужно взять шнур длиной, равной длине потолка, и из сопредельных углов
по шнуру провести линию. В итоге получается разметка в виде «Х».
Пересечение этих линий и является началом отсчета плитки, при это в точку
пересечения устанавливается угол плитки и край плитки должен соприкасаться
с одной из линии разметки [3,с.127].
Когда одна плитка приклеена, подобным образом оклеивается весь
потолок. Нужно следить за тем, чтобы швы плитки соприкасались плотно
между собой, и плитка не провисала. Бордюры подбирают в тон, но они могут
быть узкие и широкие – это уже дело вкуса.
После всех работ потолок оставляют на сутки, чтобы плитка полностью
высохла. Затем, по желанию, швы промазывают специальной замазкой с целью
приданию поверхности общей гладкости и ровности. Если в дальнейшем
предполагается покраска, то желательно, чтобы поверхность была белой и
матовой, чтобы краска хорошо ложилась [2, с.415].
Список литературы:
1. Валеев Г. И. Отделочные работы своими руками. М.: ИНФРА-М, 2016. –
455 с.
2. Ильин Е. К. Азбука отделочника от А до Я. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –
677 с.
3. Мазуров Д. Б. Отделка потолков: теория и практика. М.: Аспект-Пресс, 2015.
– 413 с.
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РАСЧЕТ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ
ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ
Хованский Максим Евгеньевич
магистрант, Сибирский федеральный университет,
РФ, г. Красноярск
Кушарина Валерия Константиновна
студент, Сибирский федеральный университет,
РФ, г. Красноярск
Современная тенденция городов «расти вверх» не обойдет ни один
современный мегаполис, в том числе и Красноярск. Кроме того, сегодня
большая часть строительства осуществляется в условиях плотной городской
застройки. В следствие этого застройщики в экономических целях вынуждены
строить здания большой этажности.
Проблемы, возникающие при проектировании и строительстве оснований
и фундаментов высотных зданий обусловлены тем, что рост этажности и
размеров здания в плане приводит к существенным качественным изменениям
процесса формирования напряженно-деформированного состояния (НДС)
основания, конструкций фундаментов и здания, а также совместной работы
всей системы в целом. В результате в процессы формирования НДС зоны
влияния высотного здания вовлекаются огромные массивы грунта как под
подошвой фундаментов (плиты, пят свай), так и в стороне от ограждающих
конструкций.
В

стесненных

условиях

среднее

расчетное

давление,

например,

под 30-этажным жилым домом достигает порядка 0,5–0,7 МПа. В СССР
никогда не сталкивались с такими величинами давлений при опирании
фундаментов зданий на нескальные грунты.
Специалисты, разрабатывающие ТУ согласно [1], по геотехническим
вопросам, как правило, отсылают к нормативным документам [2–5].
Заложенные в этих нормах концепции и методики расчетов оснований и
фундаментов были разработаны и апробированы строительной практикой
СССР и России для зданий этажностью до 17–22 этажей с фундаментами,
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передающими на естественное грунтовое или укрепленное основание нагрузки
не выше 0,2–0,3 МПа и устраиваемыми в котлованах глубиной до 15–20 м.
Гидротехнические нормы разработаны для сооружений, вытянутых в одном
направлении. Адаптированные к указанным условиям методики

[2–5]

включают множество эмпирических правил и зависимостей, соответствующих
параметрам обычных зданий и сооружений.
К сожалению, проблема учета грунтового основания при расчете
пространственных конструкций в России активно решается и рассматривается
при проектировании только в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге.
Действующая

система

нормативных

документов

в

строительстве

предполагает индивидуальный подход к проектированию высотных зданий,
разработку технических условий (ТУ) для каждого из них. В общем
руководстве по составлению ТУ [1], во временных нормах по проектированию
[6], а также в справочных рекомендациях нет конкретных указаний по методам
расчета оснований и фундаментов высотных (уникальных) зданий.
Расчет фундаментов и сооружений без учета грунтового основания может
привести к неточности в определении нагрузки на грунт и его поведении. В
следствие этого грунтовое основание может потерять свою устойчивость. Для
подавляющего

числа

зданий

и

сооружений

значительные

смещения

неприемлемы; следует точно выделять максимально возможную нагрузку,
действующую на массив грунта без потери устойчивости.
Следствием проектирования пространственных конструкций без
учета грунтового основания является:
 искривление стен и появление трещин (при неравномерной осадке по
длине фундамента);
 развитие крена (при продольном крене отдельных частей сооружения
осадочные швы могут закрываться либо раскрываться);
 значительные смещения конструкций, которые ограждают массив грунта
или заделаны в него;
 нарушение водостоков и трубопроводов;
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 выпор грунта, сопровождающийся большой осадкой фундамента;
 выпучивание

грунтов

под

пристройками

к

высотным

зданиям,

неравномерная их осадка (стилобаты).
Зданий в г. Красноярск, имеющих данные дефекты (в результате
возможного неучета грунтового основания при проектировании) достаточно
много. Например, торгово-развлекательный центр «Планета» – социальноважный ответственный объект, располагающийся на просадочных грунтах.
Если рассмотреть кампус Сибирского федерального университета, то яркими
примерами служат:
 корпус А «Пирамида»;
 общежитие №20.
Следствием проектирования этих зданий без учета грунтового основания
стала неравномерная осадка по длине фундамента.
Исходя из вышесказанного, грунтовое основание нужно рассчитывать с
учетом совместной работы фундаментов и надфундаментных конструкций на
изгиб.
На практике же проектировщики чаще всего разбивают этот расчет на две
части:
 основание + фундамент;
 фундамент + надфундаментная конструкция.
Расчет же совместной работы системы «основание + фундамент +
надфундаментная конструкция» производится при проектировании редко по
следующим причинам:
 трудность представления основания в общей расчетной модели;
 трудность оценки деформируемости грунтов во всех точках основания и
выбора коэффициентов постели (буровые скважины обычно располагаются
через 20–50 м);
 трудность определения глубины сжимаемой толщи;
 трудность

правильного

учета

надфундаментной конструкции.
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пространственной

жесткости

Многие центральные научно-исследовательские институты и проектные
организации работают над этими проблемами, стараясь минимизировать
разницу между результатами расчета и реальными показателями.
Кроме того, уже сегодня современные программные комплексы (PLAXIS
2D, MIDAS GTS и т.д.) дают приближенные к реальным значения параметров
(осадка, глубина сжимаемой толщи).
На международном форуме высотного и уникального строительства «100+
FORUM RUSSIA» в 2015 году ведущими проектными институтами была
проанализирована работа основания фундамента высотного здания; были
определены глубина сжимаемой толщи и максимальная осадка грунта от
действия собственного веса здания. Результаты расчетов сведены в таблицу 1.
Таблица 1.
Сравнение результатов расчета
Определяемые параметры
СП 22.13330.2011
PLAXIS 2D
75% нагрузки (без полезной нагрузки)
Глубина сжимаемой толщи, м
26,5
40,5
Максимальная осадка, мм
393
321
Неравномерная осадка, мм
77
100% нагрузки (с полезной нагрузкой)
Глубина сжимаемой толщи, м
30,8
50,5
Максимальная осадка, мм
580
545
Неравномерная осадка, мм
47

MIDAS GTS
37,4
400
77
48,9
577
135

Расчетные значения данных параметров были сравнены с фактическими и
было определено, что значения параметров в программном комплексе PLAXIS
2D наиболее приближены к ним.
Такой разброс получившихся значений говорит о необходимости расчета в
нескольких программных комплексах.
К сожалению, в нашем городе присутствует большое количество
просадочных грунтов, поэтому актуальность учета грунтового основания при
расчете пространственных конструкций с каждым годом будет усиливаться.
Уже

сегодня

проектировщики,

обладая

современными

программными

комплексами, могут производить расчеты, результаты которых приближены к
фактическим.
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Хованский Максим Евгеньевич
магистрант, Сибирский федеральный университет,
РФ, г. Красноярск
Кушарина Валерия Константиновна
студент, Сибирский федеральный университет,
РФ, г. Красноярск
В наше время строительство не может существовать без использования
машин и механизмов. Комплексная механизация строительной отрасли является
основным вектором технического прогресса в строительстве. Она позволяет
значительно увеличить производительность труда, качество выполняемых работ,
уменьшает

стоимость

и

продолжительность

строительства.

Улучшение

механизации строительства – одна из основных задач строительных организаций
и от решения этой задачи зависит вся организация строительных работ.
Механизация строительного производства – это замена ручных средств
труда. Главными целями механизации является улучшение технического
уровня производства, освобождение человека от тяжелых, трудоемких и
утомительных процессов, уменьшение себестоимости и увеличения качества
строительной продукции. Механизация является средством индустриализации
строительства.
В

зависимости

от

способа

выполнения

строительные

процессы

классифицируются:
 на ручные (немеханизированные), выполняемые с использованием
ручного инструмента и приспособлений;
 полумеханизированные,

осуществляемые

с

применением

механизированного инструмента и приспособлений;
 частично

механизированные,

когда

основная

часть

выполняется

машинами;
 комплексно или полностью механизированные, когда все строительные
процессы выполняются машинами;
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 автоматизированные,

когда

операции

выполняются

машинами-

автоматами.
В Российской Федерации степень использования механизации на
земельных работах составляет около 99,5 %. Независимо от того, что большая
часть механизирована, остается небольшая доля объема земельных работ,
которая выполняется вручную. Эта доля связана с ручной обработкой грунта в
траншеях для инженерных сооружений, в котлованах под основания
фундаментов, работы в стесненных условиях и т.д.
Несмотря на высокий уровень механизации в земельных работах, остается
много работ, в которых уровень механизации мал. Например, ручной труд при
кирпичной кладке достигает около 90%, при штукатурных, малярных и
облицовочных работах – 72%, при плотницких, столярных – 76% и т. д.
В данный момент комплексная механизация этих работ экономически
нецелесообразна или невозможна по следующим причинам:
 нет таких машин, которые смогут вести работы с требуемой точностью;
 отсутствуют машины как таковые для механизации этих работ.
Содержание комплексной механизации

определенных видов работ

регламентируется перечнем операций или процессов, в которых ручной труд
заменяется машинным. Например, в состав операций для комплексной
механизации

земляных

работ

входит

выполнение машинами

отрывки

котлована, погрузки, выгрузки, транспортировки, планировки, рыхления,
уплотнения грунта. При монтаже строительных конструкций должны быть
механизированы погрузка на транспортное средство, выгрузка в рабочей зоне,
укрупнительная сборка, подъем и установка на место. При комплексной
механизации бетонных работ должны быть осуществлены механизированным
способом изготовление бетонной смеси, транспортирование смеси от места
приготовления до места укладки, укладка, разравнивание, уплотнение. При
штукатурных работах в состав механизированных процессов входят механизация
подачи и нанесения раствора на оштукатуриваемую поверхность и затирка.
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В настоящие время принимаются меры для увеличения числа операций
технологического процесса, ряда работ которые выполняются машинами.
Строительство стремится к наивысшей ступени механизации процессов –
автоматизации.
Нельзя

путать

автоматизированные

и

автоматические

процессы.

Особенность первого случая заключается в том, что автоматизированы только
некоторые элементы процесса и для получения конечной строительной
продукции требуется вмешательство человека, во втором – особую роль
занимают автоматические устройства, полностью заменяющие ручной труд,
которые обеспечивают необходимый уровень производительности труда и
высокое качество работ. При использовании комплексной автоматизации
автоматизированы операции управления, все основные процессы, а роль
человека заключается в наблюдении за устройствами, работающими в
автоматизированном режиме.
Основа комплексной механизации – рациональный выбор машин и
оборудования, который в свою очередь обеспечивает эффективное выполнение
работы в согласованных режимах, связанных по условиям качественного
производства работ и производительности.
Формируются

специализированные

комплекты

машин

(СКМ)

для

выполнения различного вида строительно-монтажных работ, представляющие
из себя систему машин, которые увязаны по производительности, основным
конструктивным

параметрам

специализированных

и

комплектах

технологическому
машин

выделяют

назначению.

В

ведущую

и

вспомогательные (комплектующие) машины. Ведущая выполняет самую
дорогостоящую и трудоемкую технологическую операцию, а вспомогательные
машины работают совместно с ведущей. К примеру, в зависимости от рельефа
местности, дальности возки грунта, геометрических размеров инженерного
сооружения при возведении земляного полотна роль ведущей машины в СКМ
могут выполнять: грейдер-элеватор, бульдозер, скрепер, экскаватор и т.д.
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Структуру

комплексной

механизации

можно

отобразить

в

виде

комплектов машин, которые взаимосвязаны между собой и взаимодействуют
друг с другом параллельно либо последовательно. Такая структура может быть
комбинированной либо простой, она показана на рисунке 1. Комплекты машин,
работающих в параллельной схеме, взаимодействуют независимо друг от друга,
за исключением ведущей машины. В последовательной схеме машины
взаимозависимы, и простой одной машины вызывает простой остальных. Для
наибольшей

эффективности

комплексной

механизации

гораздо

важнее

наиболее рациональное использование машин в технологическом процессе, чем
количественное увеличением машин СКМ.

Рисунок 1. Структура комплексной механизации
Наибольшую эффективность комплексная механизация достигает при
выполнении

работ

поточным

методом.

Частные

потоки

выполняются

определенным комплектом машин, которые предназначены для выполнения
отдельных технологических процессов, при этом производительность и
скорость выполнения работы взаимоувязаны. Особенно важно использование
максимальных потенциальных возможностей ведущей машины.
Комплексную механизацию оценивают по уровню и эффективности.
Уровень комплексной механизации данного вида работ Ук.м – это выраженное в
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процентах отношение объема работ Рк.м., который выполнен комплексномеханизированным способом, к общему объему работ Р0 , м3:
У к.м = Р к.м / Р0 *100% (1)
Для оценки эффективности использования механизации обращается
внимание на затраты (или прибыль) выполненных работ при использовании
передовых технологий с соблюдением требований по безопасности и экологии.
Список литературы:
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СЕКЦИЯ 14.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
(ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ)
Малышенко Игорь Сергеевич
студент (магистрант), Дальневосточный федеральный университет,
РФ, г. Владивосток
Бочко Евгений Константинович
студент (магистрант), Дальневосточный федеральный университет,
РФ, г. Владивосток
Принятие Федерального Закона № 322-ФЗ «Об основах здоровья граждан
Российской Федерации» стало отправной точкой в совершенствование
деятельности юридических лиц, занимающихся медицинским направлением.
Если ранее нормы действующего законодательства позволяли именовать такие
организации,

например,

лечебно-профилактические

учреждения

(ЛПУ),

учреждения здравоохранения, то на данный момент используется общее для
юридических лиц обозначение – медицинская организация.
Информатизация медицинских организаций предполагает использование
комплекса информационных систем (ИС), которые призваны решать глобальные
задачи клиники. Чаще всего с целью повышения функциональности медицинских
организаций используются госпитальные ИС, больничные и интегрированные
ИС, а также классические медицинские информационные системы. Последнее
понятие стало использоваться сравнительно недавно и фактически представляет
собой основную форму автоматизации медицинской деятельности.
С учетом того, что понятие информационной системы может толковаться в
широком и узком смысле, часто можно встретить схожие формулировки,
которые нужны для уточнения сферы использования ИС. Используются такие
определения, как комплексные информационные системы и интегрированные
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ИС [1, с. 312]. С целью не допущения противоречий схожих понятий будет
использовать понятие «медицинская информационная система (МИС)».
В данной статье пойдет речь о задачах, стоящих перед современными
МИС, основная цель создания которых состоит в обеспечение комплексного
охвата информационной деятельности медицинской организации.
1Специфика медицинской отрасли в сравнении с другими областями
1.1

Объект и предмет медицины

Общепризнанным является факт, что основным объектом изучения
медицины выступает человек. Предмет медицины включает в себя частные
понятия, которые составляют этиологию, патогенез, а также профилактику
заболеваний различной степени тяжести.
На данный момент существует множество медицинских организаций,
которые добились определенного прогресса в диагностики и лечении
заболеваний. Не последнюю роль в этом сыграли технические разработки и
информационные системы. Одна из сложностей медицины состоит в
совмещении комплексного подхода в диагностике новых, а также известных
заболеваний и применении метода стандартизации в рамках всей отрасли.
Таким образом, перед разработчиками ИС стоит задача – создание полноценной
и

эффективной

системы

управления

информационными

ресурсами

медицинской организации, добившись, при этом, повышения качества,
оказываемых в медицинских учреждениях услуг [3].
1.2

Трансформация медицинской отрасли и её развитие

На данный момент отрасль медицинских знаний в нашей стране
претерпевает ряд изменений. Они выражаются в следующих нюансах:
 перманентное

развитие

общественной

и

экономической

сферы.

Результатом является ситуация, при которой за последние 25 лет в российском
здравоохранении произошли коренные изменения в области оказываемых
населению услуг;
 трансформация медицинских знаний и постоянное развитие данной
отрасли общественных отношений. Из года в год появляются новые методы
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диагностики

и

лечения

заболеваний,

которые

ранее

имели

статус

«неизлечимых»;
 активное влияние на систему здравоохранения последних достижений
научно-технического прогресса. Интернет, а также последние достижения в
области проектирования и организации информационных систем существенно
повысили

уровень

просвещенности

пациентов

(они

становятся

более

информативными).
Таким образом, сложность медицинской области знаний состоит в том, что
разработчикам ИС необходимо создавать продукт, который должен повысить
эффективность работы медицинских организаций, сталкиваясь, при этом, с
постоянно меняющейся предметной областью данной сферы общественных
отношений [5].
1.3

Финансово-экономические взаимодействия субъектов

Отличие медицины от других сфер состоит также в том, что в данных
отношениях одновременно участвуют 3 стороны: получатель услуг (пациент),
медицинская организация, на которую возложены обязанности по оказанию
помощи и третье лицо, осуществляющее финансирование данной деятельности.
В России наблюдается ситуация, когда третья сторона (которая платит за
оказываемые услуги) не совпадает с первой стороной (получателем услуг).
Более того, в последнее время широкое распространение получили тенденции,
согласно которым сам факт принятия решения – какая услуга должна быть
оказана пациенту – не зависит от лица, финансирующего деятельность в сфере
здравоохранения. Эту функцию берет на себе само медицинское учреждение,
которое в рамках действующего законодательства призвано качественно и
своевременно оказать помощь любому, кто обратился за её получением.
Рассмотрение данной ситуации с точки зрения, что здоровье человека – одно из
самых важных ценностей, однако пациент не имеет возможности самостоятельно
оплатить услуги медицинских учреждений, позволяет сделать вывод об особом и
сложном характере взаимоотношений субъектов данной отрасли [7].
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Последние 10 лет в нашей стране происходят различные процессы, которые
связаны с изменением характера финансово-экономических взаимоотношений
между пациентами, медицинскими организациями, государством и страховыми
компаниями. Не последнюю роль в данной деятельности играет внедрение новых
информационных

систем,

которые

призваны

повысить

эффективность

оказываемых населению услуг медицинского характера.
2Особенности медицинских информационных систем
Если рассматривать особенности медицинских информационных систем, с
точки зрения пользователя, то можно сделать вывод о том, что все данные,
которые хранятся в таких системах, имеют фактографический характер.
Например, протокол осмотра – это источник информации, сведения которого в
определенный момент времени будут востребованы и обработаны. Также
важную роль играет и тот факт, что МИС имеет дело с конкретными
документами. Таким образом, помимо выполнения требований о повышении
эффективности работы медицинских учреждений такие информационные
системы должны обладать всеми признаками, присущими документальным ИС.
Следует также отметить, что основное отличие МИС от документальных
информационных систем состоит в том, что сведения, содержащиеся в МИС
должны

иметь

прозрачный

характер.

Проще

говоря,

доступ

к

фактографическим данным должен быть у всех лиц, которые оказывают услугу
конкретному пациенту [2].
Более того, на данный момент особенности развития медицинской отрасли
таковы, что в ближайшее время вряд ли появятся унифицированные формы и
требования к стандартизации документов медицинского содержания. Поэтому,
перед разработчиками МИС возникает следующая проблема – создание условий
для возможности модификации форм документов в процессе работы с ними.
Еще больше проблем у разработчиков в части поддержки бизнеспроцессов медицинских организаций. Отсутствие или «текучесть» нормативной
и методической базы организации бизнес-процессов, существование различных
методов к процессу диагностики и лечения, с одной стороны, желание
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организаторов здравоохранения максимально упорядочить бизнес-процессы, с
другой стороны, ставят перед разработчиками очень сложную задачу, которая в
конечном счете выражается в:
 создании

информационных

систем,

которые

позволяли

бы

модернизировать их основную структуру с целью создания благоприятных
условий для развития бизнес-процессов;
 необходимости участия разработчиков МИС в деятельности по
оптимизации бизнес-процессов, функционирующих в структуре медицинских
организаций, зачастую происходящей очень болезненно для них.
3Системные вопросы проектирования МИС


Общие требования к архитектуре МИС.

В деятельность созданию МИС включаются мероприятия по разработке
технических решений построения информационных систем, а также выбор типа
её архитектуры.
Возможно использование следующих архитектурных моделей:


централизованная и децентрализованная архитектура;



применение локальных МИС;



создание системы облачной архитектуры;



комплексный

подход:

совмещение

локальных

и

облачных

возможностей организации МИС.
В каждом конкретном случае выбор архитектуры построения МИС зависит
от доступных технологий, а также конечной цели внедрения информационной
системы. В последнее время выбор делается в пользу облачных систем
построения архитектуры, что вызывает споры и многочисленные дискуссии [6].
 Процессы, протекающие в МИС.
В

данную

информационных

категорию

включается

бизнес-процессов

в

организация

медицинских

поддержки

организациях.

Как

говорилось ранее, при создании механизмов поддержки бизнес-процессов,
МИС должна учитывать следующие нюансы:
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недостаточный уровень нормативного и методического регулирования

медицинской сферы;


специфика разработки и развития бизнес-процессов напрямую зависит

от политики медицинского учреждения в конкретно взятом регионе;


постоянная

трансформация

бизнес-процессов

и

невозможность

создания унифицированной модели их регулирования;


организация документооборота в МИС.

Роль документов в организации работы МИС имеет основополагающее
значение. Врачи осуществляют работу с теми или иными документами, начиная
медицинскими картами, заканчивая составлением справок. Таким образом,
основная задача организации документооборота МИС – создание «прозрачной»
системы доступа к документам, а также возможность модификации отдельных их
частей [3].
 Исторический (темпоральный) характер данных.
Данные

о

документах,

обрабатываемых

МИС,

должны

обладать

историчностью. Это предполагает, что система отслеживает не только сам факт
появления нового документа, но и фиксирует все изменения, которые вносятся
в него в определенные промежутки времени. Сложность состоит в том, что
измененные документы должны быть доступны, как врачам, так и пациентам.
Что касается традиционных баз данных, то они разрабатываются и
функционируют по принципу, согласно которому последняя версия изменения
документа доступна лишь администратору БД.
4Интеграционные вопросы
Вопросы, связанные с применением процессов интеграции, имеют
сложную структуру. Информационная система включает в себя элементы:


компонентная интеграция или необходимость создания слаженной

работы внутренних элементов системы;


функциональная интеграция, под которой понимается объединение

ряда возможностей системы в единую среду;
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технологическая интеграция. Они играет роль передачи данных (среда

импорта/экспорта) между структурными элементами системы;


системная

интеграция,

которая

предполагает

использование

комплексного подхода к проектированию информационной системы [4].


Особенности интеграции с другими информационными системами.

На данный момент перед разработчиками МИС стоит задача в интеграции
со следующими типами систем:


PИС/PАCS;



лабораторные информационные системы;



системы бухгалтерского типа (1С, Парус);



системы ОМС, а также банковские ИС.

5Функциональный аспект
С учетом того, что большинство участников рынка рассматривает
информационные системы как способ решения комплекса задач, в рамках
функционирования всего медицинского учреждения, существующие модели
МИС имеют обширную практику применения многоуровневого информационного обеспечения.
Точная формулировка названий и группировка сведений, включенных в не
детализированный список, имеют следующий вид:


политика учета контингента;



клиническая служба;



приемное отделение;



лечебное отделение;



поликлиническая служба;



регистратура;



кабинеты сестринских манипуляций;



параклиническая служба;



консультативное отделение;



лабораторная диагностика;
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отделение восстановительного лечения;



финансово-экономическая служба;



медицинская статистика и аналитика;



материальный учет;



аптека;



закупки;



склад;



скорая помощь (на дому);



интеграция с бухгалтерскими и специализированными ИС;



защита информации;



эксплуатация и поддержка МИС.

6

Перспективы развития медицинских информационных систем

Внедрение

МИС

будет

способствовать

решению

задач

персонифицированного учета расходов на диагностику и лечение отдельного
пациента, расчета себестоимости оказанных услуг медицинского характера.
Кроме того, внедрение МИС поможет рассчитать окупаемость мероприятий по
дальнейшей информатизации медицинского учреждения.
Результаты последних исследований в области эффективности внедрения
МИС

показывают,

что

врачебный

информационного

обеспечения

интеллектуальную

поддержку.

персонал

желает
Если

в

любого

получать
случае

от
с

уровня
МИС

помимо
также

информатизацией

управленческого звена достаточно внедрить алгоритмы, которые имеют
широкомасштабную сферу применения, то в случае с руководящим персоналом
возникает ряд проблем. Они связаны с тем, что ряд разработок, существующих
на российском рынке и призванных оказывать интеллектуальную поддержку
персоналу, имеет экспериментальный характер [2].
Мнения многих исследователей сходятся на том, что дальнейшее развитие
и функционирование МИС должно иметь интеллектуальную направленность.
По классификации компании Gartner, существующая в настоящее время в
России МИС относится к четвертому поколению программ, призванных
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автоматизировать

процесс

информационного

обеспечения

деятельности

медицинских организаций. В ближайшее время ожидается переход к МИС 5-го
поколения,

основная

информационной

особенность

платформы,

которого

способной

состоит

обеспечивать

в

создании

качественную

интеллектуальную помощь врачам при принятии решений, диагностировании
или лечении заболеваний различной степени тяжести.
Заключение
Таким образом, для эффективного внедрения МИС в среду деятельности
медицинских организаций необходимо использовать комплексный подход,
который выражается в проведении исследований и разработок, касающихся
отдельно взятых аспектов, рассмотренных в данной статье. Это означает, что
все возможности, доступные после внедрение МИС в рамках деятельности
конкретных медицинских организаций будут реализованы только в том случае,
когда будут устранены системные ошибки, которые присущи данной сфере
общественных отношений.
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СЕКЦИЯ 15.
МОДЕЛИРОВАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ ЭЛОУ-АВТ-6
ОАО «СЫЗРАНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»
Данилов Виктор Александрович
магистрант, Российского химико-технологического
университета им. Д. И. Менделеева
РФ, г. Москва
Значение нефти и газа для энергетики, транспорта, обороны страны, для
разнообразных отраслей промышленности и для удовлетворения бытовых нужд
населения в наш век исключительно велико. Нефть и газ играют решающую
роль в развитии экономики любой страны [1]. Природный газ - очень удобное
для транспортировки по трубопроводам дешевое энергетическое и бытовое
топливо. Из нефти вырабатываются все виды жидкого топлива: бензины,
керосины, реактивные и дизельные сорта горючего для двигателей внутреннего
сгорания, мазуты для газовых турбин и котельных установок. Из более
высококипящих фракций нефти вырабатывается огромный ассортимент
смазочных и специальных масел и консистентных смазок. Из нефти
вырабатываются также парафин, сажа для резиновой промышленности,
нефтяной кокс, многочисленные марки битумов для дорожного строительства и
многие другие товарные продукты [2].
Вследствие

широкого

использования

продуктов

нефтепереработки

возникает потребность увеличения производительности установки атмосферновакуумной перегонки нефти, что приводит к появлению необходимости
модернизации и изменения технологических параметров существующего
оборудования. В результате созданная нами модель на практике придаст
процессу атмосферно-вакуумной перегонки нефти направленный характер,
понизит энергозатратность работы установки, повысит чистоту и увеличит
выход продуктов первичной переработки нефти [3].
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Исходным сырьем для расчет в Aspen Hysys 2006 служит Покровская
нефть. Основные фракции получаемые на установке ЭЛОУ-АВТ-6 являются:
углеводородный газ из К-1, углеводородный газ из К-8, рефлюкс, фракция н.к.35, фракция 35-70, фракция 70-140, фракция 140-180, фракция 180-240, фракция
240-360, ДТ из К-10, вакуумное дизельное топливо, легкий вакуумный газойль,
тяжелый вакуумный газойль, гудрон.
Для моделирования процесса атмосферно-вакуумной перегонки нефти
используется упрощенная схема, в которой блоки аппаратов заменены на
соответствующие им единицы оборудования (см. рисунок 1).
Обессоленная нефть с ЭЛОУ под давлением 6 бар и температурой 120 оС
насосом Н-1 подается в теплообменник, где подогревается до температуры
217оС.
Поток нефти из теплообменника поступает в атмосферную колонну К-1
под 18 тарелку. Колонна К-1 состоит из 24 тарелок. Давление вверху колонны
4,2 бар, а внизу 4,5 бар. Конденсатор парциальный, что позволяет отделять с
верха колонны потоки газа, легкого бензина и воду. Отбензиненная нефть с
низа колонны К-1 направляется насосом Н-2 в делитель Д-1, где поток делится
на два. Первый из них подается с помощью насоса Н-4 в печь П-1/1, и далее в
виде горячей струи обратно в колонну на 24 тарелку. Другой же поток после
делителя Д-1 направляется насосом Н-3 в печь П-1/2, после выхода из которой,
идет в виде питания атмосферной колонны К-2 на 46 тарелку. Колонна К-2
состоит из 50 тарелок. Вниз колонны подается пар с температурой 410 0С и
давлением 10 бар. В колонне осуществлены 3 циркуляционных орошения для
снятия избыточного тепла. Первое циркуляционное орошение с 15 на 14
тарелку, второе с 25 на 23 тарелку, и третье с 35 на 34. Давление вверху
колонны 1,3 бар, внизу 1,6 бар. Данная колонная сложная и состоит из трех
секций различных диаметров. С верха колонны отбирается фракция 120-140.
Колонна оснащена тремя отпарными колоннами, состоящими из 6 тарелок.
Питание первой колонны приходит с 13 тарелки колонны К-2 и поступает на
верхнюю тарелку К-6, ректификат колонны К-6 возвращается на 11 тарелку, а
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снизу отбирается фракция 140-180. В колонне К-7 питание приходит
с 23 тарелки колонны К-2 и поступает на верх, ректификат колонны К-2 идет на
20 тарелку К-2, а нижний продукт является фракцией 180-240. Для колонны К-9
питание направляется с тарелки 35 и также поступает на верх, ректификат
колонны К-9 возвращается на 31 тарелку, а снизу отбирается фракция 240-360.
С низа колонны К-2 отбирается мазут с температурой кипения более
360 градусов, который далее направляется в вакуумный блок.
Мазут прокачивается насосом Н-11 через печь П-3 и поступает в
эвапорационное пространство колонны К-10. Давление на верху колонны
поддерживается от 40 до 60 мм. рт. ст. Вниз колонны имеется возможность
подачи водяного пара. Продуктами отбираемыми с колонны являются
дизельное топливо из К-10, вакуумное дизельное топливо, легкий вакуумный
газойль, тяжелый вакуумный газойль и гудрон.
После смешения фракции н.к.-115 и фракции 115-140, полученный поток
фракции н.к.-140 направляется на блок вторичной перегонки бензина. Пройдя
насос Н-6 и теплообменник Т-2 фракция подается в стабилизационную колонну
К-8 на 22 тарелку. Общее количество тарелок в колонне 40. Температура низа
колонны К-8 поддерживается циркулирующей горячей струей с температурой
210оС. С верха колонны К-8 отбирается углеводородный газ из К-8, и рефлюкс,
а также производится отбор воды из конденсатора. С низа колонны отбирается
стабильный бензин, который нагнетается насосом Н-6 в колонну К-3 на 29
тарелку. Колонна К-3 состоит из 60 тарелок. Давление верха колонны 4,3 бар,
давление

низа

4,9

бар.

Температура

низа

колонны

поддерживается

циркулирующей горячей струей с температурой 200 оС. С низа колонны
отбирается фракция 70-140, а с верха колонны отбирается фракция н.к.-70,
которая проходит насос Н-10 и поступает на 41 тарелку в колонну К-4. Колонна
К-4 содержит 80 тарелок. Температура низа поддерживается, за счет
циркуляции горячей струи через теплообменник. Давление верха 3,7 бар, низа
4,0 бар. С верха колонны К-4 отбирается фракция н.к.-35, а с низу фракция 3570 [4].
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Рисунок 1. Расчетная схема установки ЭЛОУ-АВТ-6
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Таблица 1.
Параметры работы ректификационных колонн
Параметр
Температура нефти в К-1
Давление верха колонны
Давление низа колонны
Число тарелок
Тарелка питания
Диаметр колонны
Температура сырья в К-2
Давление верха колонны
Давление низа колонны
Число тарелок
Тарелка питания
верхняя
Диаметр
средняя
секции
нижняя
Давление пара
Расход пара
Температура пара
Тарелка отбора 1 ЦО
Тарелка возврата 1 ЦО
Тарелка отбора 2 ЦО
Тарелка возврата 2 ЦО
Тарелка отбора 3 ЦО
Тарелка возврата 3 ЦО

Размерность
Колонна К-1
о
С
бар
бар
шт.

Значение
217
3,3
3,6
24
19
5000

мм
Колонна К-2
о
С
бар
бар
шт.

370
1,3
1,6
50
46
5000
7000
5500
10
5000
400
15
14
25
23
35
34

мм
мм
мм
бар
кг/ч
о
С

Отпарные колонны
Тарелка отбор
Тарелка возврата
Давление
Число тарелок
Диаметр
Расход пара
Температура пара
Давление пара
Температура сырья в К-8
Давление верха колонны
Давление низа колонны
Число тарелок

бар
шт.
мм
кг/ч
о
С
бар
Колонна К-8
о
С
бар
бар
шт.
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К-6
13
11
1,373
6
2000
400
400
10

К-7
20
23
1,435
6
2000
400
400
10
220
11,9
12,2
40

К-9
31
35
1,508
6
2000
380
400
10

Таблица 1 продолжение.
Параметр
Тарелка питания

Размерность
Выше тарелки
питания
мм
Ниже тарелки
питания
Колонна К-3
о
С
Бар
Бар
шт.

Диаметр колонны

Температура сырья в К-3
Давление верха колонны
Давление низа колонны
Число тарелок
Тарелка питания
Диаметр колонны

мм
Колонна К-4
о
С
бар
бар
шт.

Температура сырья в К-4
Давление верха колонны
Давление низа колонны
Число тарелок
Тарелка питания
Диаметр колонны

мм
Колонна К-10
о
С
бар
бар
мм

Температура сырья в К-10
Давление верха колонны
Давление низа колонны
Диаметр колонны
Число насадочных секций

Значение
22
2500
3400
187,2
4,3
4,9
60
29
3600
81,5
3,7
4,0
80
41
3400
400
0,0266
0,09333
7000
4

Таблица 2.
Материальный баланс установки
Расход 900 м3/ч
Приход
Поток
Нефть с ЭЛОУ
Пар в К-2
Пар в К-6
Пар в К-7
Пар в К-9
Пар в К-10

кг/ч
787000
5000
400
400
380
2500

Доля
Доля
фракции фракции от
Расход
от нефти нефти по
с ЭЛОУ регламенту
Поток
кг/ч
%масс
%масс
Углеводородный газ из К-1 18270
2,30
2,01
Углеводородный газ из К-8 4584
0,57
0,45
Фракция н.к.-35
5301
0,67
1,06
Фракция 35-70
12880
1,62
2,11
Фракция 70-140
59090
7,43
10,18
Фракция 140-180
41910
5,27
8,21
Фракция 180-240
81470
10,24
9,03
Фракция 240-360
144400
18,15
15,69
ДТ из К-10
11740
1,48
0,97
ВДТ
25550
3,21
5,12
ЛВГ
117800
14,80
16,97
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Таблица 2 продолжение.
Приход

Расход

Поток

кг/ч



795680

Поток
ТВГ
Гудрон
Вода К-1
Вода К-2
Вода К-8


кг/ч
94390
171100
1176
5994
23
795680

Доля
Доля
фракции фракции от
от нефти нефти по
с ЭЛОУ регламенту
%масс
%масс
11,86
13,78
21,50
14,17
-

Таблица 3.
Результаты расчета теплообменного оборудования
Параметр
Размерность
Значение
Воздушные конденсаторы колонны К-1
Суммарная поверхность теплопередачи
м2
22336
Поверхность теплопередачи воздушных
м2
33600
конденсаторов по данным из регламента
Вт
Коэффициент теплопередачи
502
м2  К
Диаметр труб конденсатора
мм
25,4
Толщина стенки
мм
1,65
трубы конденсатора
Длина труб конденсатора
м
10
Число труб в конденсаторе
152
Материал труб
углеродистая сталь
Воздушные конденсаторы колонны К-2
Суммарная поверхность теплопередачи
м2
28729
Поверхность теплопередачи воздушных
м2
42000
конденсаторов по данным из регламента
Вт
Коэффициент теплопередачи
568
м2  К
Диаметр труб конденсатора
мм
25,4
Толщина труб конденсатора
мм
1,65
Длина труб конденсатора
м
10
Число труб в конденсаторе
156
Материал труб
углеродистая сталь
Воздушные конденсаторы колонны К-8
Суммарная поверхность теплопередачи
м2
24733
Поверхность теплопередачи воздушных
м2
37080
конденсаторов по данным из регламента
Вт
Коэффициент теплопередачи
643
м2  К
Диаметр труб конденсатора
мм
25,4
Толщина труб конденсатора
мм
1,65
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Таблица 3 продолжение.
Длина труб конденсатора
Число труб в конденсаторе
Материал труб

м

10
224
углеродистая сталь

Воздушные конденсаторы колонны К-3
Суммарная поверхность теплопередачи
м2
7956
Поверхность теплопередачи воздушных
м2
12450
конденсаторов по данным из регламента
Вт
Коэффициент теплопередачи
602
м2  К
Диаметр труб конденсатора
мм
25,4
Толщина труб конденсатора
мм
1,65
Длина труб конденсатора
м
10
Число труб в конденсаторе
108
Материал труб
углеродистая сталь
Воздушные конденсаторы колонны К-4
Суммарная поверхность теплопередачи
м2
1588
Поверхность теплопередачи воздушных
м2
5964
конденсаторов по данным из регламента
Вт
448
Коэффициент теплопередачи
2
м К
Диаметр труб конденсатора
мм
25,4
Толщина труб конденсатора
мм
1,65
Длина труб конденсатора
м
10
Число труб в конденсаторе
88
Материал труб
углеродистая сталь
Кипятильник колонны К-4
Поверхность теплопередачи кипятильника
м2
47
Поверхность теплопередачи воздушных
м2
354
конденсаторов по данным из регламента
Вт
Коэффициент теплопередачи
3020
м2  К
Диаметр труб кипятильника
мм
19,05
Толщина труб кипятильника
мм
1,65
Длина труб кипятильника
м
1,2
Число труб в кипятильника
5
Материал труб
углеродистая сталь
Внешний диаметр кожуха
мм
197
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Кривые разгонки основных фракций при расходе нефти с ЭЛОУ 900
м3/ч:

Рисунок 2. Кривые разгонки
фракции 140-180

Рисунок 3. Кривые разгонки
фракции 180-240

Рисунок 4. Кривые разгонки фракции
240-360

Рисунок 5. Кривые разгонки фракции
ЛВГ

Рисунок 6. Кривые разгонки фракции
ТВГ

Рисунок 7. Кривые разгонки фракции
Гудрон
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Результаты исследования и их обсуждение:
1. Доля каждой фракции при производительности 900 м3/ч соответствует
данным технологического регламента, что говорит об адекватности нашей
математической модели установки ЭЛОУ-АВТ-6.
2. Теплообменные аппараты на действующей установке превышают по
площади

теплообмена

аппараты,

рассчитанные

нами,

потому

что

в

действующие оборудование установки вкладывался большой запас по
поверхности.
3. Для

анализа

четкости

ректификации

и

эффективности

работы

клапанных тарелок мы с помощью программы Aspen HYSYS 2006 получили
кривые разгонки основных фракций первичной перегонки нефти. Температуры
начала и конца кипения на графиках кривых разгонок фракций соответствуют
заданным пределам для каждой фракции. Это говорит о том, что необходимая
четкость ректификации соблюдается и контактные устройства эффективны для
разделения нефти.
Список литературы:
1. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа:
Учебное пособие для вузов. 2-е изд. - М.: Химия, 2001. - 568 с.
2. Левченко Д.Н., Бергштейн Н.В., Николаева Н.М. Технология обессоливания
нефтей на нефтеперерабатывающих предприятиях М.: Химия, 1985. - 168 с.
3. Эрих В.Н., Расина М.Г., Рудин М.Г. Химия и технология нефти и газа /
В.Н. Эрих, М.Г. Расина, М.Г. Рудин. -Л.: Химия, 1985. - 424 с.
4. Технологический регламент установки ЭЛОУ-АВТ-6 ОАО “Сызранский
нефтеперерабатывающий завод” - 236 с.

336

СЕКЦИЯ 16.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ОБОЛОЧЕК В ПРОИЗВОДСТВЕ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Бещанова Залина Жагпаровна
магистрант, Оренбургского государственного университета,
РФ, г. Оренбург
Романко Михаил Дмитриевич
старший преподаватель кафедры биотехнологии животного сырья и
аквакультуры, Оренбургский государственный университет,
РФ, г. Оренбург
Кичко Юлия Сергеевна
научный руководитель, канд. биол. наук,
Оренбургский государственный университет,
РФ, г. Оренбург
Мясная промышленность является одной из важнейших отраслей пищевой
индустрии. В России эта отрасль представлена различными мясоперерабатывающими предприятиями.
Сейчас в магазинах можно найти огромный ассортимент различных колбас
– полукопченые, сырокопченые, вареные, варено-копченые, сосиски, сардельки.
Рост

ассортимента

выпускаемой

мясной

продукции

приводит

к

увеличению срока ее реализации, что вызывает необходимость удлинения
сроков годности мясопродуктов при сохранении их исходных качественных
показателей. Решением этой проблемы является использование современных
упаковочных материалов, в частности оболочек, устойчивых к внешним
факторам. К таким оболочкам относятся полиамидные, которые имеют много
достоинств и позволяют получать продукцию с длительным сроком хранения.
Тем не менее, традиционно для выработки колбас высокого качества
используют натуральные, искусственные белковые, вискозные, целлофановые

337

колбасные оболочки. Спрос на них с каждым годом растет, так как
увеличиваются объемы производства колбасных изделий.
В связи с этим, вопросы, связанные с изучением влияния вида колбасной
оболочки на качество и срок годности готовой продукции, являются весьма
актуальными. Например продолжительность хранения вареных колбас в
натуральной оболочке составляетот 2-х до 5-ти суток, вареных колбас в
полиамидных оболочках – от 6-ти до 60-ти суток. Различный срок хранения
колбасных изделий обусловлен их группой, а также видом оболочки.
Также известно, что основной причиной порчи колбасных изделий является
развитие в них микроорганизмов, которые в свою очередь приводят не только к
порче готового продукта, но и к пищевым отравлениям при потреблении.
В условиях рыночной экономики и честной конкуренции для предприятий
важно выпускать широкий ассортимент готовой продукции высокого качества и
хороших вкусовых характеристик, а также необходимо учитывать, что
качественная колбаса должна обладать привлекательным внешним видом,
достигаемым за счет колбасной оболочки. В связи с этим производители
вкладывают немало сил и средств в создание достойной упаковки. Многие из
них стараются сделать свою марку узнаваемой с помощью рекламы. Некоторым
мясным предприятиям удалось сохранить свое имя на протяжении многих веков
и подтвердить свою репутацию.
Цель наших исследований- сравнительный анализ оболочки нового поколения с динамической проницаемостью «Диплекс» и традиционной оболочкой
«Кутизин». В соответствии с этим были поставлены следующие задачи:
 изучить свойства и качества оболочки «Диплекс»;
 сравнить преимущества оболочки «Диплекс» и « Кутизин».
Наиболее схожими с натуральными оболочками являются коллагеновые
(белковые) оболочки. Они обладают высокой проницаемостью газа, пара и
дыма.

Материалом

для

производства

данного

вида

оболочки

служат

коллагеновые волокна, которые получают из среднего слоя «спилки» шкур
крупного рогатого скота.
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Коллагеновые (белковые) оболочки предназначены для изготовления
различных

видов

колбасных

изделий:

сырокопченых,

полукопченых,

сыровяленых, вареных, варено-копченых, ливерных колбас и ветчин в оболочке,
а также сосисок и сарделек.
От качества коллагена и химической обработки «спилка» напрямую
зависит качество получаемой оболочки и ее целевое назначение на
производстве. Данная оболочка имеет преимущества перед натуральными: она
хорошо

клипсуется,

имеют

фиксированную

фаршеемкость,

хорошую

пронициаемость, бактериальную чистоту и эластичность. Привлекательный вид
готового продукта зависит от проведения качественной обжарки с коптильным
дымом, в результате которой оболочка денатурирует, подсушивается и
превращается в тонкую, сухую пленку. В результате процесса дубления
коллагена коптильным дымом, мы получаем оболочку золотисто-красного
цвета, которая хорошо фиксирует заданную форму и становится достаточно
прочной.

В

результате

технологических

процессов

и

использования

коллагеновой оболочки, готовый продукт приобретает привлекательный
товарный вид, высокие технологические и органолептические показатели.
Следует отметить, что сосисочные оболочки являются съедобными и не
подлежат снятию с готового продукта.
Искусственная

белковая

оболочка

«Кутизин»,

фирма-производитель

«Cutisin», корпорация «DEVRO»(страна Чехия), применяется для всех видов
колбасных

изделий:

сыровяленых,

сырокопченых,

варено-копченых,

полукопченых, вареных колбас, сарделек и других колбасных изделий из мяса
птицы. Данная белковая оболочка обладает многочисленными преимуществами,
а именно:
 превосходит натуральные оболочки по эластичности, прочности и
бактериальной чистоте;
 при формовке обеспечивает стабильность диаметра (обеспечивает
стабильную форму колбас);
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 высокая проницаемость оболочки обеспечивает проникновение в
продукт ароматических веществ при копчении, также позволяет сохранить
аромат изделия на протяжении всего срока хранения;
 возможность увеличения фаршеемкости при шприцевании, за счет
повышенной эластичности и прочности;
 использование оболочки «Кутизин» позволяет получить замечательный,
традиционный вкус колбас и «натуральный» вид продукта.
Материалом изготовления оболочки «Кутизин» служат коллагеновые
волокна, выделенные в процессе обработки спилка шкуры крупного рогатого
скота.
Оболочка «Диплекс» – многослойная оболочка, изготовленная из
полиамида, полиолефина и адгезива (модифицированного полиэтилена).
Оболочка «Диплекс» предназначена для производства, упаковки, хранения
и реализации всех видов полукопченых, варено-копченых и вареных колбас,
вырабатываемых по технологиям, включающим копчение (обжарку с дымом).
Оболочке «Диплекс» –присущи следующие качества:
 повышенная адгезия к фаршу;
 механическая прочность, позволяющая осуществлять формование
батонов

с

использованием

высокопроизводительных

автоматических

и

полуавтоматических клипсаторов и обеспечивающая стабильность формы и
фиксированный вес батонов при высоких скоростях формовки.
 термоусадочные свойства, обеспечивающие привлекательный внешний
вид продукции, в первую очередь отсутствие «морщин» на готовой колбасной
продукции.
 физиологическая безопасность, которая связана с тем,что оболочка
«Диплекс» не подвергается микробиологической порче,так как материалы,
изкоторых она изготовлена, инертны к воздействию бактерий и плесневых
грибков.
От других многослойных барьерных оболочек оболочка «Диплекс»
отличается свойством динамической дымопроницаемости. Динамическая
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проницаемость оболочки позволяет производить продукты с традиционными
органолептическими характеристиками (вкус и запах копчения), в то же время
обеспечивает отсутствие потерь веса и микробиологическую стабильность
колбасной

продукции

на

протяжении

длительных

сроков

хранения,

сопоставимых со сроками годности продукции в барьерных оболочках.
Таблица 1.
Ассортимент выпускаемой оболочки «Диплекс»
Название

Описание

Диаметр

Диплекс М

Матовая оболочка, переполнение 10%.

35-120 мм

Диплекс Т

Глянцевая оболочка, переполнение 10%.

35-120 мм

ДиплексР
Диплекс С – М
Диплекс С – Т

Шероховатая оболочка (имитация вискозноармированной оболочки), переполнение 10%.
Матовая оболочка для формовки с сеткой или для
продукции в форме шара, переполнение 20-25%.
Глянцевая оболочка для формовки с сеткой или для
продукции в форме шара, переполнение 20-25%.

35-120 мм
35-80 мм
35-80 мм

Подготовка оболочки к работе.Для придания оболочке эластичности и
обеспечения равномерной набивки оболочку «Диплекс» необходимо замочить.
Замачивание осуществляют в питьевой воде с температурой 20 – 25 °С.Особое
внимание надо обратить на то, чтобы вода попадала внутрь рукава и смачивала
не только внешнюю, но и внутреннюю поверхность оболочки.Негофрированная
оболочка до замачивания нарезается на отрезки необходимой длины. Бобина
при разматывании оболочки должна находиться в вертикальном положении,
чтобы не были повреждены ее торцы.Гофрированную оболочку замачивают, не
вынимая из сетки.
Время замачивания оболочки:
 не менее 30 минут нарезанной на отрезки;
 не менее 60 минут в гофрированном виде.
Была произведена контрольная выработка варёных колбасных изделий с
использованием оболочек «Диплекс» и «Кутизин».
Отличительные особенности оболочки нового поколения в сравнении с
традиционной указаны в таблице 2.
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Таблица 2.
Характеристика оболочек
Виды оболочек
Многослойная барьерная оболочка
Белковая оболочка Кутизин
Диплекс
Механическая прочность
Эластичность и прочность
Термоусадочные свойства
Стабильность диаметра
Физиологическая безопасность
Динамическая дымопроницаемость
Паро- и газопроницаемость
Повышенная адгезия к фаршу
Традиционные органолептические
Традиционный вкус колбас, и «натуральный»
характеристики
вид продукта
Отсутствие потерь веса
Микробиологическая стабильность
Не штрикуется
Широкий ассортимент
Изготавливается из натурального материала
Срок годности для вареных колбас и сосисок,
Срок годности готовой продукции
увеличивается до 8 суток при температуре
увеличивается до 60 суток
хранения от 2 до 6°С.
Срок годности оболочки с даты
Срок годности оболочки 12 месяцев со дня
изготовления 3 года
изготовления

Установлено, что контрольные и опытные образцы мясной продукции по
органолептическим показателям отвечали нормативной документации: батоны
с ровной чистой поверхностью, без наплыва фарша. На разрезе колбаса розовая,
без пустот. Вкус свойственный данному виду продукта.
Химический состав колбасы не имел значительных отличий: содержание
белка в 100 г продукта составило 11,7-11,9 г, жира 28,6-28,8 г. Выход готовой
продукции в оболочке «Диплекс» увеличился на 5,6 %.
При нарушении технологии производства колбасных изделий и санитарногигиенических условий производства продукты могут обсеменяться условнопатогенной и патогенной микрофлорой.
Бактериологический анализ показал, что в колбасе, изготовленной с
использованием оболочки «Диплекс», количество бактерий группы кишечной
папочки, сульфитредуцирующиеклостридии, сальмонеллы не превышали
допустимых санитарных норм в течение 60 суток, в то время как продукт,
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вырабатываемый в оболочке «Кутизин» подвергался микробиологической
порче через 8-10 суток хранения.
По результатам проведенного опыта колбаса вареная «Любительская»
высшего сорта (ГОСТ Р 52196-2011) с применением оболочки «Диплекс» имела
сравнительное преимущество: органолептические характеристикиулучшены,
отсутствие потерь веса, а также срок хранения продлен до 60 суток, по
сравнению с колбасным изделием в оболочке «Кутизин».
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СЕКЦИЯ 17.
ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТАНЦИИ НОВОИШИМСКАЯ
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ВАГОНОВ
Жабагина Таттыгуль Руслановна
магистрант, Кокшетауского университета им.А.Мырзахметова
Республика Казахстан, г. Кокшетау
Мухамадеева Раиля Минибулатовна
научный руководитель, канд. техн. наук,
Кокшетауский университет им.А.Мырзахметова,
Республика Казахстан, г. Кокшетау
Транспорт - одна из важнейших отраслей материального производства,
которая

осуществляет

перевозки

пассажиров

и

грузов.

Выделяют

железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный и трубопроводный
транспорт. В связи с обширностью территории Казахстана, в единой
транспортной

системе,

ведущая

роль

принадлежит

железнодорожному

транспорту [1].
Железнодорожный

транспорт

обеспечивает

потребности

экономики

Республики Казахстан в грузовых и пассажирских перевозках. Выполнение
плана железнодорожных перевозок пассажиров и грузов в значительной мере
зависит от работы станций, где сосредоточено выполнение технических и
коммерческих, грузовых и пассажирских операций. Стоимость путевого
развития и производственно-технических устройств и сооружений узлов и
станций составляет около 30-40 % стоимости железной дороги. Техникоэкономическая эффективность капитальных вложений в развитие станций и
узлов в значительной мере влияет на эффективность затрат на развитие
железнодорожного транспорта, в связи с чем их проектированию должно
уделяться повышенное внимание [2].

344

Железнодорожные станции по основному назначению и характеру работы
делятся

на

пассажирские,

грузовые,

сортировочные,

участковые

и

промежуточные.
Участковая станция предназначена для обработки транзитных грузовых и
пассажирских

поездов,

выполнения

расформированию-формированию

сборных

маневровых
и

операций

участковых

по

поездов,

обслуживания подъездных путей [2].
Станция Новоишимская входит в состав филиала АО «НК» КТЖ Акмолинское отделение дороги, относится к участковой станции 1-го класса.
Работает на три направления: Новоишимская-Кокшетау, НовоишимскаяКостанай, Новоишимская-Пресногорьковская. Станция выполняет следующие
операции: прием и отправление пассажирских, пригородных, транзитных
грузовых поездов; техническое обслуживание и ремонт вагонов; подача,
расстановка и уборка вагонов под грузовые операции; погрузка и выгрузка
грузов; посадка и высадка пассажиров; смена локомотивов и локомотивных
бригад; экипировка локомотивов; техническое обслуживание и ремонт
локомотивов. Для расформирования и формирования составов в четной
горловине станции имеется немеханизированная горка малой мощности.
Имеется 9 приемоотправочных путей, 7 сортировочных путей и прочие [6].
Для оптимизация работы станции Новоишимская в условиях изменения
объема переработки вагонов, как показал анализ, требуется разработка
предложений по сокращению времени простоя поездов и разгрузка нечетной
горловины.
В выполненной работе предлагается совершенствование технологии
работы сортировочного парка станции Новоишимская путем изменения
специализации путей.
Станция имеет два парка: приемоотправочный и сортировочный парк.
Приемоотправочный парк состоит из девяти приемоотправочных путей.
Сортировочный парк состоит из семи сортировочных путей.
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В центральной и нечетной горловине станции имеются помещения для
обогрева работников смен пункта технического осмотра вагонов, колонки
двухсторонней оповестительной парковой связи, стеллажи открытого и
закрытого типов хранения запасных частей вагонов.
Станция Новоишимская оборудована электрической централизацией
стрелок.

Техническое

оснащение

станции

Новоишимская

обеспечивает

безопасное выполнение установленных размеров движения, выполнения всех
операций, связанных с осуществлением железнодорожного сообщения. С
применением дополнительных устройств автоблокировка позволяет организовать
двустороннее движение по одному из путей двухпутного перегона [1].
Специализация

путей

является

основой

правильной

организации

технологического процесса работы станции и закрепляется техническораспорядительным актом станции. К станционным путям относятся приемоотправочные,

сортировочные,

вытяжные,

погрузочно-выгрузочные

пути,

вагонного и локомотивного хозяйств, ходовые для локомотивов, прочие пути.
Специализация путей в приемном, отправочном и приемо-отправочном парках
устанавливается с таким расчетом, чтобы по возможности не было враждебных
маршрутов, которые создают угрозу безопасности движения и замедляют
работу станции, а также, чтобы можно было одновременно принимать и
отправлять поезда по нескольким направлениям и выполнять маневровую
работу. Специализация путей сортировочного парка должна обеспечивать
высокую перерабатывающую способность сортировочных горок и вытяжных
путей, наименьшие затраты локомотиво- и вагоно-часов на сортировочную
работу, минимальный объем повторной переработки вагонов, возможность
широкого применения прогрессивных методов труда, равномерную загрузку
вытяжных

путей

формирования

в

хвостовой

стрелочной

горловине

сортировочного парка. На небольших станциях иногда используют скользящую
специализацию путей.
Пути сортировочного парка специализируются по назначениям плана
формирования и направлениям вагонопотоков. Для внутристанционных
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назначений целесообразно выделять пути с таким расчетом, чтобы при
обработке местных вагонов было меньше враждебных передвижений.
Для ускорения роспуска составов с горки для крупных назначений
необходимо

выделить

Специализация

путей

пути

в

разных

сортировочного

пучках
парка

сортировочного

должна

парка.

обеспечивать

по

возможности равномерную загрузку вытяжных путей и параллельность
операций в хвостовой горловине, где сосредоточена основная маневровая
работа по формированию поездов.
Важнейшим качественным показателем работы станции является оборот
вагона. В целом по сети оборот вагона - это время, затрачиваемое в среднем на
каждый вагон эксплуатируемого парка на выполнение всего цикла операций,
связанных с перевозками, т. е. время (в сутках или часах) от начала одной
погрузки до начала следующей.
В пределах одной дороги (отделения) оборот вагона - это время от
погрузки или от приема вагона с соседней дороги (отделения) в груженом
состоянии до следующей его погрузки или сдачи на соседнюю дорогу
(отделение). В оборот вагона входит время нахождения вагона в движении (в
том числе простой на промежуточных станциях), время, затрачиваемое на
грузовые операции (погрузка и выгрузка) и время простоя вагона на
технических станциях, связанное с формированием и расформированием
поездов, техническим обслуживанием и ремонтом вагонов в составах поездов,
коммерческим осмотром, сменой локомотивов и локомотивных бригад и
другими операциями. При наличии таких составляющих элементов оборот
вагона является универсальным показателем, характеризующим качество
работы железных дорог. Его ускорение имеет колоссальное значение в целях
повышения эффективности работы железнодорожного транспорта [4].
Был

проведен

анализ

выполнения

основных

показателей за 2013, 2014, 2015 года (рисунок 1).
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Рисунок 1. Диаграмма местного вагонопотока станции Новоишимская
По итогам проведенного анализа эксплуатационных показателей видно,
что вагонооборот станции Новоишимская колеблется от 2600 вагонов
до 4400 вагонов с января до декабря. Вагонопоток транзита с переработкой
увеличился от 100 вагонов в марте месяце до 450 вагонов в декабре.
Вагонопоток транзита без переработки колеблется от 950 вагонов в июне
месяце до 1750 вагонов в январе. Местный вагонопоток увеличился
от 9 вагонов до 55 вагонов с августа до ноября.
В реальной эксплуатационной обстановке перестановка сформированного
состава из сортировочного парка в приемо-отправочный парк ограничивает
маневренность нечетной горловины и негативно отражается на выполнении
плана поездной работы, влечет за собой увеличение простоя вагонов.
Предлагается с целью оптимизации работы станции изменить специализацию
путей № 10, 11, 12 с сортировочных на сортировочно-отправочные на
направление станции Кокшетау. Предложение направлено на экономию
эксплуатационных расходов за счет уменьшения времени формирования
состава без учета перестановки, что ведет к уменьшению простоя транзитного
вагона

с

переработкой

на

станции.
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Таким

образом,

технический

и

коммерческий осмотр сформированного состава будет происходить прям на
этих путях после окончания формирования и новый состав направлением на
станцию Кокшетау будет отправляться с данных путей. В свою очередь, это
даст разгрузку нечетной горловины станции и сокращение времени простоев
поездов своего формирования, так как в случае перестановки сформированного
состава из сортировочного парка в приемо-отправочный парк затрачивается
много времени на выполнение маневровых операций. Таким образом,
предлагаемое мероприятие даст экономию эксплуатационных расходов за счет
уменьшения простоя транзитных вагонов с переработкой по станции, так как
исключается необходимость перестановки сформированного состава из
сортировочного парка в парк отправления. В четвертом разделе рассчитаны
коэффициенты условий труда службы движения станции Новоишимская.
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Abstract. This article considers the novel ‘Robinson Crusoe’ by Daniel Defoe,
in which the artistic characteristics are highly emphasized including chronotope
features that allow to attain a new level of artistic aspects of an English novel based
on the changes author’s functions.
Аннотация. Данная статья рассматривает роман Даниэля Дефо “Робинзон
Крузо”, в котором художественные особенности высоко подчёркивается, в том
числе

особенности

хронотопа,

позволяет

достичь

нового

уровня

художественных аспектов английского романа, основанного на функциях
изменений автора.
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Ключевые слова: хронотоп, художественные особенности, роман, стиль,
традиции и новаторство, мир героя, внешние и внутренние взгляды.
“Robinson Crusoe” is a work which begins with the history of the modern novel.
In academic science, the creation of Defoe is considered to be one of the earliest and
most characteristic samples of an enlightenment literature, in which was found a
brilliant embodiment of the ideas of John Locke. It must also be noted that the life
history of famous English merchant eventually turned into ‘manifesto’, enlightening
conception of human being’s history.
However, from author’s point of view, this situation is not able to compensate
for the lack of scrutiny of this novel, especially in light of the modern theory. So the
subject of this study was “ told-story”. One of the aspects of the analysis is the world
of the hero which is a concept known in the second half of the 18 th century, but went
down to the theory of literature until the early 20th century.
According to this theory, the world of a hero is the “internal” world, because his
perception is related to his internal view which is “included in the outlook of the hero
and his environment” [1, pp.177]. At the same time there is an external view (the
author and reader), another vision which an evaluation takes a place of reality. This
assessment is the result of a combination of internal and external views.
The reality of the hero is primarily a particular space of the time, as well as
events. Depicted space of the time is a condition determined by the nature of events
and a logic of their development.
Any artistic text is specific integrity provided by a particular formula: I am in
the world. Researching chronotope of Robinson Crusoe, it is necessary to identify the
nature of the relationship of writer’s interaction, a hero and a two related realities.
In literary works there are a number of boundaries between the author and hero.
First of all it is considered to contrast different perceptions of the time: the ‘objective’
(in the perception of the narrator) time is different from the ‘subjective-experienced’
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time. Thus, in the novel, there is clearly temporal distance between the events of
narrator`s life and their description. This distance is not destroyed even the “Diary”,
which the author has placed into the text. Furthermore, in this case, it unequally
presents the interest such as ‘distribution of time’. The idea is that the narrator can
describe what is happening to him, marking the days, hours or even minutes and may
be omitted in his autobiographical years, limiting trite remarks like: “My life was in
the old way – quiet and peaceful” [2, pp. 143]. It seems that the basis of behaviour is
the selected memory in the process of consciousness. The same can be said about
“Diary”, the beginning of which is allocated an appropriate name and dated
September 30, 1659. At first glance, an ordinary diary, which marked the daily affairs
and concerns with the majority of which, the reader is already familiar through a prior
narrative. Morever, it is assumed that such entries are conducted almost
simultaneously with events. But the narrator warns that he began to keep records only
“when he finally… to a certain extent cope with them when they arranged their
housing, has resulted in order of household goods, made a table and chair and
furnished his house as far as he could” [2, pp.77]. This leads to the fact that the
events marked by the same date that can be illuminated in different ways. The proof
of this is a hypotical record. It is made by humanity, whose mind was hung by fear
and despair. Besides the objective and subjective-experienced contrasting, there is
also another opposition in this novel. This is not about different perceptions, it is
about the opposition of the times. Thus, the normal (biographical) time of hero`s life
is contrasted with special‘Time trials’. In this case, this is a life of hero on a desert
island. This part of the narrative is set off with an outlining of hero’s life before he
was on the ‘Island of Despair’ and after a happy deliverance from its forced
seclusion. Thereby, a novel structurally consists of three external chronotopes. A
particular interest illustrates the interaction of two external chronotopes. In the first
part, is implemented a chrontope of the adventure novel, when the young man
without primary occupation is running out of a parental home by a drawn desire to
look at distant lands.
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A characteristic feature of this chronotope is almost a complete of its internal
component, i.e. a conscious understanding of the person such as where and why she
is situated. All the actions of the hero justify some ‘secret dictates of the all-powerful
rock’ or its ‘evil destiny’. It is not a coincidence that the space-time segment of the
narrative corresponds with a biblical legend of the Prodigal Son, which is directly
stated in the text. Immaturity and amorphism of the hero are enhanced of playing his
emotional outbursts, which are exactly the same as a surrounding nature: all freeze
with fear and confusion in him during a storm, but as soon as the silence reigns in the
sea, his agitated feelings subside with the storm.
Analysis of these internal sentations can be reduced to the following admission:
“It is true that at times I found on enlightenment, sensible ideas are still trying,
so to speak, come back to me, but I drove them away, fought them like a bouts of
illness, and I triumphed over fits with the help of drunkenness and merry company as
I called them…” [2, pp.13].
Much later the hero characterizes its behaviour:
“I acted like an irrational animal, guided by natural instinct” [2, pp.96].
The boundaries of these chronotopes traced to the collision of different world
and self-perception of the hero, recorded in his diary: “Before I got to the uninhabited
island, I was not in a good state and had even no the slightest consciousness of who I
was or who I ought to be…” [2, pp.138]. This idea is emphasized by own unexpected
observation of the narrator: Looking at these records, I noticed a strange coincidence
of numbers and dates that various incidents happened to me… Firstly my flight from
home happened in the same month and day when I was captured by pirates and was
enslaved. In the same day and month, when I was alive after the shipwreck on
Yarmouth raid, I escaped from captivity in sailing launch. At last, on the anniversary
of my birthday, exactly on September 30, when I was twenty six years old, I
miraculously escaped from death, being thrown out by the sea on a deserted island.
Hereby, a sinful and the life of a solitary started for me in the same day” [2, pp.140].
“A sinful life” is highlighted in the spatio-temporal relation and is associated
with dramatic events.
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Chronotope of Defo’s island finds other characteristics. First of all, he does not
get lost anywhere in the boundless ocean. He sees a mainland with a full of people
but reaching it for various reasons he cannot. If in an utopian tradition of the island,
people dream of getting to the island of happiness, not knowing how to achieve this,
in the case of Defoe’s novel, it is obvious that there is an opposite vector of a
movement. Here, there is clearly a clash of an external and internal chronotope.
Robinson Crusoe is eager to return to the people, but he can not do this, because in
this case, his purpose does not coincide with the author`s purpose. Therefore, it is not
accidental that all of his attempts to escape, fail. The purpose of the writer is not only
to return his hero in a society like him, but to form a human specific way of existence
in the world that is the inner presence in external reality.
To summarize, it should be noted that Defoe created a work which became the
source of a new artistic tradition based on the sustainable spatial and temporal
characteristics, formed by all previous experience of European literature. This novel
is notably an evidence that the literary process was enriched by a new artistic
paradigm. The work of art of this artistic paradigm is not boiled down to the objective
fact of the text. It is thought of a subjective reality of the creative imagination. In
addition, the determining criteria becomes artistic relations like ‘author-hero’. Thus, a
diary entry, dissolved in the flow of the narrative speech, is an artistic discovery of
Defoe, based on modern philosophical concepts and represents the interaction of two
chronotopes such as external and internal. In turn, it is an attempt to develop the
implementation of human aesthetic nature and its capacity in terms of educational
ideology. In this relation, the most interesting is the variability of the presented model,
which was confirmed by the further fate of this situational story in the world literature.
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Family is a unique institution of society. It exerts specific, irreplaceable
influence on development of the identity of a person, especially minors. The nature of
a family, its material welfare, spiritual and moral health largely determine the shape
of a person, his social and labor activity, normal upbringing of children.
In the Russian Federation, family, motherhood and childhood are under the State
protection. This is enshrined in the main law of the country - the Constitution of the
Russian Federation. The State takes care of a family by acceptance a variety of
government measures for a family’s social support, to ensure the rights and interests
of a family members.
The Family Law regulates a special type of public relations – relations in
connection with wedlock, creation of a family, the birth and education of children.
Set of these relations is a subject of the Family Law which is independent branch of
Russian law.
Therefore, the Family Law represents a set of the law principles governing
the personal non-property and property family relations arising from marriage
and relationship and the relations equated to «family» by the law for protection
and strengthening of a family, the rights and interests of family’s members.
A strengthening of a family, creation of the family relations on feelings of
mutual love and respect, mutual assistance and responsibility between all of her
members is the main objective of legal regulation of the family relations. The norms
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of the Family law are also intended to provide unhampered implementation of the
rights and protection of these rights at their violation, shall proceed from the
inadmissibility of anybody's arbitrary interference into family affairs.
Fundamental principles of the Family Law (the Art. of 1 IC RF):
1. Subject to recognition shall be only a marriage, entered into at the bodies for
registering civil status acts. This principle is based on the constitutional principle of
protection of a family by the State (Art. 38 of the Constitution of the Russian
Federation). The state registration of entering into a marriage shall be effected in
conformity with the procedure, laid down for the state registration of civil status acts.
The State confirms that this union gains public recognition and protection as
satisfying requirements imposed to reality of marriage with the act of registration of
marriage.
As the law recognizes only civil (secular) marriage entered into at the bodies for
registering civil status acts, a condition of citizens in the actual marriage relations or
the conclusion them marriage on religious practices is a personal business of each
citizen, and does not attract any consequence in law of legal (valid) marriage.
2. Voluntary conjugal union between a man and a woman. A marriage
admits a free, voluntary and equal union of the man and woman constructed on the
basis of a monogamy. The choice of the spouse depends only on persons who
entering a marriage and is not connected with existence of a consent or permission
from other persons. The coercion to marriage (as well as existence of other failures of
intention) leads to recognition it invalid. The essential aspect of the principle of
voluntariness of marriage is the possibility of a divorce which is put under control of
the State.
3. Equality of spouses in a family. This principle is based on the constitutional
principle of the equal rights and freedoms of the man and woman and equal
opportunities for their realization (Art. 19 of the Constitution of the Russian
Federation). It has special value in the field of the family relations because an
equality in a family is a basis of its stability.
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4. Permission of intrafamilial questions by mutual consent. This principle is
closely connected with other principle of the Family law – equality of spouses in a
family. Art. 31 FC RF includes concrete expression of this principle, which
establishes that all issues of life of a family are resolved by spouses in common (by
mutual consent) proceeding from the principle of equality of spouses in a family.
5. Priority of a family education of children, tendance of their welfare and
development, ensuring priority protection of their rights and interests. This
principle reflects the situation enshrined in Art. 38 of the Constitution of the Russian
Federation: "Care for children, their upbringing shall be equally the right and
obligation of parents". The child in a family admits an independent person, but not a
dependent object of "the parental power". Interests of children are the main criterion
at the solution of all controversial issues concerning their life and education.
6. Ensuring priority protection of the rights and interests of disabled family
members. FC RF contains a list of the norms providing such a protection. So, the
able-bodied adult children shall be obliged to maintain their disabled parents in need
of assistance, and to take care of them. In the absence of the adult children's care of
their disabled parents, and in the face of emergency circumstances (a serious illness
or a grave injury of the parent, the need to pay for outside help, etc.), the adult
children may be obliged by the court to take part in bearing extra expenses called
forth by these circumstances. A needy disabled spouse also has rights for the
alimony, and in the presence of certain conditions – the former disabled spouse too
has the right for the alimony. Interests of the disabled spouse are considered in the
norms regulating the division of a common property of spouses also. For example, at
a divorce and the division of a common property (the property acquired by spouses in
marriage) the disabled spouse has the right to apply for increase in the share in this
property as needs satisfaction of the needs connected with his limited opportunities.
7. The Family law, as well as other branches of Russian law, is based on the
constitutional principle of equality of all man and citizens irrespective of sex, race,
nationality, language, origin, property and official status, place of residence, religion,
convictions, membership of public associations, and also of other circumstances.
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(Art. 19 of the Constitution of the Russian Federation). Therefore at marriage and in
the family relations any forms (direct or indirect) of limitations of human rights on
social, racial, national, linguistic or religious grounds shall be banned.
The relations between family members settled by norms of the Family Law
represent family legal relationship.
Family legal relationship are subdivided on personal (non-property) and
property.
In the theory of the Family law a family (in legal sense) is defined as a circle
of people, connected with mutual rights and duties following from marriage,
relationship, adoption or another form of acceptance of children on upbringing.
Family-legal relationship (the rights and the duties) arise between these
members of a family: spouses, parents and children, brothers and sisters (full and not
full), the grandfather (grandmother) and grandsons (granddaughters), and also
between the persons which accepted children on upbringing (adoptive parents,
trustees, adoptive parents, the actual tutors), and which is accepted.
MARRIAGE
The analysis of the norms of the FC regulating conditions and an order of
marriage, and also its consequence in law allows to reveal the main attributes of
marriage on the basis of which marriage can be defined as the voluntary and equal
union between the man and the woman contracted with the purpose of creation of a
family at observance of the conditions and an order established by the law, and
generating the mutual rights and duties of spouses.
The form of marriage is understood as the way of its conclusion established by
the law. A lawful form of marriage in Russia is marriage by registration in bodies of a
registry office.
The state registration of marriage has constitutive effect: from this point there
are mutual rights and duties of spouses. The state registration of marriage has also
evidentiary value.
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The marriage in fact, i.e. joint life of the man and woman without registration of
marriage in the order established by the law, is a personal business of each of them
and now does not attract any consequence in law based on norms of the Family law.
Church marriage is the marriage contracted on religious practices. It has also no
legal force.
Conditions of marriage are circumstances which existence is necessary to give a
marriage a legal force. Their observance testifies a legality of marriage. Therefore,
attaching great value of the state registration of marriage, the law establishes
indispensable conditions to marriage contract.
A marriage requires existence of the following conditions:
– a gender distinction
– a mutual voluntary consent of the man and woman on marriage;
– achievement of age of consent.
Along with conditions in the presence of which it can be got married, the law
(the Art. 14 FC) establishes also obstacles to marriage.
Obstacles to contract a marriage are:
1. Persons one of whom at least already consists in another registered marriage.
2. Close relations (relations by the direct ascending and descending lines - by the
parents and children, by the grandfather, the grandmother and the grandchildren), by
full and by not full (having a common father or a mother) brothers and sisters)
3. Adopters and the adoptees
4. Persons at least one of whom is recognized by court as legally incapable
because of mental derangement.
It can be got married after a month from the date of filing of application. It gives
the chance marrying once again to consider the intention. At the same time this term
gives an opportunity to the persons knowing about existence of obstacles to marriage
between particular persons to declare them in body of a registry office.
The law at the same time provides an opportunity according to the joint
statement marrying to reduce the monthly term established by the law in the presence
of good reasons according to the decision of the head of body of the registry office
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making marriage registration. Monthly term for marriage can be also increased, but
no more than for one month.
It can be got married also in day of filing of application. It is possible in the
presence at the persons marrying of special circumstances: pregnancy of the bride,
birth of the child, direct threat of life of one of the parties (serious illness,
forthcoming serious operation, dangerous business trip, etc.) and other special
circumstances. The specified circumstances have to be supported by the relevant
documents.
Marriage is contracted only at personal presence of the persons marrying.
Marriage through the representative (authorized representative) is not allowed by the
law.
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Quality is of particular economic, social and public importance. This is a complex
concept that determines the effectiveness of all aspects of the activities of the enterprise,
to create an object of quality assessment: the organization of production, development of
strategy, marketing, etc. The most important component of the whole system is the
quality of the product. Ways to improve the quality of products have been actively
developed in the XX century. Develop the principles and quality assurance systems
based on different approaches. The result is current in almost all countries of the world
standards ISO 9000. The construction of the introduction of quality management system
(QMS) enhances the effectiveness of the organizational structure of management, the
achievement of the required product quality, cost savings, marriage, and the company's
ability to hold a stable competitive position in the market.
One of the reasons hindering the widespread introduction of the QMS in
construction of enterprises is the "alienation" of the quality management of the
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overall management of enterprises. Management does not every company
understands that the quality of the enterprise and its position in the market, as well as
the investment attractiveness is directly dependent on the quality of management. For
this reason, quality management is often treated as a peculiar appendage, not giving
immediate results, but at the same time diverting resources. The situation is
complicated by the lack of knowledge of all the features of the ISO 9001. In the
preparation of the quality system in terms of ultra short likely implementation of
QMS only formally, and the company does not receive a change of work
performance. Often confusion documentation becomes the cause of the low
efficiency of QMS and personnel dissatisfaction complex of works on development
and implementation of the QMS. With a low cost of the performance of systems in
their development and implementation is often justified will be able to show a
certificate of quality, maintaining a certain extent, the status of the organization. The
main reason for the perception of the quality and implementation of the QMS as an
unimportant problem is the low level of general management in the enterprise. Some
construction companies are not considering certification because of its regional
activities and the absence of plans to work with foreign partners. Low QMS
effectiveness may also be due to optional and low levels of staff discipline. As a
result, it created a large number of documents regulating the performance of the
duties of personnel, i.e. lack of working conditions "on trust". It is necessary to
organize training and systematic improvement of the level of knowledge in the field
of quality professionals employed at the QMS. Problems can start and correctly
defined quality goals - they are replaced by the general objectives of the organization.
Initially the system is not organizational objectives includes target quality.
Subsequently, the subordination of their policy of the organization in the field of
quality cannot be formed. Because of this life cycle processes of production excluded
from the requirements of quality, only solved the engineering quality problems,
which are focusing on the quality of infrastructure, control of production and labor.
The quality of the work itself falls outside the range of problems to be solved.
The building complex is a complex, ever-evolving, and virtually all levels of
open system. In construction and assembly work involving numerous customers,
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suppliers, and supply authorities constructions sites for development requires
technical documentation, materials, transportation and other resources. Complicated
relationships, numerous objects and performers cause uncertainty in the practical
activity of the enterprises, which adversely affects the quality standard. To implement
the chosen QMS need to change the existing processes and relationships, to
reconsider many of the provisions. Require significant changes in the organizational
structure, corporate culture, management, and often in the range of products.
In conclusion, the introduction of the QMS allows construction companies:
identify and meet the needs of stakeholders; reduce costs, administrative expenses, as
well as losses in the construction of marriage; increase the possibility of a state or
municipal order for production of the design or construction work. The positive fact
is that construction companies are increasingly considering the quality of goods and
services as the degree of their compliance with specific customer requirements. Also
a plus is the focus of quality control system is not so much to identify defects and
marriage, but rather on their prevention.
How to implement a quality management system:
Step 1. Formation of requirements to service that demand by the customer
(market).
Senior management must articulate the shortcomings of the services provided to
the customer. This may relate to quality issues, documentation, missed deadlines, low
profitability.
For most of our construction companies a good result is at least compliance with
contractual relations, the requirements to the quality of construction, compliance with
the requirements of regulatory documents in compliance with the originally planned
profitability.
Step 2. Development of the system of control and monitoring of key
performance indicators.
It is necessary to develop and implement a system of key performance indicators
reflecting the actual state of Affairs, depending on the requirements of the first stage.
It is desirable to first control a small number of data to collect that is easy, for
example:
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• the comments of the customer on quality works and execution of Executive
documentation;
• the excess of the cost price (planned budget) construction;
• output per worker;
• comments on the quality and delivery time of materials, structures, equipment,
etc.;
• downtime of equipment working on the construction site, the causes of such
outages.
Such a system needs to be integrated and improved in the framework of the
managerial control system.
Data analysis in the framework of such control and monitoring are necessary for
understanding the bottlenecks in the organization that must "rasshevatka", including
through regulation (corrective actions).
Step 3. Regulation.
A basic tenet of the QMS (and regular management in principle) is that to obtain
a stable result requires a stable
the organization, which is achieved by documenting the activities and personnel
in accordance with the developed documents.
In the regulations the question arises, to what extent it should be. The ISO 9001
standard prescribes a regulation of a very extensive area of activity that is not always
appropriate (especially in the short term). According to the author, it is necessary first
to regulate the "bottlenecks" of the enterprise, despite the fact that such regulation
will be fragmented. Regulations should always be designed to solve a specific
problem. This approach will allow you to get away from formal rules, to solve the
most pressing problems of the enterprise. The regulation should include not only the
drafting of the document, but also the development and realization of the whole
complex of organizational and technical measures, without which the implementation
of the rules impossible. The composition of these activities in accordance with the
scheme may include revision of staffing, acquisition of equipment, training of
personnel, establishment and amendment of incentive schemes, etc., In regulation
needs to involve not only service quality, but almost all divisions of the company.
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The challenge of services quality in this process is the setting of goals of regulation,
methodological support, monitoring the implementation of organizational and
technical measures and enforcement of regulations. For the majority of Russian
construction companies are the most useful to regulate the following activities.
1. Construction project management — the rights, responsibilities of
participants, motivation of participants, technical preparation of production,
workflow of a construction project, the interaction of project participants,
management accounting in the construction project.
2. Quality control requirements for personnel performing the quality control, the
order of input, operational, acceptance, inspection, and construction supervision.
Documents must be developed in accordance with the diverse regulatory
requirements for construction.
It is worth noting that to train workers to work on documents in practice is a
daunting task. In Soviet times, was quite common "triple standard" — "I think one
thing, say another, do third". Paradoxically, the most difficult to teach to follow the
rules exactly leaders.
Step 4. The change in the system of personnel motivation. As part of the
development and implementation of organizational and technical measures should
pay special attention to the change of the system of personnel motivation. Untimely
solution to this issue can ruin everything in the Bud.
Even the most clearly and well-designed regulations will work if the staff are
not trained in their use and are not interested in that. In addition, middle management,
and often higher, level unprofitable transparent and systematic work, as in this case,
the work is not "an emergency" in nature and managers do not feel the "masters of
the situation". Therefore, you must:
• conduct compulsory training of the personnel to work on new regulations;
• to motivate staff for quality work - to change system of motivation of
employees;
• be prepared for the fact that some employees fail to adapt to new working
requirements and they will have to leave.
Step 5. Introduction "in the life" procedures.
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If the previous steps into account all aspects, developed by competent
documents that the staff is trained, the staff are interested in observing the
regulations, then go to documents go smoothly. In summary, we present the
procedure for the development and implementation of the regulations:
1) defining the purpose and destination of the document;
2) the definition of developers of the document and matching. When the need
for specialized training of experts on the subject of the document;
3) development and approval of the document;
4) development of organizational-technical measures necessary for the transition
to work on the document;
5) training of staff;
6) experienced the introduction of the document, the implementation of
organizational and technical measures, control
compliance with the document and its correction based on the results of the pilot
implementation;
7) complete transition activities in accordance with the document, the periodic
inspection in the course of internal audits.
References:
1. Standard ISO 9000-2011 «Quality Management System. Fundamentals and
vocabulary. " URL: http://www.consultant.ru (reference date: 29.04.2016).
2. Standard ISO 9001-2011 «Quality Management System. Requirements. " URL:
http://www.consultant.ru (reference date: 29.04.2016).
3. Buzyrev V.V., Selyutina L.G., Martynov V.F., Formation of organization of the
system of investment in the construction of innovative processes // Problems of
modern economy.
4. Levin T.A., Features of formation of a quality management system in an
integrated corporate structure specializing in the construction and design //
Symbol Science. 2015.
5. Buzyrev V.V., Selyutina L.G., Martynov V.F., Modern management methods of
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ БАЯНДАМАЛАРЫ

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМ

БӨЛІМ 1.
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАЛАРДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ
ҚҰРУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ПЛАТФОРМАЛАР ТУРАЛЫ
Ургенчев Ануарбек Рахатович
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
Университетінің 2 оқу жылы магистранты,
Казақстан, Ақтөбе қаласы
Байбақтина Ақсәуле Тоқтарқызы
ғылыми жетекші, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент,
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Казақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы
Мобильді құрылғылар сатылымы қарқынды жүруде, демек, мобильді
қосымшаларға деген сұраныстың өсуі заңдылық. Магистрлік диссертацияның
тақырыбын анықтауда төмендегідей мәліметтер ескерілді. Біріншіден, мобильді
қосымшаларды құру өзекті мәселеге айналды, себебін халықаралық кеңес
беруші және зерттеуші IDC компаниясының зерттеу нәтижелерінен көруге
болады, 2016 жылдың екінші кварталында Қазақстанға шамамен 700 мың
данадай смартфондар импортталды, бұл көрсеткіш өткен жылдың сол
кварталындағы қаржылай дағдарыс өткеріп жатқан кезеңдегі көрсеткіштен
18%-ға жоғарылағанын байқаймыз. Сонымен қатар батырмалы мобильді
телефондардың

жеткізілімі

сол

кезеңмен

салыстырғандағы

көрсеткіш

өлшемінен 20%-ға азайды [1].
2000-шы жылдардың соңында сарапшылардың мобильді қосымшалар
нарығының қарқынды дамуы туралы болжамының дұрыстығы айқын, яғни App
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Annie

аналитикалық

ретроспективті

компаниясының

қорытынды

отырғанымыздай

біз

есебі

мобильді

2015

жылды

бойынша

қосымшаларды

және

қорытындалайтын
іс-жүзінде

күнделікті

өмірде

көріп
жиі

қолданамыз (ойындар, лекті контент, хабар алмасу, сауда). Оның үстіне 2016
жылы қосымшалар қондырылған қолға тағатын электрониканың кеңінен
таралуына байланысты программисттерге жаңа мүмкіндіктерді меңгеру
мәселелері өзекті болып отыр [2].
Екіншіден,

компьютерлерге

арналған

көптеген

технологиялардың

мобильдік платформаларға көшірілуіне байланысты мобильді платформалар
қарқынды даму үстінде. Бүгінгі күні ең көп тараған мобильдік платформаларға
Google компаниясы ұсынған Android, Apple компаниясы ұсынған iOS, Microsoft
компаниясы ұсынған Windows Phone жатады. Соңғы бірнеше жылдың
көсбасшысы – Android платформасы. Gartner компаниясының зерттеу нәтижесі
бойынша 2016 жылдың 1 кварталында бұл платформа барлық смартфондардың
84,1%-да орнатылған. Екінші орынды iOS платформасы иеленеді [3].
Толығырақ ақпарат 1 кестеде көрсетілген:
1 Кесте.
Әлемде ең көп таралған мобильді платформалар
Операцияық
жүйе
Android
iOS
Windows
Blackberry
Қалғандары

1кв16
дана
293,771.2
51,629.5
2,399.7
659.9
791.1

1кв16
сатылым(%)
84.1
14.8
0.7
0.2
0.2

1кв15
дана
264,941.9
60,177.2
8,270.8
1,325.4
1,582.5

1кв15
сатылым(%)
78.8
17.9
2.5
0.4
0.5

Жоғарыда айтылған әрбір мобильді платформаның өзіндік программалау
тілі мен қосымшаларды құруға арналған құрал-саймандары бар. Келтірілген
мәліметтерге сүйене отырып Android платформасына арналған қосымшалардың
кең таралғандығы және осыған орай, осындай қосымшаларды құру өзекті
мәселесін магистрлік диссертацияның негізгі есебі ретінде зерттеп келеміз,
сондықтан

мобильді

қосымша

өзектілігі

платформалардың салыстырмасы талқыланды.
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негізделіп

және

мобильді

Магистрлік диссертацияның практикалық негіздемесі ретінде Ақтөбе
қаласының қоғамдық көлік жүйесі туралы мәліметті жинақтайтын Android
платформасындағы мобильді қосымшаның құрылымы талқыланған. Сөзсіз,
интернет желісінде мұндай қосымшалар кездеседі, дегенмен Ақтөбе қаласына
арналған қосымша қажеттілігі анық. Зерттеу барысында кейбір ұқсас мобильдік
қосымшалар құрылымы талданды:
 Infobus мобильді қосымшасы – қоғамдық көлік жүйесі, аялдамалар
жөнінде ақпаратты береді. Астана, Талдықорған, Орал, Щучинск, Теміртау
қалалары қосылған. Аялдамалар туралы мәліметтерді көрсетеді. Бірақ,
автобустардың жүру кестесі туралы ақпарат жоқ және қосымша тек орыс
тілінде жұмыс жасайды [4]. Қосымша интерфейсі 1 суретте көрсетілгендей.

1 сурет. Infobus мобильді қосымшасының интерфейсі
 Astra Bus мобильді қосымшасы – Астана қаласының қоғамдық көлік
жүйесі туралы ақпаратты қамтиды. Қосымшаның пайдаланушы интерфейсі
ойластырылған, автобустардың жүру кестесі, жаңалықтар жолағы бар [5]. 2
суретте көріп отырғанымыздай тіл таңдау мүмкіндігі берілмеген.
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2 сурет. Astra Bus мобильді қосымшасының интерфейсі
Өзге де Play Market ортасындағы қосымшаларды зерттей отырып
қолданушы интерфейсінің ыңғайсыздығы, тек бір тілділік, жарнамалардың
көптігі тәрізді пікірге келдік. Жоғарыда айтылған зерттеу нәтижелерін ескере
отырып, магистрлік диссертация қосымшасын құруға қойылған талаптарды
төмендегідей тұжырымдадық:
 қосымша Ақтөбе қаласының қоғамдық көлік жүйесі бағыттарының
тізімін көрсетеді;
 қажетті бағытты таңдағанда аялдама аттары тізіммен шығарылады;
 аялдамалар картада көрсетіледі;
 тасымалдаушы компания туралы ақпарат көрсетіледі;
 қосымша қазақ және орыс тілінде жұмыс жасайды.
Осы талаптарды қанағаттандыратын, Android платформасында жұмыс
жасайтын қоғамдық көлік жүйесі туралы ақпаратты беретін мобильді қосымшаны
құру өзектілігіне жүба келтірмейді. Сондықтан, қолданушыларға Ақтөбе
қаласының қоғамдық көлік жүйесі туралы толық ақпаратты беретін, үлкен қалада
бағытты жеңіл табуға септігін тигізетін қосымша аяқталуға жақын.
Әдебиеттер тізімі:
1. http://ca.idc.com/ru/about-idc/press-center/64251-press-release
2. https://www.appannie.com/insights/market-data/app-annie-2015-retrospective/
3. http://www.gartner.com/newsroom/id/3323017
4. https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.soft.android.infobus&hl=ru
5. https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.itsolutions.businformator&hl=ru
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O'ZBEK TILIDA KONFERENSIYA HISOBOTLAR

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

BO'LIM 1.
KIMYO FANI

O‘SIMLIKLAR RIVOJLANISHIDA MIKROELEMENTLARNING RO’LI
Отаханова Зулайхо Абу Али қизи
магистрант2курса,НамГУ,
Республика Узбекистан, г. Наманган
ХайдаровЭлдорРахимжонўғли
магистрант2курса,НамГУ,
Республика Узбекистан, г. Наманган
Mamlakatimizda va chet ellarda o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki,
tarkibida mikroelementlar (Mn, Zn, Fe, B, Cu, Co va boshqalar) tutgan o‘g‘itlardan
foydalanish natijasida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining hosildorligi va sifati
yaxshilanadi. Mikroozuqa moddalari yetishmaganda o‘simliklarning me’yorida
rivojlanishi va modda almashinuvi buziladi, mahsuldorligi kamayadi, turli xil
kasalliklarga moyilligi ortadi. Mikroelementlar mineral o‘g‘itlarning asosiy ozuqa
elementlari o‘rnini bosa olmaydi, faqatgina ular ta’sirini to‘ldiradi.Qishloq xo‘jaligi
ishlab chiqarish amaliyoti ko‘rsatishicha, mikroelementlar biri o‘rnini boshqasi bosa
olmaydi. Tuproqda mikroelementlar kam bo‘lganda qishloq xo‘jaligi o‘simliklari
yetarlicha hosil bermaydi, o‘simlik esa turli kasalliklarga chalinishi mumkin.
Keyingi yillarda qishloq xo‘jaligida mikroo‘g‘itlardan foydalanish miqyosi
kengayib bormoqda. Ularni makroo‘g‘itlar tarkibiga kiritishda komponentlarning
ta’sirlashishi natijasida sodir bo‘ladigan kimyoviy jarayonlarni ham e’tiborga olish
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kerak bo‘ladi. Tirik organizmlar va o‘simliklardagi birorta muhim biokimyoviy yoki
fiziologik jarayon u yoki bu turdagi mikroelementlarsiz amalga oshmaydi.
Hozirgi paytda rux, mis, molibden, marganes, bor, kobaltning fiziologik va
biokimyoviy roli anchagina o‘rganilgan, ularning o‘simliklar metabolizmidagi ro’li,
to‘qimalardagi sintetik jarayonlardagi bevosita yoki bilvosita ishtiroki, organizmning
o‘sishi va rivojlanishiga ta’siri yetarlicha aniqlangan. Bu mikroelementlarning
o‘simliklardagi biologik jarayonlarga, uglevod almashinuviga, oksidlanish-qaytarilish
reaksiyalariga va fosforlanishga ta’sir etish mexanizmi o‘rganilgan.Mikroelementlar
o‘simlik organizmi metabolizmida muhim fiziologo-biologik vazifani bajaradi. Ular
to‘qimadagi sintetik jarayonlarda qatnashadi, xususan, o‘simliklar o‘sishi va
rivojlanishida, shuningdek organizmdagi reaksiyaning tezligi va yo‘nalishini belgilab
beradi. Ular yetishmaganda organik moddalar sintezi, fosfor va azot almashinuvi
buziladi, o‘simlik to‘qimalaridagi asosiy almashinish jarayonlari tezligi pasayadi.
Bor mikroelementi rangsiz qattiq kristall modda bo‘lib, u tabiatda erkin holatda
uchramaydi. Tuproqqa borat kislota va uning tuzlari tarzida beriladigan harakatchan
(o‘simlikka o‘zlashadigan) bor miqdori nafaqat tuproq hosil qiluvchi jinslardagi bu
kimyoviy elementning mavjud bo‘lishiga, balki tuproqning mexanik tarkibiga ham
bog‘liq bo‘ladi. O‘simlikning borli ozuqaga talabini bir necha belgilar ko‘rsatib
turadi: ekin o‘zagi va tanasining o‘sishi sekinlashadi, so‘ngra butunlay to‘xtaydi,
xlorofill hosil bo‘lishi buziladi, barglari sarg‘ayadi, oq dog‘lar paydo bo‘ladi, so‘ngra
quriydi.
Turli ekinlardagi borning miqdori 1 kg quruq modda hisobida 2 dan 60 mg
gachani tashkil etadi. Qand lavlagi, beda, yo‘ng‘ichqa, zig‘ir, kungaboqar, paxta,
ko‘pgina donli ekinlar, shuningdek sabzavotlar va mevali o‘simliklar bor
yetishmovchiligiga anchagina ta’sirli hisoblanadi. Bor yetishmaganda javdar, suli,
arpa va bug‘doy kam darajada zararlanadi.
Ko‘pgina tajriba va eksperimentlar natijasida turli tuproqlarga borli o‘g‘itlar
solish hosildorlikni qand lavlagida 10-15 s/ga ga, zig‘irda 0,8-1,5 s/ga, beda va
yo‘ng‘ichqada 0,5-1,5 s/ga ga oshirish mumkinligi aniqlangan. Borli o‘g‘itlar paxta
hosildorligini 1,5-6,5 s/ga gacha oshirishi mumkin. Bor mikroelementi nafaqat
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hosildorlikni oshirishda, balki yetishtiriladigan hosil sifatini yaxshilashda ham muhim
o‘rin tutadi: shaker lavlagida saxarid moddalari, no‘xatda oqsillar, mevalarda vitamin
va saxaridlar miqdori ortadi. Tarkibida bor tutgan qo‘shimchalar ta’sirida paxta va
zig‘ir tolalari uzunligi ortadi, ular anchagina pishiq bo‘ladi.
Borli o‘g‘itlar turli shakllarda ishlatiladi: tuproqqa to‘g‘ridan to‘g‘ri solinishi,
urug‘larni ekishdan oldin ishlov berilishi, o‘simlik tanasidan tashqariga sepilishi
(bargi orqali oziqlantirilishi) mumkin. Borli superfosfat (0,2% B) va bor-magniyli
aralashma (13% H3BO3 va 20% MgO) tuproqqa ekish paytida urug‘ bilan birgalikda
solinadi. Qand lavlagi, no‘xat, makkajo‘xori, grechka, beda, yo‘ng‘ichqa, paxta va
sabzavot ekinlariga solinadigan borli superfosfat me’yori 10 m2 maydonga 300-350 g
ni tashkil etadi. Agar o‘simliklar qator oralab ekilgan bo‘lsa, me’yor 10 m2
maydonga 80 g gacha kamayadi. Zig‘ir, poliz ekinlari, yeryong‘oq kabilarda bu o‘g‘it
me’yori ikki marta kam bo‘ladi. Mineral o‘g‘itlar bilan birga solinadigan bormagniyli o‘g‘it ma’yori 10 m2 maydonga 100 g ni tashkil etadi, qatorlarga solishda
me’yor birmuncha kamayadi va 10 m2 maydonga 30-35 g ni tashkil etadi.
Mustaqil ravishdagi mikroo‘g‘it sifatida esa sanoat chiqindilari va tabiiy boratlar
ishlatiladi.Borli o‘g‘itlar olishda ayrim tuzli ko‘llarning suvlari, neft qazishdagi
oqavalar, rudalarni boyitishdagi borli chiqindilar va boshqalar ishlatilishi mumkin.
Kul, torf va go‘ng tarkibida ham ma’lum miqdordagi bor birikmalari bo‘ladi.
Kaliyning mineral tuzlari tarkibida esa 4-8 mg/kg atrofida bor bo‘ladi.
Molibden mikroelementiyorqin kulrang metall, tabiatda erkin holda ham, boshqa
elementlar bilan birikmasi tarzida ham uchraydi. U o‘simlikning o‘sishi va
rivojlanishini ta’minlovchi qator fiziologik jarayonlarda, ayniqsa, azot almashinuvida
muhim rol o‘ynaydi.
Molibdenli o‘g‘itlardan foydalanish nafaqat donli va boshqa turdagi ekinlar
hosildorligini oshirishda, balki ular sifatini yaxshilanishida ham muhim o‘rin tutadi,
masalan molibden ta’sirida no‘xatdagi proteinlar miqdori 2-4,5% ga ortadi.
Molibdenli o‘g‘itlar, xususan, ammoniy molibdat urug‘larni ekishdan oldin ishlov
berish vositasi uchun ishlatiladi. No‘xat va boshqa ekinlarga ishlov berish uchun 1 kg
urug‘ hisobiga 0,25-0,3 g o‘g‘it va 0,2 kg suv, 1 kg beda urug‘i uchun esa 5-8 g
373

ammoniy molibdan va 0,3-0,5 l suv ishlatiladi. Molibdenli superfosfat tuproqqa beda,
no‘xat, qator dukkakli va boshqa ekinlar urug‘lari bilan 10 m2 ekiladigan maydonga
50 g hisobida beriladi. O‘simliklarni o‘zaksiz oziqlantirishda ammoniy molibdat (10
m2 maydonga 0,02 g hisobida) shonalash va gullash boshlanishida beriladi.
Marganesmikroelementi kumushrang-oq tusli metall bo‘lib, tabiatda kislorod va
boshqa kimyoviy elementlar bilan birikma holatida uchraydi, tuproqdagi uning
miqdori quruq modda hisobida 21 dan 6400 mg/kg gacha bo‘ladi. Marganesning
harakatchanligiga tuproqda bo‘ladigan oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari katta ta’sir
ko‘rsatadi. Masalan, marganesning ikki valentli birikmalari o‘simlik o‘zak tizimiga
o‘zlashish uchun qulay bo‘lgan asosiy mikroelement hosil qilgan holda suvda yaxshi
eriydi. Shu bilan bir vaqtda to‘rt valentli ko‘rsatkichgacha oksidlanadi va ko‘pchilik
o‘simliklar o‘zlashtira olmaydigan birikmaga aylanadi. Tuproqqa azotli, ayniqsa,
ammiakli o‘g‘itlar solinganda o‘simliklarda marganes faol o‘zlashadi.Aksincha,
tuproqni ohaklash mazkur kimyoviy element harakatchanligini kamaytiradi, uning
ekinda o‘zlashishini qiyinlashtiradi.
O‘simliklarga marganes yetishmaganda ularning bargida dog‘lar paydo bo‘ladi,
vaqt o‘tishi bilan bu dog‘lar qorayadi, barg to‘qimalari zararlanadi va so‘liydi.
Ko‘pgina holatlarda marganes yetishmasligi tufayli nafaqat o‘simlik barglari, balki
zararlanish o‘simlikning butun tanasini qamrab oladi, o‘simlikning hosildorligi
keskin kamayadi. Ayniqsa bu qand lavlagida, gilosda, malinada, olmada yaqqol
namoyon bo‘ladi.
O‘simliklarda marganes yetishmovchiligi ayrim hollarda butunlay yo‘qolib
ketadi, bu ayniqsa, yog‘ingarchilikdan so‘ng tuproq namligi ortganda seziladi, bunda
marganesning harakatchanligi ortadi.
Marganesli o‘g‘itlar sifatida marganes rudalarini boyitishdagi quyqumlar
ishlatiladi.Bu quyqumlar quritilgach, uning tarkibidagi MnO2 miqdori 14% gacha
yetadi. Suvda eruvchi o‘g‘it sifatida karbonatli marganes rudasini yoki MnO ni sulfat
kislotali ishlashdan hosil bo‘ladigan MnSO4∙5H2O ham ishlatiladi. Uni oddiy
superfosfatga ham (1,50,5% Mn) qo‘shiladi.
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Mis mikroelementi qizg‘ish tusli metall bo‘lib, yumshoq, o‘z navbatida
mustahkam – tabiatda erkin holatda ham (tug‘ma mis), boshqa kimyoviy elementlar
bilan birikmalar holatida ham uchraydi. Tuproq qatlamidagi harakatchan mis miqdori
quruq modda hisobida 0,05 dan 0,14 mg/kg chegarasida bo‘ladi.
Mazkur mikroelement o‘simlikka suvda eriydigan birikmalar tarzida o‘zlashadi
(bu tuproqdagi uning umumiy miqdorining o‘rtacha 1% ni tashkil etadi). Tabiatda
misning suvda eriydigan birikmalari mineral nitrat, sulfat, xlorid kislotalar va organik
(limon, sirka, yantar va boshqa) kislotalar tuzlari tarzida bo‘ladi. Mazkur kimyoviy
element birikmalari yuqori harakatchanligi bilan ajralib turadi va tuproq qatlamida
oson yuviladi.
Tuproq qatlamida mis yetishmasligi kuzgi va lalmi bug‘doyda, sulida, arpada,
makkajo‘xorida, lavlagida, mevali daraxtlarda va boshqa qator ekinlarda o‘z ta’sirini
yaqqol ko‘rsatadi. Mis yetishmasligi ularda qator kasalliklarni keltirib chiqaradi:
boshoq donining puch bo‘lishi, zang kasalligi, barglarda xloroz va o‘simlikning sekin
o‘sishi kuzatiladi. Ekinlar hosildorligi oshishini ta’minlovchi hamda meva va urug‘lar
sifatini yaxshilaydigan misli o‘g‘itlar turli xil tarzda ishlatiladi: tuproqqa to‘g‘ridan
to‘g‘ri berish orqali, o‘zaksiz oziqlantirish yo‘li bilan yoki urug‘larni ekishdan oldin
ishlov berish yo‘li bilan oziqlantiriladi. Misli o‘g‘itlar bilan tuproqli oziqlantirish 4-5
yilda bir marta amalga oshiriladi. Buning uchun haydaladigan yoki chopiladigan har
bir kvadrat metr maydonga 50-60 g misli pirit kuyundisi hisobidan ozuqa beriladi.
Misli o‘g‘itlar faqatgina hosildorlikni oshirish uchungina emas, balki o‘simlik va
tirik organizmlarni kasalliklardan saqlash uchun ham xizmat qiladi (inson
organizmida misga bo‘lgan talab sutkasiga 2 mg ni tashkil etadi). Ko‘pincha misli
o‘g‘it sifatida mis metali ishlab chiqaruvchi korxonalarning kolchedan kuyundisi
ishlatiladi. Uning tarkibida 0,3-0,6% Cu, shuningdek Zn, Co va Mo mikroelementlari
ham bo‘ladi. Bundan tashqari misli o‘g‘it sifatida misli shlaklar va maydalangan mis
rudalari ham ishlatilishi mumkin.Konsentrlangan misli o‘g‘it sifatida mis kuporosi
CuSO4∙5H2O dan (23,4-24% Cu tutgan) foydalaniladi. Uni asosiy o‘g‘it bilan
birgalikda, urug‘larga ekishdan oldingi ishlov berishda va unda fungitsidlik xossasi
bo‘lganligi uchun eritmasini o‘simliklarga sepishda qo‘llaniladi. Urug‘larga
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changlatish (sepish) uchun uni talk bilan (5,6-6,4% Cu hisobida) aralashtiriladi.
Shuningdek, sanoat chiqindilaridan foydalanilgan holda misli kaliy xlorid (901%
KCl, 10,2% Cu), misli ammofos (0,3-0,5% Cu) ham ishlab chiqariladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

G‘afurov Q., Shamshidinov I. Mineral o‘g‘itlar va tuzlar texnologiyasi.
T.: Fan va texnologiya, 2007.
Kattayev N. Kimyoviy texnologiya. – T.: «Yangiyul polygraph service»
MCHJ, 2008.
G‘afurov Q., Shamshidinov I. Mineral o‘g‘it ishlab chiqarish nazariyasi
va texnologik hisoblari. – T.: Fan va texnologiya, 2010.
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