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Филологические
науки
Читательская культура как основа грамотности и общей
культуры личности (анализ результатов экспресс - опроса
жителей г. Биробиджана)
Ст екольщиков Никит а Сергеевич,
ст удент 1 курса
Гузева Нат алья Юрьевна
канд. пед. наук, доцент
Приамурский государст венный
университ ет им. Шолом-Алейхема
г. Биробиджан, Еврейская АО

Аннот ация. Ст ат ья посвящена акт уальным вопросам социума-взаимосвязи чт ения и культ уры
личност и. Авт оры рассмат ривают сущест вующие т ракт овки понят ия «культ ура чт ения», проводят их
сопост авление. Бесспорным ф акт ом являет ся т о, чт о наблюдает ся снижение общего уровня чт ения,
чт о сущест венно от ражает ся на ф ормировании личност и, проф ессиональном ст ановлении,
самоопределении. На основе эксперимент альных мет одов (экспресс - опрос) изучалась и
анализировалась чит ат ельская культ ура жит елей города Биробиджана.
Ключевые слова:чит ат ельская культ ура, культ ура чт ения, взаимосвязь чт ения и общей
грамот ност и, экспресс-опрос.
“…Язык – эт о ист ория народа. Язык – эт о цивилизация и культ ура, поэт ому-т о изучение и
сбережение русского языка являет ся не праздным занят ием, но и насущной необходимост ью”. Эт и
слова А. И. Куприна, извест ного русского писат еля, акт уальны сегодня, когда речевая культ ура
испыт ывает значит ельные изменения. Об эт их изменениях пишет Алексей Шмелев в своей ст ат ье
«Ложная т ревога и подлинная беда», где от мечает , чт о за последнее десят илет ие русский язык
подвергает ся серьезным изменениям и чаще всего эт и изменения среди широких слоев общест ва
оценивают ся как «порча языка». К основным причинам от рицат ельных изменений в языке
исследоват ели от носят : наплыв иноязычных заимст вований, акт ивное использование жаргонных и
прост оречных слов в средст вах массовой инф ормации, многочисленные речевые ошибки,
проникающие в публичную речь, пост епенное снят ие т абу на скверномат ерную брань. Многие
лингвист ы, признавая справедливост ь эт их наблюдений, полагают , т ем не менее, чт о говорит ь о
«порче языка» и даже прост о о серьезных изменениях в языке нет оснований: снижает ся речевая
культ ура, уровень владения языком, а язык как т аковой ост ает ся «великим и могучим». Однако
независимо от т ого, как квалиф ицируют ся происходящие процессы, все согласны в т ом, чт о наша
речь весьма изменилась и у большинст ва любит елей родного слова эт и изменения вызывают
беспокойст во[8]. В связи с эт им особенно ост ро вст ает вопрос о сохранении национальных языковых
и культ урных т радиций основой кот орых являет ся чт ение, кот орое в свою очередь являет ся базой
чит ат ельской культ уры.
Акт уальност ь выбранного нами исследования определяет ся т ем, чт о с движением общест ва
вперед, с развит ием т ехнологий и инноваций, от ношение к «великому и могучему русскому языку»
совсем не должное, а подчас – безот вет ст венное. Самобыт ный язык нашего народа, от т оченный,
красивый, богат ый, язык наших русских писат елей и поэт ов испыт ывает т рудные времена. Большую
опасност ь предст авляет снижение инт ереса населения к чт ению, следст вием чего являет ся
дальнейшая деградация современного русского языка, ут рат а общечеловеческих ценност ей,
исключение книги как мощного т ранслят ора знаний и жизненного опыт а.
Рассмат ривая от рицат ельные т енденции в развит ии современного русского языка, необходимо
6
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понимат ь, чт о сут ь подобных проблем нередко кроет ся на поверхност и. Поиски ист очников эт их
явлений могут приводит ь к разным результ ат ам и как ит ог – нет единых ф орм и мет одов борьбы с
ними. На наш взгляд, обрат ит ь внимание необходимо, прежде всего, не на внешние ист очники
проблем, а начат ь с внут ренних, кот орые скрывают ся в нашем общест ве, в нас. Основой общей
культ уры человека являет ся чит ат ельская культ ура.
Снижение инт ереса к чт ению – эт о общемировая т енденция, и во многих ст ранах
предпринимают ся акт ивные попыт ки эт ому прот иводейст воват ь. В нашей ст ране принят а
«Национальная программа продвижения книги и чт ения» (2007-2020 гг.), 2014 год был объявлен
Президент ом Российской Федерации Годом культ уры, а 2015 – год лит ерат уры.
Необходимо от мет ит ь, чт о проблема ф ормирования культ уры чт ения лит ерат уры всегда
занимала особое мест о в конт екст е общей проблемы чт ения и чит ат ельской культ уры. Проблеме
лит ерат урного развит ия чит ат еля посвящены исследования многих от ечест венных мет одист ов [1, с.
64].
Ост ановимся поподробнее на т ермине «культ ура чт ения». Эт о понят ие инт ерпрет ирует ся поразному, в зависимост и от т очки зрения, и поэт ому наполняет ся различным содержанием и
значением. Культ ура чт ения в т ракт овке В.А. Бородиной рассмат ривает ся как «универсум развит ия
личност и». В ее инт ерпрет ации культ ура чт ения – эт о «основа развит ия личност и, ее
инт еллект уально-эмоционального, эст ет ического и духовного пот енциала, эт о дост ижение
личност и, уровень чит ат ельского развит ия, количест венные и качест венные показат ели сознания,
деят ельност и и общения», одновременно и продукт и ф акт ор развит ия личност и»[2, с. 15].
Ст оит от мет ит ь, чт о т ермин «культ ура чт ения» сущест вует в своем уникальном «полном
значении» т олько в русском языке. Если рассмат риват ь его аналоги в английском языке (reading habits
– навыки чт ения, reading skills – умение чит ат ь, comprehension of the text – понимание т екст а), т о
ст ановит ся очевидно, чт о все приведенные выше т ермины лишь приближают ся к сущност и
анализируемого явления[4].
Основополагающим, на наш взгляд, в ф ормировании культ уры чт ения являет ся процесс,
включающий восприят ие т екст а, его понимание и – инт ерпрет ацию произведения, причем уровень
восприят ия определяет ся социокульт урным и чит ат ельским опыт ом человека, его лит ерат урным
развит ием. Высокий уровень чт ения обязат ельно характ еризует ся т ворческим восприят ием,
способност ью создават ь новые образы, новую реальност ь, способност ью вст упат ь в диалог с
авт ором.
В связи с эт им развит ие культ уры чт ения художест венного т екст а являет ся важной ст упенью в
дост ижении главной цели образования – саморазвит ия личност и и ф ормирования базовых
общечеловеческих ценност ей[1, с. 64]
Понят ие «чит ат ельская компет ент ност ь» имеет более широкий смысл. Определяя чит ат ельскую
компет ент ност ь, можно сказат ь, чт о эт о качест во сохранения прочит анного, сф ормированное на
основе общей культ уры человека, обеспечивающее возможност ь решения возникающих учебноакадемических, социальных, а впоследст вии и проф ессиональных задач соот вет ст венно сит уациям[7,
с.57]. При определении «чит ат ельской компет ент ност и» видна динамика – от поиска инф ормации к ее
инт ерпрет ации и далее к т ворчест ву, т аким образом, можно определит ь модель чит ат ельской
компет ент ност и, характ ерной черт ой кот орой являет ся уст ремленност ь ввысь.
Текст овая компет енция инт ерпрет ирует ся как инт еграт ивное качест во личност и, выст упает
важным показат елем развит ия ее культ уры. Целесообразно подчеркнут ь, чт о т екст овая компет енция
выполняет чрезвычайно
содержат ельную основу

важную коммуникат ивную роль: обеспечивает ф ункциональную
общения, выст упает предпосылкой ф ормирования способност и

и
к

самообразованию. Текст овая компет ент ност ь основана на комплексе знаний о т екст е, т ак
называемых «т екст овых», «т екст оведческих» знаниях и выражает ся в способност и использоват ь
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т екст ы различной жанровой и ст илист ической принадлежност и[6, с. 108].
Полагаем, чт о чит ат ельская культ ура – один из компонент ов общей культ уры личност и. Она
предполагает определенный уровень сф ормированност и ряда чит ат ельских умений и навыков:
пот ребност ь в чт ении и уст ойчивый инт ерес к нему, чит ат ельская эрудиция, навыки чт ения,
выразит ельност ь чт ения, способност ь к восприят ию различных лит ерат урных произведений,
элемент арные библиограф ические знания (умение пользоват ься библиот ечными кат алогами),
необходимый уровень т еорет ико-лит ерат урных знаний, умения оценки и инт ерпрет ации и
чит ат ельскую грамот ност ь[3, с. 66].
По мнению современных исследоват елей и практ иков, реализующих ФГОС ООО, чит ат ельская
грамот ност ь сегодня рассмат ривает ся как один из важных парамет ров гот овност и к жизни в
современном общест ве. Изучение чит ат ельского поведения дет ей и взрослых ведет ся во всех
развит ых ст ранах мира. Международная ассоциация чт ения регулярно проводит обследование
качест ва обучения учащихся и ст удент ов в разных ст ранах мира, извест ное под названием PISA.
Чт ение и письмо, называемое одним словом грамот ност ь, являет ся первым объект ом исследования.
Однако каким бы масшт абным не было исследование, оно никогда не зат ронет всех участ ников
общест ва. Исследования PISA направлены на 15 лет них подрост ков. Они проводят ся раз в т ри года, и
первые участ ники давно уже выросли. И больше инт ересует вопрос – а какова их культ ура т еперь,
насколько все изменилось. К слову, по результ ат ам исследований, Россия по грамот ност и чт ения
опускает ся все ниже в общем списке ст ран. В 2000 году мы занимали 27 мест о, в 2003 – 32 мест о, в
2006 – 36 мест о, 2009 – 42 мест о, 2012 – 37 мест о. По данным показат елям видно, чт о т олько 3 года
назад Россия начала сокращат ь от ст авание по данному т ипу исследования (в 2013-2014 учебном
году в исследовании принимали участ ие и спонт анно выбранные ОО г. Биробиджана).
Оценивая результ ат ы глобального масшт аба, и возвращаясь к нашим мест ным реалиям,
необходимо понимат ь, чт о в пределах небольших т еррит орий, ст ат ист ика может принимат ь
совершенно другой вид. При эт ом она будет зависет ь от многих ф акт оров. Международные
исследования были направлены на подрост ков. Но какова культ ура взрослой, сф ормированной
личност и? Ведь именно взрослые люди непосредст венно влияют на ф ормирование культ уры
подрост ков и являют ся одним из немаловажных ф акт оров прививания культ уры чт ения
подраст ающему поколению.
Инт ересен т от ф акт , чт о респондент ы, жит ели г. Биробиджана, проявили огромное желание к
участ ию в экспресс-опросе, были взволнованны данными проблемами. По результ ат ам опроса,
проблема снижения инт ереса к чт ению показывает положит ельную динамику. Половина респондент ов
чит ает каждый день, т рет ь – каждую неделю. Почт и все опрошенные счит ают чт ение книг
возможност ью узнат ь чт о-т о новое, около половины – прият ным времяпрепровождением и
возможност ь от влечься от повседневных забот .
Жанровые предпочт ения опрошенных дост ат очно различны, но на первом мест е у большинст ва
ст оит классическая лит ерат ура. На вт ором и т рет ьем мест ах – любовные романы и дет ект ивы
соот вет ст венно. При эт ом, каждый опрошенный не зацикливает ся т олько на одном жанре. Ст оит
от мет ит ь, чт о на выбор лит ерат уры в большинст ве случаев, влияют т акие ф акт оры, как:
преподават ели, друзья и сокурсники, ф ильмы и СМИ.
На основании анализа данных, полученных в результ ат е опроса, можно сделат ь вывод –
несмот ря на положит ельные т енденции, ст ат ус чт ения все-т аки падает , меняет ся мот ивация чт ения
и реперт уар чит ат ельских предпочт ений. Вероят нее всего, эт о явление можно объяснит ь усилением
влияния на современное население «некнижных» средст в массовой инф ормации, а т акже большей
занят ост ью людей. Свои пот ребност и в проведении досуга люди склонны в меньшей ст епени, чем
раньше, удовлет ворят ь с помощью книг. Увлечь современное население чт ением – задача непрост ая.
Она т ребует не т олько глубоких знаний лит ерат уры, создания благоприят ной среды для общения, но
8
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и изучения особенност ей чит ат ельской культ уры, инт ересов и предпочт ений пользоват елей в сф ере
чт ения художест венной лит ерат уры.
Проблема заимст вования слов иност ранного происхождения т акже являет ся основой
чит ат ельской грамот ност и, от кот орой зависит понимание смысла т екст а, алгорит мом чего являет ся
схема: от слова к т екст у. Следоват ельно, непонимание слова влечет различные последст вия.
По результ ат ам опроса, половина респондент ов от рицат ельно от носят ся к заимст вованиям,
большая част ь признает , чт о злоупот ребляет иноязычными словами. При эт ом, почт и все
опрошенные не понимают ист инного смысла упот ребляемых ими иност ранных слов. Объясняя
причины заимст вования, на первое мест о ст авят появление и использование инт ернет а. На вт орое и
т рет ье мест а - акт ивизация деловых, т орговых и культ урных связей с другими ст ранами, и модност ь и
привлекат ельност ь соот вет ст венно.
Исходя из полученных данных, можно сделат ь вывод, чт о с одной ст ороны, многочисленные
иноязычные слова, проникающие в нашу речь - эт о явление закономерное, от ражающее
акт ивизировавшиеся в последние десят илет ия экономические, полит ические, культ урные,
общест венные связи и взаимоот ношения России с другими ст ранами. Но с другой ст ороны, в погоне
за всем иност ранным, в ст ремлении копироват ь западные образцы мы всё больше т еряем свою
самобыт ност ь, в т ом числе и в языке. Может быт ь, именно вследст вие эт ого т еряет ся инт ерес к
родному языку, русской лит ерат уре и культ уре.
На уровень чит ат ельской культ уры и общей культ уры личност и влияет использование
ненормат ивной лексики.
Исходя из данных, полученных в ходе опроса, проблема упот ребления ненормат ивной лексики
вызывает большое беспокойст во. Большинст во опрошенных, с различной част от ой используют
подобную лексику. Также, в большинст ве случаев, её упот ребление происходит в кругу друзей или
коллег.
В ходе опроса выяснилось, чт о чаще всего ненормат ивную лексику используют в возраст е от 14
до 20 лет .
Ст оит признат ь, чт о сквернословие ст ало печальным знаком нашей речи. Ненормат ивная
лексика звучит даже т ам, где её совсем не мест о – в доме, в семье, с родными и близкими людьми. Эт а
проблема – одна из самых акт уальных проблем нашего общест ва. Необходимо принимат ь
определенные меры по улучшению речевой культ уры нашего общест ва, во избежание дальнейшей
деградации. И если мы не власт ны над речью других, т о над своей речью мы власт ны. Другими
словами, ст араясь изменит ь мир, нужно начинат ь с себя самого. Высокий уровень речевой культ уры —
неот ъемлемая черт а культ урного человека. Совершенст воват ь свою речь — задача каждого из нас.
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Дискурсивная специф ика PR в процессе ф ормирования имиджа определяет ся во многом
основными черт ами самого ф еномена. Безусловно, имидж, как и бренд, характ еризует ся наличием в
их ст рукт уре определенных аспект ов символизации и миф ологизации. Данный ракурс обусловлен т ем,
чт о имидж и бренд предст авляют собой симулякры социальных явлений (личност ей, инст ит ут ов,
организаций и т.п.), т ранслируя предст авления о них, имеющие двуст оронний характ ер – со ст ороны
адресант а и с позиций адресат а, чт о позволяет идт и в эт ом процессе по пут и синт еза селекции и
т рансляции инф ормации о субъект е имиджа и ожиданий target-группы.
О.Ф. Русакова и В.М. Русаков выделяют несколько проекций, кот орый значимы в продуцировании
имиджа:
1. проекция субъектных притязаний - т о, каким презент ируемый субъект хочет выглядет ь в глазах
общест венност и (образ ат т ракт ива),
2. проекция присоединения к модельному образу – желаемая модель лояльного и преданного
от ношения публики к презент ируемому субъект у,
3. проекция общественного мнения - т о, каким презент ируемый субъект предст ает в глазах
общест венност и,
4. проекция общественных предпочтений – запросы, ожидания, ценност ные ориент ации,
ст ат усные прит язания и мечт ы адресной аудит ории [3, с. 147].
Исследоват ели указывают , чт о ст рат егические инт ересы имиджируемого объека значимы в
координат ах проекций субъект ных прит язаний и присоединения к модельному образу, т огда как
проекции общест венного мнения и общест венных предпочт ений
ценност ную позицию адресат а в от ношении данного субъект а.

маниф ест ируют

оценочно-

Очевидно, чт о в PR-дискурсе, направленном на ф ормирование и позиционирование имиджа,
значимы два направления его восприят ия и оценки со ст ороны субъект а имиджа и его адресат а, чт о
позволяет рассмат риват ь имидж как корреляции обоих вект оров в его продуцировании. В
соот вет ст вии с эт им основной PR-задачей в данном прагмат ическом поле ст ановит ся ф ормирование
дискурса имиджа в инт еграции всех выделенных исследоват елями проекций.
Дискурс имиджа с необходимост ью
поддержания

включает

важные ст рат егии его

ф ормирования

и

ст рат егия позиционирования,
ст рат егия соблазна клиент а,
ст рат егия социет альной коммуникации.
От мет им в эт ой связи, чт о для корпорат ивных масс-медиа ст рат егия соблазна клиент а оказывает ся
либо вт оричной, либо невост ребованной вовсе ввиду её приорит ет ной ориент ированност и на
рекламу продукт а, в т о время как проекция субъект ных прит язаний реализует ся с помощью
стратегии позиционирования – выделения и подчеркивания привлекат ельных черт PR cубъект а.
Предст авляет ся, чт о в данном случае, когда речь идет о корпорат ивном PR-дискурсе компаний12
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монополист ов, аспект конкуренции нивелирует ся вовсе, чт о, однако, не от меняет пот ребност и в
ф ормировании позит ивного имиджа т аких компаний в восприят ия инвест оров, акционеров, персонала
и других важных для PR-субъект а target-групп.
Общими для любых видов дискурса имиджа ст ановят ся следующие ф ункции позиционирования:
функция индивидуализации презент ируемого субъект а, связанная с акцент ированием на
от личит ельных свойст вах и черт ах образа презент ируемого субъект а, с разработ кой
определенного ф ирменного ст иля;
функция отстройки от конкурент ов презент ируемого субъект а, кот орая реализует ся пут ем
ф ормулировки и демонст рации уникального т оргового предложения;
функция идентификации презент ируемого субъект а с определенным модельным образом [3, c.
159]
PR-дискурс, целью кот орого являет ся ф ормирование имиджа, всегда ориент ирован как на
инт ересы PR-субъект а, т ак и на ожидания и ценност ные ориент ации target-групп.
Проекция общест венного мнения осущест вляет ся посредст вом дискурсивной ст рат егии
социет альной коммуникации, т.к. дискурс имиджа ориент ирован на продуцирование лояльност и в
от ношении презент ируемой компании. PR-задачей в эт ой сф ере ст ановит ся конст руирование имиджа,
способного наст роит ь адресат а на его поддержку. Следует особо подчеркнут ь, чт о в
ф ункционировании всех указанных выше проекций особое мест о занимают процессы символизации и
миф ологизации, кот орые с необходимост ью манипулируют индивидуальным и коллект ивным
сознанием, переф ормат ируя его.
В любом случае, имидж как когнит ивный ф еномен предст авляет собой самост оят ельный
дискурс, являющийся част ью PR-дискурса и подчиненный его общим принципам. Управление сист емой
ценност ей и предпочт ений target- группы осущест вляет ся посредст вом символической модели с
целью реализации социет альной ф ункции PR-дискурса.
Ст рукт урное сходст во дискурсов имиджа и бренда дет ерминирует одновременно их различия в
плане репрезент ации их посланий (message). Прежде всего, диф ф еренциация эт их когнит ивных
ст рукт ур проявляет ся в т ом, чт о имидж – эт о маска, другое лицо, бренд – знаменит ое имя,
ф амильная печат ь. Маниф ест ирование в дискурсе имиджа маски создает координат ы т еат рализации,
игры, чт о обусловливает многоуровневый характ ер практ ик языковой игры в ф ормировании имиджа.
Имидж всегда характ еризует ся ст рат егическим планированием ввиду осущест вления в
координат ах его ф ормирования своего рода спект акля, роли. Роль, как и маска, может легко менят ься,
чт о позволяет сделат ь вывод о поверхност ност и черт имиджа. Значит , для имиджа облигат орным
являет ся маркирование поверхност ного слоя образност и. Безусловно, имидж не т ребует
оф ициальной регист рации, в т о время как бренд всегда должен быт ь легит имирован и юридически
защищен.
Для имиджа, и для бренда важным смысловым компонент ом являет ся репут ация, а
репут ационный менеджмент в ст рукт урации данных ф еноменов занимает одно из самых важных мест.
Как от мечает С.Анхолт , репут ация дает «пот ребит елям» и другим «организациям, покупающих у
организаций» возможност ь чувст воват ь себя дост ат очно защищенными при осущест влении бизнеса
с вами, даже если до эт ого они никогда вас не вст речали» [1, c. 36].
Имидж не всегда несет в себе идею респект абельнст и и может быт ь в восприят ии адресат а
прот иворечивым и даже негат ивным. Значит , имидж – полисемиот ический ф еномен, вариат ивный в
от ношении семант ики и аксиологии.
Имидж не оказывает на реципиент а ст оль сильного воздейст вия и не обладает т акой силой
воздейст вия, как бренд, чт о, однако, не исключает применения в сф ере его ф ормирования и
позиционирования эф ф ект ивных коммуникат ивных ст рат егий.
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Дискурс имиджа продуцирует ся для т ранслирования определенной семант ики данного
ф еномена, предназначенной target-группе. PR-дискурс, ориент ированный на создание имиджа, всегда
содержит имплицит ный и эксплицит ный планы, кот орые различным образом маниф ест ированы в PRсообщениях. От мет им в эт ой связи, чт о облигат орным признаком PR-т екст ов, ориент ированных на
создание имиджа, являет ся их эмоциональност ь и экспрессивност ь, чт о позволяет Д.В. Ольшанскому
т ракт оват ь имидж как как эмоционально-образное «послание» [2, c. 288].
На наш взгляд, для корпорат ивного PR-дискурса приорит ет ным ст ановит ся
ф ормирование имиджа компании, т огда как бренд – прерогат ива рекламного дискурса.

именно

Ключевые смыслы имиджа включены в его смысловое ядро, кот орое обеспечивает его
целост ност ь. Безусловно, аксиологические сист емы PR- субъект а и адресат а PR-сообщения, т акже
уст ановки, кот орые побуждают создат еля имиджа выводит ь из эксплицит ного плана высказывания
некот орых нежелат ельных качест в и черт. Смысловое ядро всегда имплицит но, недост упно для
непроф ессионалов, а его декодирование возможно т олько при применении специальных
аналит ических процедур, среди кот орых важное мест о занимает конт екст уальный анализ.
Имидж
являет ся
инт еллект уальной
провокацией,
способст вующей
определенному
декодированию со ст ороны адресат а, при эт ом декодирование, как и сам имидж, всегда вписаны в
определенные социокульт урные координат ы, причем для адекват ной инт ерпрет ации имиджа
необходимо совпадение т аких координат PR-субъект а и адресат а имиджа.
Имидж ф ормирует ся посредст вом внут реннего и внешнего конт екст ов. Внут ренний конт екст
продуцирует ся символическим прост ранст вом дискурса имиджа, в кот ором, например, компания
приобрет ает новые значимые качест ва и свойст ва, кот орые ранее ей не приписывались. Важный
аспект внут реннего конт екст а сост авляет эмоциональност ь имиджа, создаваемая, прежде всего,
посредст вом PR-акций. Внешний конт екст имиджа включает конт екст ы культ урных кодов разного
уровня, социально значимые условия, кот орые обеспечивают эт ому ф еномену эт но- и
социокульт урные особенност и.
Имидж должен рассмат риват ься в конт екст е конкуренции, поскольку именно он создает условия
эф ф ект ивност и ст рукт урирования имиджа. Эт от ф еномен всегда рискует быт ь выт есненным
альт ернат ивной имиджевой моделью, кот орой присуща иная оценка и аксиология.
Дискурс имиджа обладает эмпат ией и суггест ивност ью благодаря своей образной
ат т ракт ивност и. Данный вид дискурса предст авляет особый инт ерес для дискурсивных исследований
пот ому, чт о он как носит ель символического являет ся прост ранст вом, в кот ором реализует ся
семиот ическая программа.
Семиозис совершает ся здесь в виде репрезент ации символических образов, моделей поведения
и пр., кот орые соот вет ст вуют заданному изначально идеалу.
Для ф ормирования и поддержания идеи надежност и Pr-службы нередко создают т екст ы, в
кот орых ут верждает ся знание персоналом компании законов РФ, а т акже коррект ное применение
законодат ельст ва в от ношении самой компании и её деят ельност и. Такие PR-сообщения
ориент ированы в основном на внешнего адресат а, т.к. основной прагмат ической целью в данном
случае ст ановит ся т ранслирование миф ологемы власт и и осущест вление крат ологического подхода к
PR-дискурсу.Основным направлением в позиционировании корпорат ивного имиджа посредст вом
инт егрированных коммуникаций ст ановит ся осущест вление социет альной ф ункции PR-дискурса, чему
способст вует избрание определенной т емат ики новост ных сообщений: т аковы правовое поле, в
кот ором коррект но дейст вует PR-субъект , рейт инг компании в различных рейт инговых сист емах,
взаимодейст вие с инвест орами и акционерами, осущест вление научно-исследоват ельской
деят ельност и в рамках PR и основной сф еры деят ельност и компании, повышение квалиф икации PRспециалист ов и персонала компании в целом. Тем самым, ф ункционирование PR-коммуникаций и
ф ормирование ими инф ормационного прост ранст ва способст вует реализации главного компонент а
14
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корпорат ивного имиджа – миф ологизации идеи надежност и компании как делового парт нера (для
внешнего адресат а) и как работ одат еля (для адресат а внут реннего).
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Интеграция предметов гуманитарного цикла как средство
развития коммуникативной компетенции учащихся.

Т рушина Ангелина Александровна
Учит ель русского языка и лит ерат уры
МБОУ Щелковская гимназия
Россия, МО, Щелковский р-н, г.Щелково
E-mail: angelina.trushina@gmail.com

На сегодняшний день ни в одном педагогическом словаре, педагогической энциклопедии или
справочнике нет сф ормулированного определения понят ия «инт еграция», хот я в педагогической,
мет одической лит ерат уре широко использует ся очень большое количест во т ерминов, связанных с
корнем слова «инт еграция», например: инт егрированные и инт еграт ивные курсы, инт егрированное
обучение, инт егрированный урок и т ак далее. На сегодняшний день имеет ся ряд специальных научных
работ по педагогике, в кот орых современные ученые пыт ают ся дат ь определение ф еномену
педагогической инт еграции:
- инт еграция «целенаправленное объединение, синт ез определенных учебных дисциплин в
самост оят ельную сист ему целевого назначения, направленную, но обеспечение целост ност и знаний
и умений» (В.К.Сидоренко).
Я провожу инт егрированные уроки при изучении нового мат ериала, при повт орении и
закреплении пройденного. На уроках русского языка, лит ерат уры и рит орики можно увидет ь не т олько
репродукции карт ин, порт рет ы ярких ист орических личност ей, но и географ ические карт ы, карт ы
созвездий, т аблицу мер длины и т.д. Инт еграция на основе сюжет ного пост роения урока позволяет
побуждат ь дет ей к разнообразным занят иям, перераст ающим в акт ивное их участ ие в групповых,
парных и других ф ормах коллект ивных занят ий. Домашние задания способст вуют раскрыт ию
т ворческого пот енциала дет ей. Ребят а сост авляют инт ересные задания для одноклассников: ребусы,
кроссворды, черт ежи, т аблицы; создают презент ации.
Инт егрированный урок от личает ся от т радиционного использования межпредмет ных связей,
кот орые предусмат ривают лишь эпизодическое включение мат ериала других предмет ов. Предмет ом
анализа в нем вст упают многоплановые объект ы, инф ормация о сущност и кот орых содержит ся в
различных учебных дисциплин.
16
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В инт егрированном уроке объединяют ся блоки знаний различных предмет ов, поэт ому
чрезвычайно важно правильно определит ь главную цель инт егрированного урока. Если общая цель
определена, т о из содержания предмет ов берут ся т олько т е сведения, кот орые необходимы для ее
реализации.
Опираясь на опыт других педагогов и используя свой собст венный, мною самост оят ельно
разработ аны уроки с использованием межпредмет ных связей и
Гуманит арно-эст ет ический цикл школьных предмет ов позволяет

инт егрированные уроки.
дост ичь
необходимого

разнообразия в объединении нескольких предмет ов: /ИЗО – музыка – лит ерат ура - МХК; русский язык лит ерат ура - музыка и т.д./. Опыт показал, чт о совмест ное изучение эт их предмет ов дает учащимся
предст авление о развит ии культ уры разных эпох, помогает выявит ь мест о русской культ уры в
ист орическом процессе. Возможно объединение гуманит арного цикла с ф изико-мат емат ическим и
ест ест венно-научным.
Инт егрированные уроки позволяют

подойт и к изучению т емы более проф ессионально,

ф ормируя у учащихся образное восприят ие разных видов искусст ва.
1. Инт егрированный урок лит ерат уры и аст рономии. Тема урока: «Древнегреческая миф ология и
ист ория созвездий» (6 класс).
2. Инт егрированный урок религиоведение (ист ории, ист ории религии) и лит ерат уры «Славянская
миф ология» (4 класс).
3. Инт егрированный урок географ ии и лит ерат уры (Карело-ф инский эпос «Калевала». 7 класс).
4. Инт егрированный урок лит ерат уры и ОБЖ («Васют кино озеро» В.П.Аст аф ьева. Курс выживания в
экст ремальных условиях. 5 класс).
Част о на уроках дет и получают инт егрированное домашнее задание (Например: создат ь
подборку произведений художест венной лит ерат уры к изучаемому мат ериалу, создание презент аций
в среде PowerPoint)
Инт еграция являет ся ист очником нахождения новых ф акт ов, кот орые подт верждают или
углубляют определенные наблюдения, выводы учащихся в различных предмет ах. Она снимает
ут омляемост ь, перенапряжение учащихся за счет переключения на разнообразные виды
деят ельност и, предполагает усиление межпредмет ных связей, снижение перегрузок учащихся,
расширение сф еры получаемой инф ормации учащимися, подкрепление мот ивации обучения.
За мет одикой инт еграт ивного образования – будущее. Благодаря ей в сознании учеников
ф ормирует ся более объект ивная и всест оронняя карт ина мира, они начинают акт ивно применят ь
свои знания на практ ике, пот ому чт о знания легче обнаруживают свой прикладной характ ер.
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Школа креативного дизайна в реабилитации маломобильных
групп населения при помощи интернет-технологий

Сеньченко Ольга Михайловна
Ст удент МГГУ им. Шолохова
Инст ит ут искусст в и креат ивных т ехнологий,
Россия, г. Москва
E-mail: dmelt@mail.ru
Научный руководит ель: Т калич Свет лана Конст ант иновна
докт ор педагогических наук, проф ессор каф едры дизайна ИИиКТ .
Каф едра дизайна ИИиКТ . Россия, г. Москва

Аннот ация. В данной ст ат ье рассмот рены основные концепции инновационного авт орского
мульт имедийного проект а под названием «Школа креат ивного дизайна». Данный продукт авт ор
предлагает внедрит ь в сист ему реабилит ационных мер лиц с ОВЗ при помощи инт ернет -т ехнологий.
Ключевые слова. Лица с ОВЗ, маломобильные группы населения, реабилит ация, дизайн,
инт ернет -т ехнологии.
В последние годы государст венная полит ика в от ношении лиц с ограниченными возможност ями
расширяет спект р применяемых мет одик. В наст оящее время идет бурное развит ие мет одов
социокульт урной реабилит ации. Сущест вующая сист ема т акой реабилит ации предусмат ривает
комплекс мероприят ий в очной индивидуальной ф орме, чт о зат рудняет реабилит ацию большого
количест ва маломобильных групп населения. В связи с эт им, раст ет инт ерес к инт ернет -т ехнологиям,
как к способам связи между реабилит ологами, педагогами, специалист ами по социальной работ е и
маломобильными людьми.
В рамках дист анционных разработ ок реабилит ационных мет одик по работ е с маломобильными
группами населения авт ором данной ст ат ьи было предложено создание школы креат ивного
дизайна.Школа креат ивного дизайна – эт о инновационная мет одика реабилит ации маломобильных
групп населения. Данная мет одика включает в себя широкий спект р различных мет одов реабилит ации.
Особенност ь т акого реабилит ационного спект ра заключает ся в т ом, чт о он комбинирует ряд ф орм
реабилит ации, т аких как психологическая, педагогическая, социальная, проф ессиональная и пр.
18
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Необходимо учит ыват ь, чт о любая реабилит ационная мет одика — эт о не прост о опт имизация
лечения, а комплекс мероприят ий, направленных не т олько на самого клиент а, но и на его окружение
— в первую очередь на его семью. В эт ой связи, важное значение для реабилит ационной программы
имеет групповая т ерапия, чт о будет являт ься основной ф ормой т ерапии школы креат ивного дизайна.
Программа школы креат ивного дизайна предполагает возраст ную кат егорию граждан
маломобильных групп населения: от 18 до 45 лет. Как видно из вышеупомянут ого, предполагаемый
возраст ной спект р дост ат очно широк, чт о придает программе универсальност ь, но в т о же время,
усложняет её. В рамках эт ой программы нам придет ся ст авит ь и решат ь множест во проблем,
связанных с возраст ными и индивидуальными особенност ями клиент ов. От дельно следует от мет ит ь,
чт о уст ановленные возраст ные рамки могут сдвигат ься в т у или иную ст орону, в зависимост и от
ст ремления и желания клиент а включит ься в ряды начинающих дизайнеров.
В основе программы школы креат ивного дизайна лежит групповая т ерапия. Такая ф орма т ерапии
имеет ряд преимущест в, однако не ст оит от казыват ься и от индивидуальных занят ий. Принимая во
внимание личност ные особенност и и социальные ф акт оры каждого клиент а, могут пот ребоват ься
индивидуальные занят ия для пост епенной инт еграции клиент а в обучающуюся дизайнерскую группу.
Обучающие мет одики нашей реабилит ационной школы будут базироват ься на основных
дидакт ических эт апах:
1. Познават ельный;
2. Репропродукт ивный;
3. Т ворческий репродукт ивный;
4. Продукт ивный.
Данная схема пост роения обучающих мет одик являет ся универсальным базисом и прогнозирует
хорошие результ ат ы педагогической работ ы.
Комплексный подход реабилит ационных мероприят ий в рамках школы креат ивного дизайна
предполагает множест во позит ивных результ ат ов в реабилит ации маломобильных групп населения. К
т аким результ ат ам мы от носим в первую очередь социализацию клиент ов, развит ие т ворческого
пот енциала каждой особенной личност и, ст ремление к самореализации личност и, приобрет ение
новых навыков и их успешное применение нашими клиент ами, а наиболее высокой целью для нас
будет ф ормирование компет ент ных дизайнеров, способных конкурироват ь на рынке т руда, а
возможно и целых дизайнерских групп.
Школа креат ивного дизайна как мет одика реабилит ации маломобильных групп населения
являет ся дост ат очно свободной средой для внедрения дополнит ельных реабилит ационных мер.
Неот ъемлемой част ью в нашей мет одике ст анет психологическая и другие ф ормы реабилит ации, а
т акже в эт ой среде ст ановит ся возможной инклюзивная работ а.
В результ ат е проведенного анализа нашей мет одики, можно заявит ь, чт о мы сможем не т олько
раскрыват ь т ворческие пот енциалы каждой личност и, помогат ь приобрет ат ь необходимые навыки
работ ы в дизайнерской област и, применят ь эт и же навыки для создания собст венных проект ов, но и
выводит ь компет ент ных клиент ов на рынок т руда. В глобальном смысле мы сможем помогат ь в
ст ановлении акт ивным дизайнерам, дизайнерским группам, чт о, несомненно, будет порождат ь новые
проект ы, в т ом числе и научные, а т акже уменьшат ь уровень иждивенчест ва маломобильных групп
населения от носит ельно государст ва Российской Федерации.
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20

Евразийский научный журнал

Социологические науки

Социальные нормы потребления электроэнергии в России
Семенова Ольга Олеговна
E-mail: Yablokoolka@gmail.com

Энергоемкост ь и энергоэф ф ект ивност ь России сущест венно превышает показат ели США,
Японии и развит ых ст ран Европейского Союза. Эт о может привест и к сдерживанию рост а экономики
ст раны. Пoследние 5-7 лет в крупных гoродах Рoссии оснoвным двигат елем рoст а энергoпот ребления
ст али сф ера услуг и население. Одним из способов решения деф ицит а элект роэнергии (а эт о для
нашей ст раны особенно акт уально) являет ся энергосбережение.
Решением данной проблемы, ст ало введенение с 1 сент ября 2013 года в семи регионах России
(Забайкальском и Красноярском краях, Владимирской, Нижегородской, Орловской, Рост овской и
Самарской област ях) социальные нормы на энергопот ребление.
Государст во преследует как минимум т ри цели:
1. ст имулирует энергоэф ф ект ивное пот ребление коммунальных услуг;
2. уходит от перекрест ного субсидирования и снижает т ариф ную нагрузку на промышленных
пот ребит елей;
3. повышает эф ф ект ивност ь сист емы социальной защит ы населения.
Реализация проект а в пилот ных регионах показало наличие нескольних серьезных проблем:
1. Негот овност ь населения следит ь за энергопот реблением. Власт и признают , чт о население
дейст вит ельно не в вост орге от перспект ивы переплачиват ь сверх нормы за элект роэнергию и
другие виды услуг. Мент алит ет россиян т аков, чт о они не гот овы следит ь за количест вом
пот ребляемой ими элект роэнергии.
2. От сут ст вие приборов учет а у населения. Как от мечалось, результ ат ы реализации пилот ных
проект ов по введению соцнормы пот ребления элект роэнергии показали, чт о одним из условий
успешного внедрения норм пот ребления коммунальных услуг являет ся оснащенност ь
большинст ва пот ребит елей приборами учет а. Однако, согласно данным Росст ат а, по сост оянию
на 30 июня 2013 года оснащенност ь кварт ир и индивидуальных жилых домов индивидуальными
приборами учет а холодной и горячей воды сост авляет 57,5%.
3. Нет очност ь
и необоснованност ь
мет одов расчет а, предложенных Минист ерст вои
регионального развит ия. По словам Губернат ор Кемеровской област и — Амана Тулеева,
Минист ерст во регионального развит ия не проработ ало и не предложило субъект ам ф едерации
мет одику расчет а по определению социальной нормы наэлект роэнергию. Эт о же от мечает
Губернат ор Приморского края Владимир Миклушевский.
4. Низкие нормы энергопот ребления, в кот орые население прост о

не «укладывает ся» и

вынужденно переплачиват ь по более высоким т ариф ам. Так, пользоват ель социальны сет ей
Сергей Чихачев, привел небольшой расчет пот ребления элект роэнергии за месяц, без учет а
элект рочайника, свет а в санузле, минимального использования ноут бука и прочей т ехники. В
ит оге вышло 144кВт за месяц, чт о превышает норму энергопот ребления,а значит , пот ребит ель
вынужден будет переплачиват ь по «дорогой» цене1. Подобные прет ензии на ф орумах
высказывают и другие пользоват ели. «В прежние времена, когда не было ни холодильников, ни
т елевизоров, ни другой быт овой элект рот ехники, возможно и уложились бы в норму 75-100
квт /ч на одного человека, но сейчас, когда все завязано на элект роприборах, уложит ься в эт у
норму невозможно ф изически», - пишет Валерий Николаевич на сайт е «Закон для всех».
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В ит оге выходит , чт о проект , не до конца разработ анные слишком рано начали реализовыват ь.
Как было от мечено, анализ опыт а пилот ных регионов недост ат очен. Ест ь пробелы в нормат ивной
правовой базе, чт о может привест и к необоснованным дополнит ельным нагрузкам на пот ребит еля.
Учит ывая серьезные недост ат ки осущест вления законопроект а, логично и правильно, чт о
власт и пока от казались от введения норм на элект роэнергию по всей России с 1 июля 2014 года.
Ст оит от мет ит ь, чт о зарубежный опыт т ехнически совпадает с российскими предложениями, но
логически полност ью прот ивоположен. «Например, во Франции социальная норма по элект ричест ву
немного превышает среднее пот ребление по ст ране. Данная норма была введена в целях экономии
элект ричест ва пот ребит елями, в качест ве одной из мер энергоэф ф ект ивност и, — рассуждает
эксперт "БКС Премьер". — Следуя т ой же логике, получает ся, чт о российские нормы вводились для
увеличения конечных сборов за пот ребляемые услуги, пот ому чт о по ф акт у они были ниже среднего
уровня пот ребления домохозяйст вами в России 2. Однако власт и не хот ят признават ь, чт о за
уст ановлением низких норм энергопот ребления ст оит скрыт ое увеличение сборов с населения за
элект роэнергию.
1 «LiveJournal» [Элект ронный ресурс]
2 «Русский клуб» [Элект ронный ресурс]
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Антимонопольное регулирование в сфере электроэнергетики
Малышкин Николай Юрьевич
Хакасский Государст венный университ ет
ф акульт ет государст венной и муниципальной службы
магист рант 1 года обучения

Особенност ь сф еры элект роэнергет ики проявляет ся в наличии с одной ст ороны –
ест ест венных монополий, с другой ст ороны – т аких пот енциально- конкурент ных сф ер как: сервис
элект рических сет ей, производст во и сбыт элект роэнергии. Вот почему для успешной эволюции
элект роэнергет ики необходимо широкое внедрение в данную от расль конкурент ных от ношений, чт о
возможно реализоват ь, в т ом числе, с помощью норм ант имонопольного законодат ельст ва и
деят ельност и ант имонопольных органов.
Искусст венная монополия – эт о «рукот ворно» созданная участ никами рынка монополия пут ём
концент рации в чьих-т о руках определённой деят ельност и. При эт ом для получения сверхприбылей
от дельные компании пост оянно укрупняют своё производст во, поглощая конкурент ов или
объединяясь в различные союзы, чт обы избежат ь конкуренции и владет ь рынком совмест но (т рест ,
карт ель, синдикат и т .д.).
Ест ест венная монополия возникает вследст вие объект ивных причин. В ее основе лежит
объект ивная невозможност ь или нежелат ельност ь конкуренции. Примерами являют ся предприят ия
общест венного пользования и предприят ия, эксплуат ирующие уникальные природные ресурсы, в т ом
числе и элект рические компании. Извест но, чт о крупное производст во имеет преимущест во перед
мелким при сравнении величин издержек в однородном производст ве. Вследст вие лучшей
оснащённост и

и

большей

мощност и

крупного

предприят ия

происходит

повышение

производит ельност и т руда, а значит , понижение издержек на единицу продукции1. Эт о означает
более эф ф ект ивное использование ресурсов. Поэт ому данные монополии желаемое явление для
общест ва, хот я монополист ическая природа всё равно вынуждает регулироват ь их деят ельност ь.
Ант имонопольное регулирование в элект роэнергет ике осущест вляет ся ант имонопольным
органом в соот вет ст вии с общим ант имонопольным законодат ельст вом Российской Федерации,
Федеральным законом №35- ФЗ «Об элект роэнергет ике», нормат ивными правовыми акт ами
Правит ельст ва Российской Федерации, а т акже акт ами ф едерального ант имонопольного органа.
Органами ант имонопольного регулирования являют ся ф едеральный ант имонопольный орган
(Федеральная ант имонопольная служба — уполномоченный ф едеральный орган исполнит ельной
власт и) и его т еррит ориальные органы.
Целью

ант имонопольного

регулирования

в

элект роэнергет ической

от расли

являет ся

своевременное выявление, предупреждение, ограничение дейст вия или пресечение бездейст вия,
кот орые направлены на ограничение или уст ранение конкуренции или ущемление инт ересов
субъект ов элект роэнергет ической от расли и пот ребит елей элект рической энергии. "К т аким
ант иконкурент ным дейст виям от носят ся, в т ом числе, согласованные дейст вия или манипулирования
ценами на опт овом и розничных рынках с целью изменения или поддержания цен на элект рическую
энергию (чаще всего с использованием своего доминирующего и (или) исключит ельного положения)".2
26 декабря 2013 года вст упили в силу Правила осущест вления ант имонопольного регулирования
и конт роля в элект роэнергет ике, ут вержденные Пост ановлением Правит ельст ва от 17.12.2013 Nо
1164. По сущест ву, создание сист емы регулярного конт роля за ф ункционированием опт ового и
розничных рынков произошло благодаря принят ию именно данных Правил. Документ важен т ем, чт о в
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нем предусмат ривает ся применение ряда принципиально новых механизмов, направленных на
обеспечение ант имонопольного конт роля на опт овом рынке элект роэнергет ики.
Так, Правила определили особенност ь
осущест вления порядка ант имонопольного
регулирования и конт роля на опт овом и розничном рынках элект рической энергии и мощност и.
Объект ами ут вержденных правил являют ся перераспределение долей в уст авных капит алах
субъект ов опт ового рынка, уровень экономической концент рации на опт овом рынке, цены на
элект роэнергию, согласованные дейст вия субъект ов опт ового или розничных рынков, в т ом числе
занимающих доминирующее положение и дейст вия совет а рынка и организаций т ехнологической
коммерческой инф раст рукт уры.
Ут вержденные Правила, ввиду учет а особенност ей конт роля на элект роэнергет ических рынках,
способст вуют не т олько пресечению нарушений ант имонопольного законодат ельст ва, но их
предупреждению. С принят ием Правил, законодат ель расширил полномочия ант имонопольных
органов по конт ролю за субъект ами рынка элект роэнергет ики. Учит ывая, чт о большинст во субъект ов
элект роэнергет ики занимают доминирующее положение на рынке или являют ся субъект ами
ест ест венной монополии, ант имонопольным органам ост ает ся для привлечения к от вет ст венност и
доказат ь лишь ф акт нарушения ими ант имонопольного законодат ельст ва.
При эт ом нельзя забыват ь, чт о за злоупот ребление доминирующим положением на т оварном
рынке
субъект
ест ест венной
монополии
подлежит
привлечению
к
админист рат ивной
от вет ст венност и в виде шт раф а, крат ного сумме выручки на т оварном рынке. Об уровне серьезност и
т аких шт раф ов свидет ельст вуют ежедневные публикации на сайт ах ант имонопольных органов
России о практ ике рассмот рения дел об админист рат ивных правонарушениях.
От дельные нормы ант имонопольного законодат ельст ва содержат ся т акже в иных нормат ивноправовых акт ах.3
Таким образом,
в
наст оящее
время
государст венные
ант имонопольные
органы,
конт ролирующие субъект ы рынка элект роэнергет ики, наделены обширными полномочиями, и
законодат ель продолжает расширят ь конт роль в данной от расли как в от ношении искусст венных, т ак
и в от ношении ест ест венных монополий.
1 - Курбат ов, P.A. Правовое регулирование Т ЭК и ф ормирование энергет ического права / Р.А.

Курбат ов // Предпринимат ельское право. Приложение "Бизнес и право в России и за рубежом".− 2012. N
2. С. 16 19. − Дост уп из справ. - правовой сист емы «Консульт ант Плюс».
2 - Зайцева, Л.В. Реализация конст ит уционных положений о недопущении монополизации и

недобросовест ной конкуренции в гражданском праве / Л.В. Зайцева // Конст ит уционные основы
гражданского судопроизводст ва: современное сост ояние и пут и совершенст вования : мат ериалы II
междуна. науч.-практ. конф . 13 – 14 мая 2011 г. / под ред. О.В. Исаенковой, М.Ю. Лебедева. − Сарат ов :
Сарат овская гос. акад. права, 2011. С. 310.
3 - Например: Пост ановление Правит ельст ва РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об ут верждении

Правил недискриминационного дост упа к услугам по передаче элект рической энергии и оказания эт их
услуг, Правил недискриминационного дост упа к услугам по операт ивно-диспет черскому управлению в
элект роэнергет ике и оказания эт их услуг, Правил недискриминационного дост упа к услугам
админист рат ора т орговой сист емы опт ового рынка и оказания эт их услуг и Правил т ехнологического
присоединения энергопринимающих уст ройст в пот ребит елей элект рической энергии, объект ов по
производст ву элект рической энергии, а т акже объект ов элект росет евого хозяйст ва, принадлежащих
сет евым организациям и иным лицам, к элект рическим сет ям"
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Мировое соглашение в правовом конфликте
Ушанова Мария Валерьевна
Аннот ация: В данной ст ат ье рассмат ривает ся общее положение о мировом соглашении, а т ак
же его недост ат ки и особенност и. Особое внимание уделено непосредст венно примирит ельной
процедуре мирового соглашения.
Ключевые слова: Мировое соглашение, право, документ , конфликт , спор, уст упка, субъект
конфликт а, объект конфликт а.
SET T LEMENT AGREEMENT IN A LEGAL CONFLICT

A b s t ra c t : T his article discusses the general situation of the globalagreement, as
well as its drawbacks and peculiarities. Special attention is paid to the conciliation settlement
agreement procedure directly.
Keywords: T he settlement agreement, law, document, a conflict dispute, the assignment, the
subject of the conflict, the conflict object
Как извест но, понят ие «мировое соглашение»весьма многообразно. Эт о и документ , и акт
саморегуляции, и юридический ф акт. В самом общем виде мировое соглашение - эт о соглашение, в
кот ором выражены условия примирения. Мировое соглашение имеет договорную природу, являет ся
ит огом проведения примирит ельных процедур, заключает ся на основе уст упок ст орон. Например, в
гражданском судопроизводст ве, соглашение можно определит ь как договор, заключаемый на основе
взаимных уст упок между ст оронами, т рет ьими лицами, заявляющими самост оят ельные т ребования
от носит ельно предмет а спора и, как правило, обращено на урегулирование спора, и его ут верждение
являет ся основанием прекращения производст ва по делу. По книге Плешакова А.Г.: «Мировые
соглашения могут быт ь заключены по любой кат егории дел, т ак как в законе нет указаний,
ограничивающих право суда на ут верждение мирового соглашения по т ой или иной кат егории. И т акая
позиция являет ся правильной не т олько пот ому, чт о в законе нет указаний, ограничивающих право
суда на ут верждение мировой сделки по т ой или иной кат егории дел, но и пот ому, чт о ут верждение
мировой сделки судом ест ь способ ликвидации спора между ст оронами, равнозначный по своим
результ ат ам вынесению судебного решения.» [Цит. по кн.: Плешанова А.Г. Диспозит ивное начало в
сф ере гражданской юрисдикции: проблемы т еории и практ ики. М., 2002. С. 213.]
Под содержанием мирового соглашения понимают ся условия, на кот орых оно заключено.
Мировое соглашение не должно прот иворечит ь Конст ит уции РФ, ф едеральным конст ит уционным
законам РФ, ф едеральным законам РФ, Указам Президент а РФ, пост ановлениям Правит ельст ва РФ и
другим нормат ивно-правовым акт ам. Условия об от казе в праве на защит у своих прав и инт ересов,
условия о регламент ации от ношений ст орон за пределами исковых т ребований, меры
от вет ст венност и за добровольное неисполнение, изложенные в мировом соглашении, судом не могут
быт ь ут верждены.
Предмет ом мирового соглашения являют ся конкрет ные обязанност и каждой из ст орон
соглашения (передача т овара, выполнение работ , оказание услуг), а т акже их количест во, качест во,
цена, а т ак же условия об урегулировании спора с указанием ст орон, предмет а и основания иска. Для
выделения предмет а мирового соглашения следует : во-первых, т очно знат ь, какой спор урегулируют
ст ороны и урегулирован ли он в соот вет ст вии с заключенным мировым соглашением; во-вт орых,
правовая регламент ация данных от ношений будет зависет ь именно от предмет а мирового
соглашения, ведь всего в соглашении не предусмот ришь. [Худойкина Т.В. Мирное урегулирование и
разрешение споров // Московский журнал международного права] Объект ом мирового соглашения
являют ся подлежащие передаче, выполнению или оказанию соот вет ст венно т овары, работ ы или
услуги. Обоснованност ь выделения объект а мирового соглашения обусловлена наличием или
от сут ст вием возможност и распоряжат ься указанным объект ом.
Примирение предст авляет дост игнут ую в результ ат е проведения определенных процедур
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ликвидацию

спора (разногласий) ст орон. Ст ат ическая

характ ерист ика понят ия

«примирение»

охват ывает сущест вование разногласий в прошлом, эт о результ ат урегулирования или разрешения
спора. «Мир» означает от сут ст вие разногласий (спора); прист авка «при» - ст ороны пришли к
восст ановлению согласия. Динамической характ ерист икой примирения являет ся само урегулирование
или разрешение спора каким-либо образом. Термин «примирение» несет на себе еще и
психологический от т енок: от сут ст вие не т олько объект ивной ст ороны, но и субъект ивной ст ороны признание прет ензии обоснованной или необоснованной, согласие или несогласие с решением суда.
[Морозова И. Сделка о признании вины как вариант мирового соглашения // Российская юст иция. –
2000.- № 10.]
Процедура заключения мирового соглашения - эт о правовой инст ит ут процессуального права.
Для заключения мирового соглашения всегда необходимо обоюдное согласие ст орон. В качест ве
примера можно рассмот рет ь пример В.М. Хвост ова. Он рассмат ривал сит уацию, когда ст ороны
соглашают ся на т о, чт обы право, на кот орое прет ендует одна из ст орон, было признано за ней с т ем,
чт обы другая ст орона получила определенное вознаграждение за эт о. [Хвост ов В.М. Сист ема
римского права : учебник. М., 1996. С.210.] Иными словами эт о должна быт ь некая компенсация за
причиненные «неудобст ва». На мой взгляд эт о дейст вит ельно может быт ь выходом. Ведь нередко
споры возникают и на «мат ериальной» почве. Примирит ельные процедуры за рубежом
разрабат ывают ся в рамках альт ернат ивных способов разрешения споров. В современной правовой
сист еме России в понят ие «альт ернат ивных» входят не от носящиеся к судебным способы
урегулирования споров. [Худойкина Т.В. Разрешение правовых споров и конликт ов с помощью
примирит ельных процедур] Среди примирит ельных процедур применяют ся, в част ност и: переговоры,
примирит ельное производст во (консилиация), посредничест во (медиация), мини - процесс (т рибунал
должност ных лиц) и другие. Законодат ель особо выделил мировое соглашение, кот орое необходимо
рассмат риват ь как результ ат примирит ельных процедур, как способ окончания дела и как
самост оят ельную примирит ельную процедуру. Мировое соглашение являет ся сложным явлением,
одновременно от носящимся к разным сф ерам. Взаимные уст упки являют ся от личит ельным признаком
мирового соглашения. Их сущност ь сост оит в т ом, чт о ст ороны, распоряжаясь своими
мат ериальными правами, в процессуальном плане взаимно от казывают ся от своих т ребований
полност ью или в част и или видоизменяют их в меньшую ст орону. При от сут ст вии взаимных уст упок
нет самого мирового соглашения, а ест ь от каз от иска или признание иска, в т ом числе оф ормленные
мировым соглашением.Необходимо различат ь последст вия заключения мирового соглашения и
последст вия его ут верждения. В первом случае эт о предст авление мирового соглашения на
ут верждение суду и его обязанност ь его рассмот рет ь. Если мировое соглашение ут верждено судом,
т о последст вием являет ся прекращение производст ва по делу, неприменение ранее вынесенных
судебных акт ов. Мировое соглашение может быт ь заключено ст оронами на любой ст адии процесса и
в любой инст анции. Вопрос об ут верждении мирового соглашения рассмат ривает ся в судебном
заседании. Заключит ь мировое соглашение могут ст ороны (ист ец и от вет чик), а т акже т рет ьи лица,
заявляющие самост оят ельные т ребования от носит ельно предмет а спора.
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Общие начала и специальные правила назначения наказания
Магист рант 3-го курса, Хабаровской академии экономики и права, Казанцев В.В

Вопросы уголовного наказания на прот яжении многих лет ост ают ся в цент ре внимания не
т олько предст авит елей науки и практ ических работ ников следст вия, суда и пенит енциарной сист емы,
но и общест ва в целом. Наказание – и пот енциальное, и применяемое реально – являет ся одним из
ведущих средст в государст венной уголовной полит ики, мощнейшим правовым инст румент ом в
борьбе с прест упност ью, во многом обеспечивающим выполнение задач уголовного закона. Именно
за наказанием признает ся роль основного средст ва реализации уголовной от вет ст венност и. Как
справедливо от мечает Б.С. Волков, практ ика назначения наказания имеет наибольшее значение из
всех видов правоприменит ельной деят ельност и. Назначение наказания – эт о особая ст адия,
занимающая цент ральное мест о в осущест влении правосудия[i]. Дейст вит ельно, назначая наказание,
суд принимает решение о т ом, какая мера государст венного принуждения и в каком масшт абе
со о т вет ст вует обст оят ельст вам дела, дост ат очна ли она для дост ижения закрепленных в законе
целей наказания. Именно через уголовное наказание опосредст вует ся оценка содеянного лицом,
признанным виновным в совершении прест упления, выражающаяся в необходимом и дост ат очном
ограничении правового ст ат уса виновного. Поэт ому закон уст анавливает общие начала назначения
наказания, т.е. определенные крит ерии (т ребования), кот орыми должен руководст воват ься суд при
решении вопроса о применении соот вет ст вующей меры государст венного принуждения.
Общие начала назначения наказания в полной мере соот вет ст вуют основополагающим
принципам уголовного закона. Содержание последних значит ельно шире, поскольку уголовноправовые принципы предст авляют собою основные или руководящие идеи, применимые ко всему
уголовному законодат ельст ву в целом, в т ом числе и к инст ит ут у наказания. В част ност и, в общих
началах назначения наказания непосредст венно упоминают ся принцип справедливост и (т ребование
назначения справедливого наказания), принцип вины (назначение наказания лицу, признанному
виновным в совершении прест упления) и принцип законност и (назначение наказания в пределах,
предусмот ренных законом; учет положений Общей част и УК).
Вопрос о соот вет ст вии специальных правил назначения наказания общим началам не нашел
должного от ражения в уголовно-правовой науке. Однако в лит ерат уре была дана оценка от дельным
нормат ивным правилам, влекущим смягчение наказания. Так, по мнению В.И. Тют югина, ст.43 УК
РСФСР «коррект ирует лишь одно из общих начал назначения наказания, а именно: т ребование
назначения наказания в пределах санкции ст ат ьи, уст анавливающей от вет ст венност ь за
совершенное прест упление[ii]. А.М. Плешаков от мечал, чт о «особый характ ер ст ат ьи 43 УК РСФСР
(«Назначение более мягкого наказания, чем предусмот рено законом». – Прим. авт.) заключает ся в
т ом, чт о она являет ся исключением из общего правила назначения наказания»[iii]. По мнению С.В.
Бородина, ст ат ья 64 УК "допускает от ст упление от общих начал назначения наказания"[iv]. В.И.
Зубкова т акже признает возможност ь назначения более мягкого наказания, чем предусмот рено
законом, исключением из общего правила; «эт о исключение уст ановлено для т ех случаев, когда даже
минимальное наказание[v], предусмот ренное в законе, оказывает ся, учит ывая обст оят ельст ва дела,
слишком суровым»[vi]. М.Н. Ст ановский выделяет «особые условия назначения наказания», кот орые
учит ывают ся законодат елем при назначении наказания наряду с соблюдением правил об общих
началах назначения наказания. К т аким условиям авт ор от носит следующие: назначение наказания
при смягчающих обст оят ельст вах, при исключит ельных обст оят ельст вах, при вердикт е присяжных
заседат елей о снисхождении, а т акже за неоконченное прест упление, и при рецидиве прест уплений[vii].
В.М. Гарманов пишет об общих, специальных и исключит ельных нормах, определяющих назначение
наказания, от мечая, чт о специальные нормы конкрет изируют сф еру дейст вия общей нормы[viii]. По
мнению М.Т. Гараева, специальные правила о смягчении наказания предусмат ривают дет ализацию и
развит ие Общих начал, а т акже определенное исключение из них[ix]. М.Г. Ушакова рассмат ривает
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от дельные специальные правила как «основные» (либо т иповые), особо смягчающие и, наконец,
исключит ельно смягчающие обст оят ельст ва[x].
Таким образом, некот орые из положений УК РФ о назначении наказания в лит ерат уре
расценивают ся либо как исключение из общих начал назначения наказания (от ст упление от них),
либо как особые (корригирующие) правила, учит ываемые наряду с общими началами. Некот орые
авт оры приходят к выводу о целесообразност и исключения из УК РФ от дельных специальных правил,
например, инст ит ут а назначения более мягкого наказания, чем предусмот рено за данное
прест упления, поскольку за каждое деяние законодат елем уст ановлены пределы наказания,
допуст имые для судейского усмот рения[xi]. В единичных случаях за специальными правилами
признает ся значение дополняющих общие начала: т ак, И.А. Кобзарь пишет : «Обст оят ельст ва,
перечисленные в ч. 1 ст. 89 УК не заменяют , а дополняют Общие начала ст. 60 УК».[xii] О.В. Кривенков
справедливо предлагает классиф ицироват ь перечисленные в ст. 60 УК РФ общие начала назначения
наказания на т ри взаимосвязанные группы, в т ом числе – правила част ного порядка[xiii].
На наш взгляд, т акие правила о назначении наказания не от меняют и не изменяют общих начал
назначения наказания, а, напрот ив, полност ью им соот вет ст вуют .
Каждое из т ребований ст ат ьи 60 УК имеет самост оят ельное значение для применения
наказания, однако, на наш взгляд, ведущими (определяющими) являют ся два из них: т ребование
назначения справедливого наказания и учет а положений Общей част и. Первое позволяет избрат ь
должную меру наказания, определит ь её вид и срок (размер); по сут и, все иные т ребования
выполняют обеспечивающую ф ункцию, т.е. способст вуют назначению справедливого наказания. В
част ност и, на эт ом же акцент ировала внимание Р. Н. Ласт очкина от мечая, чт о «справедливост ь –
обобщающий принцип назначения наказания, кот орый коррект ирует взаимодейст вие других
принципов в случае коллизии их т ребований, приводит их в сист ему»[xiv]. Вт орое начало
подчеркивает , во-первых, необходимост ь назначат ь наказания в ст рогом соот вет ст вии с
положениями УК, помещенными собст венно в разделах III («Наказание») и IY («Освобождение от
уголовной от вет ст венност и и от наказания»), во-вт орых, соблюдат ь иные т ребования уголовного
закона, т ак или иначе влияющие на назначение наказания (правила, регламент ирующие дейст вие
уголовного закона во времени, уст анавливающие особенност и уголовной от вет ст венност и
несовершеннолет них и т .д.).
Положения Общей част и УК в от дельных случаях сущест венно коррект ируют сами санкции
ст ат ей Особенной част и, а именно изменяют их минимальный и (или) максимальные пределы, либо
определяют (не)возможност ь применения т ого или иного вида наказания, хот я в санкции и
указанного. Поэт ому при назначении наказания суд исходит из пределов санкции, но
т рансф ормированных с учет ом положений Общей част и УК, следоват ельно, и при смягчении мер
уголовно-правового принуждения т ребования общих начал соблюдают ся в полном объеме.
1. Так, правила ст. 62, ч. 1 ст. 65, ч. 2 и 3 ст. 66, ст. 88 УК сокращают верхний предел санкции,
ограничивая срок (размер) наиболее ст рогого наказания. При определенных условиях эт и же правила
обусловливают возможност ь назначения наказания ниже низшего предела, уст ановленного санкцией
ст ат ьи Особенной част и;
2. Ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50, ч. 5 ст. 53, ч. 2 ст. 54, ч. 2 ст. 57, ч. 3 ст. 59 УК ограничивают применение
наказаний в виде обязат ельных и исправит ельных работ , ограничения свободы, арест а,
пожизненного лишения свободы и смерт ной казни; ст. 88 УК предусмат ривает особую ограниченную
сист ему наказаний для несовершеннолет них и т.д. Таким образом, некот орые виды наказаний, хот я и
указанные в санкции, не могут быт ь назначены от дельным кат егориям лиц, признанных виновными в
совершении прест уплений.
3. Ч. 3 ст. 47 и ст. 48 Общей част и УК позволяют назначит ь наказание (лишение права занимат ь
определённые
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специального, воинского или почет ного звания, классного чина и государст венных наград), не
предусмот ренное санкцией ст ат ьи. Ч. 1 ст. 55 УК позволяет назначит ь наказание в виде содержания в
дисциплинарной воинской част и вмест о лишения свободы, а ч. 1 ст. 51 – ограничение по военной
службе вмест о исправит ельных работ т ак же, несмот ря на от сут ст вие его в санкции нормы. 4. Суд
назначает более мягкое наказание, чем предусмот рено соот вет ст вующей ст ат ьей Особенной част и
при исключит ельных обст оят ельст вах (ст. 64 УК). Эт и правила, т аким образом, сущест венно снижают
нижний предел санкции, смягчая срок (размер) наказания до минимального, уст ановленного уголовным
законом для соот вет ст вующей меры принуждения (например, двух месяцев применит ельно к лишению
свободы), либо включают в санкцию более мягкий вид наказания, либо выводят дополнит ельное
наказание из разряда обязат ельных. При эт ом суд самост оят ельно избирает ф орму смягчения
наказания (ф орму т рансф ормации санкции) и назначает наказание в новых (измененных) пределах.
5. Уголовный закон, имеющий обрат ную силу, смягчая наказание, т акже коррект ирует санкцию
ст ат ьи Особенной част и (к сожалению, данный вопрос т радиционно не рассмат ривает ся в блоке
«Назначение наказания»);
6. Другие положения Общей част и УК, напрот ив, ужест очают санкции норм Особенной част и.
Так, при рецидиве прест уплений происходит двойное ужест очение наказания: а) назначает ся т олько
наиболее ст рогий вид наказания, предусмот ренный соот вет ст вующей ст ат ьей и б) срок (размер)
эт ого вида наказания не может быт ь ниже уст ановленного ст. 68 предела (1/3 максимального срока,
уст ановленного санкцией).
7. В некот орых случаях корригирующие предписания содержат ся в акт ах иных от раслей
законодат ельст ва (например, уголовно-процессуальным законом уст ановлен особый порядок
принят ия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением). Следует
согласит ься с т ем, чт о подобная практ ика (включения уголовно-правовых предписаний в иные
от раслевые акт ы) должна быт ь оценена крит ически[xv].
Ит ак, суд назначает наказание в пределах соот вет ст вующей ст ат ьи Особенной част и с учет ом
положений Общей част и УК, в т ом числе – коррект ирующих эт и пределы. Проиллюст рируем влияние
правил Общей част и УК на пределы санкций норм Особенной част и на примере ч. 1 ст. 158 (в
зависимост и от признаков субъект а прест упления) и ч.2 ст. 281 УК (в зависимост и от признаков
субъект а и ст адии прест упления):
Влияние положений Общей част и УК на уст ановление пределов наказания по ст . 158 УК
Ч. 1 ст . 158 УК

Общий
субъект

14-16лет ний

16-18лет ний

беременная
женщина

Шт раф (в т ысячах рублей)

2,5-80

1-50

1-50

2,5-80

60-180

40-160

40-160

-

0,6-1

0,6-1

0,6-1

-

Арест (в месяцах)

2-4

-

2-4

-

Лишение свободы (в годах)

1/6-2

1/6-2

1/6-2

1/6-2

Обязат ельные
часах)
Исправит ельные
годах)

работ ы

работ ы
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наказание по ч. 2 ст . 281 УК
Субъект

Ст адия

Наказание – лишение свободы

общий

оконченное

12-20 лет

общий

покушение

12-15 лет

несовершеннолет ний

оконченное

6-10 лет

несовершеннолет ний

покушение

6-7,5 лет

Таким образом, т ребование учет а положений Общей част и УК являет ся одним из
ф ундамент альных общих начал назначения наказания. Уголовно-правовые правила смягчения
наказания, как упоминалось выше, содержат ся именно в Общей част и УК, и уже поэт ому
предусмот ренные законом способы смягчения уголовных мер принуждения не могут прот иворечит ь, а
равно быт ь исключением либо дополнением к Общим началам назначения наказания. Еще в 1967 году
Я.М. Брайнин от мечал, чт о большинст во нарушений, связанных с применением наказания, включая
санкции норм уголовного закона, объясняет ся плохим знанием некот орых положений,
предусмот ренных именно Общей част ью уголовного законодат ельст ва[xvi]. Наказание назначает ся в
полном соот вет ст вии с т ребованием соблюдения пределов санкции, содержание последних в
Особенной част и УК соот вет ст вует уголовно-правовой оценке характ ера и ст епени общест венной
опасност и оконченного прест упления и не учит ывает иные обст оят ельст ва (прерванност ь деяния,
наличие рецидива, присут ст вие исключит ельных обст оят ельст в, специальные признаки субъект а
прест упления и т .д.).
Между т ем, в лит ерат уре было высказано мнение, чт о едва ли оправданно выделение в
качест ве общего начала назначения наказания т ребования «т очного соот вет ст вия с положениями
Общей част и УК», поскольку, во-первых, данные положения соблюдают ся в силу самого ф акт а их
сущест вования, а не пот ому, чт о их предусмат ривает уголовный закон, во-вт орых, в практ ике высших
судебных органов не вст речалось от мены приговора ввиду т ого, чт о при определении меры
наказания не были учт ены положения Общей част и УК[xvii]. Оба аргумент а по сущест ву выдвинут ы в
соот вет ст вии с распрост раненной в т еории уголовного права позицией о самост оят ельной роли
т ребования избират ь наказание в т очном соот вет ст вии с положениями Общей част и УК в сист еме
общих начал назначения наказания, справедливо подвергнут ой крит ике. Например, Е.В. Благов, не
соглашаясь с т акой т очкой зрения, обоснованно от мечал, чт о смысл введения в Уголовный кодекс
оговорки об избрании наказания с учет ом положений Общей част и УК заключает ся в конкрет изации
указания на пределы, в кот орых следует определят ь наказание, если они полност ью или вообще не
обозначены в ст ат ье, предусмат ривающей от вет ст венност ь за совершенное прест упление[xviii].
Характ ер развит ия от ечест венного уголовного права, как предст авляет ся, подт вердил его правот у.
Положения Общей част и УК позволяют дост ичь более глубокой диф ф еренциации и
индивидуализации наказания. Как от мечал В.Л. Чубарев, «свобода судейского усмот рения должна
быт ь дост ат очной, чт обы дат ь возможност ь учест ь и оценит ь особенност и каждого конкрет ного
случая; вмест е с т ем она должна быт ь ограничена ст рогими рамками закона, чт обы выбор наказания
не преврат ился в произвол»[xix]. Судебная практ ика прошлых лет демонст рировала, чт о суды не
всегда учит ывали при назначении наказания общие рекомендации о смягчении наказания, например,
за неоконченное прест упление, либо при наличии смягчающих обст оят ельст в, чт о явилось одной из
причин последовавшей ф ормализации некот орых правил о смягчении наказания, а т акже придания
от дельным из них обязат ельного характ ера. Так, Президиум Верховного Суда Дагест анской АССР
необоснованно от менил за мягкост ью назначенного наказания приговор народного суда, кот орым
Кундилаев осужден по ч. 1 ст. 211 УК РСФСР к одному году исправит ельных работ. Судебная коллегия
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республиканского суда, указав, чт о народный суд правильно назначил наказание, поскольку учел, чт о
пот ерпевшему полност ью возмещен мат ериальный ущерб. Ссылка же в пост ановлении президиума на
т о, чт о судом якобы не учт ены обст оят ельст ва дела, выразившиеся в грубом нарушении
Кундилаевым в нет резвом сост оянии Правил дорожного движения, являет ся необоснованной: эт и
обст оят ельст ва изложены в приговоре суда и, следоват ельно, учт ены им[xx].
Специальные правила назначения наказания полност ью соот вет ст вуют и другому важнейшему
общему началу – т ребованию назначения справедливого наказания. Как от мечал А.И. Эскимов, даже
самое правильное по сущест ву решение суда т еряет воспит ат ельное значение, если оно не
воспринимает ся как справедливое[xxi]. Кат егория социальной справедливост и играет важнейшую роль
в правовых от ношения, включая уголовно-правовые, и, прежде всего, – в правоот ношениях,
связанных с назначением наказания. Эт о обст оят ельст во очевидно и пот ому признает ся практ ически
всеми предст авит елями науки и практ ики.
В науке справедливост ь уголовного наказания понимает ся по-разному. Так, М.Д. Шаргородский
подчеркивал необходимост ь т ого, чт обы общест во воспринимало уст ановление запрет а, равно как и
усиление репрессии, как справедливые, а эт о возможно в т ом случае, если наказание «а) наст игает
виновных; б) соот вет ст вует содеянному; в) пост игает в т ой же мере всех т ак же виновных»[xxii]. Иначе
говоря, наказание должно быт ь неот врат имо, соразмерно, единомашт абно. По мнению Г. З. Анашкина,
справедливым т ак же можно признат ь наказание, «когда будет обеспечена соразмерност ь между
прест уплением и мерой воздейст вия, уст ановленной законом, а т акже одинаковый подход к оценке
совершенного членом общест ва уголовно-наказуемого деяния и личност и деят еля»[xxiii]. М. И.
Бажанов в большей ст епени переносил акцент на характ ер прест упного деяния, от мечая, чт о
наказание должно правильно от ражат ь правосознание и мораль нашего общест ва, быт ь соразмерно
т яжест и прест упления, его общест венной опасност и[xxiv]. И. Н. Даньшин счит ал необходимым
учит ыват ь и особенност и личност и виновного, полагая, чт о «индивидуально назначенное наказание
всегда должно быт ь соразмерно данному прест уплению и справедливо для данного прест упника»[xxv].
Л. Л. Кругликов признает справедливым т акое наказание, кот орое «одновременно и законно, и
соот вет ст вует по своему виду и размеру целям и задачам уголовного закона (целесообразно), и
экономно, и гуманно»[xxvi]. Несколько иной смысл в т ребовании справедливост и при назначении
наказания видит М.А. Скрябин, а именно недопущение «разрыва между мерой содеянного и мерой
наказания»[xxvii]. А.Н. Попов, исследуя содержание принципа справедливост и в уголовном праве,
пришел к выводу, чт о справедливым следует признават ь «наказание, соот вет ст вующее содеянному,
личност и виновного, обст оят ельст вам, от ягчающим или смягчающим от вет ст венност ь, т яжест и
прест упления, ст епени вины и данных о его личност и, индивидуализированное, целесообразное,
экономное, гуманное, назначенное в соот вет ст вии с согласованным применением всех принципов и
общих начал назначения наказания»[xxviii]. А.Н. Попов, т аким образом, не т олько конкрет изирует
содержание «справедливого наказания», но и подчеркивает , чт о справедливост ь обеспечивает ся
согласованным применением всей совокупност и уголовно-правовых начал назначения наказания.
В т о же время нельзя не согласит ься с Г. Рамазановым, от мечающим, чт о безмерный гуманизм в
от ношении прест упника ест ь нередко жест окост ь по от ношению к лицу, инт ересы кот орого ст али
предмет ом прест упного посягат ельст ва[xxix]. Поэт ому Пленум Верховного Суда РФ многократ но
обращал внимание на необходимост ь учит ыват ь при назначении наказания все обст оят ельст ва дела,
мот ивироват ь в приговоре применение т ого или иного наказания[xxx].
Таким образом, справедливост ь наказания многоаспект на, объединяет все иные общие начала:
приорит ет менее ст рогого вида наказания, т ребование учет а характ ера и ст епени общест венной
опасност и совершенного прест упления, личност и виновного, а т акже влияния назначенного наказания
на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Полный учет всех начал назначения
наказания

являет ся

объект ивной
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обусловливает возможност ь его смягчения. Несправедливым будет и чрезмерно мягкое и чрезмерно
суровое наказание.
Каждое из общих начал назначения наказания, как упоминалось выше, имеет самост оят ельное
значение, однако при выборе меры правовой от вет ст венност и, в т ом числе – при применение
специальных правил, они применяют ся совокупно, сбалансировано, дабы обеспечит ь принят ие
справедливого решения. Требование учет а смягчающих обст оят ельст в, влияния наказания на
исправление осужденного, условия жизни его семьи, приорит ет более мягкого наказание и т.д. не
имеют каких—либо преимущест в перед т ребованием учет а характ ера и ст епени общест венной
опасност и совершенного деяния.
В т о же время характ ер и ст епень общест венной опасност и соот вет ст вующего деяния, как
правило, уже находят адекват ное от ражение в санкции ст ат ьи Особенной част и. Так, в силу ч. 4 ст.
158 УК краже чужого имущест ва в особо крупном размере соот вет ст вует наказание в виде и пят и со
шт раф ом в размере т рех т ысяч рублей, и десят и лет лишения свободы со шт раф ом в размере
миллиона рублей, однако хищение имущест ва, ст оимост ь кот орого сост авляет 100 миллионов
рублей, должно наказыват ься менее ст рого, чем кража имущест ва, оцениваемого, например, в 1
миллион ст о рублей.
Между т ем, как правило, максимальное наказание за выполнение основного сост ава
прест упления превышает предусмот ренный минимум наказания за прест упление квалиф ицированное
(например, закон позволяет назначит ь за прост ую кражу наказание в виде двух лет лишения свободы,
за квалиф ицированную – по ч. 2 ст. 158 УК РФ – шт раф в размере двух с половиной т ысяч рублей, и в
размере ст а т ысяч рублей – за особо квалиф ицированную - по ч. 3 ст. 158). Тем самым сущест венно
размывают ся «границы» различных кат егорий прест уплений, а правоприменит ель оказывает ся в
некот орой ст епени дезориент ированным при выборе справедливой меры воздаяния виновному.
Как предст авляет ся, недопуст им учет при назначении наказания т ак называемой «повышенной
общест венной опасност и» прест упного деяния. Так, судебная коллегия по уголовным делам Омского
област ного суда изменила приговор Совет ского районного суда, кот орым несовершеннолет ний Л.
был осужден по ч.1 ст. 163 УК РФ к двум годам лишения свободы с учет ом повышенной опасност и и
распрост раненност и вымогат ельст ва. Коллегия применила правила ст. 73 УК, указав, чт о Л. являет ся
несовершеннолет ним, ранее не был судим[xxxi]. В другом случае Коллегия по уголовным делам
Верховного Суда РСФСР от менила по мот ивам мягкост и приговор Липецкого област ного суда,
кот орым Пот окин и Самойлов осуждены по ст. 93-1 УК РСФСР с применением ст. 43 УК к лишению
свободы сроком соот вет ст венно на пят ь и шест ь лет. Коллегия указала, чт о прест упление,
предусмот ренное ст. 93-1 УК «предст авляет повышенную общест венную опасност ь»[xxxii]. Во-первых,
уголовному закону не извест на т акая кат егория прест уплений, как «обладающие повышенной
ст епенью общест венной опасност и» (ст. 15 УК); во-вт орых, т акой т ермин вовсе не упоминает ся в
Разделе III УК («Наказание»); в-т рет ьих, чт о особенно важно, общест венная опасност ь каждого
прест упления находит от ражение в санкции, поэт ому даже нижний предел самого мягкого вида
наказания (в альт ернат ивной санкции) может быт ь адекват ен «т ипичному» прест уплению и при
от сут ст вии, например, исключит ельных обст оят ельст в.
В равной ст епени не соот вет ст вующими смыслу уголовного закона видит ся мот ивация
избранной меры государст венного принуждения распрост раненност ью т ого или иного вида
прест уплений[xxxiii]. Более т ого, в данном случае правоприменит ель «скат ывает ся» на рельсы
объект ивного вменения.
В юридической лит ерат уре не без оснований ст авит ся вопрос о необходимост и выработ ки и
дополнит ельных крит ериев назначения наказания, прежде всего – связанного с лишением
свободы[xxxiv].
Дополнит ельные крит ерии назначения наказания, на наш взгляд, будут способст воват ь
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большей индивидуализации мер государст венного принуждения и, соот вет ст венно, обеспечиват ь их
справедливост ь.
В т о же время предст авляет ся необходимым дополнит ь общие начала назначения наказания
т ребованием обязат ельност и учет а содержания применяемого наказания (уровня ограничения
правового ст ат уса осужденного).
Следует от мет ит ь, чт о назначение наказания, безусловно, являет ся важнейшей ст адией
уголовного процесса, однако цели уголовного наказания не могут быт ь дост игнут ы лишь пут ем
уст ановления меры воздаяния. Положения общих начал следует учит ыват ь и при изменении объема
государст венного карат ельно-воспит ат ельного воздейст вия в процессе исполнения наказания,
поскольку необеспечение предусмот ренных порядка и условий исполнения (от бывания) наказания
способны лишит ь смысла самое справедливое решение суда.
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Аннот ация. В ст ат ье дает ся понят ие процедуры медиации, а т ак же раскрывают ся основные
проблемы ее ст ановления и развит ия. Анализируют ся ф акт оры препят ст вующие ст ановле-нию
процедуры медиации в Российской Федерации.
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Медиация

–

процедура

примирения

конф ликт ующих

ст орон

пут ем

их

вст упления

в

добровольные переговоры в присут ст вии нейт рального лица – медиат ора (посредника) с це-лью
дост ижения взаимопонимания и сост авления взаимоприемлемого соглашения. Медиа-ции можно
найт и применение во многих област ях жизнедеят ельност и человека, где присут -ст вует
необходимост ь конт акт а с людьми - семья, работ а и весь социум в целом [3, с. 67]. При проведении
процедуры медиации ст ороны непосредст венно взаимодейст вуют между собой, самост оят ельно
уст анавливают временные рамки и пределы обсуждения, определяют рамки соглашения [3, с.66].
Высокая эф ф ект ивност ь медиации определяет ся прежде всего ее базовыми принципами нейт ральност ью, добровольност ью и конф и¬денциальност ь.
Распрост ранение медиации в Рос¬сии зат рудняет ся наличием в нашей культ уре уст а-новки на
разрешение проблем с позиции силы или власт и. Поэт ому основной ф ормой разре-шения конф ликт ов
являет ся судебная. Эт ому способст вуют различные ф акт оры. Например, незначит ельный
практ ический опыт применения в нашей ст ране процедуры медиации, не доверие инст ит ут у
посредничест ва как альт ернат ивной судопроизводст ву. Иногда предло-жение использоват ь
альт ернат ивные ф ормы, исходящее от одной ст ороны, рассмат ривает ся другой ст ороной как
проявление слабост и позиции в споре, признание вины и как средст во уклонения от юрисдикции
государст венного суда [2, с. 249].
Чт обы снизит ь нагрузку судов и т ем самым дат ь почву для развит ия медиации воз-можно на
законодат ельном уровне закрепит ь кат егории дел, по кот орым медиация являет ся обязат ельной
(например споры о восст ановлении на работ е, признании перевода незаконным и др.) [1, С.182 ].
Посредничест во (медиация), означающее урегулирование спора с помощью независи-мого,
нейт рального посредника, кот орый содейст вует ст оронам в дост ижении соглашения [2, с. 245 ].
Медиат ор должен обладат ь целым арсеналом специальных приемов, комму-никат ивных т ехник,
кот орые помогают создат ь ат мосф еру доброжела¬т ельност и и сот рудни-чест ва. Ус¬пех медиации
зависит от инт уиции медиат ора, а главное - и, наверное, самое т руд-ное - от его умения не
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навязыват ь ст оронам своего решения проблем, даже если эт о решение кажет ся наилучшим выходом
из сит уации. В связи с эт им возникает проблема с определени-ем ст ат уса медиат ора. Из чего
выт екает
следующая
немаловажная
проблема
проблема
ф ак-т ического
от сут ст вия
проф ессиональных медиат оров. Согласно Закону о медиации процеду-ры может проводит ься
посредниками, осущест вляющими деят ельност ь как на проф ессио-нальной основе, т ак и на
непроф ессиональной. Для развит ия и ст ановления медиации необ-ходимо, чт обы первые базовые
знания о данной процедуре юрист получал во время получе-ния высшего юридического образования.
Медиат ор не несет никакой от вет ст венност и за раскрыт ие инф ормации, полученной во время
проведения процедуры. Законом не предусмот рено наказание, кот орое применя-лись бы к нему за
раскрыт ие полученной инф ормации. Необходимо законодат ельно уст а-новит ь от вет ст венност ь и
конкрет ные санкции в от ношении медиат оров за разглашение инф ормации, полученной в ходе
проведения процедуры медиации.
Немаловажной проблемой являет ся т о, чт о медиат ор не являет ся авт орит ет ом для ст орон. В
связи с эт им было бы рациональным придат ь медиат ивному соглашению силу ит огового акт а,
подлежащего принудит ельному исполнению [ 1, С. 183].
Сейчас, в период особенно высокой правовой неопределенност и в целом ряде област ей
деят ельност и, использова¬ние медиационных процедур может не т олько облегчит ь разрешение
проблем, но и обеспечит ь значит ельное моральное удовлет ворение всех участ ников.
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Правовые вопросы финансирования деятельности медицинских
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Деят ельност ь медицинских организаций любых уровней здравоохранения невозможна без
ф инансового обеспечения, поскольку характ еризует ся высоким уровнем и масшт абом издержек для
нормального и эф ф ект ивного предост авления медицинских услуг.
В наст оящее время по причине различной принадлежност и организаций здравоохранения
сущест вуют различные программы ф инансирования их деят ельност и, в част ност и, в Российской
Федерации акт ивно продвигают ся охрана и укрепление здоровья граждан, принимают ся меры
по развит ию государст венной, муниципальной и част ной сист емы здравоохранения, различных
направлений ф изкульт уры и спорт а, спорт ивных программ, экологического и санит арноэпидемиологического сост ояния государст ва и общест ва.
Безусловно, ф ункционирование государст венной сист емы здравоохранения, основанной
на бюджет ном ф инансировании, позволяет обеспечит ь высокий уровень социальной защит ы граждан
в государст ве, за счет уст ановления гарант ий бесплат ной медицинской помощи и государст венного
конт ролирования предост авления медицинских услуг[1,с.11].
Однако помимо бюджет ного ф инансирования имущест во медицинских организаций
государст венной сист емы здравоохранения может быт ь сф ормировано из следующих ист очников:
— имущест во, закрепленное собст венников или уполномоченным субъект ов в уст ановленном
законом или иным акт ом порядке;
— имущест во, приобрет енное за счет собст венных средст в медицинской организации, в т ом
числе и от различных видов доходов, включающих и оказание плат ных медицинских услуг;
— бюджет ные ассигнования различных уровней бюджет ов, а т акже внебюджет ных ф ондов;
— средст ва, полученные от банковского кредит ования и иных видов кредит ов и займов;
— пожерт вования ф изических или юридических лиц, благот ворит ельные взносы и иная
безвозмездная помощь, и др.
При эт ом ф инансирование деят ельност и государст венной или муниципальной организации
здравоохранения, как правило, осущест вляет ся за счет средст в
пот ребления от разрешенной предпринимат ельской деят ельност и.

сф ормированного

ф онда

При соот ношении ф едеральной и муниципальной сист емы государст ва предст авляет ся
возможным от мет ит ь, чт о слабая мат ериально-т ехническая база медицинских учреждений многих
субъект ов Российской Федерации, их недост ат очное ф инансирование не позволяет развиват ь
высокот ехнологичную медицинскую помощь в учреждениях субъект ов Российской Федерации.
В результ ат е можно выявит ь завышенную пот ребност ь в коечном ф онде, особенно в ф едеральных
медицинских учреждениях, оказывающих высокот ехнологичную медицинскую помощь, в кот орых
высокие
показат ели
непроф ильной
госпит ализации,
част ая
госпит ализация
больных
в неподгот овленные для оказания проф ильной медицинской помощи в лечебные учреждения,
завышенные сроки пребывания больного в ст ационаре, высокая част от а переводов больных
из одного лечебного учреждения в другое, чт о в сочет ании с недост ат очно эф ф ект ивной работ ой
самих ст ационаров препят ст вует рост у дост упност и медицинской помощи[2].
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Одним из направлений ф инансирования государст венной сист емы здравоохранения
в наст оящее время являет ся увеличение государст венных расходов на здравоохранение за счет всех
бюджет ов бюджет ной сист емы Российской Федерации с одновременным усилением акцент а
на сист еме обязат ельного медицинского ст рахования.
При эт ом общий объем расходов государст ва на медицинскую деят ельност ь и сф еру
здравоохранения не должен сократ ит ься, но, по сут и, меняет ся ист очник ф инансового обеспечения
эт ой сист емы с усилением акцент а на сист ему обязат ельного медицинского ст рахования[3,с.37].
В наст оящее время происходит т рансф ормация сист емы ф инансирования здравоохранения
за счет привлечения средст в обязат ельного медицинского ст рахования для ф инансового
обеспечения государст венных и муниципальных медицинских организаций.
При эт ом пост епенно осущест вляет ся переход на одноканальное ф инансирование организаций
здравоохранения через сист ему обязат ельного медицинского ст рахования с переходом на оплат у
медицинской помощи по полному т ариф у, осущест вит ь переход к эф ф ект ивным способам оплат ы
медицинской помощи на базе единых ст андарт ов и порядков оказания медицинской помощи
в зависимост и от качест ва и объемов ее оказания, на основе групп заболеваний, в т ом числе
клинико-ст ат ист ических групп болезней.
В условиях поэт апного перехода на преимущест венно одноканальное ф инансирование
медицинской помощи в рамках сист емы обязат ельного медицинского ст рахования предусмот рена
оплат а медицинских услуг по расширенному т ариф у, включающему расходы на оплат у услуг связи,
т ранспорт ных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущест ва, расходов
на арендную плат у за пользование имущест вом, оплат у программного обеспечения и прочих услуг,
приобрет ение оборудования и т .д.
В государст венных программах, помимо эт ого, предусмот рены т акже дополнит ельные
бюджет ные ассигнования на ф инансовое обеспечение повышения заработ ной плат ы от дельным
кат егориям работ ников ф едеральных учреждений образования, здравоохранения, культ уры, науки
и социального обслуживания.
Хочет ся от мет ит ь, чт о решение проблемы обеспечения населения Российской Федерации
качест венной и дост упной медицинской помощью должно носит ь комплексный характ ер
и не ограничиват ься наращиванием объемов ф инансирования.
В связи с переходом на полный т ариф оплат ы медицинских услуг в сист еме обязат ельного
медицинского ст рахования ост ает ся от крыт ым вопрос от ражения в нем расходов на приобрет ение
дорогост оящего оборудования.
Решение эт ого вопроса позволит осущест вит ь привлечение инвест иций в здравоохранение,
в т ом числе в рамках част но-государст венного парт нерст ва.
Новые организации могли бы участ воват ь в реализации инвест иционных проект ов пут ем
проект ирования и ст роит ельст ва объект ов, в т ом числе предусмот ренных в рамках мероприят ий
подпрограмм государст венных программ, реализуемых в сф ере здравоохранения, развит ия
инф ормационных т ехнологий, кот орые могут быт ь внедрены в сф ере здравоохранения.
В Концепции ф едеральной целевой программы «Развит ие ф армацевт ической и медицинской
промышленност и Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспект иву»
указывает ся на необходимост ь заложения ст имулов рационального взаимодейст вия государст ва
и от дельных лиц для обеспечения соф инансирования научных исследований, различных разработ ок
и инновационной сост авляющей производимой ф армацевт ической и медицинской продукции.
Данный т езис основывает ся на т ом, чт о инновационные модели в различных сф ерах, в т ом
числе в сф ере здравоохранения, позволяют как модернизироват ься производст венные мощност и
предприят ий в сф ере медицинской и ф армацевт ической продукции, т ак и ст имулироват ь в России
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разработ ку от дельных видов продукции, в т ом числе наукоемких, способных конкурироват ь
с продукцией зарубежных производит елей на различных рынках: внешнем или внут реннем. Поэт ому
предполагает ся, чт о результ ат ы, полученные при проведении научно-исследоват ельских и опыт ноконст рукт орских работ , научно-т ехнических программ, должны быт ь внедрены в различные сф еры
производст ва для их дальнейшей рыночной коммерциализации.
К преимущест вам создания инст румент ов част но-государст венного парт нерст ва можно от нест и:
· расширение круга инновационноакт ивных предприят ий;
· рост экономической конкуренции, ст имулирующей экономический рост государст ва в целом;
· ценовая ст абилизация на рынке пот ребит ельской продукции;
· опт имизация механизмов координации исследований и разработ ок в ф армацевт ической
и медицинской промышленност и.
В рамках
предприят иями,

инновационного вариант а предусмат ривает ся кооперация с иност ранными
научными и образоват ельными учреждениями, чт о положит ельно скажет ся

на развит ии от ечест венной ф армацевт ической и медицинской промышленност и. При эт ом
значит ельный импульс развит ия получат российская прикладная наука, инженерия и образование.
При реализации инновационного вариант а прогнозирует ся:
· значит елный рост государст венных и част ных вложений в современные российские научные
разработ ки, способные заменит ь импорт ные т овары;
·

масшт абная

модернизация

т ехнологической

подгот овки

предприят ий,

производящих

ф армацевт ическую и медицинскую продукцию в соот вет ст вии с современными ст андарт ами
производст ва;
· увеличение инновационной акт ивност и предприят ий ф армацевт ической и медицинской
промышленност и;
·

использование

передового

зарубежного

научно-т ехнического

и

производст венно-

т ехнологического пот енциалов;
· создание малых
высококвалиф ицированных
промышленност и.

инновационных предприят ий и решение проблем подгот овки
кадров
для
предприят ий
ф армацевт ической
и
медицинской

Реализация инновационного вариант а Программы позволит к 2020 году увеличит ь долю
реализуемых на внут реннем рынке российских инновационных лекарст венных препарат ов
до 60 процент ов, медицинской т ехники и изделий медицинского назначения — до 40 процент ов
(в денежном выражении) и обеспечит ь рост экспорт а от ечест венной ф армацевт ической
и медицинской продукции в 8 раз по сравнению с 2010 годом.
Следует

от мет ит ь, чт о

в наст оящее время указанная программа акт ивно

внедряет ся

на различных уровнях медицинской деят ельност и и т еррит ориях России.
Таким образом, можно конст ат ироват ь необходимост ь акт ивного развит ия част ногосударст венного парт нерст ва в сф ере здравоохранения, поскольку в современных условиях
большого количест ва различных инф екций и болезней, усиления роли ф армацевт ического рынка
в медицинской деят ельност и, необходимост и разработ ки и совершенст вования мет одов и способов
лечения и др. Эт и ф акт оры способст вуют внедрению инновационных т ехнологий при акт ивной
поддержке государст венных программ, без ф инансирования кот орых медицина не может выйт и
на качест венно новый уровень.
Лит ерат ура:
1. Колоколов Г.Р. Медицинские услуги: как пациент у от ст оят ь свои инт ересы. — М.: Омега-Л, 2009.
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ст . 8019
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MAIN DIRECTIONS OF ENERGY SAVING OF METALLURGICAL
PRODUCTION

Rakhmonov Ikromdzhon Usmonovich Assistant T ashkent State T echnical University (Uzbekistan)
Abstract. In article the direction energy saving of metallurgical productions is considered the main.
Keywords. Factor, balance, approach, utilization

Основные направления энергосбережения мет аллургического производст ва
Рахмонов Икромжон Усмонович
Ассист ент Т ашкент ского государст венного т ехнического университ ет а (Узбекист ан)
Аннот ация. В ст ат ье рассмот рено основные направление энергосбережение мет аллургических
производст в.
Ключевые слова. Факт ор, баланс, подход, ут илизация
Решение задач энергосбережения на промышленном предприят ии, как крупном пот ребит ели
ресурсов, в первую очередь покупных-элект рическая энергия, газ природный, уголь и др. невозможно
без разработ ки ст рат егии и основных направлений энергосбережения с обязат ельной координацией
перспект ивного развит ия основного производст ва. Эт о позволяет создат ь обоснованную,
ориент ированную программу, избежат ь ст рат егических ошибок и неоправданных зат рат. Внедрение
энергоэф ф ект ивных мероприят ий и ресурсосберегающих т ехнологий, как сост авных част ей общей
программы ресурсосбережения, являет ся ключевым ф акт ором, кот орый определяет дальнейшее
развит ие предприят ия и обеспечивает конкурент ную способност ь выпускаемой продукции [1].
Приорит ет ност ь

энергосберегающей

полит ики

закреплена

законом

(Закон

Республики

Узбекист ан «О рациональном использовании энергии» №412-1 от 25 апреля 1997 г.), другими
нормат ивно-правовыми акт ами. Экономический и энергет ический кризисы привели к необходимост и
рассмат риват ь энергосбережение как серьезный альт ернат ивный ист очник энергии на предприят иях
черной мет аллургии с их высоким пот енциалом вт оричных ресурсов.
Эксплуат ации

энергет ического

хозяйст ва

крупных

промышленных

предприят ий,

энергосберегающие полит ика не может быт ь реализована, если не опирает ся на ф ундамент альное
предст авление о закономерност ях ф ормирования энергозат рат , т енденции из изменения при
реализации производст венной деят ельност и, получение дост оверных прогнозных оценок расхода
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энергии и эф ф ект ивност и ее использования, повышение научной обоснованност и и т очност и ее
плановых значений и норм. Поэт ому принципиально важным момент ом в реализации программы
энергосбережения являет ся комплексный подход, охват ывающий все виды энергоресурсов, в рамках
энергет ического
менеджмент а. Управление энергосбережением обеспечивает планирование и
конт роль за балансом энергоресурсов и их использованием с целью опт имизации и повышения
энергоэф ф ект ивност и предприят ия.
Комплексный подход в реализации задач повышения энергоэф ф ект ивност и мет аллургического
производст ва пот ребовал в рамках общего энергобаланса предприят ия новых, но единообразных
решений и мет одов
энергоресурсов [2].

анализа,

нормирования,

прогнозирования

управления

по

всем

видам

Дост ижение т акого уровня энергозат рат и максимального экономического эф ф ект а возможно
т олько при комплексном подходе в реализации энергет ических программ по следующим направлениям:
1. Модернизация сущест вующих энергет ических объект ов, ориент ированная на максимальную
выработ ку собст венных энергоресурсов.
2. Максимально возможная ут илизация вт оричных энергоресурсов, направленная, прежде всего, на
выработ ку элект роэнергии.
3. Реализация мероприят ий, обеспечивающих сокращение энергет ических зат рат .
4. Внедрение энергосберегающих т ехнологий.
Т аким образом, опт имизации и повышения эф ф ект ивност и предприят ия и предусмат ривает :
- организацию учет а энергопот ребления и эф ф ект ивного конт роля за его использованием;
- проведение энегоаудит а, сост авление энергопаспорт а предприят ия и его ст рукт урных
подразделений;
- разработ ку планов (режимов) по управлению энергопот оками и норм их пот ребления;
- разработ ку прогнозных моделей энергопот ребления;
- подгот овку рекомендаций по эф ф ект ивному использованию энергоресурсов;
- анализ новых проект ов в част и оценки их энергоэф ф ект ивност и.
Список лит ерат уры
1. Аллаев К.Р., Хошимов Ф.А. Энергосбережение на промышленных предприят иях.- Т. Издат ельст во
«Фан», 2011.
2. Хошимов Ф.А., Рахмонов И.У., 2014. Повышение эф ф ект ивност и работ ы компрессорных ст анций
за счет внедрения сист емы увлажнения воздуха на входе компрессор. Ежемесячный научный
журнал «Молодой ученый». №14(73) 2014, ст р 67-69.
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Диагностика технических устройств, работающих при высоких
температурах, без вывода из эксплуатации
Миронов Александр Павлович/
Mironov Aleksandr Pavlovich –
эксперт ф -ла «Диагност икаПромСервис» ООО «ЦТ С» г.Пермь;
Хмелев Сергей Васильевич/ ]
Khmelev Sergey Vasilevich –
главный инженер ф -ла «Диагност икаПромСервис» ООО «ЦТ С» г.Пермь;
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Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривают ся проблемы, возникающие при диагност ировании
т ехнических
уст ройст в,
работ ающих
при
высоких
т емперат урах. Определены
мет оды
диагност ирования, условия их применяемост и и эф ф ект ивност ь с учёт ом особенност ей пот очного
неф т ехимического производст ва.
Abstract: the article considers the problems in the diagnostics of technical devices operating at high
temperatures. Def ine a method of diagnostics, the conditions of their applicability and ef f ectiveness in view
of f eatures stream petrochemical production.
Ключевые слова: т ехническое диагност ирование, высокая т емперат ура, без вывода из
эксплуат ации, пот очное неф т ехимическое производст во, промышленная безопасност ь.
Keywords: technical diagnostics, high temperature, without decommissioning, streamed petrochemical
production., industrial saf ety.
и

Неф т ехимическое производст во – эт о сложный комплекс взаимосвязанных производст в, сист ем
уст ановок, связанных между собой т ехнологическим циклом. Управление эксплуат ацией

неф т ехимического производст ва в совокупност и являет ся очень сложной задачей. Проведение
ревизий и т ехническое диагност ирование оборудования планирует ся заблаговременно. Однако в
условиях развит ия сист ем, добавления различных комплексов, увеличения эф ф ект ивност и, может
возникнут ь сит уация, при кот орой вывод из эксплуат ации от дельного т ехнического уст ройст ва (Т У)
не возможен, т ак как эт о влечёт проведение работ по ост ановке производст ва в целом. В т аком
случае возникает проблема диагност ирования высокот емперат урных Т У без вывода из эксплуат ации.
Решение данной проблемы включает в себя ряд мероприят ий по подгот овке, проведению
нат урного обследования, заключит ельных работ , а т акже по обеспечению безопасност и персонала на
всех ст адиях данных работ. Объём т ехнического диагност ирования определяет ся нормат ивными
документ ами и согласует ся в программе диагност ирования.
Нат урное
обследование,
зачаст ую
включающее
в
себя
ульт развуковые
мет оды
диагност ирования, пот ребует специальные приборы и особую т ехнологию конт роля. Традиционные
ульт развуковые преобразоват ели работ ают при т емперат уре примерно до 50˚С. При более высоких
т емперат урах, преобразоват ели могут выйт и из ст роя по причине внут ренних нарушений, вызванных
т епловым расширением.
Скорост ь звука в мат ериале изменяет ся вмест е с т емперат урой: чем выше т емперат ура
мат ериала, т ем ниже скорост ь звука. В ст али скорост ь звука изменяет ся примерно на 1 % при
изменении т емперат уры на 55˚С (т очное значение зависит от сплава). В пласт массе и других
полимерах, эт о значение ещё больше, и может дост ичь 50 % при изменении т емперат уры на 55˚С до
т емперат уры плавления. Если граф ик зависимост и т емперат ура/скорост ь звука для конкрет ного
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мат ериала недост упен, необходимо выполнит ь калибровку скорост и звука в образце при реальной
т емперат уре конт роля. [1] Аналогичным образом зат ухание звука в мат ериале увеличивает ся вмест е с
т емперат урой. В связи с эт им может пот ребоват ься дост ат очно большое усиление во время
выполнения конт роля при высокой т емперат уре.
Данные

особенност и

т ребуют

правильно

подобрат ь

оборудование,

подходящее

для

конкрет ных условий проведения диагност ирования. Дат чики должны быт ь оборудованы сист емами
охлаждения для поддержания их работ оспособност и при высоких т емперат урах. В наст оящее время
на рынке имеет ся целый ряд приборов и дат чиков, позволяющих проводит ь диагност ирование в
условиях высокой т емперат уры.
В некот орых случаях можно обойт ись высокот емперат урными призмами. Такие призмы
используют ся совмест но со ст андарт ными преобразоват елями и обеспечивают изоляцию дат чика от
нагрет ой поверхност и. При эт ом скорост ь звука в мат ериале высокот емперат урной призмы
уменьшает ся по мере её нагревания. Следоват ельно, угол ввода луча в мет аллах увеличивает ся по
мере нагревания призмы.
Применение данных приборов будет более эф ф ект ивным с применением специальных
конт акт ных жидкост ей, кот орые будут ост ават ься в сост оянии жидкост и или геля и при эт ом не будут
испарят ься, сгорат ь или выделят ь ядовит ые газы. Важно от мет ит ь, чт о при проведении
ульт развукового конт роля должно быт ь выдержано время, необходимое для охлаждения дат чика,
между замерами.Как показывает практ ика, одного ульт развукового конт роля для поиска деф ект ов
недост ат очно. И для более эф ф ект ивного обследования высокот емперат урного Т У целесообразно
применят ь мет од акуст ической эмиссии (АЭ). Эт о единст венный мет од, кот орый позволяет в
реальном времени следит ь за характ ером образования и развит ия деф ект ов в мат ериале всего
объект а в целом.
Основное преимущест во мет ода АЭ связано с возможност ью проведения неразрушающего
конт роля всего объект а целиком за один-два цикла нагружения, чт о являет ся предпочт ит ельным в
условиях неф т ехимического производст ва. Данный мет од являет ся дист анционным, он не т ребует
сканирования поверхност и объект а для поиска локальных деф ект ов. Необходимо прост о правильным
образом расположит ь нужное число дат чиков и использоват ь их для осущест вления локации
ист очника волн напряжений. [2] Возможност и, связанные с дист анционным использованием мет ода,
дают большие преимущест ва по сравнению с другими мет одами конт роля при диагност ировании
высокот емперат урных Т У. Для принят ия решения о возможност и применения АЭ конт роля,
необходимо провест и предварит ельные работ ы по определению т ехнических и эксплуат ационных
характ ерист ик диагност ируемого Т У. Проблема повышенной т емперат уры при эт ом может быт ь
решена пут ём уст ановки на объект волноводов. Чаще используют волноводы в виде т онких длинных
ст ержней или пласт ин. Форма и размеры волноводов подбирают ся в зависимост и от т емперат уры, а
мест а уст ановки определяют ся в каждом конкрет ном случае индивидуально в зависимост и от
конф игурации объект а, а т акже парамет ров и характ ерист ик оборудования, используемого для АЭ
конт роля.
Так как мет од АЭ являет ся пассивным мет одом, т о для его осущест вления необходимо
произвест и нагружение, как правило, пут ём увеличения, либо снижением с последующим возврат ом на
номинальный режим, давления. Граф ик нагружения необходимо согласоват ь с т ехнологической
службой предприят ия во избежание его влияния на производст венный цикл. В случае выявления
деф ект ов мет одом АЭ, проводит ся более дет альная проверка мест а обнаружения деф ект а другими
мет одами неразрушающего конт роля.
Таким образом, в некот орых случаях диагност ирование Т У, работ ающих при повышенной
т емперат уре, без вывода из эксплуат ации, возможно и не прот иворечит т ребованиям нормат ивнот ехнической документ ации, однако т ребует т щат ельной проработ ки мет одов и средст в конт роля, а
т акже разработ ки мероприят ий по безопасному проведению работ .
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Всё, чт о движет ся и не движет ся, т ребует различного рода энергии: т о ли т епла, т о ли
движения. Энергию получают в основном пут ём сжигания различного рода т оплива: дрова, уголь,
неф т ь, газ… Жидкое и газообразное т опливо в наст оящее время самое популярное: разведал,
добыл, переработ ал, преобразовал в работ у, выбросил в ат мосф еру порцию удушающих газов и всё.
Попробуем рассмот рет ь все виды вырабат ываемой человеком элект роэнергии.
Теплоэлект роцент рали в наст оящее время являют ся основным видом выработ ки
элект роэнергии. В эт ом случае энергия добывает ся пут ем сжигания различного вида т оплива: уголь,
неф т ь, газ. Миллионы т онн в год происходят ядовит ые выбросы в ат мосф еру и на нашу грешную
Землю.
Гидроэлект рост анции. Эт о очень дорогое сооружение. Для эт ого необходимо перекрыт ь реку,
создат ь искусст венное море, занимающее очень большие т еррит ории самых плодороднейших земель
в поймах рек, заливающие многие населённые пункт ы. Эт и плот ины вредят размножению ценных и не
ценных рыб. Судоходст ву создают определённые помехи.
Ядерная энергия? Прест упный т упик. Куда деват ь от ходы ядерной промышленност и? Они ведь
не уничт ожаемы! Ещё и самые опасные для здоровья людей. Во всём мире эт ой энергии
вырабат ывает ся процент ов 20 от общего объёма вырабат ываемой энергии.
Термоядерные элект рост анции? Большие и бесполезные пот уги. Эт о дело далеко не скоро
изобрет ут и изобрет ут ли вообще. Лёгкие ядра ат омов водорода соединяют ся в более т яжёлые ядра
гелия при сказочных парамет рах: миллионы градусов и миллионы ат мосф ер давления. Только в
цент рах больших звёзд т акие парамет ры могут сущест воват ь, в земных условиях эт о не реально.
Солнечная энергия? 1кв. м поверхност и, расположенной перпендикулярно свет овому пот оку на
земном расст оянии от солнца, способен нам выдат ь 1квт мощност и. А эт о не т ак уж много. Какие же
поверхност и с собой должно носит ь т ранспорт ное средст во?! Снова не реально.
Вет ер? А он с капризами: т о он ест ь, т о его нет. Прибой? То же самое. Геот ермальные
элект рост анции? Какие же дыры в земле надо будет создат ь? Бурение Кольской глубинной скважины
показало, какое эт о т рудоёмкое и кропот ливое. Наверное, эт о и всё. А запасы в недрах беднеют с
каждым днём. По исследованиям мировой науки через 100-150 лет закончат ся все запасы. Т упик?!
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Энергию нужно искат ь т ам, где её предост ат очно. Оглядимся вокруг. Чт о ближе всего к нам? Да
воздух же! Просчит аем, сколько энергии он содержит ? Парамет ры окружающего воздуха следующие:
давление, Р = 0,1Мпа; средняя т емперат ура, Т = 300 К ( при средней +27 град. С); масса ат мосф еры –
миллиарды т онн. Закон ф изики гласит , чт о энергия равна произведению удельной т ёплоёмкост и
воздуха Ср = 1000 дж/кг град., разницы т емперат ур, начальной и конечной, и массы воздуха, равной
многим миллиардам т онн. Перемножив все эт и циф ры, получаем очень большое число. А эт о уже чт от о приличное! И поддержанием количест ва энергии занимает ся само Солнце. А мы ещё знаем закон
ф изики о сохранении энергии: она не может ни от куда возникнут ь и никуда исчезнут ь. При охлаждении
1 куб.м воздуха на 1 градус получаем 1000 дж энергии или при расходе воздуха через двигат ель 1 куб.
м/сек, получаем 1000 вт мощност и. А, к примеру, газот урбинный двигат ель самолёт а Т У-16 имеет
максимальный секундный расход воздуха 165 кг/сек. Ит ого получает ся 165 000 вт мощност и. Или 165
квт. Эт о уже чт о-т о сущест венное! Эт о при охлаждении воздуха т олько на один градус. Но его можно
охлаждат ь, например, градусов на 100. Тогда всё эт о увеличит ся в ст о раз. Можно сделат ь вывод,
чт о воздух являет ся идеальным аккумулят ором энергии. И он всюду рядом. И очень удобен в
использовании. И безвреден. И безопасен.
Только эт у энергию нужно будет как-т о от нят ь у воздуха и по закону ф изики снова её на мест о
от дат ь. И т акие вариант ы должны быт ь.
Пойдём по т акому пут и. Чт о т акое скорост ь движения пот ока? Эт о более упорядоченное
движение молекул воздуха в каком-т о определённом направлении. При движении в сужающемся
канале газ расширяет ся, скорост ь и удельный объём увеличивают ся, а давление и т емперат ура
уменьшают ся. Т.е. пот енциальная энергия превращает ся в кинет ическую энергию. Если эт от пот ок
подогрет ь, т о скорост ь его ещё увеличит ся, т .к. его объём увеличился.
Для подхода к делу разберём принцип работ ы газот урбинного двигат еля. Компрессор
засасывает воздух из окружающей среды через входное уст ройст во, сжимает его для повышения КПД
и направляет его в камеру сгорания. Там впрыскивает ся т опливо, сгорает , т ем самым подводит ся к
воздуху т еплот а. Далее газы пост упают на т урбину, где част ь т еплот ы срабат ывает ся в работ у,
кот орая через вал передаёт ся компрессору для сжат ия воздуха. Ост авшаяся част ь т еплот ы
срабат ывает ся в сопловом аппарат е т урбореакт ивного двигат еля для создания т яги или на
дополнит ельную т урбину в т урбовинт овом двигат еле для создания крут ящего момент а на винт.
После чего газы, имея ещё дост ат очное количест во энергии, выбрасывают ся в ат мосф еру со всеми
выт екающими последст виями.
Рассмот рим, чт о происходит с парамет рами пот ока газа, проходящего через двигат ель. При
сжат ии воздуха в компрессоре увеличивает ся давление и его т емперат ура порядка до 300-400 град. С.
А при возникновении разницы т емперат ур соседст вующих т ел возникает незамедлит ельно
т еплообмен: т еплот а самопроизвольно начинает переходит ь от более горячего т ела более
холодному. В нашем случае происходят пот ери т еплот ы в окружающую среду. Далее в камере
сгорания т емперат ура ещё повышает ся, чт о приводит ещё к большим пот ерям. Ну и на т урбине и в
сопловом аппарат е т акже част ь т еплот ы уходит в ат мосф еру. И с выходными газами уходит част ь
энергии. В наст оящее время КПД современных т урбореакт ивных двигат елей не превышает 40%.
А чт о если мы поменяем мест ами т урбину и компрессор, и между ними уст ановим т еплообменник
и диф ф узор. Посмот рим, как будут менят ься парамет ры прот екающего воздуха. При вращении вала
двигат еля компрессор будет не сжимающим, а вакуумным и он будет засасыват ь воздух через
входное уст ройст во на вход т урбины. В направляющем аппарат е воздух будет разгонят ься по закону
адиабат ы: скорост ь будет увеличиват ься, давление, т емперат ура уменьшат ься, а удельный объём
увеличит ся. Т.е. пот енциальная энергия пот ока будет превращат ься в кинет ическую энергию. Далее
на рабочем колесе кинет ическая энергия будет превращат ься в крут ящий момент вала двигат еля.
Далее воздух пост упит в т еплообменник, где он за счёт т еплообмена с вст речным пот оком воздуха,
вернувшегося из-за компрессора, восст ановит част ь пот ерянной на т урбине энергии. Теплообмен в
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т еплообменнике будет происходит ь по закону изот ермы, при эт ом вся т еплот а будет превращена в
механическую работ у. Далее воздух пост упит в диф ф узор, где он по закону адиабат ы за счёт
уменьшения скорост и несколько поднимет давление. Далее воздух пост упит на вход компрессора, где
он сжимает ся до давления ат мосф еры. При эт ом его т емперат ура возраст ёт. Далее воздух
возвращает ся в т еплообменник для передачи т еплот ы вст речному пот оку из-за т урбины, т.к
т емперат ура воздуха после сжимающего компрессора будет больше, чем т емперат ура на входе в
компрессор. Теплоот дача будет происходит ь т оже по закону изот ермы. Дале воздух покинет
двигат ель с пониженной т емперат урой, но с давлением, равным ат мосф ерному давлению.
Происходит т ак называемый круговорот энергии в природе. От обрали част ь т епловой энергии у
воздуха и вернули её на мест о. Каждый дом или кварт ира будет имет ь свой генерат ор необходимой
мощност и, кот орый будет вырабат ыват ь элект роэнергию для необходимых нужд: от опление, свет ,
холодильник, плит а и всё ост альное элект ричест во. И ни каких т ебе водопроводных т руб для
от опления, элект ропроводов к дому. Экономия на проводах, нет ст альных и бет онных опор,
ужасающе т орчащих над землёй и мешающих всему и вся. Меньше поражения элект рот оком людей и
живот ных. Воздух и всё ост альное будет на порядки чище. Железные и т ранспорт ные дороги
зараст ут полезной раст ит ельност ью. Ведь эт и двигат ели можно будет ст авит ь на воздушный
т ранспорт. Хот я и сейчас использует ся он, но слишком дорого получает ся. Т.е. экология возраст ёт на
порядки. А самое главное – решает ся мировая проблема с окончанием не Земле углеродных запасов
полезных ископаемых. Использование на практ ике эт ого уст ройст ва от меняют ся все ранее извест ные
способы выработ ки элект роэнергии. Т ЭЦ, ГЭС, АЭС, солнечные элект рост анции, альт ернат ивные:
вет ряки, геот ермальные, и все ост альные - уйдут в прошлое.
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Преимущества и недостатки промысловых трубопроводов с
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Аннот ация: В ст ат ье приведены преимущест ва и недост ат ки промысловых т рубопроводов с
полиэт иленовыми армированными участ ками. От ображены проблемы по определению т ехнического
сост ояния при монт аже и эксплуат ации, с целью проведения эксперт изы промышленной безопасност и.
Abstract: This article presents the advantages and disadvantages of f ield pipelines with plasticreinf orced areas. Showing the problem of the technical condition of the installation and operation, f or the
purpose of examination of industrial saf ety.
Ключевые слова: промысловые т рубопровода, полиэт иленовые армированные т рубы,
ост ат очный ресурс, т ехническое диагност ирование, эксперт иза промышленной безопасност и.
Keywords: f ield pipelines, polyethylene reinf orced pipes, residual resource, technical diagnostics,
expertise of industrial saf ety.
Промысловые т рубопроводы предназначены для т ранспорт ировки неф т егазоводянной
эмульсии непосредст венно от уст ья скважины к т ехнологическим объект ам в границах промысла. Они
разделяют ся на несколько видов по разным парамет рам:
- по рабочему давлению (высокое, среднее и низкое);
- способу прокладки (подземные или надземные, наземные или подводные);
- по схеме работ ы (без от вет влений или с от вет влениями);
- по т ипу напора (напорные или безнапорные).
Основную част ь т рубопроводов, применяемых в неф т яной промышленност и, сост авляют
ст альные т рубы, опыт применения кот орых дост ат очно обширен. На т акие т рубопроводы имеет ся
дост ат очное количест во нормат ивно-т ехнической документ ации по2 конт ролю изгот овления,
монт ажу, эксплуат ации и т ехническому диагност ированию. Процесс проведения обследования,
т ехнического диагност ирования, определения ост ат очного ресурса, проведения эксперт изы
промышленной безопасност и с целью продления срока службы т акого т рубопровода понят ен и
основан на дост ат очном опыт е применения.
Одним из недост ат ков ст альных т руб являет ся их подверженност ь коррозии и эрозии, чт о
сокращает срок службы т рубопроводов, снижает его эксплуат ационные характ ерист ики, т акие как
давление и уменьшение пропускной способност и. Наряду с применением различных видов защит ы от
коррозии, и развит ием т ехнологий ст альные т рубы ст али заменят ся полиэт иленовыми
армированными т рубопроводами (ПАТ). От личит ельные свойст ва кот орых – эт о высокая надежност ь
и долговечност ь. Экономическая эф ф ект ивност ь т рубопроводов из полиэт илена во многом зависит
от правильност и выбора мат ериала, грамот ност и проект ирования, качест венного монт ажа и
т ехнического обслуживания.
Основные преимущест ва ПАТ перед ст альными т рубопроводами:
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- минимизация зат рат и ускорение сроков ст роит ельст ва;
- способност ь полиэт илена воспринимат ь без разрушения от носит ельно большие подвижки
земной поверхност и (во время землет рясений, пучений грунт а и т .д.);
- коррозийная ст ойкост ь;
- сопрот ивляемост ь блуждающим т окам;
- эласт ичност ь;
- повышенная пропускная способност ь;
- от сут ст вие необходимост и изолироват ь т рубопровод и применят ь другие меры по защит е от
коррозии;
- долговечност ь (гарант ийный срок эксплуат ации не менее 25 лет ).
Кроме т ого, ПАТ не разрушают ся при замерзании в них воды, (предельная деф ормация
полиэф ирных нит ей превышает 12%) и восст анавливает свои свойст ва после от т аивания воды.
При всех дост оинст вах полиэт иленовых т руб не снимает ся необходимост ь выполнят ь их
т ехническое диагност ирование как с целью конт роля в процессе эксплуат ации, т ак и проведении
эксперт изы промышленной безопасност и.
При проведении т ехнического диагност ирования в процессе эксплуат ации возникает ряд
проблем, т аких как поиск и определение т рассы и глубины залегания т рубопровода, определения
сост ояния ст ыков т рубопровода, определения сост ояния самой полиэт иленовой т рубы. Оценка
ост ат очного ресурса возможна т олько по мет аллическим участ кам т акого т рубопровода, при эт ом
т акие участ ки сост авляют зачаст ую небольшой процент от всего3 т рубопровода, чт о в целом не
дост ат очно для эксперт изы. При эт ом ремонт (замена) т аких участ ков т ребует гораздо меньше
ресурсов, чем замена всего т рубопровода.
Проведя анализ от казов с целью определения видов и способов определения т ехнического
сост ояния, можно выделит ь, чт о от казы связанны с:
-нарушением т ехнологии при монт аже,
-нарушения условий эксплуат ации,
-нарушения при проведении ремонт ных работ на самом т рубопроводе или около него, а т акже
от казы по сварным соединениям, в т.ч. и сопряжение мет алл-немет алл, и на поворот ах
т рубопровода.
Большинст во инцидент ов можно было избежат ь более жёст ким конт ролем при изгот овлении и
монт аже т аких т рубопроводов, однако
измерит ельному конт ролю и испыт анию.

на

сегодняшний

день

всё

сводит ся

к

визуально-

Для производит еля данных т руб эт а проблема далека, да и заинт ересованност ь его сост оит в
пост оянной продаже т аких т руб, хот я именно производит ель как думает ся должен дават ь
рекомендации и инст рукции, как по конт ролю т аких т рубопроводов, т ак и по их оценке пригодност и к
дальнейшей эксплуат ации. Исходя из срока применения т аких т руб 15- 20 лет , в ближайшее время
возникнет необходимост ь в эксперт изе по ист ечению срока службы, и т огда вопрос по оценке
ост ат очного ресурса именно полиэт иленовой част и т рубопровода уже будет ст оят ь принципиально
как для эксперт а, т ак и для эксплуат ирующей организации.
К эт ой проблеме необходимо гот овит ься всест оронне: разработ ат ь мет оды и ст андарт ы
конт роля, а т акже измерит ельный сист емный комплекс, включающий приборы обнаружения
немет аллических т руб, приборы измерения немет алла и сист ема обработ ки полученных данных.
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Аннот ация: в ст ат ье рассмот рена проблема от сут ст вия единой нормат ивно-правовой базы для
оценки т ехнического сост ояния т ехнологических т рубопроводов. Оценены риски для эксперт ных
организаций при проведении эксперт изы промышленной безопасност и. А т акже обосновано
применение современных, эф ф ект ивных мет одов диагност ирования.
Abstract: the article considers the problem of the lack unif ied normative documents f or the evaluation
of the technical state of technological pipelines. Evaluate the risks to expert organizations during the
examination of industrial saf ety. And also justif ied the use of modern, ef f ective methods of diagnosis.
Ключевые
слова:
т ехническое
диагност ирование,
т ехнологические
т рубопроводы,
современные мет оды диагност ирования, мет од магнит ной памят и мет алла, элект ромагнит ноакуст ический мет од, длинноволновой ульт развуковой конт роль, вихре-т оковый мет од.
Keywords: technical diagnostics, technological pipelines, modern methods of diagnostics, the method
of metal magnetic memory, electromagnetic acoustic method, the long-wave ultrasonic testing, vortexcurrent method.
Технологические т рубопроводы предназначены для т ранспорт ирования различных вещест в,
необходимых для ведения т ехнологического процесса или эксплуат ации оборудования. В условиях
неф т егазовой промышленност и т ехнологические т рубопроводы, как правило, проект ируют без
резервных линий, и выход их из ст роя может повлечь за собой ост ановку агрегат ов, уст ановок и даже
целых промышленных комплексов. Для предот вращения подобных сит уаций ухудшение сост ояния
т рубопровода
должно
своевременно
предупреждат ься, пут ём проведения
т ехнического
диагност ирования и, в част ност и, эксперт изы промышленной безопасност и. По

результ ат ам

т ехнического диагност ирования принимают ся решения о необходимост и проведения ремонт а и
способах восст ановления работ оспособност и для обеспечения безопасной эксплуат ации.
При проведении работ по т ехническому диагност ированию и эксперт изе промышленной
безопасност и определяет ся соот вет ст вие объект а конт роля т ребованиям промышленной
безопасност и, изложенным в дейст вующей нормат ивно-т ехнической документ ации. В наст оящий
момент мы имеем Руководст во по безопасност и «Рекомендации по уст ройст ву и безопасной
эксплуат ации т ехнологических т рубопроводов», ут вержденное приказом Федеральной службы по
экологическому, т ехнологическому и ат омному надзору от 27.12.2012 г. №784, введённое как бы
взамен ПБ 03-585-03 «Правила уст ройст ва и безопасной
т рубопроводов», но уже на рекомендат ельной основе.

эксплуат ации

т ехнологических

Возникает сит уация, при кот орой от вет ст венност ь за выбор комплекса работ по проведению
эксперт изы промышленной безопасност и возлагает ся на эксперт ные организации, в т о время как
крит ерии оценки т ехнического сост ояния имеют рекомендат ельный характ ер.
В данный момент гот овят ся соот вет ст вующие межгосударст венные ст андарт ы, кот орые и будут
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применят ься при проект ировании и расчёт ах т ехнологических т рубопроводов, а пока эксперт ным
организациям следует уделит ь повышенное внимание диагност ированию т ехнического сост ояния.
Для эт ого т ребует ся применение максимально дост оверных диагност ических решений и выдача
обоснованного прогноза работ оспособност и всей сист емы.
На сегодняшний день для оценки т ехнического сост ояния оборудования используют все виды
проникающих ф изических полей, излучений и вещест в (магнит ных, радиационных, рент геновских,
акуст ических и других) для реализации неразрушающих мет одов конт роля и диагност ики. [1]
Эф ф ект ивност ь применения т ого или иного мет ода различна в зависимост и от условий
эксплуат ации, среды, т ехнологического процесса (в особенност и при диагност ировании без вывода
из эксплуат ации).
Как правило, эксперт ная организация, проводящая диагност ирование т рубопроводов, имеет в
своём арсенале надёжную базу популярных средст в диагност ики неразрушающего конт роля, т аких как
визуально-измерит ельный конт роль, ульт развуковая т олщиномет рия, т вердомет рия, ренгено-гаммаграф ический конт роль, магнит но-порошковая деф ект оскопия, акуст ико-эмиссионный конт роль.
Обычно используют совокупност ь нескольких мет одов конт роля, и эт а совокупност ь являет ся
сост авной част ью эксперт изы. Большинст во из эт их мет одов применяет ся уже не один десят ок лет ,
их особенност и хорошо изучены, приборы конт роля эф ф ект ивны и удобны в использовании. Однако
неразрушающий конт роль предлагает и более новые, эф ф ект ивные мет оды. Рассмот рим некот орые
из т ех, кот орые, в част ност и, были предст авлены на прошедшем в Москве ф оруме «Террит ория NDT»
2015.
В последнее время всё большую применяемост ь в диагност ике получает мет од магнит ной
памят и мет алла. Основными ист очниками развит ия всех видов повреждений т рубопроводов, в т ом
числе и коррозионных, являют ся зоны концент рации напряжений. Уникальност ь мет ода магнит ной
памят и мет алла заключает ся в т ом, чт о он основан на использовании эф ф ект а возникновения
высокой намагниченност и мет алла в зонах больших деф ормаций мет алла т рубопровода,
обусловленных дейст вием рабочих нагрузок. В зонах концент рации напряжений и в зонах
развивающихся повреждений возникают магнит ные аномалии, амплит уда и периодичност ь кот орых
связаны с деф ормацией т рубопроводов и видом коррозионно-уст алост ного повреждения (ут онение
ст енки т рубы на прот яженном участ ке, язвины с наружной и внут ренней поверхност и т рубы и т.д.).
Таким образом, выявление аномалий в распределении магнит ного поля и уст ановление связи эт их
аномалий с зонами концент рации напряжений и различными видами развивающихся повреждений
позволяет с дост ат очной эф ф ект ивност ью оценит ь т ехническое сост ояние т рубопровода.
Современные приборы, принцип дейст вия кот орых основан на мет оде магнит ной памят и мет алла,
позволяют бесконт акт ным магнит омет рическим способом выявлят ь на т рубопроводах через слой
изоляции наиболее напряженные участ ки, предрасположенные к развит ию повреждений. [2]
В качест ве другого мет ода можно привест и успешно проведённые в т ечение нескольких
последних
лет
испыт ания
т елеуправляемого
диагност ического
комплекса,
дейст вующего электромагнитно-акустическим мет одом. Он позволяет обнаружит ь пот енциально
опасные деф ект ы на т рубах без непосредст венного конт акт а с рабочей поверхност ью т рубы
и предварит ельной её подгот овки. По сравнению с сущест вующими т радиционными подходами
к обследованию т рубопроводов, элект ромагнит но-акуст ический конт роль значит ельно упрощает
процедуру обследования. Сам модуль компакт ен, и его использование сущест венно снижает зат рат ы
на обеспечение общего монит оринга т ехнического сост ояния дейст вующих т рубопроводов. [3]
От дельного внимания заслуживает

сист ема длинноволнового ульт развукового конт роля,

кот орая использует ся для быст рого обнаружения коррозии на внут ренних и наружных поверхност ях, а
т акже для обнаружения других деф ект ов. Она позволяет конт ролироват ь длинные т рубы в
т руднодост упных мест ах на наличие коррозии или других деф ект ов. Предназначает ся для конт роля
т руб диамет ром от 57 до 1400 мм и использует кольца с преобразоват елями для передачи
52

Евразийский научный журнал

Технические науки

направленных ульт развуковых волн на расст ояние до 100 м в каждом направлении вдоль т рубы.
Может проводит ься конт роль, как газовых т рубопроводов, т ак и т рубопроводов с жидким
заполнением без вывода их из эксплуат ации и при минимальной подгот овке поверхност и. [4]
Задача повышения качест ва обследования наиболее от вет ст венных т ехнологических
т рубопроводов может быт ь решена пут ём перехода от выборочных измерений к сплошному
сканированию. Уже сейчас на рынке диагност ического оборудования предлагают ся приборы, принцип
дейст вия кот орых основан на использовании низкочаст от ного поля вихревых т оков. Такие приборы
позволяют одновременно выявлят ь деф ект ы, как на внешней, т ак и на внут ренней поверхност ях,
осущест вляют сплошной конт роль через покрыт ие т олщиной до 6 мм или зазор. Позволяют
диагност ироват ь т рубопроводы т олщиной до 22 мм, как ф ерромагнит ных, т ак и неф еромагнит ных,
имеют минимальные т ребования к подгот овке поверхност и (равномерная ржавчина, окалина, грязь не
оказывают влияния на сигнал). Обнаруживают сплошную, т очечную коррозию, эрозию и другие
деф ект ы, авт омат ически определяют т ип и глубину деф ект а (после предварит ельной калибровки).
Наличие в т рубопроводе продукт а не влияет на результ ат ы. [5]
Таким образом, рынок диагност ического оборудования на сегодняшний день предлагает новые
эф ф ект ивные мет оды диагност ики т ехнологических т рубопроводов. Прошедший ф орум «Террит ория
NDT» показал, чт о разработ ка и модернизация приборов неразрушающего конт роля, проведение
оценки т екущего сост ояния оборудования опасных производст венных объект ов являет ся одной из
самых динамично развивающихся от раслей в област и обеспечения промышленной безопасност и.
Поэт ому в условиях повышенной от вет ст венност и, возлагаемой на эксперт ные организации по
определению
т ехнического
сост ояния
т ехнологических
т рубопроводов,
целесообразно
рассмат риват ь использование более современных и эф ф ект ивных мет одов диагност ики.
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Аннот ация:

в

ст ат ье

рассмат ривают ся

проблемы

обследования

крановых

пут ей,

располагающихся в помещениях с ограниченной зоной обслуживания. Рассмот рен т иповой мет од
планово-высот ной съёмки крановых пут ей. Описана разработ ка робот изированного комплекса для
обследования крановых пут ей.
Abstract: this article discusses the survey of crane tracks, which are located in areas with limited
service area. Considered the standard method of horizontal and vertical shooting crane tracks. We describe
the development of robotic systems f or inspection of crane tracks.
Ключевые слова: т ехническое диагност ирование, грузоподъемный механизм, подкрановые
пут и, планово-высот ная съемка, робот изированная плат ф орма, следящая сист ема.
Keywords: technical diagnostics, lif ting device, crane rails, horizontal and vertical shooting, the robotic
platf orm, tracking system.
В условиях современного производст ва практ ически в любой област и промышленност и, будь т о
неф т яная, газовая или мет аллургическая, всё больше внимания уделяет ся вопросам, связанным с
эксплуат ацией и ремонт ом т ехнологического

оборудования. Оно

и понят но, оборудование

изнашивает ся, и любой выход из ст роя может повлечь за собой долговременный прост ой целого
производст венного комплекса. Такое положение дел вынуждает принимат ь сложные комплексы мер по
ускорению процесса ремонт а. Одной из т аких мер являет ся уст ановка грузоподъемных механизмов
для обслуживания и ремонт а оборудования цехов, монт ажа-демонт ажа элект родвигат елей, насосов
и редукт оров.
Оснащение помещения, к примеру, однобалочным подвесным краном осущест вляет ся по
разработ анному специализированной организацией проект у. Все эт и проект ы разрабат ывают ся под
уже сущест вующее помещение, и довольно част о оснаст ит ь ГПМ площадками обслуживания
компоновка оборудования не позволяет. Специализированным организациям, проводящим
комплексное обследование, приходит ся согласовыват ь уст ановку временных площадок или заказ
подъёмников. Т акое положение дел являет ся неудобным, как для эксплуат ирующей организации, т ак и
для эксперт ной организации. В исключит ельных случаях уст ановка подъёмников в принципе
невозможна без ост ановки производст ва.
Федеральные нормы и правила в област и промышленной безопасност и «Правила безопасност и
опасных производст венных объект ов, на кот орых используют ся подъемные сооружения» не
предусмат ривают обязат ельное оборудование площадок обслуживания, т акое т ребование может
быт ь уст ановлено лишь в процессе разработ ки проект а на подкрановые пут и.
При комплексном обследовании планово-высот ная съёмка подкрановых пут ей прот яженност ью
100-120 мет ров и шириной пролет а до 30-40 мет ров, как правило, выполняет ся по следующей
мет одике. Для определения планового положения рельсов применят ся мет од опт ического ст вора,
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задаваемый т еодолит ом. Для высот ной съёмки использует ся нивелир.
Высот ное положение рельсов на всём прот яжении пут ей определяет ся с одной уст ановки
нивелира, помещённого примерно на середине одной из нит ок.
Положение рельсов в плане определяет ся с уст ановки т еодолит а в начале пут ей,
приблизит ельно от цент рированного (погрешност ь 50-100 мм) над рельсом. Труба наводит ся
приблизит ельно (с погрешност ью т ого же порядка) на конечную т очку пут ей. При закреплённой
алидаде берут ся от счёт ы на конт рольных т очках по горизонт ально расположенной нивелирной
рейке, длиной 400-500 мм (длина определяет ся свободным прост ранст вом до лицевых граней
колонн), имеющей в средней част и упор, кот орый соприкасает ся с боковой гранью рельса. Программа
измерений выполняет ся вт орой раз при другом положении круга. От счёт на т очке ст ояния т еодолит а
берёт ся по опт ическому цент риру. Аналогичные измерения проводят ся на вт орой нит ке пут ей.
При пост оянном нат яжении рулет ки, кот орое определяет ся динамомет ром, измеряет ся ширина
пролёт а на начальных и конечных т очках измерений. [1]
Специализированные организации согласно Федеральных норм и правил проводят не реже
одного раза в т ри года комплексное обследование крановых пут ей и не редко ст алкивают ся с
проблемой размещения оборудования для планово-высот ной съёмки кранового пут и подвесных
мост овых кранов, уст роенных в т аких помещениях, как насосные и компрессорные ст анции (как
правило, эт о небольшие помещения плот но заст авленные т ехнологическим оборудованием и
подводящими-от водящими т рубопроводами).
Вариант ом решения т акой задачи может ст ат ь механизация самого процесса измерения и
разработ ка оснаст ки. Для измерения положения рельс в плане нами были разработ аны
робот изированные передвижные измерит ельные плат ф ормы.
Рама плат ф ормы выполнена из алюминия, чт о обеспечивает небольшой вес и дост ат очную
прочност ь. Конст рукция плат ф ормы обеспечивает размещение лазерного дальномера на
гирост абилизированной площадке. Лазерный дальномер уст ановлен на одной из плат ф орм,
подключен к микроконт роллеру по каналу RS232 и передаёт данные о расст оянии на компьют ер
операт ора посредст вом беспроводного канала связи.
Для управления измерит ельным комплексом мы применили микроконт роллеры Atmel AVR. 8- и 32разрядные
микроконт роллеры
Atmel
AVR
сочет ают
в
себе
производит ельност ь,
энергоэф ф ект ивност ь и гибкост ь проект ирования. Эт и уст ройст ва опт имизированы для сокращения
цикла разработ ки и обладают эф ф ект ивной архит ект урой для программирования на языке С и
ассемблере. Никакие другие микроконт роллеры не могут обеспечит ь большую вычислит ельную
мощност ь при меньшем энергопот реблении. Лучшие в от расли инст румент ы разработ чика и
поддержка на эт апе проект ирования т акже помогут сократ ит ь цикл разработ ки. [2]
Также на плат ф орме уст ановлен уровнемер, пост роенный на базе микросхемы т рёхосевого
акселеромет ра SMB380, кот орый позволяет оценит ь изгиб и наклон балки в каждой конт рольной
т очке.
Две плат ф ормы перемещают ся вдоль кранового пут и синхронно, чт о обеспечивает ся за счёт
уст ановленной на них сист емы лазерной цент ровки. Данная сист ема управляет скорост ью вращения
сервоприводов, задающих движение плат ф ормам.
Гирост абилизированная площадка управляет ся одним сервоприводом через конт роллер по
данным, снимаемым с элект ронного гироскопа т ипа GY-251, и позволяет выдержат ь горизонт альност ь
плоскост и измерения.
Расст ояния между конт рольными т очками задаёт операт ор.
Высот ная съёмка проводит ся операт ором вручную, при помощи элект ронного нивелира,
уст ановленного на специализированном креплении. Данное крепление подвешивает ся в дост упном
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мест е к одной из балок на конце кранового пут и. Нивелир подключён к конт роллеру по инт ерф ейсу
RS232 для передачи данных на компьют ер операт ора.
Таким образом, в каждой конт рольной т очке кранового пут и плат ф ормы передают данные о
наклоне каждого рельса и расст оянии между рельсами. Зат ем программа ожидает данные от нивелира
о высот ном положении каждой плат ф ормы и команды подт верждения для продолжения цикла
измерения.
Все полученные данные сводят ся в т аблицу в среде MS Excel. Программа выдаёт следующие
данные:
1. по высот ному положению – т аблицу от носит ельных от мет ок конт рольных т очек, превышений
на соседних т очках вдоль ряда, превышений в поперечном сечении, а т ак же граф ик высот ного
положения;
2. по плановому положению – т аблицу от клонений конт рольных т очек от прямой проходящей
через конечные т очки пут ей каждой нит ки, ширину пролёт а на каждой оси измерений, граф ик
планового положения пут ей;
3. по наклону балки – т аблицу от носит ельных от мет ок конт рольных т очек по каждому рельсу.
Данный мет од измерения позволяет провест и планово-высот ную съёмку пут ей практ ически
любой длины с одной уст ановки. Ограничения обусловлено т олько дальност ью работ ы элект ронного
нивелира. Большим преимущест вом т акого подхода являет ся т о, чт о для проведения измерений
необходима всего одна площадка для операт ора-геодезист а, а т акже приспособление, либо
лест ница, для уст ановки плат ф орм на балки подкрановых пут ей.
Возможным развит ием подобного мет ода могла бы ст ат ь полност ью авт омат изированная
следящая сист ема, кот орая позволила бы исключит ь работ у операт ора-геодезист а. Однако в
наст оящее время т акие комплексы очень дороги, их перемещение т ребует

от

работ ников

повышенной аккурат ност и в виду большого количест ва робот изированных механизмов
от калиброванных дат чиков. Как правило, подобные следящие сист емы используют ся ст ационарно.

и
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Анализ и оценка соответствия категории надежности
электроснабжения технологических блоков в соответствии с
категорией их взрывоопасности при проведении экспертизы
промышленной безопасности документации на техническое
перевооружение опасного производственн
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Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривает ся подход эксперт а к проведению анализа и оценки
соот вет ст вия кат егории надежност и элект роснабжения т ехнологических блоков в соот вет ст вии с
кат егорией их взрывоопасност и при проведении эксперт изы промышленной безопасност и
документ ации на т ехническое перевооружение опасного производст венного объект а в химической,
неф т ехимической и неф т егазоперерабат ывающей промышленност и.

Ключевые слова: анализ и оценка соот вет ст вия, кат егория надежност и элект роснабжения,
кат егория взрывоопасност и, т ехнологический блок, промышленная безопасност ь, эксперт иза
промышленной

безопасност и,

документ ация

на

т ехническое

перевооружение

опасного

производст венного объект а, неф т ехимическая и неф т егазоперерабат ывающая промышленност ь.

При проведении эксперт изы промышленной безопасност и документ ации на т ехническое
перевооружение
опасного
производст венного
объект а
химической,
неф т ехимической
и
неф т егазоперерабат ывающей промышленност и эксперт ом проводит ся

анализ

и оценка всех

заложенных проект ировщиками в документ ации решений с учет ом многих ф акт оров, с целью
определения соот вет ст вия документ ации т ребованиям безопасност и и уровня безопасной
эксплуат ации объект а после монт ажа как для всего производст ва, т ак и для обслуживающего
персонала и населения

1, п. 11.4 .

В данной ст ат ье рассмот рим следующие момент ы: кат егории элект роприемников по надежност и
элект роснабжения, кат егории взрывоопасност и т ехнологических блоков, кт о их уст анавливает и на
основании каких нормат ивных документ ов, крит ерии выбора кат егории надежност и элект роснабжения
в зависимост и от кат егории взрывоопасност и т ехнологических блоков.
Кат егория элект роприемников по надежност и элект роснабжения определяет ся в процессе
проект ирования сист емы элект роснабжения на основании т ехнологической част и проект а и "Правил
уст ройст ва элект роуст ановок"

2, глава 1.2 .

Основные пот ребит ели элект роэнергии. Основными пот ребит елями элект роэнергии на объект ах
химической,

неф т ехимической

и

неф т егазоперерабат ывающей

промышленност и

являют ся

элект роприемники т ехнологических уст ановок, блоков оборот ного водоснабжения, общезаводских
насосных и компрессорных, ремонт но-механических цехов, админист рат ивно-хозяйст венных блоков и
т . д. Элект роэнергия пот ребляет ся силовыми элект роприемниками (приводами насосов, компрессоров,
вент илят оров, грузоподъемных и прочих механизмов), расходует ся на нужды освещения и
элект рообогрева т ехнологического оборудования, т рубопроводов, полов от крыт ых насосных.
Евразийский научный журнал

57

Технические науки

В от ношении обеспечения надежност и элект роснабжения элект роприемники подразделяют ся на
т ри кат егории.

Элект роприемники I кат егории - элект роприемники, перерыв элект роснабжения кот орых может
повлечь за собой: опасност ь для жизни людей, значит ельный ущерб народному хозяйст ву;
повреждение дорогост оящего основного оборудования, массовый брак продукции, расст ройст во
сложного т ехнологического процесса, нарушение ф ункционирования особо важных элемент ов
коммунального хозяйст ва.
Из сост ава элект роприемников I кат егории выделяет ся особая группа элект роприемников,
бесперебойная работ а кот орых необходима для безаварийного ост анова производст ва с целью
предот вращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогост оящего основного
оборудования.
Элект роприемники II кат егории приводит

элект роприемники, перерыв элект роснабжения кот орых

к массовому недоот пуску продукции, массовым прост оям рабочих, механизмов

промышленного т ранспорт а, нарушению нормальной деят ельност и значит ельного
городских и сельских жит елей.

и

количест ва

Элект роприемники III кат егории - все ост альные элект роприемники, не подходящие под
определения I и II кат егорий.
Элект роприемники I кат егории должны обеспечиват ься элект роэнергией от двух независимых
взаимно резервирующих ист очников пит ания, и перерыв их элект роснабжения при нарушении
элект роснабжения от одного из ист очников пит ания может быт ь допущен лишь на время
авт омат ического восст ановления пит ания.
Для
элект роснабжения
особой
группы
элект роприемников
I
кат егории
должно
предусмат риват ься дополнит ельное пит ание от т рет ьего независимого взаимно резервирующего
ист очника пит ания.
В качест ве т рет ьего независимого ист очника пит ания для особой группы элект роприемников и в
качест ве вт орого независимого ист очника пит ания для ост альных элект роприемников I кат егории
могут быт ь использованы мест ные элект рост анции, элект рост анции энергосист ем (в част ност и, шины
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генерат орного напряжения), специальные агрегат ы бесперебойного пит ания, аккумулят орные бат ареи
и т .п.
Если резервированием элект роснабжения нельзя обеспечит ь необходимой непрерывност и
т ехнологического
процесса
или
если
резервирование
элект роснабжения
экономически
нецелесообразно, должно быт ь осущест влено т ехнологическое резервирование, например, пут ем
уст ановки взаимно резервирующих т ехнологических агрегат ов, специальных уст ройст в безаварийного
ост анова т ехнологического процесса, дейст вующих при нарушении элект роснабжения.
Элект роснабжение

элект роприемников

I

кат егории

с

особо

сложным

непрерывным

т ехнологическим процессом, т ребующим длит ельного времени на восст ановление рабочего режима,
при наличии т ехнико-экономических обоснований рекомендует ся осущест влят ь от двух независимых
взаимно

резервирующих

ист очников

пит ания,

к

кот орым

предъявляют ся

дополнит ельные

т ребования, определяемые особенност ями т ехнологического процесса.
Элект роприемники

II

кат егории

рекомендует ся

обеспечиват ь

элект роэнергией

от

двух

независимых взаимно резервирующих ист очников пит ания.
Для элект роприемников II кат егории при нарушении элект роснабжения от одного из ист очников
пит ания допуст имы перерывы элект роснабжения на время, необходимое для включения резервного
пит ания дейст виями дежурного персонала или выездной операт ивной бригады.
Допускает ся пит ание элект роприемников II кат егории по одной ВЛ, в т ом числе с кабельной
вст авкой, если обеспечена возможност ь проведения аварийного ремонт а эт ой линии за время не
более 1 сут ок. Кабельные вст авки эт ой линии должны выполнят ься двумя кабелями, каждый из
кот орых выбирает ся по наибольшему длит ельному т оку ВЛ. Допускает ся пит ание элект роприемников
II кат егории по одной кабельной линии, сост оящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к
одному общему аппарат у.
При

наличии

цент рализованного

резерва

т рансф ормат оров

и

возможност и

замены

повредившегося т рансф ормат ора за время не более 1 сут ок допускает ся пит ание элект роприемников
II кат егории от одного т рансф ормат ора.
Для элект роприемников III кат егории элект роснабжение может выполнят ься от одного
ист очника пит ания при условии, чт о перерывы элект роснабжения, необходимые для ремонт а или
замены поврежденного элемент а сист емы элект роснабжения, не превышают 1 сут ок.
В проект ной документ ации производит ся оценка энергет ического уровня каждого
т ехнологического блока и определяет ся расчет ом кат егория его взрывоопасност и в соот вет ст вии с
уст ановленными т ребованиями

3, Приложение 2 .

По расчет ным значениям от носит ельных энергет ических пот енциалов (Qв) и приведенной массе
парогазовой среды (m) уст анавливают ся кат егории взрывоопасност и т ехнологических блоков.

Кат егория взрывоопасност и т ехнологических блоков

Qв

m, кг

I

> 37

> 5000

II

27 – 37

2000 – 5000

III

< 27

< 2000

Исходя из кат егорий взрывоопасност и т ехнологических блоков, в проект ной документ ации
дает ся обоснование по применению эф ф ект ивност и и надежност и мер и т ехнических средст в
прот ивоаварийной защит ы, направленных на обеспечение взрывобезопасност и данного блока и в
целом всей т ехнологической сист емы.
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При проведении эксперт изы документ ации эксперт в област и промышленной безопасност и
должен определит ь правильност ь выбора проект ант ами кат егории надежност и элект роснабжения
т ехнологических блоков с учет ом их кат егорией взрывоопасност и.
Сист емы конт роля, управления и ПАЗ объект ов с т ехнологическими блоками I кат егории
взрывоопасност и по обеспечению надежност и элект роснабжения от носят ся к особой группе
элект роприемников I кат егории в соот вет ст вии с т ребованиями нормат ивно-т ехнических документ ов
к уст ройст ву элект роуст ановок.
От несение сист ем конт роля, управления и ПАЗ объект ов с т ехнологическими блоками II и III
кат егории взрывоопасност и к особой группе элект роприемников I кат егории должно определят ься в
проект ной документ ации.
Мощност ь т рет ьего независимого ист очника элект роснабжения, предназначенного для пит ания
сист ем конт роля, управления и ПАЗ объект ов с т ехнологическими блоками I кат егории
взрывоопасност и, должна обеспечит ь работ у всех элемент ов
безаварийной ост ановке т ехнологического объект а.

сист емы, задейст вованных в
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Научно-технический аспект мероприятий по обеспечению
герметичности оборудования в химической, нефтехимической и
нефтегазоперерабатывающей промышленности.
Нагиев Руслан Агабадалович / Nagiev Ruslan Agabadalovich –заместитель директора, ООО «ЭкспертПроект», г. Лениногорск
Иванов Константин Владимирович / Ivanov Konstantin Vladimirovich – директор, ООО «ЭкспертПроект», г. Лениногорск
Муртазина Эльвира Илгизаровна / Murtazina Elvira Ilgizarovna – ведущий инженер, ООО «ЭкспертПроект», г. Лениногорск

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности при осуществлении
экспертизы промышленной безопасности проектной документации в части анализа и оценки
мероприятий по обеспечению герметичности оборудования и актуализируются научно-технические
основания для рассмотрения вопросов связанных с неподвижными герметичными разъемными
соединениями.
Ключевые слова: промышленная безопасность, экспертиза промышленной безопасности,
проектная документация, разъемные герметичные соединения, испытания на герметичность,
химическая, нефтехимическая и нефтегазоперерабатывающая промышленность.
Регламент ированное, а значит и безопасное, ф ункционирование любой т ехнологической линии,
находящейся под давлением (или разряжением) рабочей среды, во многом определяет ся
гермет ичност ью разъемных соединений компонент ов эт ой линии (аппарат ов, т рубопроводов, машин)
и прочност ью дет алей, сост авляющих эт и компонент ы, в т ом числе и дет алей эт их соединений. И
хот я узел уплот нения имеет небольшой удельный вес в конст рукции, от него во многом зависит
работ оспособност ь всей т ехнологической сист емы. Кроме очевидных экономических пот ерь (сырье,
конечный продукт ), нарушение гермет ичност и приводит к загрязнению окружающей среды и в
некот орых случаях, значит ельному снижению уровня безопасност и эксплуат ации оборудования при
прот ечках т оксичных, взрыво- и пожароопасных рабочих сред. Нарушение же прочност и может быт ь
причиной аварий с серьезными последст виями.
Анализ причин аварий и загрязнения окружающей среды показывает [1], чт о в основном они
происходят из-за неудовлет ворит ельного т ехнического сост ояния разъемных гермет ичных
соединений (РГС) промышленного оборудования, работ ающего под давлением.
При эксперт изе промышленной безопасност и необходимо учит ыват ь следующее [2]:
Технологические сист емы, в кот орых обращают ся горючие продукт ы (газообразные, жидкие,
т вердые), способные образовыват ь взрывоопасные смеси с воздухом, должны быт ь
гермет ичными и исключат ь создание опасных концент раций эт их вещест в в окружающей среде
во всех режимах работ ы;
Конст рукция уплот нения, мат ериал прокладок и монт аж ф ланцевых соединений должны
обеспечиват ь

необходимую

ст епень

гермет ичност и разъемного

соединения

в

т ечение

продукт ов

должна

межремонт ного периода эксплуат ации т ехнологической сист емы;
На

т рубопроводах

для

т ранспорт ирования

взрывопожароопасных

уст анавливат ься армат ура с мет аллическим уплот нением в зат воре. Класс гермет ичност и
определяет ся в проект ной документ ации.
Проект ирование уплот нит ельных узлов связано с широким кругом вопросов и т ребует
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комплексного решения задач, находящихся на ст ыке от дельных научных дисциплин.
Разъемные гермет ичные неподвижные соединения (РГНС) являют ся узлами, обеспечивающими
гермет ичност ь соединения от дельных участ ков т рубопроводов и аппарат ов (крышек, днищ,
пат рубков).
Основные

дет али

эт их

соединений: уплот нит ельный

элемент

(прокладка),

замыкающие

прокладку 1, ф ланцы 2 и крепежные элемент ы 3, обеспечивающие прочност ь соединения при рабочем
давлении уплот няемой среды и т ребуемое усилие нагружения уплот нит ельного элемент а (рис. 1).

Рис. 1
Нормат ивные условия испыт ания оборудования на гермет ичност ь зависят от условий
эксплуат ации оборудования (свойст в рабочей среды, ее рабочего давления), т ипа оборудования и
экологических

норм

эксплуат ации.

Так,

для

оборудования

химической

и

неф т ехимической

промышленност и в наст оящее время испыт ания на гермет ичност ь оборудования осущест вляют
замером падения давления. В результ ат е проведенного анализа сущест вующих мет одов определения
условий гермет изации разъемных соединений и уплот нит ельных соединений уст ановлено: наиболее
объект ивным являет ся эксперимент альный мет од, при кот ором оценка гермет ичност и производит ся
по величине ут ечки уплот няемой (газовой) среды - ст епени гермет ичност и [1].
Эт о наиболее прост ой и дешевый мет од оценки гермет ичност и, не т ребующий специального
дорогост оящего оборудования. Однако оценка гермет ичност и по эт ому мет оду довольно
приближенная.
Вводит ся допускаемый коэф ф ициент негермет ичност и m, соот вет ст вующий величине падения
давления в единицу времени при испыт ании объект а на гермет ичност ь [3]:
m = (Pн T к – PкT н )/Pн T к , (1)
где,

=

+

;

=

+

- абсолют ные давления в начале и конце испыт ания (Па);

индексы «б» и «м» – баромет рическое и показание маномет ра; Т – абсолют ная т емперат ура среды в
испыт ываемом оборудовании;
- время.
В т аблице 1 предст авлены значения допускаемых коэф ф ициент ов негермет ичност и m для
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от дельных видов оборудования.
Т аблица 1
Оборудование

Среда в оборудовании

Длительность
испытания, Рнач

m, ч -1

Cосуды, поршневые компрессоры и другое оборудование
под давлением
Токсичная
Вновь установленное оборудование

24 ч при рабочем
давлении

Пожаро- и
взрывоопасная
Токсичная, пожаро-и
взрывоопасная

При повторных испытаниях

4 ч при рабочем
давлении

10-3

2x10 -3
5x10 -3

Трубопроводы для горючих, токсичных и сжиженных газов
5x10 -4

Токсичные и горючие

Внутрицеховые

24 ч при рабочем
давлении

Прочие горючие газы

Межцеховые

10 -3
10 -3

Токсичные

174
Испыт ание на гермет ичност ь проводят воздухом или азот ом, а зат ем, при оценке количест ва
прот ечки, пересчит ывают на рабочий газ по выражению [3]:
G = 1,2 x 10-4nmVP(Mp / T p), (2)
где n – коэф ф ициент запаса, учит ывающий ухудшение гермет ичност и соединений с т ечением
времени их эксплуат ации, n = 1,5…2,0; Мр – молярная масса рабочего газа; Т р – его рабочая
т емперат ура; V – объем рабочей полост и объект а.
Таким образом, всеобъемлющий взгляд на анализ и оценку мероприят ий по конт ролю
обеспечения гермет ичност и в проект ной документ ации должен исходит ь из т ого, чт о общая
т ехнология обеспечения гермет ичност и разъемных соединений разделена на т ехнологию их создания
и

т ехнологию

эксплуат ации.

Эт и

т ехнологии

имеют

ряд

общих

принципов

дост ижения

работ оспособност и разъемных соединений. Они включают : выбор конст рукций и мат ериалов; учет
особенност ей эксплуат ации оборудования через расчет ы по определению усилий или конт акт ных
давлений, дейст вующих на дет али и элемент ы, при дейст вии давления или при предварит ельном
нагружении; разработ ку крит ериев оценки качест ва изгот овления и сборки; т ехнологическое
обеспечение изгот овления и сборки, а т акже оценку ф акт ического т ехнического сост ояния дет алей и
элемент ов разъемных соединений перед сборкой. Доказано, чт о невыполнение эт их принципов
приводит к пот ере гермет ичност и соединения или недопуст имой по условию прочност и перегрузке его
дет алей [1].
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Пути повышения эффективности предварительного увлажнения
угольного массива
Авт ор: Данилов Александр Геннадьевич . Соавт оры: Грачев Эдуард Александрович – эксперт
Единой сист емы оценки соот вет ст вия в угольной промышленност и; Выгривач Алексей
Николаевич; Галиев Марат Гапт уллович; Трет ьяк Дмит рий Викт орович.
E-mail: dagvor1973@mail.ru
Россия, г.Воркут а

Высокая запыленност ь воздуха создает т яжелые условия т руда для подземных рабочих и
предст авляет большую опасност ь особенно на пласт ах, опасных по взрывам угольной пыли, к
кот орым от носят ся все разрабат ываемые угольные пласт ы в условиях шахт г.Воркут ы.
Осадит ь взвешенную в воздухе пыль очень т рудно. Поэт ому особое значение приобрет ают
прот ивопылевые мероприят ия, снижающие пылеобразование в процессе выемки, чт о дост игает ся
пут ем предварит ельного увлажнения угольного массива.
Ст епень снижения взвешенной в воздухе пыли и ост ат очная запыленност ь (после проведения
прот ивопылевых мероприят ий) воздуха являют ся основными показат елями, по кот орым оценивает ся
эф ф ект ивност ь каких-либо мероприят ий по борьбе с пылью.
Ст епень снижения запыленност и воздуха при нагнет ании воды в угольный массив определяет ся
по ф ормуле:

%
где: Э - эф ф ект ивност ь снижения запыленност и воздуха при нагнет ании воды в угольный
массив, %.
С2 и С1- запыленност ь соот вет ст венно на исходящей и на пост упающей вент иляционной ст руе
при выемке неувлажненного массива угля, мг/м3;
С2' и С1'- запыленност ь соот вет ст венно на исходящей и на пост упающей вент иляционной ст руе
при выемке увлажненного массива, мг/м3.
Косвенно и весьма приблизит ельно о качест ве увлажнения можно судит ь, конт ролируя
количест во введенной в пласт жидкост и и давление. Определение влажност и угля расчет ным пут ем
являет ся ненадежным мет одом. Другим мет одом конт роля качест ва увлажнения угольного массива,
пригодным как для эксперимент альных, т ак и для практ ических работ , являет ся: непосредст венное
измерение влажност и угля, как с помощью приборов на рабочих мест ах, т ак и в лаборат орных
условиях. Однако эф ф ект ивност ь снижения запыленност и воздуха (Э) являет ся основным
показат елем, характ еризующим качест во предварит ельного увлажнения угольного массива и
определяет ся пут ем замеров запыленност и воздуха приборами при выемке увлажненного и
неувлажненного угля и расчет ов по вышеуказанной ф ормуле.
В целях снижения запыленност и в угольных шахт ах необходимо внедрение как новых мет одов
повышения эф ф ект ивност и увлажнения угольных пласт ов, т ак и использование опробованных
способов, применявшихся ранее. Применение импульсного способа нагнет ания воды в угольный
массив. Импульсное нагнет ание жидкост и предст авляет ся наиболее приемлемым способом повышения
эф ф ект ивност и увлажнения. Сущност ь импульсного нагнет ания сост оит в использовании высокого
давления воды, дейст вующего в т ечение малого промежут ка времени. Крат ковременност ь дейст вия
высокого давления порождает в упругой среде напряжение, распрост раняющееся в виде волн и
образующее сист емы развет вленных т рещин, по кот орым происходит более глубокое и динамичное
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проникновение жидкост и вглубь массива, при эт ом не происходит гидравлического разрыва пласт а.
Импульс создает ся мгновенным и многократ ным возраст анием напора воды в шпуре или скважине с
помощью уст ройст в механического или элект рического дейст вия.
Промышленными испыт аниями уст ановлено, чт о плунжерные насосные уст ановки являют ся
ист очниками
образования
импульсов
давления
вследст вие
неравномерност и
Неравномерност ь подачи жидкост и оценивает ся коэф ф ициент ом неравномерност и
характ еризующим

изменение

т екущего

расхода

к

её

среднему

значению

подачи.
подачи,

Коэф ф ициент

неравномерност и подачи для шест иплунжерного насоса сост авляет 0,157. Таким образом,
импульсное нагнет ание жидкост и может осущест влят ься с помощью импульсов давления,
вырабат ываемых непосредст венно насосной уст ановкой и усиленных специальным уст ройст вом,
размещенным непосредст венно в скважине.
В качест ве уст ройст ва усиления и преобразования импульсов может быт ь выбрано например
уст ройст во, разработ анное Вост НИИ, выполненное в виде насадки к гермет изат ору. Принцип
дейст вия эт ого уст ройст ва основан на эф ф ект е периодической срывной кавит ации. Использование
пневмат ического генерат ора импульсов, (разработ ки ПермНИГУ и др.), работ ающих в комплексе с
насосной уст ановкой УНВ-2.
Исходным положением при выборе опт имального режима нагнет ания являет ся т ребование
непревышения предельно допуст имого, с т очки зрения гидроразрыва пласт а, давления на прот яжении
всего цикла увлажнения, т.е. для повышения эф ф ект ивност и предварит ельного увлажнения
необходимо оснаст ит ь насосные уст ановки элемент ами управления, регулирования и задания
парамет ров нагнет ания. В наст оящее время для предварит ельного увлажнение возможно применение
нагнет ат ельно-импульсных уст ановок т ипа УНИ и др.
Создание на основе быст роходных насосных уст ановок (т ипа УНР-02 и др.) средст в импульсного
нагнет ания жидкост и. Регулирование парамет ров быст роходной насосной уст ановки осущест вляет ся
с помощью дросселирования всасывающего т рубопровода. Ранее проведенные исследования
возможност и подобного регулирования проводилось на серийной насосной уст ановке УНР-02. Во
всасывающую магист раль насоса уст анавливался дат чик давления, и возникающие импульсы
регист рировались при работ е уст ановки с аккумулят орами, с от ключенными аккумулят орами и при
дросселировании всасывающей магист рали. По результ ат ам сделан вывод о т ом, чт о регулирование
парамет ров насосной уст ановки с помощью дросселирования всасывающего т рубопровода возможно
для быст роходных насосных уст ановок без сущест венного повышения кавит ационных эф ф ект ов.
При увлажнении угольных пласт ов происходит обволакивание водой и смачивание ею первичной
пыли, находящейся в т рещинах и перемят ых угольных пачках, а т акже изменяют ся механические
свойст ва угля (снижает ся упругост ь и хрупкост ь угля и повышает ся его пласт ичност ь). Эт о приводит к
снижению пылевыделения и пылеобразования и, следоват ельно, к уменьшению запыленност и
рудничного воздуха.
Применение раст воров смачиват елей смачиват еля позволяет

снизит ь пылевыделение и

прочност ь угля, а т акже снизит ь газовыделение из него. По данным исследований эф ф ект ивност ь
применения раст воров смачиват еля ДБ при концент рации 0,1÷0,2% характ еризует ся широкими
пределами от 11 до 55% и в среднем сост авляет около 30%. Для дост ижения высокой
эф ф ект ивност и предварит ельного увлажнения угольных пласт ов нагнет аемая в пласт жидкост ь
должна обладат ь: высокой смачивающей способност ью; низкой вязкост ью; малой скорост ью
испарения.
Влияние поверхност но-акт ивных вещест в (смачиват ели, жидкое ст екло и др.) на изменение
проницаемост и угля обусловливает ся многими ф акт орами, т акими как распределение т рещин, их
конф игурация, крепост ь угля, его газоносност ь и др. Аналит ическую зависимост ь изменения
коэф ф ициент а проницаемост и угля от акт ивност и жидкост и уст ановит ь довольно сложно. Эт и
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данные были получены эксперимент альным, пут ем. Для изучения влияния свойст в нагнет аемых
жидкост ей на процесс ф ильт рации и парамет ры увлажнения были проведены исследования в
лаборат орных и шахт ных условиях с применением раст воров жидкого ст екла и смачиват еля ДБ. В
результ ат е

данных

исследований,

выявляющих

влияние

раст воров

различного

сост ава

и

концент рации на увлажнение угля для пылеподавления, уст ановлено следующее: различная
эф ф ект ивност ь применения смачиват елей на углях различной ст епени мет аморф изма; зависимост ь
величины радиуса увлажнения от размера зон увлажнения, величины коэф ф ициент а ф ильт рации,
удельного влагонасыщения и необходимого давления воды при увлажнении от свойст в нагнет аемых
раст воров; при нагнет ании раст вора смачиват еля ДБ величина коэф ф ициент а ф ильт рации
увеличивает ся до 80%, а зона увлажнения увеличивает ся на 50%.
Следует от мет ит ь, чт о применяемые для нагнет ания раст воры смачиват еля и элект ролит ов не
удовлет воряют полност ью вышеперечисленным т ребованиям. Наиболее полно соот вет ст вуют
указанным т ребованиям водно-масляные эмульсии. Опыт применения водно-масляных эмульсий для
борьбы с пылью в различных от раслях промышленност и показывает , чт о они обладают высокой
адгезионной способност ью по от ношению к угольной пыли и низкой скорост ью испарения.
Эф ф ект ивност ь борьбы с угольной пылью мет одом предварит ельного увлажнения массива
повышает ся, если вмест о воды использоват ь проф илакт ические жидкост и, переходящие с т ечением
времени в гелеобразное сост ояние. Данный ф акт подт вержден лаборат орными опыт ами Вост НИИ.
Во многих област ях т ехники широко используют ся акуст ические колебания. Они позволяют
инт енсиф ицироват ь гет ерогенные процессы, характ еризующиеся специф ическими ф изикохимическими явлениями, прот екающими на границе раздела ф аз, а т акже влияют на качест во и
скорост ь прот екания эт их процессов. Применение ульт развука позволяет ускорит ь, ф ильт рацию
жидкост и, через порист ые т ела, коагуляцию пыли и т. д. Важной особенност ью акуст ического мет ода
нагнет ания являет ся т акже т о, чт о он может быт ь применен как в сочет ании с другими мет одами
(т еория т ермодинамических пар), т ак и самост оят ельно.
Эф ф ект ивност ь снижения запыленност и воздуха после нагнет ания воды в пласт сост авляет 5070%. Причина сравнит ельно невысокой эф ф ект ивност и данного мет ода заключает ся в
неравномерном и недост ат очном насыщении угольного массива водой при сущест вующих способах и
средст вах нагнет ания. В связи с эт им были проведены эксперимент альные и т еорет ические
насыщения угля водой при ульт развуковых колебаниях. Было уст ановлено, чт о если на жидкост ь
воздейст воват ь ульт развуком, т о она поднимает ся в капилляре выше уровня, определяемого для
обычного капиллярного эф ф ект а. Причем скорост ь подъема жидкост и в эт ом случае во много раз.
Ульт развуковые

колебания,

сообщаемые

воде,

нагнет аемой

в

угольный

пласт ,

являют ся

дополнит ельной внешней силой, способст вующей увеличению влажност и угля и соот вет ст венно
снижению запыленност и воздуха при разрушении массива угля, т.е. применение ульт развука
сущест венно ускоряет процесс нагнет ания повышает эф ф ект ивност ь напорного насыщения угля
водой.
Практ ическое

применение

ульт развуковых

колебаний

для

повышения

эф ф ект ивност и

нагнет ания воды в пласт связано с необходимост ью создания для эт ой цели специальных уст ройст в.
Для угольных шахт наиболее подходящими являют ся гидродинамические преобразоват ели, в
кот орых гидравлическая энергия (энергия пот ока жидкост и) превращает ся в ульт развуковую.
Исследование эф ф ект ивност и способа нагнет ания воды в угольный массив с использованием
ульт развуковых: колебаний проводилось на ряде шахт Кузбасса. Нагнет ание воды в пласт
осущест влялось через шпуры с помощью насосной уст ановки УНВ-2, гидрозат вора ГУ-3 и
гидрозат вора с гидравлическим преобразоват елем. Для сопост авления результ ат ов исследований
парамет ры нагнет ания воды в пласт ы при обоих способах проф илакт ической обработ ки угольного
массива были принят ы одинаковыми. Были получены результ ат ы, чт о влажност ь угля после
нагнет ания воды в пласт с использованием ульт развуковых колебаний в среднем на 0,5% выше, чем
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при одном напорном увлажнении. При эт ом угольный пласт после его насыщения водой под
давлением с использованием ульт развуковых колебаний увлажняет ся более равномерно.
Выводы: Подача жидкост и в импульсном режиме при предварит ельном увлажнении угольного
массива с усилением импульсов давления уст ройст вами, уст ановленными в скважине на
гермет изат оре; применение регулируемой нагнет ат ельно-импульсная уст ановки т ипа УНИ на базе
быст роходной насосной уст ановки; регулирование парамет ров насосной уст ановки с помощью
воздейст вия на всасывающую магист раль уст ановки; управление процессом нагнет ания с помощью
гидравлической следящей сист емы, поддерживающей пост оянное рабочее давление; использование
раст воров эмульсий, смачиват елей т ипа ДБ, Эльф ор и др.; а т акже нагнет ание воды в пласт с
использованием ульт развуковых колебаний ведет к повышению эф ф ект ивност и увлажнения угольных
пласт ов.
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Обеспечение рациональных параметров поддержания горных
выработок рамно-анкерной крепью
Данилов Александр Геннадьевич - инженер-эксперт ООО "ГорМаш-ЮЛ", эксперт Единой
сист емы оценки соот вет ст вия в угольной промышленност и; Грачев Эдуард Александрович –
эксперт Единой сист емы оценки соот вет ст вия в угольной промышленност и; Выгривач Алексей
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Галиев Марат Гапт уллович – эксперт Единой сист емы оценки соот вет ст вия в угольной
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соот вет ст вия в угольной промышленност и.
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Тема ст ат ьи: Обеспечение рациональных парамет ров поддержания горных выработ ок рамноанкерной крепью.
Авт ор: Данилов Александр Геннадьевич - эксперт Единой сист емы оценки соот вет ст вия в
угольной промышленност и. Соавт оры: Грачев Эдуард Александрович – эксперт Единой сист емы
оценки соот вет ст вия в угольной промышленност и; Выгривач Алексей Николаевич – эксперт Единой
сист емы оценки соот вет ст вия в угольной промышленност и; Галиев Марат Гапт уллович – эксперт
Единой сист емы оценки соот вет ст вия в угольной промышленност и; Трет ьяк Дмит рий Викт орович –
эксперт Единой сист емы оценки соот вет ст вия в угольной промышленност и.
Обеспечение

эксплуат ационного

сост ояния

повт орно

используемых

подгот овит ельных

выработ ок являет ся акт уальной задачей.
Исследованиями уст ановлено, чт о наилучшие результ ат ы по совершенст вованию способов
крепления, использующих несущую способност ь окружающего выработ ку массива горных пород,
получены при применении анкерной крепи, а в сложных горно-геологических условиях сочет анием ее с
рамной крепью.
Определение парамет ров рамно-анкерной крепи производилось из условий инт енсивност и
проявлений горного давления с учет ом слоист ост и, т рещиноват ост и, обводненност и вмещающих
пород, размеров и ф ормы сечения глубины заложения от поверхност и. В качест ве крит ерия
инт енсивност и проявлений горного давления для расчет а парамет ров уст ановки анкеров
применялось расчет ное смещение пород кровли в зоне влияния опорного давления первой лавы".
Для обеспечения надежной работ ы рамно-анкерной крепи в период всего срока сохранения
выработ ки были принят ы следующие условия:
соединят ь все анкеры в рядах в промежут ках между рамами в единую грузонесущую сист ему. При
механической связи анкеров с верхняком рамной крепи посредст вом узлов соединения их
необходимо жест ко закреплят ь на верхняке с целью предот вращения проскальзывания;
применят ь плот ност ь уст ановки анкеров при неуст ойчивых породах кровли не менее 0,7 шт./м, а
при уст ойчивых - не менее 0,5 шт ./м.
На основании исследования процессов смещения и деф ормирования приконт урного массива
подгот овит ельных выработ ок определены зоны уст ановки анкеров, где они эф ф ект ивно работ ают в
сочет ании с рамной крепью; от носит ельно очист ного забоя; в окрест ност и по перимет ру выработ ки.
Расчет ами уст ановлено, чт о количест во анкеров в рядах по кровле следует принимат ь в
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зависимост и от расчет ной ширины выработ ки: не менее т рех - при ширине до 4 м, чет ырех - 4-5 м,
пят и - от 5 до 6 м. Указанное количест во анкеров в рядах расст ояние между рядами оценивалось с
учет ом минимального его значения по условию т ребуемого сопрот ивления анкерной крепи в кровле и
по условию т ребуемой плот ност и уст ановки анкеров:

где Ск - расст ояние между анкерами, м;
В - ширина выработ ки, м;
Na - несущая способност ь анкера, кН;
nк - количест во анкеров в рядах, шт .;
П - плот ност ь уст ановки анкеров, шт ./м2;
Ран - т ребуемое сопрот ивление анкерной крепи, кН/м2.
При расчет е паспорт ов крепления и поддержания выработ ок рамно-анкерной крепью в
соот вет ст вии с определенными величинами расчет ных смещений кровли в т ечение всего срока их
службы выделено т ри класса условий: наибольшего горного давления при смещении кровли менее 100
мм; средней инт енсивност и - от 100 до 450 мм; инт енсивного горного давления - более 450 мм.
При совмест ном использовании рамной и анкерной крепи их сопрот ивление суммировалось.
Расчет ные данные суммарного сопрот ивления рамно-анкерной крепи в условиях инт енсивного
проявления горного давления при смещениях пород кровли 450-800 мм предст авлены в т абл. 1.
Т аблица 1
Расчет ное суммарное сопрот ивление рамно-анкерной крепи
Сум м арное сопротивление крепи, кН, при расчетных см ещениях, м м
Ширина выработки В,м
450-600

601-700

701-800

3,5-4,0

250

300

350

4,1-4,5

300

350

400

4,6-5,0

350

400

450

5,1-5,5

375

450

525

5,6-6,0

400

500

600

Из данных т аблицы следует , чт о при применении мет аллической рамной крепи с несущей
способност ью 180-320кН и при правильном выборе парамет ров анкерной крепи дост игает ся
эксплуат ационное поддержание повт орно используемых выработ ок.
На базе выполненных исследований, с учет ом характ ера и ст епени деф ормирования
приконт урного массива пород кровли в зоне влияния очист ных работ , разработ ан научнот ехнический принцип выбора парамет ров заложения анкеров по перимет ру конт ура выработ ки.
В качест ве примера в т абл. 2 приведены парамет ры заложения анкеров для основных рабочих
пласт ов при ширине выработ ок В=4,6-5,0м (Sсв=10,3м2). Схема заложения анкеров по перимет ру свода
выработ ки предст авлена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема заложения анкеров
Т аблица 2
Пласт

Парам етры заложения анкеров

Мощность

Угол падения пласта, град.

пласта, м

Длина, м

Угол заложения относительно оси выработки, град.

Мощный

3,5-4,0

1-4

3

2,7

2

2,0

≥15

10

20

25

Тройной

2,5

2-8

3

2,4

2

2,0

≥15

10

20

25

Четвертый

1,5

1-6

2,7

2,3

-

1,8

≥20

10

-

20

Пятый

1,0

0-6

2,7

2,0

-

1,8

≥20

10

-

20

Как видно из т аблицы, по пласт у Чет верт ому и Пят ому, соот вет ст венно мощност ью 1,5 и 1,0 м,
дост ат очно возводит ь по т ри анкера в промежут ке между рамами для сохранения выработ ки в
эксплуат ационном сост оянии на ост авшийся срок ее службы.
Выводы:
Уст ановлено, чт о величина зоны разрушения по конт уру выработ ки не симмет рична.
Необходимая длина анкера в половине выработ ки, прилегающей к очист ному забою, должна быт ь
равна 2,7-3,0 м, со ст ороны массива - 1,8-2,0 м.
Анкеры должны уст анавливат ься в шпуры, пробуренные по перимет ру верхняка под углом в
пределах 10-45° в направлении, перпендикулярном направлению, где они эф ф ект ивно работ ают на
раст яжение.
Для снижения деф ормаций элемент ов как основной крепи выработ ок, т ак и охранной, в
условиях их заложения с т руднообрушаемыми кровлями необходимо применение дополнит ельных
мероприят ий
по
принудит ельному
взрывогидравлического разупрочнения.

обрыву

зависящих

консолей,

например,

мет одом

безопасност и

«Правила
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Бесцеликовая от работ ка удароопасных пласт ов Воркут ского мест орождения на дост игнут ых
глубинах 800-1140 м при возросшей газообильност и шахт
ограничивает
применение
высокопроизводит ельной очист ной и проходческой т ехники по ф акт ору провет ривания особенно при
длине выемочных ст олбов, превышающих 1400-1600 м. На основании выполненных горноэксперимент альных исследований в качест ве основного направления совершенст вования от работ ки
запасов присевого участ ка Воркут ской мульды объединенной шахт ы принят ы т ехнологические схемы
подгот овки и от работ ки выемочных участ ков парными и многошт рековыми выработ ками с
ост авлением между ними подат ливых целиков. Надежност ь и безопасност ь т ехнологических схем с
парными и многошт рековыми выработ ками определяет ся видом крепления выработ ок и размерами
подат ливого целика между выработ ками.
Условиями применения подат ливой анкерной крепи в парных выработ ках с подат ливыми
межшт рековыми целиками на удароопасных пласт ах нормат ивными документ ами [1] не
регламент ирует ся. Поэт ому определение величины подат ливого целика, обеспечивающей
длит ельное поддержание парных выработ ок, закрепленных анкерной подат ливой крепью, без
проф илакт ической обработ ки их ст енок и целика разгрузочными скважинами для условий шахт
Воркут ского мест орождения может определят ься т олько эксперимент альным пут ем.
В качест ве геомеханических парамет ров оценки уст ойчивост и выработ ок с анкерной крепью,
охраняемых подат ливыми целиками на пласт е опасном по горным ударами, принят комплекс
показат елей и их изменение в т ечение времени проведения и поддержания выработ ок. Исследуемый
комплекс геомеханических парамет ров включает : смещения кровли, анкерной крепи, рдсслаиваемост ь
кровли, деф ормацию пород и угольного массива в боках на различных расст ояниях от конт ура
выработ ки, а т акже показат ели удароопасност и пласт а в краевых част ях и межшт рековом целике вне
и в зоне опорного давления.
Исследования уст ойчивост и выработ ок, закрепленных ст алеполимерной анкерной крепью, при
проведении, поддержании в массиве и при охране их подат ливыми целиками при от работ ке
выемочных ст олбов проводились при промышленных испыт аниях анкерной крепи на удароопасных, в
т ом числе на подрабат ываемых пласт ах, Мощном, Тройном, Пят ом, Чет верт ом. Мощност ь угольных
пласт ов сост авляет Мощного - 4,2 м; Т ройного 2,4-2,8м; Пят ого -1,0м и Чет верт ого -1,5м. Вмещающие
угольные пласт ы породы предст авлены аргиллит ами, алевролит ами и песчаниками. Прочност ь
одинаковых лит ологических разност ей изменяет ся в больших пределах. Сопрот ивление одноосному
сжат ию для аргиллит ов сост авляет 20-65, алевролит ов 31-92 и песчаников 54-140 МПа.
Основным

мероприят ием
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первоочередная от работ кам защит ных пласт ов Чет верт ого и Пят ого. На подработ анных участ ках
изменяет ся ст рукт урное ст роение и прочност ь пород массива, соот вет ст венно, в образцах керна на
20-30%. Расчет ное сопрот ивление пород кровли на сжат ие Rс [2] на подрабат ывающих пласт ах 5779МПа, на подработ анных 23-37МПа.
Инст румент альные наблюдения за смещением кровли и сдвижению породоугольного массива,
выполненные при проведении промышленных испыт аний в 14 выработ ках, закрепленных
ст алеполимерной крепью, на общей прот яженност и 16,7 км в различных условиях шахт ОАО
«Воркут ауголь» позволили определит ь высот у зоны расслоения пород кровли, парамет ры
уст ойчивост и парных выработ ок вне зоны и в зонах влияния очист ных работ при различных
величинах межшт рековых подат ливых целиков.
На основании обработ ки полученных мат ериалов исследований по сдвижению породоугольного
массива получено выражение (1).
Выражение (1) предназначено для оценки уст ойчивост и кровли и расчет а основных парамет ров
анкерной крепи по прогнозной оценке высот ы зоны разрушения пород над выработ кой в зависимост и
от напряженно-деф ормированного сост ояния горного массива: (1)

где:  - высот а расслоения пород над выработ кой, м;
В - ширина выработ ки, м;
m - мощност ь, пласт а, м.
σр - прочност ь пород на разрыв, МПа
е - основание нат уральных логариф мов;
γ - объемный вес пород, равный 0,025 МПа/м;
Н - глубина ведения работ , м;
σсж - прочност ь пород на сжат ие, МПа;
К- коэф ф ициент концент рации напряжений в массиве до проведения выработ ки.
Высот а

расслоения

пород

в

момент

проведения

выработ ки,

определенная

по

вышеприведенному выражению для глубины 930-1000м вне зоны опорного давления и аномальных
ест ест венных напряжений, при прочност и пород на раст яжение 3 МПа и 4 МПа и, соот вет ст венно, при
прочност и на сжат ие 30 и 40 МПа и при ширине выработ ки 4,5-5м для пласт ов Пят ого, Чет верт ого,
Тройного, сост авит , соот вет ст венно, 2,4/1,8; 2,6/2,0; 3,0/2,4 м. Следоват ельно, применяемая длина
анкеров 2,2 м при прочност и пород кровли на сжат ие 40 МПа может обеспечит ь уст ойчивое
сост ояние кровли лишь при ширине выработ ки до 4,5-5 м. При меньшей прочност и пород следует
рассмат риват ь вопрос о переходе на двух уровневое анкерное крепление.
В зоне опорного давления высот а расслоения пород увеличивает ся на 20-30% за счет
сдвижения пород при перераспределении напряжений в массиве, а т акже за счет деф ормации
подат ливых целиков и разрушения краевых част ей и дост игают (0,5-0,7)В, поэт ому эф ф ект ивност ь
использования анкерной крепи с высот ой анкерования 2,1 м в выработ ках шириной свыше 4,5 м
значит ельно снижает ся ввиду необходимост и уст ановки крепи усиления.
Ведением наблюдений за уст ойчивост ью выработ ок, закрепленных ст алеполимерными анкерами
от момент а их проведения до погашения уст ановлено:
- смещения кровли практ ически на расст оянии от забоя 30-40 м или в т ечение 40-60 сут ок
ст абилизируют ся в зависимост и от прочност и пород от 10-20 до 40 мм;
- согласно замерам в выработ ках, расположенных вне зон опорного давления в различных
горно-геологических условиях, при конвергенции почвы-кровли, дост игающей 150-250 мм,
смещения кровли не превышают 35-50 мм; смещений боков выработ ок по пласт у Пят ому,
Чет верт ому за счет от слоения пород (песчаники, алевролит ы) сост авили 70-150 мм; сдвижения
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боков - угольных пачек по пласт ам Тройному и Мощному дост игают 20-150 мм, и при влиянии
ст вора в выработ ок до 0,5-1.2 м;
- впереди очист ного забоя в 15-25 м прирост ы смещений кровли в погашаемой выработ ке
сост авляют 15-20 мм, на сопряжении с очист ным забоем общие смещения непревышали 60-70
мм; при сохранении уст ойчивого сост ояния максимальные смещения кровли в парной выработ ке
после прохода забоя без использования крепи усиления дост игают 300мм, пучение почвы по
пласт у Т ройному 1800 мм, по Чет верт ому до 800 мм.
Горно-эксперимент альные работ ы по определению опт имальной величины межшт рековых
подат ливых целиков и влияния их на уст ойчивост ь выработ ок проводились при подгот овке и
от работ ке выемочных ст олбов парными выработ ками с различной величиной межшт рековых целиков
по пласт ам Чет верт ому и Тройному и при проведении выработ ки параллельно поддерживаемой на
границе с от работ анным прост ранст вом по пласт ам Пят ому, Чет верт ому, Т ройному.
Замерами напряженного сост ояния угольного массива уст ановлено, чт о при ф ормировании
целика размерами В 0,1L при проведении выработ ок, параллельно поддерживаемым на границе с
от работ анным прост ранст вом, возможно их удароопасное сост ояние при В=7м на неподработ анных
участ ках и при В > 12м на подработ анных со сроком подработ ки больше 4-5лет .
Таким образом, межшт рековый целик являет ся одним из основных элемент ов, определяющих
эф ф ект ивност ь поддержания выработ ок при парной подгот овке выемочных ст олбов, поэт ому он
должен удовлет ворят ь следующим т ребованиям.
Межшт рековый целик при парной подгот овке должен обеспечиват ь уст ойчивое сост ояние
поддерживаемых выработ ок, сохранят ь дост ат очную несущую способност ь при подат ливой
деф ормации, исключающей создание в нем удароопасного сост ояния в зоне опорного давления
впереди и после прохода очист ного забоя.
Извест но, чт о несущая способност ь целика в значит ельной ст епени определяет ся от ношением
величины целика к высот е В/m. При величине от ношения В/m > 2 наблюдает ся резкое увеличение
жест кост и целика за счет ф ормирования на удалении от краев целика т рехосного напряженнодеф ормированного сост ояния угля. Област ь предельного равновесия по всей ширине, обычно не
превышает 3-4 m. Поэт ому максимальная опасност ь разрушения целика при проявлении горного удара
возникает , когда величина целика В = 10m. Эт а закономерност ь подт верждает ся опыт ом ведения
горных работ на Воркут ском мест орождении: максимальная "рабочая" величина целика при
длит ельном поддержании выработ ки не должна превышат ь 2,3-2,7m или нормат ивной величины
защит ной зоны - n [1]. При расчет е ширины подат ливого целика следует учит ыват ь ожидаемую
величину от жат ого от кромки целика угля при проведении и поддержании выработ ок. На основании
выполненных исследований разработ ана схема распределений напряжений в межшт рековом целики с
учет ом зоны дезинт еграции, защит ной зоны и ф ормирования зоны расслоения пород.
Расчет ное значение ожидаемой величины от жат ого от кромки част и угольного массива
определяет ся как расположение ближней зоны дезинт еграции углепородного массива от конт ура
выработ ки [3] из зависимост и, полученной для условий Воркут ского мест орождения:
I = г[ В In ( А σ/ R) + 1 ], м
где I - расст ояние от конт ура выработ ки до зоны дезинт еграции, м;
σ-дейст вующие напряжения в нет ронут ом массиве, МПа;
R- прочност ь углепородного массива в боках выработ ки на сжат ие, МПа;
г- приведенный радиус выработ ки, м;
А и В -эксперимент альные конст ант ы , А= 2,1; В= 0,5 .
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Величина подат ливого межшт рекового целика В для рассмат риваемых условий определяет ся как
сумма расст ояния от конт ура выработ ки до зоны дезинт еграции - I и величины защит ной зоны -n:
В = I + n , м. (3)
От сюда предельное значения величины межшт рековых целиков на глубине ведения работ 9301000 м при последоват ельном проведении парных выработ ок вне зоны опорного давления и зон
повышенных ест ест венных напряжения должно принимат ься по пласт у Чет верт ому не более 6,9м,
Т ройному 10,3м, Мощному 12,3м и Пят ому 5,7 м.
Таким образом, на основании исследований геомеханических процессов в массиве и
уст ойчивост и горных выработ ок, закрепленных ст алеполимерной анкерной крепью в условиях парной
подгот овки выемочных ст олбов с подат ливыми межшт рековыми целиками:
- разработ аны основные положения, т ребования по выбору подат ливых межшт рековых целиков
на удароопасных пласт ах, порядок проведения парных выработ ок и т ребования по их
поддержанию с учет ом перераспределения напряжений;
- уст ановлено, чт о удароопасност ь подат ливого целика определяет ся не т олько

его

величиной, но и условиями его ф ормирования и напряженным сост оянием вмещающих его
пород;
- уст ановлена эф ф ект ивност ь применение анкерной ст алеполимерной крепи при парной
подгот овке выемочных ст олбов;
- выполнена оценка влияния парамет ров анкерной крепи на уст ойчивост ь выработ ок в
зависимост и от прочност и пород кровли, от величины зоны дезинт еграции в боках выработ ки
(угольном и породном массиве).
Список использованной лит ерат уры:
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в угольных шахт ах, ут в. приказом Рост ехнадзора от 19.11.2013г №550.
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Автоматизированные системы обнаружения скрытых
видеокамер
Орлов Павел Олегович Магист р «НИУ ИТ МО» г. Санкт -Пет ербург

Нет смысла говорит ь о т ом, насколько важно защит ит ь инф ормацию, кот орая касает ся бизнеса,
особенно если деят ельност ь ф ирмы или компании успешна. Всегда найдут ся желающие узнат ь
мет оды работ ы предприят ия, перехват ит ь пост авщиков и клиент ов, украст ь бизнес идеи. Сделат ь
эт о можно множест вом пут ей, и если вы и дальше планирует е работ ат ь т акже эф ф ект ивно,
необходимо принят ь все меры по недопущению ут ечки инф ормации.
Необходимо периодически проводит ь т щат ельный осмот р помещений с помощь т акого
обнаружит еля, причем, к т аким помещениям может от носит ься не т олько оф ис, но и кварт ира, и,
например, гост иничный номер. Конечно, обнаружит ели скрыт ых видеокамер являют ся не
единст венным уст ройст вом обеспечения безопасност и. Далее в реф ерат е мы рассмот рим более
подробно, как работ ают и на каких принципах основаны обнаружит ели скрыт ых видеокамер.
Классиф икация мет одов и средст в поиска уст ройст в
Поиск и обнаружение закладных уст ройст в может осущест влят ься визуально, а т акже с
использованием
специальной
аппарат уры:
дет ект оров
видеокамер,
индикат оров
поля,
радиочаст от омеров и инт ерсепт оров, сканерных приемников и анализат оров спект ра, программноаппарат ных комплексов конт роля, нелинейных локат оров, рент геновских комплексов и т .д.
Мет од поиска закладных уст ройст в во многом определяет ся использованием т ой или иной
аппарат уры конт роля.
К основным мет одам поиска закладных уст ройст в можно от нест и:
специальное обследование выделенных помещений;
поиск уст ройст в с использованием индикат оров поля, радиочаст от омеров и инт ерсепт оров;
поиск уст ройст в с использованием сканерных приемников и анализат оров спект ра;
поиск уст ройст в с использованием программно-аппарат ных комплексов конт роля;
поиск порт ат ивных звукозаписывающих уст ройст в с использованием дет ект оров дикт оф онов
(по наличию их побочных элект ромагнит ных излучений генерат оров подмагничивания и
элект родвигат елей);
Прост ейшими и наиболее дешевыми обнаружит елями радиоизлучений закладных уст ройст в
являют ся

индикат оры

элект ромагнит ного

поля,

кот орые

свет овым

или

звуковым

сигналом

сигнализируют о наличии в т очке расположения ант енны элект ромагнит ного поля с напряженност ью
выше пороговой (ф оновой). Более сложные из них - част от омеры обеспечивают , кроме т ого,
измерение несущей част от ы наиболее "сильного" в т очке приема сигнала.
Сущест венно

лучшую

чувст вит ельност ь

имеют

специальные

(проф ессиональные)

радиоприемники с авт омат изированным сканированием радиодиапазона (сканерные приемники или
сканеры). Они обеспечивают поиск в диапазоне част от , перекрывающем част от ы почт и всех
применяемых радиозакладок - от десят ков кГц до единиц ГГц. Лучшими возможност ями по поиску
обладают анализат оры спект ра. Кроме перехват а излучений закладных уст ройст в они позволяют
анализироват ь и их характ ерист ики, чт о немаловажно при обнаружении скрыт ых уст ройст в,
использующих для передачи инф ормации сложные виды сигналов
Классиф икация обнаружит елей скрыт ых видеокамер
Принцип дейст вия основан на обнаружении скрыт ых камер при помощи мерцающего свет а,
от раженного от линз камеры - на принципе опт ического приращения.
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Эт от т ехнический т ермин от сылает нас к явлению, при кот ором свет , от раженный от
сф окусированной опт ической сист емы, т акой как ф от окамера или видеокамера, от ражает ся по т ой же
т раект ории, чт о и падающий свет .
Эт о означает , чт о, если скрыт ая камера освещает ся и просмат ривает ся при помощи уст ройст ва,
т огда сильное от ражение от камеры - мишени раскроет её позицию пользоват елю. Уст ройст во
использует эт о явление при помощи кольца из ярких свет одиодов, расст авленных вокруг объект ива,
через кот орый ведет ся наблюдение. Когда пользоват ель наблюдая через объект ив сканирует
комнат у, скрыт ая камера появляющаяся в поле видения, будет ярко от ражат ь свет от свет одиодов.
Сущест вует еще один вид поиска скрыт ых видеокамер. Помимо ф иксации от раженного свет а,
сущест вует мет од выявления побочного элект ромагнит ного излучения от скрыт ой камеры. Прибор,
предназначенный для поиска скрыт ых камер, анализирует окружающее прост ранст во на присут ст вие
«ст ереот ипных» излучений. Найденное побочное излучение сравнивает с базами данных. Если
совпадение обнаружено, т о прибор выдает звуковой сигнал на предмет присут ст вия скрыт ых
видеокамер. Основной недост ат ок т аких приборов заключает ся в т ом, чт о при разработ ке новых
видеокамер, у них могут не быт ь данных по побочным элект ромагнит ным излучениям. Таким образом,
ссылаясь на свою базу данных, прибор может не найт и скрыт ых видеокамер.
Подводя ит ог, сущест вует 2 вида обнаружит елей видеокамер. Обнаружит ели, работ ающие на
ф изическом принципе от ражения свет а от объект ива камер, и обнаружит ели, ф иксирующие побочные
элект ромагнит ные излучений видеокамер.
Заключение
В ходе анализа средст в обнаружения скрыт ых видеокамер, был сделан вывод, чт о сущест вуют
два вида обнаружения средст в скрыт ого видеонаблюдения. Первый мет од заключает ся в т ом, чт о
уст ройст во находит камеры по от раженному в объект иве свет у. Вт орой способ заключает ся в т ом,
чт о уст ройст во находит камеру по элект ромагнит ному излучению по определенному алгорит му.
В заключении ст оит от мет ит ь, чт о в наст оящее время использование т аких уст ройст в
неизбежно. Конкурент ов на рынке очень много , поэт ому многие расположены к т ому, чт обы
свороват ь инф ормацию, сост авляющую государст венную т айну. Поэт ому необходимо «подковат ь»
себя со всех ст орон, т ем более проводит ь осмот р помещений с помощью вышеописанных уст ройст в.
Список использованных ист очников:
1. Выст авка
2. «http://www.suritel.ru/cgi-bin/view.pl?cid=1187156006&ProdId=pr25001[Элект ронный ресурс]
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К проблемам деятельности экспертных организаций в области
промышленной безопасности
Дроздов Алексей Сергеевич / Drozdov Alexey Sergeevich – эксперт промышленной безопасности,
директор Садомский Яков Анатольевич / Sadomskiy Yakov Anatol’evich – эксперт промышленной
безопасности, ведущий инженер Шарапов Сергей Вячеславович / Sharapov Sergey Vyacheslavovich –
эксперт промышленной безопасности, начальник лаборатории неразрушающего контроля
Общество с ограниченной ответственностью «Эталон» г. Сыктывкар

Аннотация: сейчас в нашей стране существует более 4 тысяч экспертных организаций (ЭО),
имеющих лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной
безопасности. Множество из них осуществляют свою деятельность без собственных лабораторий
неразрушающего контроля (ЛНК), с минимальным приборным оснащением, а иногда и вовсе без него.
Они предлагают свои услуги по демпинговым ценам, что сказывается на качестве экспертизы
промышленной безопасности (ЭПБ), следовательно, приводя к условиям для аварий и инцидентов на
опасных производственных объектах. Следствием недобросовестной конкуренции становится
решение покинуть рынок со стороны крупных ЭО – лидеров рынка в разработке нормативной
документации, научно-техническом развитии и обеспечения промышленной безопасности опасных
производственных объектов.

Ключевые слова: промышленная безопасность, экспертная
промышленной безопасности, опасный производственный объект

организация,

экспертиза

Несмот ря на срок дейст вия Федерального Закона № 116- ФЗ [1] в т ечение 18 лет , на опасных
производст венных объект ах (ОПО) происходят аварии и инцидент ы с негат ивными последст виями
для здоровья и жизни людей, экологии и непосредст венно для самих опасных объект ов.
Ранее эксплуат ация оборудования продлевалась от раслевыми инст ит ут ами. Их опыт работ ы,
специализация,
мат ериально-т ехническая
оснащенност ь,
научно-исследоват ельская
база,
квалиф ицированный шт ат позволяли производит ь объект ивную оценку, с использованием при эт ом
необходимых средст в конт роля, мет одологии, с грамот ной инт ерпрет ацией собранных в ходе
т ехнического диагност ирования данных для понимания произошедших деградационных процессов
для уст ановления дальнейшей безопасной эксплуат ации. Сейчас же эт и работ ы выполняют ся ЭО.
На данный момент сущест вует несколько основных проблем:
1) С каждым месяцем возраст ает количест во новых ЭО. Сейчас их количест во уже превышает 4
т ысячи. Обычно при выполнении минимальных ф ормальных т ребований в сф ере лицензионного
законодат ельст ва не возникает особых сложност ей и расходов для получения лицензии.
Во всем многообразии дейст вующих эксперт ных организаций могут быт ь выделены всего
несколько десят ков крупных (до 50 сот рудников и более) с многолет ним опыт ом работ ы, ист орией,
развит ой мат ериально-т ехнической базой и шт ат ом квалиф ицированных специалист ов. Они
занимают ся

разработ кой

нормат ивной

документ ации

(НД), акт уализацией

дейст вующей

НД,

прикладными исследованиями, кот орые способст вуют повышению промышленной безопасност и и
решению соот вет ст вующих проблем деят ельност и ОПО.
2) В т ечение последних лет владельцами ОПО искусст венно занижают ся цены на услуги в сф ере
ЭПБ, проводя т ендер по выбору пост авщика услуг. Тендеры, на первый взгляд, предст авлялись
хорошей идеей. Однако сейчас необходимо уделит ь особенное внимание на принципы проведения
т ендеров, необходимо разрешит ь данный вопрос на государст венном уровне. Несмот ря на обилие
сф ормированных процедур, включая корпорат ивные и государст венные (элект ронные площадки),
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кот орые их регламент ируют , данная сф ера как и прежде и ост ает ся сегодня коррумпированной. После
от крыт ия

элект ронной

площадки

т оргов,

пост упают

предложения

от

разных

коммерческих

организаций помочь выиграт ь лот под прикрыт ием услуг консалт инга.
Главным крит ерием сегодня счит ает ся наименьшая цена предост авления услуг. Согласно
законам экономики, снижение цены на определенном эт апе ценообразования приводит к ухудшению
качест ва предост авляемых услуг.
ЭО, согласно условиям конкуренции, находят ся в различных конкурент ных кат егориях. Многие
ЭО в сф ере малого бизнеса работ ают с небольшим шт ат ом (привлекает ся основная част ь
сот рудников по разовым договорам подряда). Обычно т акими ЭО не производят ся обязат ельные
от числения в государст венный ф онды.
Чт обы получит ь работ у, подобные ЭО гот овы предст авит ь необоснованно низкие цены,
поскольку не уплачивают налоги и не т рат ят средст ва на научно-т ехническую инф раст рукт уру.
Невозможно по данным ценам в уст ановленном порядке и в полной мере провест и ЭПБ, однако они
гарант ируют положит ельные заключения ЭПБ, чт о собст венникам идеально подходит. Подобная
сит уация не может длит ься бесконечно без негат ивных последст вий.
Крупным ЭО, обычно имеющим либо имевшим ст ат ус от раслевых, приходит ся идт и по пут и
снижения цен, чт обы привлечь заказы. Однако при т акой полит ике они ут рачивают возможност ь
ф ормирования какой-либо прибыли, чт обы она могла быт ь инвест ирована для дальнейшего научнот ехнического развит ия, следуя современным т ребованиям в сф ере ЭПБ и обеспечения безопасной
эксплуат ации т ехнических уст ройст в (Т У).
С целью повышения квалиф икации своих специалист ов и развит ия мат ериально-т ехнической
базы ряду инст ит ут ов приходит ся инвест ироват ь част ь средст в, кот орые предназначались для
выплат ы зарплат ы, – в т ом числе расходуя их для покупки программ для расчет а на прочност ь,
напряженно-деф ормированного сост ояния, проведением прикладных исследований, направленных на
решение нест андарт ных задач, для участ ия в специализированных семинарах, конф еренциях.
3) Практ ически каждый заказчик при оф ормлении договора на услуги по ЭПБ в одност ороннем
порядке дикт ует свои условия работ , в т ом числе наст аивает на выдаче лишь положит ельного
заключения ЭПБ с максимальным сроком эксплуат ации Т У, несмот ря на т ехническое сост ояние, и всё
эт о по минимальным т ариф ам.
Подобная

сит уация

не

может

соот вет ст воват ь

нормам

законодат ельст ва

в

сф ере

промышленной безопасност и, хот я к т аким условиям карликовые ЭО гот овы. Не обращает ся при эт ом
внимание на от сут ст вие аккредит ации как ЭО, от сут ст вие собст венных ЛНК, с серт иф ицированными
сист емами менеджмент а качест ва, сист емами управления охраной т руда и пр. – всего, чт о
способст вует должному качест ву работ. При эт ом некот орые заказчики оплачивают работ у спуст я
60-90 дней после подписания акт а выполненных работ .
Подводя ит ог вышесказанному, хот елось бы от мет ит ь, чт о в случае сохранения подобных
т енденций крупные эксперт ные организации могут покинут ь рынок ЭПБ – однако, именно на их
деят ельност и базирует ся мет одическое, научно-исследоват ельское, кадровое, нормат ивное и
мат ериально-т ехническое развит ие област и. В подобных условиях будет происходит ь дальнейшее
ухудшение качест ва работ ы «своих» или «карликовых» эксперт ных организаций, кот орые уже не будут
способны справлят ься с нест андарт ными задачами, и некому будет акт уализироват ь дейст вующую
нормат ивную документ ацию.

Лит ерат ура
1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116- ФЗ «О промышленной безопасност и опасных
производст венных объект ов».
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Явление устойчивой электрохимической защиты металлов от
коррозии.
Ревашин Борис Геннадьевич
Уст ойчивая элект рохимическая защит а от коррозии, железный ст олб Минарет а Кут уб – Минар в Дели,
Индия.

В индии, в городе Дели железный ст олб ст оит без видимых уст ройст в ант икоррозионной
элект рохимической защит ы более т ысячи лет без образования коррозии. В двадцат ом веке
исследоват ели от пилили кусочек железа от ст олба для определения его химического сост ава.
Привезли образец в лаборат орию и обнаружили его коррозионное поражение [Л6, ст р. 122].
Следоват ельно, прот ивокоррозионная уст ойчивост ь железного ст олба Минарет а Кут уб – Минар
обусловлена свойст вами мат ериалов под ст олбом (ф игура 1).
Извест но, чт о энергия, необходимая для выхода элект рона из т вёрдого т ела в вакуум в
сост ояние с кинет ической энергией, равной нулю, называет ся эмиссионной пост оянной, или работ ой
выхода [Л3, ст р. 107, Л4, ст р. 129]. Эмиссионные пост оянные, от носящиеся к чист ым образцам,
имеют ся в справочниках по ф изике [Л4, ст р. 160, 161].
Т АБЛИЦА 1. Эмиссионные пост оянные железа Fе, кремния Si, алюминия Al, бария Ba, цезия Cs и
кат одных мат ериалов Ba-W, BaO-SrO, BaO-W, Ba-WO:
Fe

Si

Al

4,36 эВ 4,10 эВ 3,74 Эв

Ва

Ba-W

BaO-SrO

2,29 эВ 1,56 эВ 1,37 эВ

Сs

Ba-O-W Ba-WO

1,36 эВ 1,34 эВ 1,10 эВ

Различные мет аллы, полупроводниковые мат ериалы и химические соединения имеют разную
величину эмиссионной пост оянной А. Комбинации мет аллических плёнок и оксидных слоёв
используют ся в элект ронной т ехнике в качест ве кат одов для эмиссии элект ронных пучков в вакуум
или газовые среды. Плёночные и оксидные кат оды имеют малую величину эмиссионной пост оянной в
пределах 1,1–2,5 элект рон – Вольт .
При соединении двух т вёрдых т ел с разными величинами эмиссионной пост оянной возникает
конт акт ная разност ь пот енциалов на границе т вёрдых т ел за счет перехода элект ронов из т вёрдого
т ела с меньшей величиной эмиссионной пост оянной в т вёрдое т ело с большей величиной
эмиссионной пост оянной (ф игуры 2, 3). Твёрдые т ела – эт о мет аллы, полупроводники, диэлект рики,
химические соединения, например оксидные плёнки [Л3, ст р. 111–118]. В зависимост и от
конф игурации, элект рической и т епловой ёмкост и, т емперат уры соприкасающихся т вёрдых т ел
заряды могут перет екат ь из мест а конт акт а т вёрдых т ел в т очки с наименьшей пот енциальной
энергией, занимая более или менее равновесное положение.
Теория и т ехника процессов на границах мат ериалов с различными величинами эмиссионной
пост оянной и конт акт ная разност ь пот енциалов позволяют сделат ь вывод, чт о ант икоррозионная
уст ойчивост ь железного ст олба минарет а Кут уб – Минар обусловлена дрейф ом элект ронов из
почвенных слоёв под ст олбом (геологических каменист ых пород или мела, песка, глин, либо их смесей)
в ст олб за счёт разницы величин работ ы выхода элект ронов из железа и мат ериалов под ст олбом
как показано на ф игуре 1. Мат ериал каждого слоя имеет величину эмиссионной пост оянной А1, А2, А3.
Величина эмиссионной пост оянной железа АFe = 4,36 эВ. Соот ношение величин эмиссионной
пост оянной АFe > А1 > А2 > А3 или АFe > А1 > А2 = А3 мат ериалов под ст олбом обеспечивает дрейф
элект ронов в ст олб из находящихся под ним слоёв ’’ф ундамент а’’ и позволяет воспроизводит ь
т ехническими средст вами эф ф ект прот ивокоррозионной уст ойчивост и железного ст олба минарет а
Кут уб – Минар.
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Поверхност ные заряды и конт акт ная разност ь пот енциалов (ф игуры 2, 3) образуют двойной
элект рический слой зарядов. Внут ри эт ого слоя сущест вует элект рическое поле, уравновешивающее
силу прит яжения элект ронов в т ело с большей величиной эмиссионной пост оянной и
уст анавливающее сост ояние равновесия зарядов. Конт акт ная разност ь пот енциалов, определяемая
разност ью величин эмиссионной пост оянной элект ронов, сост авляет для мет аллов от 0,1В до 3,0В
[Л3, ст р. 112]. В железном ст олбе минарет а Кут уб – Минар элект роны накапливают ся в основании
ст олба и за счёт взаимного от т алкивания, элект рической и т епловой ёмкост и ст олба дрейф уют в
верхнюю его част ь, делая на поверхност и избыт очный элект ронный заряд, необходимый для
создания

защит ного

элект рохимического

пот енциала,

при

кот ором

осущест вляет ся

полная

элект рохимическая защит а железа при испарении от дельных капель ат мосф ерной влаги. В мат ериале
под основанием ст олба положит ельные заряды дрейф уют вглубь земли за счет сил от т алкивания
одноименных зарядов до границы мат ериалов А1– А2. Здесь в свою очередь сущест вует двойной
элект рический слой (ф игура 1) за счет разницы величин эмиссионной пост оянной мат ериалов А1 и А2,
к колонне обращены от рицат ельные заряды, вглубь земли – положит ельные, они расходят ся за счет
сил взаимного от т алкивания до границы мат ериалов А2–А3. От рицат ельные заряды на границе А1–А2
реагируют с пришедшими от границы АFe – А1 положит ельными зарядами, взаимно компенсируя, т аким
образом с границы А1– А2 раст екают ся заряды и продолжает ся реакция разделения зарядов по
схемам на ф игурах 2 и 3. Аналогичный процесс разделения зарядов и реакция их компенсации
происходит на границе мат ериалов А2–А3.
В гранит е, некот орых других каменист ых породах при сут очных колебаниях т емперат уры и
давления возникает концент рация элект ронов в определённых част ях объёма. Если ст олб
уст ановлен на гранит ном основании (ф игура 1, вариант ), т о оно играет роль эмит т ера элект ронов в
ст олб.
Без защит ы железо ржавеет в воде (ф игура 4). Элект рохимическая защит а мет аллов от
коррозии основана на кат одной поляризации мет алла до пот енциала, при кот ором прекращает ся
процесс ионизации молекул мет алла. Ист очником поляризующего т ока может быт ь гальванический
элемент. Защищаемая железная конст рукция являет ся кат одом. Элект род с положит ельным
пот енциалом – прот ект ор разрушает ся в процессе защит ы (ф игура 5). Сущест вует вариант
элект рохимической защит ы с внешним ист очником пост оянного т ока без разрушения анода –
прот ект ора (ф игура 6). Мет алл при эт ом практ ически не коррозирует , т о ест ь находит ся под полной
кат одной защит ой. Пот енциал, при кот ором осущест вляет ся полная защит а мет алла, называет ся
защит ным пот енциалом, а т ок – защит ным т оком. Обязат ельное условие использования
прот ект орной кат одной защит ы – присут ст вие т окопроводящей коррозионно – акт ивной среды
(вода, влажная почва и т ому подобные среды) для замыкания защит ного т ока, причем необходима
максимальная равномерност ь распределения т ока по всей поверхност и защищаемой конст рукции.
Крит ериями прот ект орной и кат одной защит ы являют ся элект рические величины: защит ный
пот енциал и защит ная плот ност ь т ока. Пот енциал ст али в природных коррозионно – акт ивных средах
в среднем сост авляет – 0,55 В от носит ельно медносульф ат ного элект рода. Поляризация ст альных
конст рукций до защит ного пот енциала – 0,85 Вольт а от носит ельно т ого же элект рода и его
поддержание обеспечивают полную кат одную защит у. Эт от парамет р уст ановлен в 1928 году,
подт вержден в дальнейшем многолет ней практ икой и в наст оящее время являет ся принят ым
крит ерием

кат одной

защит ы

ст али.

Правильно

спроект ированная

и

исправная

сист ема

элект рохимической защит ы обеспечивает 100% замедление коррозионных процессов [Л5 ст р. 139 –
143].
Для осущест вления защит ы т ребует ся выполнения условий:
А) конст рукция не должна имет ь слишком сложную ф орму;
Б) на всем прот яжении конст рукции не должно быт ь разрывов элект рической цепи.
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Традиционные сист емы элект рохимической защит ы мет аллов от коррозии нецелесообразно
применят ь в случаях воздейст вия ат мосф ерной влаги из – за их низкой эф ф ект ивност и [Л5, ст р. 141],
т ак как капли ат мосф ерной влаги изолированы от элект рической цепи. Одновременно сущест вует
пример прот ивокоррозионной уст ойчивост и железного ст олба Кут уб – Минар, кот орый являет ся
индуцированным кат одом без т радиционного анода – прот ект ора. Борис Ревашин, 22 сент ября 2015г.
ЛИТ ЕРАТ УРА:
1. Жуков А.П., Малахов А.И. ”Основы мет алловедения и т еории коррозии” М., 1991 г.
2. Бэкман В., Швенк В. “Кат одная защит а от коррозии” М., 1984 г.
3. Т энэсэску Ф., Крамарюк Р. “Элект рост ат ика в т ехнике” М., “Энергия”, 1980 г.
4. Кошкин Н. и др.,“Справочник по элемент арной ф изике” М., “Наука”, 1988г.
5. Юхневич Р. и др., “Т ехника борьбы с коррозией ” Л., “Химия”, 1980г.
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О режимах заполнения барабанов котлов высокого давления при
пуске из горячего состояния
Крамченков Евгений Михайлович, Ст ерлигов Вячеслав Анат ольевич
ФГБОУ ВПО "Липецкий государст венный т ехнический университ ет "
Симиниченко Ст анислав Викт орович,
ООО "Т ехника",
Шушунов Николай Васильевич, Ст уканев Юрий Леонидович
ООО "Липецкпромэксперт иза"

Извест ные соот ношения, используемые для расчет а т емперат урных напряжений в барабанах паровых
кот лов высокого давления при заполнении водой, т емперат ура кот орой от личает ся от т емперат уры
мет алла [1, 2], получены с использованием допущений о мгновенном пост уплении в барабан всей
массы участ вующей в т еплообмене воды и пост оянст ве коэф ф ициент а т еплоот дачи между ст енкой и
жидкост ью во времени и по окружной координат е.
Указанные допущения прот иворечат реальной карт ине и не позволяют от вет ит ь на вопрос, как
зависят т емперат урные напряжения в барабане, возникающие при его заполнении, от длит ельност и
эт ого процесса. Сокращение времени заполнения кот лов при большом числе их ост ановов с
опережением может замет но повысит ь ст епень использования оборудования.
Ниже рассмот рена задача, в кот орой в опорожненный барабан в начальный момент времени
начинает подават ься вода с заданным расходом и при т емперат уре, от личной от т емперат уры
барабана.
Температ урное поле в ст енке барабана в рассмат риваемом случае должно
следующим соот ношениям

удовлет ворят ь

(1)

гд е

- безразмерная т емперат ура ст енки;

начальная т емперат уры ст енки; r — т екущий радиус,

- соот вет ст венно т екущая и
- безразмерный радиус (рис. 1);

- число Фурье (безразмерное время); a - коэф ф ициент т емперат уропроводност и
мат ериала барабана;

- соот вет ст венно т екущая и начальная т емперат ура жидкост и.

(2)

(3)

(4)
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(5)

(6)
Здесь

- безразмерные т емперат уры соот вет ст венно жидкост и и

пара;

- крит ерии Био для участ ков, омываемых жидкост ью

и паром

соот вет ст венно;
— коэф ф ициент т еплопроводност и мат ериала барабана.
Диф ф еренциальное уравнение т еплопроводност и (1), начальное и краевые условия (2) — (6) должны
быт ь дополнены уравнением т еплового баланса

(7)

(8)

где с1, с2 - удельные массовые т еплоемкост и мет алла и жидкост и соот вет ст венно;

- плот ност и

соот вет ст венно мет алла и жидкост и; d — массовый расход воды, пост упающей в барабан; l — длина
барабана.
Условие (3) выражает предположение об идеальной т епловой изоляции наружной поверхност и
барабана. То, чт о т епловой пот ок через эт у поверхност ь в дейст вит ельност и равен нулю,
практ ически не от ражает ся на значении т емперат урных напряжений, обусловленных резким
изменением условий т еплообмена на внут ренней поверхност и [3].
При ф ормулировке задачи принят о т акже, чт о т еплоф изические свойст ва мат ериала не зависят от
т емперат уры, а т еплоемкост ь внут рибарабанных уст ройст в пренебрежимо мала.
На практ ике чаще реализует ся и предст авляет наибольший инт ерес случай, когда т емперат ура
пост упающей в барабан воды ниже т емперат уры мет алла, превышающей в свою очередь т емперат уру
насыщения ts воды при ат мосф ерном давлении, при кот ором происходит заполнение. Сложност ь
определения т емперат урного поля для названного случая обусловлена непост оянст вом
коэф ф ициент а т еплоот дачи от ст енки к воде, кот орый зависит от разност и т емперат ур насыщения и
поверхност и (т емперат урного напора), непрерывно уменьшающейся в процессе заполнения.
Уравнение (7) от носит ся к периоду, когда вода еще ост ает ся недогрет ой до т емперат уры насыщения.
После т ого как эт а т емперат ура дост игает ся, значению
, вычисленному по уравнению (7), будет
со о т вет ст во ват ь
следует принимат ь
При

. В эт ом случае согласно реальной ф изической карт ине при вычислениях
.

коэф ф ициент т еплоот дачи в област и

весьма невелик: по оценке, выполненной

согласно [4], не более 10 Вт /(м2 К). Поэт ому крит ерий Bi' можно счит ат ь неизменным во времени.
В рассмат риваемой задаче наибольшие т емперат урные напряжения дейст вуют в аксиальном
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направлении. Преобразовав содержащиеся в [5] выражения для эт их напряжений к безразмерному
виду, получим следующую ф ормулу:

(9)

гд е

- аксиальные т емперат урные напряжения; x - коэф ф ициент линейного

расширения; Е — модуль Юнга. Извест ная ф ормула для расчет а напряжений, обусловленных
разност ью т емперат ур верхней и нижней образующих барабана [6], являет ся част ным случаем
соот ношения (9), реализующимся при от сут ст вии перепада т емперат уры по т олщине ст енки.
Программа для решения уравнения (1) при условиях (2) — (8) и последующего расчет а напряжений по
ф ормуле (9) была разработ ана на алгорит мическом языке PASCAL. Использовался мет од конечных
разност ей - с цент ральными разност ями по прост ранст венным координат ам и разност ью вперед по
времени. В слоях ст енки барабана вблизи внут ренней поверхност и, конт акт ирующей с водой, шаг по
радиусу

R ограничен сверху и должен удовлет ворят ь неравенст ву

(10)
где Bimax - максимальное значение крит ерия Био. Неравенст во (10) выт екает из граничного условия
(4), записанного в конечных разност ях. Значение шага ΔΔ по полярному углу выбиралось из
соображений т очност и расчет а и экономии машинного времени. Шаг по времени находили из условия
уст ойчивост и расчет ной схемы [7]:

(11)
При расчет е с шагом ΦR, определяемым из соот ношения (10), получает ся очень большое число узлов
сет ки (более 1500), чт о приводит к нерациональным зат рат ам машинного времени и излишне
подробной инф ормации о т емперат урном поле в каждый расчет ный момент времени. Поэт ому
расчет ная сет ка содержала две област и, в одной из кот орых, заключенной между R1 и Ri (

),

принимался шаг ΔR в соот вет ст вии с неравенст вом (10), а в другой, заключенной между Ri и R2,
принимался больший шаг R'. При расчет е вычисляли сначала независимо друг от друга т емперат уры
во внут ренних узлах обеих област ей, а зат ем - т емперат уры в узлах на окружност и радиуса Ri из
условия равенст ва производных от т емперат уры по радиусу по обе ст ороны границы [8]:
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(12)
где i — номер узла на радиусе; j — номер радиуса. Вычисления выполнены применит ельно к барабанам
кот лов, рассчит анных на давление 14 МПа и изгот овленных из ст али 16ГНМА (Dвн=1,6 м, l=16 м, s =
0,105 м) при
«холодной»

80 °С и различных т емперат урах мет алла. При заполнении барабана с
водой

(

)

максимальный

(начальный)

т емперат урный

напор

t0>100°С

соот вет ст вует

переходному режиму кипения. Зат ем, начиная с некот орого значения т емперат урного напора,
переходный режим сменялся пузырьковым. Для расчет а коэф ф ициент а т еплоот дачи в указанных
режимах использовали ф ормулы и рекомендации работ ы [9]. Расчет ная сет ка содержала 570 узлов: 38
- по полярному углу и 15 - по радиусу, причем пят ь из них находились в первой област и, примыкающей
к внут ренней поверхност и, а ост альные - во вт орой. Шаг по времени Fo=3,46 10-3. Сравнение
результ ат ов расчет а по мелкой сет ке, содержащей 1596 узлов, и по описанной сет ке, включающей
две област и, показало, чт о безразмерные т емперат уры и напряжения от личают ся в эт их двух
вариант ах не более чем на 0,3 %. По изложенной мет одике рассчит али т акже т емперат урное поле, не
зависящее от полярного угла (
) при
= 915 Вт /(м2 К), и сравнили c извест ным решением для
пласт ины при граничных условиях т рет ьего рода [10]. Расхождение не превысило 3 %. Наибольшие
т емперат урные напряжения в рассмот ренной задаче дейст вуют в зоне пересечения внут ренней
поверхност и, конт акт ирующей с водой, верт икальной плоскост ью. После т ого как в барабан начнет
пост упат ь вода, эт и напряжения быст ро дост игают максимума (
Зависимост ь (

) и зат ем уменьшают ся.

) от начальной т емперат уры барабана, а т акже граф ик их временной координат ы

предст авлены на рис. 2. Варьирование величины в област и возможных на практ ике значений t0 при
не приводит к замет ному от личию значений (

) от определенных из рис. 2. Влияние расхода

пост упающей в барабан воды на безразмерные т емперат урные напряжения (
) показано на рис. 3,
на кот ором диапазон изменения расхода на оси абсцисс соот вет ст вует изменению длит ельност и
заполнения барабана от 3,2 до 0,64 ч. В пределах эт ой област и инт енсиф икация заполнения
барабана

при

заданных

t0

и

не увеличивает , а даже несколько снижает

максимальные

т емперат урные напряжения в нем. Эт о объясняет ся т ем, чт о ст епень ст еснения т епловой
деф ормации полосы мет алла, конт акт ирующей с водой, т ем выше, чем меньше ширина эт ой полосы,
т. е. чем ниже уровень воды в барабане, а к момент у дост ижения кривой z=f (Fo) максимума уровень
будет ниже при меньшем расходе воды. Соот ношение (9) предполагает , чт о т епловое расширение и
прогиб барабана не ограничивают ся его креплениями и подсоединенными к нему т рубами.
Подчеркнем, чт о каково бы ни было ф акт ическое влияние внешних связей на деф ормацию барабана,
оно уменьшает ся со снижением уровня. В предельном случае, когда (полное защемление указанной
выше полосы) независимо от характ ера внешних связей. Т аким образом, следует конст ат ироват ь, чт о
т емперат урные

напряжения,

возникающие

при

заполнении

кот ла

в

барабане

-

наиболее

т олст ост енном его элемент е, не могут служит ь ф акт ором, препят ст вующим его заполнению.
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Особенности диагностирования сварных соединений сталей типа
15Х5М, 12Х2М1, заваренных однородными со сталью
электродами. Основные причины повышения твердости сварных
соединений.
Стародубцев Алексей Егорович/ Starodubcev Aleksej Egorovich – генеральный директор ООО
«ЦДКНХО», г.Москва;
Арчаков Сергей Викторович/ Archakov Sergej Viktorovich – директор, г.Москва.

Ключевые слова: эксперт иза промышленной безопасност и, т ехническое диагност ирование,
хромомолибденовые
неф т епереработ ка.

ст али,

разрушение,

повышенная

т вердост ь,

эксплуат ация,

неф т ехимия,

Keywords: examination of industrial saf ety, technical diagnosing, hromomolibdenovy became,
destruction, the increased hardness, operation, petrochemistry, oil processing.
Износ оборудования Т ЭК сост авляет 60 – 80 %. Поэт ому надежност ь работ ы данного
оборудования выходит на первый план в вопросе промышленной безопасност и предприят ия. Основой
для продления ост ат очного ресурса данного оборудования служит грамот но проведенная эксперт иза
промышленной безопасност и т ехнологического оборудования, зданий и сооружений. В наст оящий
момент сущест вуют различные мет одики и нормат ивы по проведению диагност ирования.
Ост ановимся на част ных случаях диагност ирования т ехнологического оборудования. А именно
рассмот рим подход к диагност ированию сварных соединений т ехнологического оборудования из
хромомолибденовых т еплоуст ойчивых ст алей т ипа 15Х5М, 12Х2М1, заваренных однородными со
ст алью

элект родами.

Сварка

т ехнологического

оборудования

неф т еперерабат ывающих

и

неф т ехимических уст ановок, изгот овленных из хромомолибденовых т еплоуст ойчивых ст алей т ипа
15Х5М и 12Х2М1, элект родами одинакового сост ава со ст алью, производит ся т олько при ст рогом
соблюдением специальных т ермических условий: предварит ельным и сопут ст вующим подогревом и
т ермической обработ кой сварных соединений, выполняемой непосредст венно после сварки на ст рого
определённых режимах [1], [2].
При проведении т ехнического диагност ирования оборудования неф т еперерабат ывающих и
неф т ехимических уст ановок, изгот овленных из хромомолибденовых т еплоуст ойчивых ст алей т ипа
15Х5М и 12Х2М1, элект родами одинакового сост ава со ст алью, одним из видов неразрушающего
конт роля являет ся замер т вердост и основного мет алла и мет алла сварных соединений. Верхние
предельные значения т вёрдост и для ст алей 15Х5М, 12Х2М1 не должна превышат ь 240 ед. НВ, для
сварных соединений не должна превышат ь 270 ед. НВ [3].
В эт ой ст ат ье рассмот рим основные причины повышения т вердост и сварных соединений
т ехнологического оборудования из хромомолибденовых т еплоуст ойчивых ст алей т ипа 15Х5М,
12Х2М1, заваренных однородными со ст алью элект родами.
Повышение т вёрдост и сварных соединений ст алей 15Х5М и 12Х2М1 (т.е. подверженных в
процессе изгот овления элемент ов оборудования закалке с от пуском или нормализации с от пуском) в
процессе выдержки эт их соединений при обычной или повышенной (при эксплуат ации) т емперат уре
являет ся следст вием образования неблагоприят ной ст рукт уры на уровне крист аллической решёт ки
из-за случайных нарушений т ермического режима цикла «прихват ка – сварка – т ермическая
обработ ка» при т емперат уре наименьшей уст ойчивост и ауст енит а.
Такая ст рукт ура являет ся т ермодинамически неуст ойчивой и с т ечением времени должна
приходит ь в более равновесное сост ояние.
Время приведения сист емы в равновесное сост ояние зависит от т емперат уры. При т емперат уре
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ниже +5о С т акая сист ема с т ечением времени находит ся практ ически без изменения, т.е. имеет
т ермодинамическую неуст ойчивост ь. При более
повышает свою т ермодинамическую уст ойчивост ь.

высокой

т емперат уре

ст рукт ура

пост епенно

Внешним проявлением эт ого процесса являет ся изменение т вёрдост и.
При определённых т емперат урных условиях т вёрдост ь сварных соединений в процессе
выдержки

будет

сохранят ься

сколь

угодно

долго,

а

при

других

условиях,

например

при

эксплуат ационном нагреве т рубных элемент ов, т вёрдост ь в первый период будет даже повышат ься,
после чего начинает снижат ься или ост ават ься на одном уровне (в зависимост и от т емперат уры).
Эт о приведение сист емы в равновесное сост ояние может сопровождат ься увеличением
прочност ных (т вердост ь) и уменьшением пласт ических свойст в сварных соединений вплот ь до
появления т рещин.
Ст епень неравновесност и ст рукт уры являет ся величиной случайной, обусловленной
произвольными нарушениями т ермического режима (небольшой сквозняк, плохо закрыт ы т орцы т руб
при сварке и т ермообработ ке, малый слой т еплоизоляции, малая площадь т еплоизоляции
поверхност и, низкая т емперат ура т ермообработ ки, недост ат очное время выдержки при
т ермообработ ке и т .д.).
По эт ой причине, когда сокращено время ремонт а или необходимо продлит ь срок эксплуат ации
элемент ов т ехнологического оборудования до его полной замены, можно прибегнут ь к некот орым
т ехническим решениям по уменьшению т вердост и на выявленных участ ках сварных соединений
т ехнологического оборудования из хромомолибденовых т еплоуст ойчивых ст алей т ипа 15Х5М,
12Х2М1, заваренных однородными со ст алью элект родами без переварки всего ст ыка.
Выводы и рекомендации:
При проведении т ехнического освидет ельст вования (ревизии), т ехническом диагност ировании и
эксперт изы

промышленной

безопасност и,

с

определением

срока

дальнейшей

безопасной

эксплуат ации т ехнологического оборудования из хромомолибденовых т еплоуст ойчивых ст алей т ипа
15Х5М и 12Х2М1, заваренных однородными со ст алью элект родами, необходимо одним из
обязат ельных видов неразрушающего конт роля применят ь конт роль замера т вердост и. Эт о
позволит при проведении неразрушающего конт роля процессе т ехнического диагност ирования в
полной мере оценит ь т ехническое сост ояния обследуемого т ехнического уст ройст ва.
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О положительном опыте восстановления барабанов паровых
котлов в управлении по экологическому, технологическому и
атомному надзору России в республике Башкортостан,
Кемеровской области и Алтайском крае.

Сведения об авт оре:
Ганиев Фарит Бариевич - Директ ор НПП «Унит ех», г. Уф а.
Шадрин Андрей Владимирович – Генеральный директ ор ООО «Энергодиагност ика», г.Уф а.
Карпенко Александр Владимирович – т ехнический директ ор ООО ИТ Ц «Эксперт », эксперт , г.
Владивост ок

Барабан высокого давления являет ся одним из наиболее нагруженных элемент ов парового
кот ла. В процессе длит ельной эксплуат ации в нем образуют ся деф ект ы в виде образования т рещин,
коррозионных

язв,

коррозионно-уст алост ного

поверхност ного

раст рескивания.

Накопление

повреждений определяет ся условиями эксплуат ации и, главным образом, дейст вием циклических
нагрузок, приводящих к исчерпанию пласт ичност и в зонах концент рации напряжений и появлению
т рещин.
Наиболее част ыми деф ект ами являют ся т рещины на внут ренней поверхност и т рубных
от верст ий, шт уцеров, сварных соединений и непосредст венно на внут ренней поверхност и барабана.
Редко вст речают ся деф ект ы в сварных швах и в т еле барабанов, как с наружной, т ак и с внут ренней
ст ороны ст енок.
Наиболее повреждаемые зоны барабана – от верст ия водоопускных и пароперепускных т руб.
Част ому повреждению т акже подвергают ся перемычки между водоопускными т рубами.
Возникающие деф ект ы, согласно дейст вующим нормам и правилам ?1[ должны удалят ься. При
удалении деф ект ов проект ная т олщина ст енки уменьшает ся, диамет ры от верст ий увеличивают ся,
чт о влечёт за собой уменьшение первоначальных коэф ф ициент ов прочност и. В целом
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конст рукционная прочност ь барабана снижает ся.
На сегодняшний день имеют мест о два основных способов ремонт а барабанов паровых кот лов
с большими объемами выборок:
- удаление большого объема мет алла по крайней границе распрост ранения т рещины вокруг
от верст ий шт уцеров и локальной выборкой т рещин перемычек с последующей радиальной
полуавт омат ической наплавкой под слоем ф люса кольцевых выборок и ручной заваркой
выборок перемычек с использованием перлит ного присадочного мат ериала без т ермической
обработ ки;
- бережная локальная выборка деф ект ов и ручная локальная заварка перлит ными элект родами
с

предварит ельным,

сопут ст вующим

подогревом

и

последующим

высоким

от пуском

индукционным способом на средних част от ах [2].
Восст ановит ельные работ ы на барабанах паровых кот лов под конт ролем органов надзора
проводят ся более 20-т и лет на объект ах ОАО «Башкрэнерго» по вт орому способу.
При эт ом т ермическую обработ ку по режиму высокого от пуска проводят индукционным мет одом
на средних част от ах т ока с применением гибкого водоохлаждаемого индукционного кабеля (ВГИК).
Водоохлаждаемый

гибкий

индукционный

кабель,

обеспечивает

предварит ельный

-

сопут ст вующий подогрев барабана позволяя производит ь монт аж шт уцеров в любой зоне барабана
с одновременной наплавкой ремонт ных выборок внут ри барабана и равномерный нагрев по режиму
высокого от пуска по завершении наплавки.
По данной т ехнологии с применением кабеля ВГИК с 1995 г. восст ановлены:
- малый барабан кот ла ПК-10-2 ст. №7 Уф имская Т ЭЦ-4, с заваркой выборки в обечайке длиной
1260 мм, шириной 60-130 мм и глубиной 25-60 мм при т олщине ст енки 67 мм, мат ериал барабана
саль 22К, год изгот овления 1966.
- барабан парового кот лов БКЗ-320-140ГМ ст . №7 на Уф имской Т ЭЦ-2.
-

барабан парового

кот лов БКЗ-320-140ГМ ст. №6 на Уф имской Т ЭЦ-2. подвергался

восст ановлению два раза.
- барабаны паровых кот лов Т П-230-2, ст . № 1,2,3,4,5 и 6 на Уф имской Т ЭЦ-3.
Работ ы по предварит ельному, сопут ст вующему подогреву и последующему высокому от пуску
выполнялись разработ чиком индукционных уст ановок с кабелями ВГИК, Научно производст венным
предприят ием «Унит ех».
Накопленный положит ельный опыт восст ановления барабанов паровых кот лов высокого
давления в БЭК заинт ересовались и специалист ы Кузбассэнерго.
На сегодняшний день, в Кемеровском управлении Рост ехнадзора, по вышеописанной т ехнологии,
с привлечением ООО НПП «Унит ех», восст ановлены:
- барабаны паровых кот лов №5,7,8 и 10 Южнокузбасской ГРЭС с 2002 по 2009 гг.
- барабан кот ла №12 Барнаульской Т ЭЦ-2 в 2012 г. (Рис 1).
Особенност ью ремонт а барабана кот ла №12 Барнаульской Т ЭЦ-2 являет ся наплавка т рещин в
т еле барабана с наружной ст ороны.
Все барабаны в послеремонт ный период работ ают на номинальных режимах.
На данный период парк барабанов паровых кот лов накопил предельную повреждённост ь. В
ближайшее

время,

перспект ивы

на

замену

барабанов

мизерны.

Поэт ому

необходимо

совершенст вование нормат ивной, мет одической и т ехнологической базы по поддержанию и
продлению ресурса барабанов.
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Анализ мат ериалов по ремонт у барабанов паровых кот лов в других регионах показывает , чт о
применение т ехнологий ремонт а без т ермической обработ ки (по первому способу) не всегда
гарант ирует его работ оспособност ь. Таким примером являет ся разрушение барабана при
гидравлических испыт аниях на Ярославской Т ЭЦ-3 лет ом 2005 года, где выполнялись работ ы по
уст ранению деф ект ов на шт уцерах водоопускных т руб. Барабан изгот овлен из ст али 16ГНМ.
Предполагает ся, чт о т рещина, приведшая к вырову куска т ела барабана размером 1,5х2м, могла
развиват ься и во время работ ы.[3]. Аналогичные т рещины в районе ремонт а водоопускных т руб
парового барабана кот ла N1 ЮК ГРЭС были обнаружены специалист ами СМиС ОАО «Кузбассэнерго» в
апреле 2005 г, после непродолжит ельной эксплуат ации барабана от ремонт ированного по первому
способу.
По нашему мнению, ]2[, регламент ирующий порядок обследования и т ехнологии ремонт а
барабанов, т ребует координальной переработ ки. В нём необходимо доработ ат ь процедуру
обследования барабанов по ф акт ическому их индивидуальному сост оянию с учёт ом условий
эксплуат ации. Особое внимание в нём должно быт ь уделено т ехнологии восст ановит ельного
ремонт а барабанов с т ехнологией предварит ельного и сопут ст вующего подогрева при сварке и
т ермической обработ ки после сварки. При эт ом опыт , накопленный в энергосист емах ст раны,
безусловно, должен быт ь использован, в т ом числе и опыт по восст ановлению ресурса барабанов из
различных марок ст алей (22К, 16ГНМ, 15М) на элект рост анциях Башкирэнерго и Кузбассэнерго.
Лит ерат ура:
1. Федеральные нормы и правила в област и промышленной безопасност и "Правила промышленной
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работ ающее под избыт очным давлением". Ут верждены приказом Федеральной службы по
экологическому, т ехнологическому и ат омному надзору от 25.03.2014г. №116.
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N268, Минэнерго России, 30 июня 2003 г.
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Автоматизация расчёта остаточного ресурса технических
устройств
Миронов Александр Павлович/ Mironov Aleksandr Pavlovich – эксперт ф-ла
«ДиагностикаПромСервис» ООО «ЦТС» г.Пермь;
Хмелев Сергей Васильевич/ Khmelev Sergey Vasilevich – главный инженер ф-ла
«ДиагностикаПромСервис» ООО «ЦТС» г.Пермь;
Миронова Татьяна Анатольевна/ Mironova Tatiana Anatolevna – эксперт ф-ла
«ДиагностикаПромСервис» ООО «ЦТС» г.Пермь;
Селезнева Анастасия Александровна/ Selezneva Anastasiia Aleksandrovna – эксперт ф-ла
«ДиагностикаПромСервис» ООО «ЦТС» г.Пермь;

Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривают ся вариант ы авт омат изации расчёт ов ост ат очного ресурса
т ехнических уст ройст в, получивших наибольшее распрост ранение у эксперт ных организаций.
Мет одика проведения расчёт ов, предложенная авт орами, позволяет эф ф ект ивно производит ь
оценку ост ат очного ресурса без применения ст оронних программных продукт ов. Рассмат ривает ся
подробное решение практ ической проблемы с помощью программирования на VBA в Microsof t Excel.
Такой подход предост авляет полную гибкост ь и независимост ь от разработ чиков программных
продукт ов, позволяет избежат ь ошибок в расчёт ах и сократ ит ь временные и ф инансовые зат рат ы.
Abst ract : the article considering variants f or automating calculations residual resource of technical
devices that have most widely use the expert organizations. The methodology of calculation proposed by
the authors, can ef f ectively evaluate the residual resource without the use of third-party sof tware products.
Consider a detailed the solution of practical problems of using VBA programming in Microsof t Excel. This
approach provides complete f lexibility and independence f rom sof tware developers, to avoid errors in
calculations and reduce the time and cost.
Ключевые слова: промышленная безопасност ь, расчет ост ат очного ресурса, авт омат изация
вычислений, программный продукт , Visual Basic для приложений (VBA), Microsof t Excel,
Keywords: industrial saf ety, calculation residual resource, the automation of calculation, a sof tware
product, Visual Basic f or Applications (VBA), Microsof t Excel,
Современные экономические условия, ф инансовый кризис, обусловивший режим жёст кой
экономии практ ически во всех от раслях промышленност и России, вызвали ст арение основных
производст венных ф ондов. В соот вет ст вии с Федеральным Законом от 21.07.1997 № 116- ФЗ «О
промышленной безопасност и опасных производст венных объект ов» сверхнормат ивная эксплуат ация
т аких объект ов может осущест влят ься исключит ельно после проведения эксперт изы промышленной
безопасност и. Неот ъемлемым элемент ом проведения эксперт изы являет ся оценка срока безопасной
эксплуат ации в пределах ост ат очного ресурса т ехнических уст ройст в. Каждая эксперт ная организация
выбирает на основании нормат ивных правовых документ ов в определённой област и мет одики
диагност ирования и оценки ост ат очного ресурса.
На сегодняшний день сущест вует множест во программных продукт ов, позволяющих произвест и
оценку ост ат очного ресурса различных т ехнических уст ройст в. В Российском эксперт ном сообщест ве
наибольшее распрост ранение получили программные продукт ы ООО «НТ П Трубопровод», т акие как
«Ст арт », «Ресурс», «Пассат », «Шт уцер- МКЭ». Они обладают наглядным и инт уит ивно понят ным
пользоват ельским инт ерф ейсом, продуманным способом ввода исходных данных, подробной
справочной сист емой, возможност ью инт еграции с различными сист емами т рехмерного
проект ирования промышленных уст ановок, экспорт а расчёт ных схем в различные граф ические среды
(AutoCAD, MicroStation, КОМПАС-Граф ик). [1]
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Данные программные комплексы безусловно имеют огромные возможност и, позволяют
сократ ит ь время для выполнения расчёт ов. Однако они работ ают по ст рого заданному алгорит му и
не всегда обладают дост ат очной гибкост ью, в особенност и при выполнении эксперт изы новых видов
оборудования. Кроме т ого, далеко не всегда экономически целесообразно использование плат ного
программного продукт а. В т аком случае эксперт вынужден проводит ь расчёт ы вручную, чт о в
зависимост и от сложност и объект а эксперт изы может пот ребоват ь больших временных зат рат и
выполнения однот ипных дейст вий множест во раз, чт о в результ ат е приводит к увеличению
вероят ност и появления ошибки.
Рассмот рим способ, кот орый вполне может т ягат ься с большими программными продукт ами в
получении результ ат а, но будет абсолют но гибким. Для управления данными, их анализа и
предст авления, проведения серии расчёт ов по заданным условиям удобно и целесообразно
использоват ь Visual Basic для приложений (VBA), язык программирования, вст роенный в Microsof t
Excel. VBA будет являт ься главным инст румент ом авт омат изации расчёт а ост ат очного ресурса, т ак
как набор возможност ей ст андарт ного инт ерф ейса пользоват еля Excel зачаст ую оказывает ся
недост ат очным для проведения серии расчёт ов.
VBA работ ает , выполняя макросы, пошаговые процедуры, написанные на языке Visual Basic.
Может показат ься, чт о написание кода – сложный или загадочный процесс, но его базовые принципы
основаны на применении повседневной логики и вполне дост упны.
VBA предназначен не т олько для повт оряющихся задач. VBA т акже можно использоват ь для
создания новых возможност ей в Excel (например, можно разработ ат ь новые алгорит мы анализа
данных, а зат ем воспользоват ься возможност ями пост роения диаграмм в Excel для от ображения
результ ат ов) и для выполнения задач, инт егрирующих Excel с другими приложениями Of f ice, т акими
как Microsof t Access. Факт ически, из всех приложений Of f ice программа Excel являет ся одной из чаще
всего используемых в качест ве чего-т о, похожего на общую плат ф орму разработ ки. Кроме всех
очевидных задач, касающихся списков, разработ чики используют Excel в ряде задач, от визуализации
до создания прот от ипов программ. [2]
Перейдём к конкрет ному примеру. Допуст им, нам необходимо рассчит ат ь ост ат очный ресурс для
т рубопровода, сост оящего из повт оряющихся в произвольном порядке т ипов элемент ов, т аких как
т руба, крут оизогнут ый от вод, шт ампованный т ройник, концент рический переход, эллипт ическая
заглушка, армат ура. Формулы для прочност ного расчёт а каждого из эт их элемент ов различны. Для
эксперт а не сост авляет особой сложност и определит ь исходные данные и подобрат ь ф ормулы для
проведения расчёт а на основании дейст вующих ут верждённых мет одик. Однако чем большее
количест во элемент ов содержит т рубопровод или при большом количест ве т рубопроводов, т ем
поэлемент ный ручной расчёт ст ановит ся более длит ельным процессом. Вмест о эт ого можно
авт омат изироват ь задачи с помощью VBA, чт обы записат ь явные инст рукции, кот орые должны быт ь
выполнены приложением Excel.
Для авт омат изации подобного расчёт а в ст андарт ной книге Excel создаёт ся лист для ввода
всех необходимых для расчёт а исходных данных, а т акже лист для вывода результ ат ов. Далее
начинает ся программирование в VBA, где посредст вом циклов, процедур и кодов необходимо создат ь
алгорит м обработ ки исходных данных и выдачи результ ат а. В эт ом алгорит ме необходимо
сопост авит ь каждому т ипу элемент ов свою расчёт ную модель, определит ь порядок выбора исходных
данных, задат ь условия, вариант ы развит ия событ ий при дост ижении предельных значений и описат ь
ст рукт уру вывода результ ат ов.
Таким образом, пост авленная задача будет решена. При эт ом всегда ост аёт ся возможност ь
развиват ь свой алгорит м, совершенст воват ь конст рукцию созданной программы, изменят ь мет одику
расчёт а и добавлят ь удобные ф ункции для оф ормления. Освоение одних ф ункций VBA упрощает
освоение следующих – поэт ому предост авляемые возможност и неограниченны.
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Формирование межкультурной компетенции студентов
технического вуза при обучении ангийскому языку
Швецова Ольга Александровна
проф ессор МГСУ
Россия Москва
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Анот ация: Рассмот рена сит уация, имеющаяся на сегодняшний момент в мет одике
преподавания иност ранных языков (в основном английского), касающаяся необходимост и
присут ст вия дост ат очного количест ва мат ериалов по ф ормированию межкульт урной компет енции у
ст удент ов т ехнических университ ет ов. Дана оценка т ого, чт о предполагает данная компет енция в
рамках международного проф ессионального общения в современном мире и показаны возможност и
ее дост ижения.
Ключевые
слова:
социально-проф ессиональное
качест во;
иноязычная
культ ура
гуманит аризация т ехнического образования; ст епень владения языком; межкульт урная коммуникация
при обучении английскому языку
Современный человек, владеющий иност ранным языком, оказывает ся вовлеченным в процесс
общения с другими людьми и являет ся предст авит елем своей культ уры. Особенно эт о касает ся
специалист ов, кот орые по роду своей деят ельност и будут вынуждены общат ься со своими
иност ранными коллегами, чт о называет ся международным иноязычным общением. Как извест но
изучение иност ранного языка2 ст удент ами т ехнического вуза призвано способст воват ь у них
развит ию иноязычной коммуникат ивной компет енции, ф ормироват ь положит ельную мот ивацию к
изучению иност ранного языка ф ормироват ь гуманизацию культ уры, проявляющуюся в ст ремлении к
гуманному и т олерант ному от ношению к людям и чужим культ урам. Очевидно, чт о даже в условиях
ограниченного времени, выделенному обучению дисциплине “Иност ранный язык”, необходимо
способст воват ь как инт еллект уальному развит ию ст удент ов (бакалавров) т ак и их духовному и
нравст венному развит ию. Обучение иност ранному языку в т ехническом вузе ст роит ся на основе
положений ФГОС т рет ьего поколения и Государст венной программы по иност ранному языку для вузов
неязыковых специальност ей, где подчеркивает ся, чт о целью обучения являет ся ф ормирование
иноязычной коммуникат ивной компет енции, кот орая рассмат ривает ся как определенный уровень
развит ия языковой, речевой, социокульт урной и учебно-познават ельной и проф ессиональной
компет енций, позволяющие обучающемуся правильно варьироват ь речевое поведение и гибко
реагироват ь на все возможные непредвидимые поворот ы в ходе беседы, определит ь адекват ное
речевое поведение и упот реблят ь их сообразно речевой сит уации. Принципиально важно, чт обы в
результ ат е обучения у ст удент а сложилось осознанное от ношение к межкульт урному аспект у в свет е
глобального развит ия, кот орое обеспечивает полноценную самореализацию личност и в сознат ельно
выбранной проф ессии. Поэт ому благодаря иност ранному языку специальност ь в первых дней
обучения в вузе может и должна от крыват ься ст удент у в широком конт екст е глобального развит ия.
В основном сейчас все пишут об инф ормат изации, об инт ернет - т ехнологиях. Имеет ся
т енденция счит ат ь инф ормат изацию одним из приорит ет ных направлений модернизации российской
сист емы образования, нацеленных на разработ ку мет одических сист ем, мет одологий, т ехнологий,
мет одов и организационных ф орм обучения. Однако ”главной задачей образоват ельного учреждения
являет ся удовлет ворение пот ребност ей личност и в получении кроме навыков работ ы в
инф ормационной среде широкой культ урологической и качест венной проф ессиональной подгот овки”
[2, cт р.91]. Способст воват ь эт ому наряду с т ехническими дисциплинами должны дисциплины
гуманит арного цикла, в част ност и3 иност ранного языка (в основном английского). В наст оящее время
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на многих конф еренциях (в част ност и на недавно прошедшей Всероссийской конф еренции УМО по
образованию в област и лингвист ики для неязыковых вузов говорилось о т ом, чт о гуманит арная
сост авляющая в неязыковых вузах имеет право на сущест вование и хорошо себя зарекомендовала.
Также т акие предмет ы как ист ория, культ урология ф ормируют умения соот носит ь культ урообразные
нормы деят ельност и с его реальными дейст виями, поведением, чт о делает сущест венный вклад в
проф ессиональное сомоопределение ст удент а.
Если с первых дней обучения в вузе иност ранный язык выст упает необходимым средст вом
развит ия проф ессиональной компет енции ,кот орая предполагает международное иноязычное
общение, т о иност ранный язык ст ановит ся нужным и понят ным. В связи с эт им международный
компонент как основа ф ормирования межкульт урной компет енции при обучении иноязычному
общению ст удент ов т ехнических вузов являет ся очевидным. В результ ат е проф ессионального
образования у человека должно
быт ь
сф ормировано
некое целост ное социальнопроф ессиональное качест во, кот орое необходимо, как было уже упомянут о, для международного
иноязычного общения.
Ит ак, акт уальност ь всех вопросов, связанных с культ урой приобрела в наст оящее время
небывалую ост рот у, повышенный инт ерес к изучению культ ур разных народов. Но изучая
образоват ельные ст андарт ы высшего образования приходит ся признат ь, чт о в дейст вит ельност и
гуманит аризация высшего образования сводит ся к включению в курс обучения недост ат очно
органично связанных между собой гуманит арных дисциплин, каждая из кот орых имеет свою
программу, цель и ст рат егию. Ит огом являют ся разрозненные мозаичные знания ст удент ов, не
имеющие прочного концепт уального единст ва. На практ ике происходит не осмысление полученных
знаний, а накопление объема знаний в процессе обучения в вузе. Однако “инф ормированност ь
ст удент ов еще4 не являет ся показат елем их культ урной и проф ессиональной зрелост и [2 ст р 93].
Следует ут очнит ь чт о межкульт урная компет енция – эт о приобщение к культ уре ст ран-будущих
парт неров и “ изучение иност ранного языка без ознакомления с культ урой ст раны изучаемого языка с
мент алит ет ом людей, говорящих на эт ом языке, не может быт ь полноценным” [8, ст р.17].
Таким образом важную цель преподавания иност ранного языка можно определит ь как введение
ст удент ов в мир иной культ уры, иной ст рукт уры мышления средст вами иност ранного языка.
Адекват ное восприят ие, осознание и инт ерпрет ация сведений о культ урном, эт ническом и языковом
многообразии
ст раны
изучаемого
языка
ст ановит ся
возможным благодаря
освоению
социокульт урной инф ормации, предст авленной в учебных мат ериалах по иност ранным языкам.
Включение лингвокульт урного концепт а в качест ве элемент а ст рукт уры учебного мат ериала будет
способст воват ь расширению концепт ульной карт ины мира обучающихся, кот орая ф ормирует
панорамное видение сут и вещей [3,ст р.28], поэт ому диалог культ ур, в кот ором межкульт урная
компет енция выст упает в качест ве важной целевой кат егории лингвист ики являет ся важным
сост авляющим обучения в современном вузе. Богат ст во языка обусловлено не т олько
разнообразием словарного запаса и граммат ическими возможност ями, но и объемност ью
концепт уального мира [6, ст р.23]. Под концепт уальност ью мира авт ор понимает знания, кот орые
ф ормируют ся у ст удент а при изучения английского языка с привлечением знаний о мире, о культ уре
ст ран изучаемого языка, их т радициях и обычаях, чт о влияет на их общий уровень образования.
Развит ие в област и экономики и ст роит ельст ва на современном эт апе т ребует привлечения в
ряды инженеров специалист ов, не т олько владеющих английским языком, но и культ урно развит ых
людей и акт уальност ь всех вопросов, связанных с культ урой приобрела в наст оящее время
небывалую ост рот у. Повышенный инт ерес к изучению культ ур всех народов, выдвижение на передней
план культ урологии, пот ок публикаций на т ему диалогов и особенно конф ликт ов культ ур, конгрессы
по вопросам культ уры включение культ урологии в учебный план подгот овки специалист ов не т олько
по всем5 гуманит арным, но и т ехническим направлениям - все эт о свидет ельст вует о взрыве инт ереса
обучающихся к проблемам культ уры [7ст р.17]. Гуманит арная дисциплина “Культ урология” наряду с
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другими гуманит арными дисциплинами делает т акже свой вклад в ф ормирование межкульт урной
компет енции
ст удент ов
и
являет ся
неот ъемлемой
част ью
от ечест венного
высшего
проф ессионального образования. Содержание эт их дисциплин призвано обеспечит ь ст ановление
образованной эрудированной личност и будущего специалист а [7 ст р.1].
Все эт о еще раз говорит о т ом, чт о сущест вует т есная связь между изучением иност ранных
языков и межкульт урной компет енцией.
Каждый урок иност ранного языка – эт о перекрест ок межкульт урной коммуникации, пот ому чт о
каждое иност ранное слово предст авляет иност ранный мир и иност ранную культ уру: за каждым
словом ст оит национальное сознание и предст авление о мире [8,ст р 24]. Однако анализ
сущест вующих учебников для т ехнических вузов показал, чт о т ам практ ически полност ью
от сут ст вует мат ериал по социолингвист ике, а т екст ов по мат емат ике ф изики, химии на английском
языке предост ат очно. Преподавание иност ранного языка т олько на основании письменных т екст ов
сводит коммуникат ивные возможност и языка к пассивной способност и понимат ь т екст ы, но не
создават ь, не порождат ь речь, а без эт ого реальное общение невозможно [8, ст р.15]. Авт ор
полагает , чт о в наст оящий момент ст ановит ся невозможным обучение иност ранному языку т олько
как узкоспециализированную задачу- геологов на геологических т екст ах, ст роит елей т олько на
ст роит ельных; а т акже обилие мат ериалов по ф изике, химии, мат емат ике на иност ранном, в
част ност и английское Необязат ельно, чт обы они знали, как будет по- английски исчисление или чем
от личает ся органическая химия от неорганической.
Примером могут служит ь изданные в 70-х годах учебники кот орые, несомненно, должны быт ь
заменены учебниками нового т ипа .Более т ого современный учебник должен ф ормироват ь и
проф ессиональную компет енцию, кот орая т ракт ует ся как способност ь успешно дейст воват ь на
основе практ ического опыт а, умений и знаний при решении проф ессиональных задач.
Как пример: в учебно-мет одический комплекс по английскому языку на каф едре иност ранных
языков и проф ессиональной коммуникации МГСУ входит учебник “Sciences and Technologies”, кот орый
содержит в себе инф ормацию по социолингвист ике, и в каждом разделе рассмат ривает ся мат ериал,
касающийся ст ран изучаемого языка (английского) Авст ралии, Великобрит ании и США[5ст р.3], а во
вт орой част и- “Technologies”- мат ериалы по вост очным ст ранам – Кит аю, Монголии, Кореи. Речь идет
не т олько об ист ории, географ ии, дост опримечат ельност ях, а т акже о т радициях эт их ст ран и
возможных вариант ах делового общения специалист ов. Поскольку язык и речь т есно связаны с
культ урой в учебнике содержит ся культ урно-ист орический мат ериал- т екст ы и упражнения по
европейской культ уре (1-й раздел), по ист ории и культ уре США (2-й раздел), а т акже Авст ралии и
Великобрит ании, специф ика брит анского, авст ралийского и американского вариант ов английского
языка. Более т ого в качест ве зачет а проводит ся деловая игра, кот орая еще и моделирует сит уацию
будущей проф ессиональной деят ельност и.
Практ ически одновременно ст удент ы 1 курса изучают по дисциплине “Ист ория и культ урология”
архит ект уру и скульпт уру Древней Греции, архит ект уру и градост роит ельст во в Древнем Риме,
т ит анов эпохи Возрождения, культ уру Западной Европы, США, особенност и архит ект уры и
градост роит ельст ва и другие. То ест ь содержание обучения по двум предмет ам совпадает , чт о
ест ест венным образом будет улучшат ь восприят ие ст удент ами всего мат ериала, кот орый им
предлагает ся по двум гуманит арным предмет ам.
Также в ближайшее время на каф едре ИЯиПК МГСУ планирует ся выпуск 3-ей част и комплекса
“English f or Prof essional Communication in Civil Engineering”, цель кот орого- подгот овит ь будущих
специалист ов к международному уст ному и письменному общению на английском языке. Особое
внимание в курсе уделяет ся т ем аспект ам языка, речи и культ уры, не владение кот орыми препят ст вует
взаимопониманию и налаживанию7 конт акт ов в международном сот рудничест ве, т аким как
особенност и оф ициального и разговорного языка. В плане ф ормирования межкульт урной
компет енции в учебнике будет присут ст воват ь мат ериал по созданию проект а в Канбере (ст олице
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Венесуэлы), и соот вет ст венно ст удент ам будет предложено при сост авлении проект а изучит ь
(самост оят ельно) геологические условия, географ ию, культ уру данной ст раны, кот орая находит ся в
Северной Америке. То ест ь планирует ся уже изучит ь специф ику делового общения с лат иноамериканскими парт нерами.
Следует от мет ит ь, чт о в зарубежных книгах для преподават елей английского языка т акже
содержат ся т екст ы по ист ории, культ урологиии и архит ект уре. Например, в книге “Developing Reading
Skills” Francoiuse Grellet для преподават елей для обучения чт ению помещены т екст ы наряду с
другими, в кот орых упоминают ся вышеуказанные т емы, чт о являет ся подт верждением т ого, чт о авт ор
сочла необходимым включит ь в свой учебник т екст ы т акого рода. Более т ого многие курсы, изданные
в Великобрит ании и США, т акже содержат мат ериал по социолингвист ике и мировой ист ории и по
развит ию ф онового знания [9, ст р.152, 170], [10, ст р.26,31].
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Конспект занятия по автоматизации звуков
Калинина Т .В. учит ель-логопед
МБДОУ ЦРР ДС «Сказка».
Россия, Хакасия, г.Черногорск

Цели:
1. Авт омат изация звуков «с», «с'» - изолированных, в слогах, словах, предложениях. Подбор
родст венных слов к слову «снег», «снегопад», «снегоход» - образование слова из двух;
закрепление знаний зимних месяцев; звуковой анализ слов.
2. Развит ие ф онемат ического восприят ия и слухо-речевой памят и, просодического компонент а
речи; развит ие мелкой мот орики и совершенст вование в общей; развит ие диалогической речи.
3. Продолжат ь воспит ыват ь умения работ ат ь в коллект иве, чувст во уважения друг к другу.
Оборудование: карт ина Т.А.Тумаковой «Саша и снеговик», звуковые символы, снежинки из
бумаги с наклеенными на них предмет ными карт инками пт иц, поролоновая губка, нит ки, карандаши
цвет ные, бросовый мат ериал
Организационный момент .
Логопед:
-Ребят а, какое сейчас время года? /зима/.
-Сколько всего зимних месяцев? /т ри/.
-Назовит е их?/декабрь, январь, ф евраль/.
-Какой сейчас месяц?/ф евраль/.
-А какой сегодня день? /последний день зимы/.
-Давайт е, проводим его и вспомним, чем мы занимались зимой.
Психогимнаст ика
Логопед:
«На улице холодно, дует вет ер, идет снег. Покажит е, как вы замерзли, съежились.
Давайт е, изобразим, как мы лепим снеговика
от огрелись, расслабились».
Сообщение т емы занят ия

/имит ация

движений/. Поработ али,

Логопед: «Послушайт е, пожалуйст а, загадки, если вы их от гадает е, т о узнает е, какие звуки
мы сегодня будем повт орят ь».
Непоседа пт ица эт а,
Одного с березой цвет а:
Верещунья, белобока,
А зовут ее … . /Сорока/
Характ ерист ика звука по арт икуляционным признакам
Логопед:
- Какой первый звук в эт ом слове? /«с»/
- В каком положении губы? /улыбка/.
- Где находит ся язычок? /язык широкий, за нижними зубами/.
Характ ерист ика звука по акуст ическим признакам
Логопед:
«Звук «с», какой он, гласный или согласный? Твердый или мягкий? Глухой или звонкий?
Каким символом обозначаем т вердый звук?».
Какие желт огрудые пт ицы зимовали вмест е с нами? /Синицы/.
Упражнение на дыхание с использованием образного сравнения звуков
Логопед:
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«Ребят а, предст авьт е, чт о подул сильный вет ер, обжигающий лицо? /выдыхают т вердый
звук «с» /».
- А т еперь слабый вет ерок, ласковый? /выдыхают мягкий звук «с'» - повт орят два-т ри раза.
Произношение звуков «с», «с'» в слогах
Игра «Эхо»
Логопед:
«Ребят а, я буду «бросат ь» вам звуки, а вы мне «возвращат ь» мне слоги» /использует ся
мяч/.
«с», «а» - «са»;
«с», «и» - «си»;
«с», «у» - «су»;
«с», «о» - «со».
Произношение звуков «с», «с'» в словах
/Выст авляет ся на мольберт карт ина Т .А.Т умаковой «Саша и снеговик»/.
Логопед: «Какое время года изображено на карт ине?»
- Посмот рит е, кт о изображен на карт ине?
- Давайт е придумаем имя мальчику, со звуком «с» в начале слова?
- А т еперь со звуком «с'».
- Назовит е пт иц, изображенных на карт ине, в названиях кот орых слышит ся звук «с» или
«с'»?
Подбор родст венных слов. Словообразования
Логопед:
«Почему вы думает е, чт о на карт ине изображена зима?
-Чт о лежит на земле? /снег/.
-Произнесит е все вмест е эт о слово?
-Назовит е похожие слова? /снежок, снегири, снежинки и т .д./
Логопед: «А сейчас я скажу вам два слова, а вы сост авит е одно /снег падает и т .д./
Динамическая пауза «Снежный ком».
/Т .А. Т каченко/ /имит ация движений в соот вет ст вии с т екст ом, с проговариванием дет ей/.
Звуковой анализ слов
Логопед:
«Посмот рит е, зима, прощаясь с нами, подарила нам, последние снежинки
/ сделаны из бумаги, с карт инками пт иц/.
«Зима» просит нас, чт об мы выполнили последнее задание и т огда она уст упит мест о
весне.
Вы хот ит е вст речат ь весну? Давайт е разделимся на две команды:
- команда мальчиков выбирает «снежинку», в названии кот орой ест ь звук «с», команда девочек выбирает «снежинку», в названии кот орой ест ь «с'». /дет и выкладывают
звуковые символы на слова «сорока», «синица».
Развит ие мелкой мот орики
Логопед:
«Зима прощает ся с нами на целый год, а чт об она без нас не скучала, давайт е сделаем ей
подарки
/из большой поролоновой губки и нит ок делает ся игрушка снеговика, с помощью
карандашей дорисовывают ся глаза, нос, рот , ост альное в зависимост и, от т ворческих
возможност ей дет ей».
Реф лексия

Евразийский научный журнал

101

Педагогические науки

Использование песочной сказкотерапии в дошкольном
образовании

Эсаулова Елена Вячеславовна
к. психол. н.
учит ель-логопед
ГБОУ Гимназии № 1593 СП № 1
г. Москвы

«У дет ей своя собст венная манера
видет ь, думат ь и чувст воват ь…»
Ж . Ж . Руссо
По ст ат ист ике дет ских поликлиник и специальных дошкольных учреждений в наше время всё
большее количест во дет ей имеет речевое недоразвит ие.
И психологи бьют т ревогу, т ак как по их данным у многих ребят уже в дошкольном возраст е
выявляют ся психологические от клонения, кот орые необходимо коррект ироват ь до пост упления в
школу. Эт о агрессия, гиперакт ивност ь, инерт ност ь, ст рахи, гипервозбудимост ь, замкнут ост ь и др.
В нашей работ е мы инт егрировали занят ия по развит ию речи и коррекции психологических
проблем у дет ей подгот овит ельной группы, ст оящих на пороге школьного обучения.
Нами были намечены следующие цели:
1. Совершенст воват ь связную речь воспит анников при сост авлении ими сказок с использованием
песочной сказкот ерапии.
2. Коррект ироват ь эмоционально-волевую сф еру дет ей, исходя из продукт ов их т ворческой
деят ельност и (сост авление сказок, рисунки к ним).
3. Совершенст воват ь художест венные навыки дет ей при иллюст рировании СВОИХ сказок.
Во время подгот овит ельной работ ы дет ям чит али, а они пересказывали русские народные
сказки, рекомендованные «Программой воспит ания и обучения в дет ском саду» М. А. Васильевой, В. В.
Гербовой, Т. С. Комаровой(2005г.) и программой О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой «Приобщение дет ей к
ист окам русской народной культ уры» (2010г.)
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Для выявления психологических проблем у дет ей нами использовались рисуночные т ест ы
(рисунок человека и семьи).
На данном эт апе с дет ьми подгот овит ельных групп было проведено ф ронт альное занят ие по
ознакомлению с песочницами, игрушками, «сказочными» схемат ическими карт очками, а т акже по
обучению первоначальным навыкам придумывания сказки.
Во время основного эт апа с дет ьми был проведен цикл из шест и занят ий, направленный на
обучение сост авлят ь сказку при использовании песка с т ехникой «Закопанные предмет ы». Учит ельлогопед предлагала дет ям схемы- карт очки и разные закопанные игрушки (призы из Kinder-сюрприза,
муляжи живот ных, резиновые и пласт массовые игрушки, раст ения).
На заключит ельном эт апе был проанализирован уровень развит ия связной речи, намечены и
апробированы пут и психологической коррекции различных проблем у дет ей, исходя из их т ворческого
мат ериала.
Была организована выст авка дет ских художест венных работ , кот орые создавались на основе
придуманного ими сказочного сюжет а.
В процессе работ ы на начальном эт апе у дет ей были выявлены следующие психологические
проблемы: замкнут ост ь, агрессивное поведение, гипервозбудимост ь, завышенная самооценка,
нарушение общения, инерт ност ь, ф обии (ст рахи) т емнот ы, неудачи, Бабы Яги, волка и др.
Уже на первом ф ронт альном занят ии дет и пыт ались придумыват ь сказки самост оят ельно под
руководст вом специалист а.
После эт ого с дет ьми проводились занят ия с песочницами и игрушками по подгруппам (5-6
человек), пот ом занят ия в парах и, наконец, - индивидуальные занят ия, в процессе кот орых дет ьми
было создано 28 сказок.
Эт и сказки непрост ые: в зависимост и от психологической проблемы, ребенку предлагалась
определенная задача: сочинит ь сказку про героя, кот орый, к примеру, боит ся т емнот ы, Бабы Яги,
драчливый, ленивый и т.д. Мы брали именно т у проблему, кот орая была у эт ого ребенка, и в конце
сказки он должен был найт и выход из возникшей сложной сит уации и решит ь проблему главного героя
(себя).
В результ ат е эт ой работ ы дет и сочиняли удивит ельные сказки, в кот орых развивались все
ст ороны речи, и сами находили пут и решения (коррекции) психологических проблем.
Эт а работ а заняла несколько месяцев. После создания сказок дет ям на занят ии по
изобразит ельной деят ельност и было предложенопроиллюст рироват ь свои работ ы. Ребят а с
удовольст вием эт о сделали.
Таким образом, получились психологические сказки с дет скими рисунками, кот орые мы
объединили в книгу. Т акже в дет ском саду была организована выст авка дет ских рисунков.
А т еперь самое инт ересное – примеры дет ских сказок.
Сказка про зверей. (См. рис. 1)
Жили-были звери в лесу. И никак они не могли подружит ься.
Однажды к Свинье пришел Носорог и сказал:
- Давай поиграем в догонялки!
А она говорит :
- Т ы быст ро будешь бегат ь, я т ебя не догоню!
А пот ом пришел Лев и сказал:
- Давайт е поиграем в прят ки!
А Носорог и Свинья от вечают :
- Т ы лучше всех будешь прят ат ься, пот ому чт о т ы хит рый!
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Лев обиделся и ушёл.
А пот ом пришли Т игр и Леопард и сказали:
- Давайт е поиграем в ф ут бол. Мы вмест е – целая команда.
И ст али они думат ь, где взят ь мячик.
Пришел Лев и сказал:
- У меня ест ь мячик!
И ст али все звери играт ь в ф ут бол. И т ак они подружились, чт о с т ех пор вмест е играли в
разные игры и больше никогда не ссорились.
(Арт ем Н., 6 лет )

Рис. 1. Леопард и Свинья
Сказка про Лося. (См. рис. 2)
Жил-был Лось. У него было много друзей: т ри медведя и один носорог.
Они всегда играли вмест е.
Однажды у Лося был День рождения. Но про него все забыли.
Груст ный сидел Лось под деревом и думал о вкусном т орт е.
Неожиданно Лось услышал громкие шаги. Из куст ов появился Носорог с красивым красным
букет ом цвет ов и сказал:
- Дорогой Лось! Поздравляю т ебя с Днём рождения! Эт и цвет ы – для т ебя!
Пойдем на поляну: т ам т ебя ждет сюрприз.
И когда Лось вышел на поляну, он заст ыл от изумления: посреди нее ст оял огромный т орт с
горящими свечками, а вокруг него было много-много зверей.
И все они кричали:
- С Днём рождения!
И Лось очень обрадовался. Оказывает ся, никт о не забыл о нём!И, когда рогат ый Лось задувал
свечи, он загадал желание, чт обы у него всегда было много верных друзей и чт обы никт о
никогда не ссорился.
(Арина Г., 6 лет )
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Рис. 2. Лось и Носорог
При создании и анализе сказок логопедом было от мечено совершенст вование у дет ей многих
ст орон речевого развит ия: словаря, звукопроизношения, граммат ики, словообразования, связной
монологической речи. А психологом были намечены и апробированы пут и психологической коррекции
различных проблем у дет ей, исходя из их т ворческого мат ериала.
Основные способы коррекции дет ских психологических проблем данной группы:
- работ а психолога по коррекции эмоционально-волевой сф еры индивидуально и по подгруппам;
- совмест ная игровая деят ельност ь дет ей;
- совмест ная т рудовая деят ельност ь дет ей;
- проведение спорт ивных соревнований, сост язаний командного т ипа без выделения лидеров,
когда побеждает дружба;- чт ение сказок дет ям в начале т ихого часа и в семье при укладывании
ребенка спат ь в вечернее время;
- совмест ное планирование и прет ворение в жизнь дет ских проект ов (панно, коллект ивные
рисунки, аппликации, макет ы);
- мероприят ия в дет ском саду с привлечением родит елей (праздники, суббот ники, посадка
цвет ов, чаепит ия, конкурсы, викт орины, КВНы и т .д.);
- развит ие дет ского воображения;
- художест венная деят ельност ь;
- беседы и консульт ации для родит елей;
- т ворческие игры;
- от мечание праздников, значимых событ ий, дней рождения в группе и в саду.
Педагоги начали коррекционную работ у и уже через несколько месяцев от мет или значит ельные
сдвиги в эмоциональных сф ере дет ей: они ст али дружелюбнее, сплоченнее, добрее, жизнерадост нее.
Данная работ а продемонст рировала высокую результ ат ивност ь в совершенст вовании связной
речи и коррекции эмоционально-волевой
психологических проблем.
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Дет и с удовольст вием «т ворят » сказки, с радост ью бегут

на занят ия, с увлечением

рассказывают , играют , рисуют .
Таким образом, можно разнообразит ь занят ия, дат ь дет ям прост ор ф ант азии, ощущение
полет а в волшебную ст рану, где мечт ы ст ановят ся явью.
Мы развиваем речь, художест венные навыки, решаем сложнейшие психологические проблемы
наиболее эф ф ект ивными способами, предложенными самими дет ьми… А эт и аспект ы являют ся
неот ъемлемыми сост авляющими гармоничного развит ия ребенка.
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К вопросу о выборе эффективных средств и методов обучения
для формирования радиационной культуры учащихся
общеобразовательной школы
Семенова Анна Александровна,
к.э.н., доцент каф едры безопасност и жизнедеят ельност и
ф илиала КГПУ им. В.П. Аст аф ьева в г. Железногорске.
Anya_sht@mail.ru.
Новокрещенов Николай Николаевич,
ст удент ф илиала КГПУ им. В.П.
Аст аф ьева в г. Железногорске.
NNovokrechenov@yandex.ru

Цель: Формирование культуры радиационной безопасности у учащихся общеобразовательных школ
будет эффективным при условии внедрения инновационных форм и методов в процесс обучения:
проведение уроков-экскурсий; организация ролевых игр; использование «поискового метода» и др.
Клю чевые слова: радиационная культура, радиационная безопасность, ролевая игра, урок-экскурсия,
поисковый метод
С т ечением времени, человечест во, с одной ст ороны, все более осознает свою прочную связь с
окружающей средой, зависимост ь своего сущест вования и дальнейшего развит ия от ее сост ояния, с
другой - неизбежност ь мирового экологического кризиса - в случае сохранения нынешних т енденций
загрязнения природной среды. Особое мест о среди всех экологических проблем занимает проблема
ионизирующего воздейст вия на природу и человека. Вопросы радиационной безопасност и являют ся
одними из наиболее важных в плане обеспечения экологической безопасност и населения в целом.
В последние годы в России принят ряд законов в област и ядерной энергет ики и радиационной
безопасност и населения, а т акже ут верждена ф едеральная целевая программа по обеспечению
ядерной и радиационной безопасност и на период до 2015 года.
Законодат ельно закреплены т ри принципа радиационной безопасност и, смысл кот орых сводит ся:
1. Во-первых, к запрещению всех видов деят ельност и, при кот орых полученная для человека и
общест ва польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнит ельным к
ест ест венному радиационному ф ону облучением.
2. Во-вт орых, к не превышению допуст имых пределов индивидуальных доз облучения граждан.
3. В – т рет ьих, к поддержанию на возможно низком и дост ижимом уровне индивидуальных доз
облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого ист очника ионизирующего
излучения.
Главной целью радиационной безопасност и являет ся охрана здоровья населения, включая персонал,
от вредного воздейст вия ионизирующего излучения пут ем соблюдения основных принципов и норм
радиационной безопасност и без необоснованных ограничений полезной деят ельност и при
использовании излучения в различных област ях хозяйст ва, в науке и медицине.
При эт ом средст вом для поддержания радиационной безопасност и служит радиационная культ ура
(культ ура радиационной безопасност и), под кот орой понимает ся совокупност ь качест в, принципов,
от ношений и поведения от дельных лиц, организаций, инст ит ут ов, кот орая служит средст вом
поддержания и совершенст вования радиационной безопасност и.
Таким образом, знания, навыки и умения по защит е от ионизирующего облучения должны ст ат ь
сост авной част ью модели личност и безопасного т ипа. В условиях современной цивилизации эт от
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ф акт уже не должен вызыват ь сомнений.
Особенно акт уально, на наш взгляд, рассмот рет ь вопросы ф ормирования культ уры радиационной
безопасност и в Красноярском крае, ведь на его т еррит ории находят ся все разновидност и ист очников
ионизирующего излучения, определяющих радиационную обст ановку, а т акже ядерно- и
радиационноопасные объект ы (Горно-химический комбинат , полигон «Северный», хранилища
от работ анного ядерного т оплива, химико- мет аллургический завод и другие).
Согласно Концепции радиационной безопасност и в Красноярском крае уровень ф ормирования
культ уры т акой безопасност и ост ает ся на низком уровне. Большая част ь жит елей не обладает
элемент арными знаниями в област и вопросов воздейст вия ионизирующего излучения на человека и
окружающую его среду. Мы счит аем, чт о одной из причин т акого низкого уровня грамот ност и в эт ой
област и являет ся неэф ф ект ивност ь преподавания вопросов радиационной безопасност и в школе.
На уроках ОБЖ внимание в основном уделяет ся дейст виям в условиях аварии на радиационно
опасном объект е, т огда как в первую очередь речь должна идт и о безопасност и в обычной жизни.
Целью занят ий по т еме «радиационная безопасност ь» должно ст ат ь ф ормирование знаний, навыков,
умений учащихся в област и защит ы от неблагоприят ного воздейст вия ионизирующего излучения.
Необходимо изменит ь и используемые мет оды обучения.Мы провели педагогический эксперимент ,
целью кот орого было доказат ь эф ф ект ивност ь применения инновационных мет одов обучения и
внеурочной деят ельност и для ф ормирования культ уры радиационной безопасност и учеников 10х
классов общеобразоват ельной школы (на примере школы №103 г. Железногорска Красноярского края).
Наш эксперимент был условно разделен на т ри эт апа:
Первый – выявит ь уровень знаний учащихся в област и радиационной безопасност и и разделит ь
классы на эксперимент альный и конт рольный. Для оценки уровня подгот овки учащихся мы
использовали шкалу оценки сф ормированност и знаний.

Рис.1 «Шкала оценки уровня знаний»
На вт ором эт апе мы проводили занят ия с использованием инновационных мет одов с
эксперимент альным классом. В част ност и, мы использовали поисковый мет од, организовывали
ролевые игры, проводили уроки-экскурсии.
Трет ий эт ап заключался в проведении конт рольного т ест а с учениками обоих классов для
определения эф ф ект ивност и нашей работ ы.
В ходе конст ат ирующего т ест а выяснилось, чт о уровень знаний учащихся в основном
удовлет ворит ельный. Однако в обоих классах от сут ст вовали ученики с наивысшем уровнем знаний. В
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целом ученики 10А показали выше результ ат по сравнению с 10Б. Эт о связано с т ем, чт о в 10 «А»
академическая успешност ь по данному предмет у выше, чем в 10 «Б». По результ ат ам т ест а 10Б ст ал
эксперимент альным, а 10А – конт рольным классом.

Рис. 2 Результ ат ы конст ат ирующего эксперимент а
На прот яжении месяца мы проводили с учащимися занят ия по различным т емам, касающимся
радиационной безопасност и:
влияние радиации на здоровье человека;
уроки кат аст роф ы в на Чернобыльской АЭС;
радиационная безопасност ь в Красноярском крае;
знаки радиационной опасност и и способы защит ы от радиации;
нормы радиационной безопасност и;
правила поведения при аварии на радиационно- и ядерноопасных объект ах;
радиационная безопасност ь в г. Железногорске.
В ходе эт их занят ий мы использовали наглядные схемы, рисунки, плакат ы, ф от ограф ии для более
качест венного усвоения мат ериала учащимися. Мы т акже провели два практ ических занят ия
(«Продукт ы и радиация» и «Оценка уровня радиации в школе») и дважды организовывали экскурсии
во внеурочное время с целью демонст рации учащимся важност и проблемы радиационной
безопасност и и развит ию у них навыков защит ы от излучения в условиях нормальной жизни
(экскурсии в музей Горно- химического комбинат а и Городской музей (экспозиция «Чернобыльский
рубеж», где учащиеся приняли участ ие в игре «Объект «Укрыт ие», проводимая работ никами музея).
Дополнит ельные занят ия проводились в рамках реализации школьного и регионального компонент ов
базисного учебного плана (курс по выбору учащихся).
По окончании нашего эксперимент а мы провели конт рольный т ест на знания в област и радиационной
безопасност и. Тест показал, чт о знания учащихся 10Б не т олькоулучшились, но и ст али намного
превышат ь показат ели 10А. А 10% учащихся 10Б показали максимально возможный результ ат по
т ест у.
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Рис. 3 Результ ат ы конт рольного эксперимент а
Таким образом, в ходе практ ического исследования мы доказали, чт о применение инновационных
мет одов обучения и внеурочной деят ельност и являют ся эф ф ект ивным для ф ормирования культ уры
радиационной безопасност и в общеобразоват ельной школе.
Лит ерат ура:
1. Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ «О радиационной безопасност и населения»
2. Государст венные санит арно-эпидемиологические правила и нормат ивы «ИОНИЗИРУЮЩЕЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТ Ь» Нормы радиационной безопасност и (НРБ-99)
СП 2.6.1.758-99 ут в. МИНЗДРАВ РОССИИ, 1999
3. Мат ериалы саммит а по ф изической ядерной безопасност и 2012 года «Культ ура ф изической
ядерной безопасност и»(www.mid.ru)
4. Пост ановление Админист рации Красноярского края от 12 декабря 1998г. №85- П «О концепции
радиационной безопасност и населения Красноярского края»
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Конспект занятия по звукопроизношению

Калинина Т ат ьяна Викт оровна
Учит ель-логопед,Россия,республика Хакасия,г.Черногорск
E-mail: logoped.09@mail.ru
МБДОУ ЦРР ДС "Сказка"

Цели:
1. Произношение звука «р» изолированного; авт омат изация звука в слогах, словах, ф разовой
речи;
2.Развит ие ф онемат ического восприят ия, пальцевой мот орики;
3.Воспит ыват ь любовь к природе.
Оборудование: сюжет ная карт инка по

сказке «Красная шапочка», предмет ные карт инки

живот ных, пт иц, ягод, овощей со звуком «р», звуковые символы.
Организационный момент /уст ановление эмоционального конт акт а с ребенком/
Мимические упражнения.
Логопед: «Давай предст авим, чт о мы съели:
1. «Кислый лимон»
2. «Горький перец»
3. «Сладкую конф ет ку» и т .п.
Арт икуляционная гимнаст ика. /см. примерный комплекс упражнений Т .В.Буденная/
1.Рот приот крыт
2.Губы «Улыбка»
3.Язык широкий за верхними зубами
4.На язык идет сильная воздушная ст руя
Произношение изолированного звука.
Логопед: «Давай вспомним, как рычит волк. Какой звук т ы слышишь? - «Р» - Хорошо!»
Характ ерист ика по акуст ическим признакам
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Логопед: «Когда т ы произносишь его, ест ь преграда во рт у?
Значит какой эт о звук?»
Авт омат изация звука в слогах.
Логопед: «Сегодня я расскажу т ебе сказку про девочку Раю. Испекла мама пирожки и попросила
от нест и их бабушке. Она жила далеко. Рае нужно пройт и через весь лес, а мы ей поможем. Девочка
взяла корзинку, побежала по лесенке и запела песенку». /ребенок двумя пальцами «проходит » по
нарисованной лесенке с проговариванием слогов/
Ра-ра, ра-ра-ра
Ро-ро, ро-ро-ро
Ру-ру, ру-ру-ру и т .д.
Авт омат изация звука в словах.
Логопед: «Пока Рая пела песенку, она очут илась в лесу. Посмот ри, кого она т ам вст рет ила
/ребенок называет живот ных и пт иц/.В слове /рысь/ звук находит ся в начале или в конце слова?
Игра «Хлопни, если услышишь звук»
Логопед: «В лесу жили еще звери и пт ицы, кот орые спрят ались от нас. Если т ы справишься с
заданием, т о они появят ся».
Пальчиковая гимнаст ика.
Логопед: «Долго шла Рая по лесу, уст ала, села на пенек от дохнут ь. Давай и мы с т обой
от дохнем».
«Пирожки»
Испекли мы пирожки с разною начинкой:
И с капуст ой пирог,
И с карт ошкой пирог,
И с морковкой пирог,
И с луком пирог/и т .д./
Авт омат изация звука во ф разовой речи.
Логопед: «От дохнула Рая…..а вот и бабушкина избушка. Девочка поздоровалась с бабушкой.
Давай посмот рим какие у т ебя в корзинке пирожки» /ребенок дост ает из корзины предмет ные карт инки
и проговаривает /
Н-р: пирог с карт ошкой /морковкой, черникой, морковкой, брусникой и т .д./
Реф лексия.
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Ценностная рефлексия в педагогическом процессе
Маргорина Л.А.
соискат ель каф едры ф илософ ии и социологии
Российского государст венного университ ет а
ф изической культ уры, спорт а, молодежи и т уризма,
Россия, г.Москва
ya.margorina@yandex.ru

По нят ие рефлексия (лат.— обращение назад) означает в ф илософ ской науке процесс анализа
индивидом происходящего в его сознании.
В последнее время реф лексии в педагогической т еории и практ ике уделено немало внимания,
пот ому чт о реф лексия позволяет посмот рет ь на образоват ельный процесс «изнут ри», учит ывая
особенност и субъект ов образоват ельного процесса. Как извест но, на сегодняшний момент личност ь
и ее развит ие являют ся основными целями и субъект ами педагогического процесса, в т ом числе и в
высшей школе. В силу т ого, чт о развит ие – внут ренний процесс, оценка развит ия субъект а дост упна,
в первую очередь, самому субъект у, т.е. его собст венной рефлексии. Вмест е с т ем, сегодня в
педагогике возможност и реф лексивных т ехнологий использует ся не до конца.
Современная гуманист ическая педагогика определяет содержание современного образования
как ценност но-смысловое и ценност но-ориент ированное. В свою очередь, в т аком образовании не
последняя роль от ведена ценностной рефлексии.
Ценност ная реф лексия – один из эф ф ект ивных способов ф ормирования и развит ия сист емы
ценност ных ориент аций, следст вием кот орой являет ся «выход» субъект а на уровень крит ического
осмысления сущест вующих ценност ей и уст ановок. Ценност ная реф лексия являет ся видом
реф лексии, осущест вляемой аксиологически. Следоват ельно, аксиологическое от ношение
предст авляет собой реф лексивную деят ельност ь индивида, объект ом кот орой являют ся
индивидуальные ценност и и ф ормы их проявления, а средст вом – желаемое будущее индивида,
описанное сист емой общечеловеческих ценност ей и воспринимаемое индивидом как образец. То
ест ь во время ценност ной реф лексии предст авления об общезначимых ценност ях играют роль
образца, в от ношении кот орого и рассмат ривают ся сущест вующие индивидуальные ценност и.
Ценност ная реф лексия – эт о, в первую очередь, ф орма аксиологического от ношения человека к
своим наличест вующим ценност ям [3, c.20]. В основу реф лексии положено самопознание, а
результ ат ы реф лексивной деят ельност и ложат ся в основу самоидент иф икации - уст ановления
т ождест ва с самим собой, и определении ф орм и способов своего развит ия.
Ценност ная реф лексия побуждает субъект ов самост оят ельно планироват ь саморазвит ие,
ф ормирует у них научно-кат егориальный аппарат и научный ст иль мышления, развивает
мет одологическую культ уру, помогает будущему специалист у найт и себя [6, c.204]. Реф лексивную
деят ельност ь в образоват ельном процессе вуза можно рассмат риват ь как условие, обеспечивающее
познание самим ст удент ом смысла и сут и своей деят ельност и, и позволяющее будущему специалист у
быт ь конкурент оспособным и эф ф ект ивным в проф ессиональной сф ере. Поэт ому будущему
специалист у важно получит ь навыки реф лексии своей деят ельност и, а т акже находит ь смысл в своей
проф ессиональной деят ельност и. Формирование у участ ников образоват ельного процесса
ценност ного от ношения к кат егории «знание», а т акже развит ие у них реф лексивных и оценочных
способност ей своей деят ельност и, в т ом числе и по крит ерию ценност и знания. Кат егории «знание» и
«ценност ь знания» объединяют процесс обоснования выбора ценност ей и морального выбора.
Педагогические мет оды, направленные на организацию ценност ной реф лексии субъект ов,
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можно назват ь методами ценностной рефлексии [4, c.31]. Задача данных мет одов - организация
деят ельност и индивидов, направленной на самопознание и самооценку последними собст венной
ценност ной сист емы по сравнению с общест венной сист емой ценност ей, кот орая обладает
качест вами желаемого общест вом будущего.
Организация ценност ной реф лексии ст удент ов осущест вляет ся с помощью обращенных к ним
вопросов. Наполнение вопросов зависит от т ого, какие ценност и в данном конкрет ном случае
берут ся как цели воспит ания. Ценност ную реф лексию можно организоват ь с помощью беседы,
опросника или анкет ы.
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Кемерово: Кузбассвузиздат , 2000. – 204 с.
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Патриотическое воспитание дошкольников
Т качева И.В.,
Бабаева А.А.
Халеева С.В.
Шабанова Т .Н.
воспит ат ели,
МБДОУ «Дет ский сад №3 «Т еремок»
Г. Ст арый Оскол, Белгородская област ь.

Основное направление пат риот ического воспит ания - эт о ознакомление дет ей с родным краем,
с героическим прошлым нашего народа, с великими делами от цов и дедов, памят ь о кот орых надо
сохранит ь и передат ь грядущим поколениям.
Ист орически сложилось т ак, чт о любовь к Родине, пат риот изм во все времена в Российском
государст ве были черт ой национального характ ера. Но в силу последних перемен все более замет ной
ст ала ут рат а нашим общест вом т радиционного российского пат риот ического сознания.
В связи с эт им очевидна неот ложност ь решения ост рейших проблем воспит ания пат риот изма в
работ е с дет ьми дошкольного возраст а.
Не менее важным условием нравст венно-пат риот ического воспит ания дет ей являет ся т есная
взаимосвязь по данному вопросу с родит елями. Прикосновение к «живым» документ ам ист ории семьи
будит мысль ребенка, вызывает эмоции, заст авляет сопереживат ь, внимат ельно от носит ься к памят и
прошлого, своим ист орическим корням. Взаимодейст вие с родит елями по данному вопросу
способст вует бережному от ношению к т радициям, сохранению верт икальных семейных связей.
В нашем дет ском саду ведет ся сист емат ическая работ а по

военно-

воспит анию, т ребующая т щат ельной подгот овки. педагоги сост авляют
продумывают программные задачи, подбирают иллюст рированные мат ериалы.

пат риот ическому
конспект ы,

чет ко

Эф ф ект ивному воздейст вию намеченных мероприят ий содейст вует и ближайшее окружение
дет ского сада, кот орое дает богат ые возможност и для ознакомления дошкольников с боевыми
делами воинов в Великой от ечест венно войне.
Так, на младшей ст упени дошкольного возраст а у дет ей воспит ывает ся любовь к родному дому,
маме, семье, дет скому саду, к воспит ат елю. Ст ановление и развит ие основных нравст венных качест в
- начало гуманных чувст в и от ношений, коллект ивизма, любви к Родине - происходит пост епенно от
младшего возраст а до школы. Но воспит ание пат риот ических чувст в пут ем бесед, наблюдений
недост ат очно. Только сочет ание эт ой работ ы с одновременной собст венной практ ической
деят ельност ью дет ей ( игровой (подвижные, дидакт ические игры), музыкальной (прослушивание песен
на военную т емат ику), ф изической (игры – эст аф ет ы), т рудовой (помощь взрослым – посильный т руд
дет ей) и других) позволяет успешно решат ь задачу ф ормирования пат риот ических чувст в у дет ей.
В преддверии

66 годовщины Великой победы нашей ст раны в нашей группе мы проводили

целенаправленную работ у по воспит анию пат риот ических чувст в. Предлагали дет ям для
прослушивания дет ям песни военных лет , после чего дет и их инсценировали. Проводили развлечение
на т ему: « Бравые солдат ы». Организовывали выст авку книг, иллюст раций на военную т емат ику.
Совмест но с родит елями дет и принимали участ ие в изгот овлении поделок и рисунков ко дню
Защит ника От ечест ва. Силу, мужест во и ловкост ь воспит ывали в подвижных играх «Самолёт ы»,
«Горячая карт ошка», «По морям по волнам», «Солдат ы на учениях». Особое мест о занимают в эт ой
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работ е сюжет но-ролевые игры. Дет и имеют возможност ь перевоплот ит ься и ст ат ь моряками,
лет чиками, пограничниками и т.д. Они с гордост ью, большим желанием играют в эт и игры. Мы уверены
в т ом, чт о наши дет и выраст ут наст оящими защит никами Родины и будут укреплят ь рубежи нашей
От чизны.
5 ф евраля наш любимый Ст арый Оскол празднует очень важную дат у – освобождение города
от немецко-ф ашист ских захват чиков. Накануне эт ой дат ы в нашем дет ском саду проводят ся
различные мероприят ия, посвященные эт ому дню: конкурс рисунков, посвященных освобождению
Ст арого Оскола от немецко-ф ашист ских захват чиков, беседы с дет ьми, в ст арших и
подгот овит ельных группах воспит ат ели провели занят ия: «Уроки мужест ва», после кот орых
сост оялась экскурсия к памят нику Неизвест ного солдат а. Дет и возложили цвет ы
С каждым годом редеют ряды т ех, кт о участ вовал в обороне нашего города, но очевидцы т ех
суровых лет живы. И новые поколения обязаны сохранит ь их воспоминания о т яжёлых месяцах
оккупации и о дне освобождения Ст арого Оскола.
В наст оящее время эт а работ а акт уальна и особенно т рудна, т ребует большого т акт а и
т ерпения, т ак как в молодых семьях вопросы воспит ания пат риот изма, гражданст венност и не
счит ают ся важными и, зачаст ую, вызывают лишь недоумение.
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Особенности детского восприятия и его роль в готовности
ребенка к школьному обучению
Кунцевич Маргарита Михайловна
Для каждого психического явления существуют свои наиболее благоприятные периоды
развития: для младенческого возраста — ощущения, для раннего возраста — речь, для
дошкольного — восприятие, для младшего школьника — мышление. Если ребенок
недостаточно был включен в соответствующую для его возраста деятельность, то может
возникнуть задержка психических образований данного периода, которая повлечет за собой
отставание и других психических явлений при переходе на следующий этап. Поэтому
чрезвычайно важно создать благоприятные условия для развития психики в соответствии с
возрастными особенностями ребенка.

Для каждого психического явления сущест вуют свои наиболее благоприят ные периоды
развит ия: для младенческого возраст а — ощущения, для раннего возраст а — речь, для дошкольного
— восприят ие, для младшего школьника — мышление. Если ребенок недост ат очно был включен в
соот вет ст вующую для его возраст а деят ельност ь, т о может возникнут ь задержка психических
образований данного периода, кот орая повлечет за собой от ст авание и других психических явлений
при переходе на следующий эт ап. Поэт ому чрезвычайно важно создат ь благоприят ные условия для
развит ия психики в соот вет ст вии с возраст ными особенност ями ребенка.
В дошкольном возраст е ребенок делает качест венный скачок в своем психическом развит ии. К
началу эт ого периода у него сф ормировались т акие познават ельные процессы, как ощущения,
непроизвольное внимание, акт ивная речь. Ребенок акт ивно осваивает окружающий мир, и в процессе
эт ого освоения ф ормирует ся восприят ие. Значение восприят ия в жизни дошкольника очень велико,
т ак как оно создает ф ундамент для развит ия мышления, способст вует развит ию речи, памят и,
внимания, воображения. По словам Л.С. Выгот ского, все психические ф ункции в эт ом возраст е
развивают ся "вокруг восприят ия, через восприят ие и с помощью восприят ия". В младшем школьном
возраст е эт и процессы будут занимат ь ведущие позиции, особенно логическое мышление, а
восприят ие будет выполнят ь обслуживающую ф ункцию. Приорит ет займет мышление, кот орое будет
перерабат ыват ь инф ормацию, полученную через восприят ие. Хорошо развит ое восприят ие может
проявлят ься в виде наблюдат ельност и ребенка, его способност и подмечат ь особенност и предмет ов
и явлений. Если по каким-либо причинам восприят ие у ребенка не развит о, т о и связанные с ним
процессы будут от ст ават ь в развит ии, чт о зат руднит освоение учебной деят ельност и. При
серьезном от ст авании развит ия восприят ия может наблюдат ься задержка психического развит ия.
Рассмот рим сам процесс восприят ия и особенност и его развит ия.
Восприят ие — эт о процесс от ражения в сознании человека внешних признаков предмет ов и
явлений, совершающийся при помощи органов чувст в и завершающийся созданием образа
воспринимаемого предмет а и оперированием эт им образом. Вмест е с процессами ощущения
восприят ие обеспечивает непосредст венно чувст венную ориент ировку в окружающем мире.
Развит ие восприят ия — процесс качест венного видоизменения процессов восприят ия по мере
рост а организма и накопления индивидуального опыт а. Для человека характ ерно, чт о наиболее
сущест венные изменения восприят ия происходят в первые годы жизни ребенка. Уже до дост ижения
полугодовалого возраст а в условиях взаимодейст вия со взрослыми, возникают акт ивные поисковые
дейст вия: ребенок смот рит , чт обы видет ь, схват ывает и ощупывает предмет ы рукой. На эт ой основе
образуют ся инт ерсенсорные связи между различными рецепт орными сист емами (зрит ельной,
слуховой, осязат ельной). Так ребенок ст ановит ся в сост оянии воспринимат ь сложные комплексные
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раздражит ели, узнават ь и диф ф еренцироват ь их. В возраст е 6-12 месяцев происходит быст рое
развит ие двигат ельной сист емы, и в качест ве ведущей деят ельност и выст упают предмет ные
дейст вия и манипуляции, чт о т ребует конст ант ност и восприят ия. При эт ом основным способом
восприят ия ст ановят ся воспроизводящие движения, моделирующие особенност и воспринимаемых
объект ов. Изменение восприят ия у дет ей раннего (1-3 года) и дошкольного (3-7 лет ) возраст а
происходит в связи с развит ием различных видов деят ельност и дет ей (игровой, изобразит ельной,
конст рукт ивной и элемент ов т рудовой и учебной). На ранних эт апах эт ого периода (1-4 года)
восприят ие непосредст венно связано с практ ической деят ельност ью дет ей. Далее восприят ие,
продолжая обслуживат ь практ ическую деят ельност ь, приобрет ает от носит ельно самост оят ельное
значение и все свойст ва высшей психической ф ункции.
Очевидно, чт о развит ие восприят ия не происходит само собой. Здесь велика роль специально
организованной деят ельност и учащихся по восприят ию т ех или иных объект ов, обучению выявлят ь
сущест венные признаки, свойст ва предмет ов и явлений.
В област и восприят ия происходит переход от непроизвольного восприят ия ребенкадошкольника к целенаправленному произвольному наблюдению за объект ом, подчиняющемуся
определенной задаче. Воспит ат ели и учит еля част о недооценивают т е т рудност и, кот орые
испыт ывает ребенок при восприят ии нового объект а — зрит ельного или слухового. Нужно учит ь
дет ей рассмат риват ь объект , вслушиват ься в слова, нужно учит ь дет ей руководит ь своим
восприят ием.
При подборе упражнений для развит ия зрит ельного и слухового восприят ия следует учит ыват ь
следующие аспект ы:
1. Зрит ельное и слуховое восприят ия сост оят из большого числа ф ункций, поэт ому упражнения
должны предст авлят ь собой комплексные сист емы для развит ия различных ст орон зрит ельного и
слухового восприят ия.
2. Развивающие задания и упражнения должны учит ыват ь возможност и ребенка ст аршего
дошкольного возраст а и особенност и его психики.
3. Упражнения должны дават ь педагогу возможност ь усложнения заданий в зависимост и от
эт апа работ ы.
Так, например, некот орые мат ериалы для упражнений на развит ие восприят ия ф ормы, размера,
цвет а, можно почерпнут ь из работ Т.В.Башаевой (Башаева Т.В. Развит ие восприят ия у дет ей. Форма,
цвет , звук. Популярное пособие для родит елей и педагогов. — Ярославль, 1998), Ахут иной Т.В. и
Пылаевой Н.М. (Ахут ина Т.В., Пылаева Н.М. Диагност ика зрит ельно-вербальных ф ункций у дет ей 5-7
лет // Школьный психолог, 2001, № 15).
Мет од граф ического дикт ант а, предложенный Элькониным Д.Б., применяет ся как для развит ия и
коррекции, т ак и для проверки слухового, зрит ельного восприят ия, прост ранст венной ориент ации и
звуко-мот орной координации. Эт от мет од можно использоват ь на всех эт апах исследования,
пост епенно усложняя задания.
За основу упражнений по развит ию слухового восприят ия можно взят ь мет одики по развит ию
слухового восприят ия слабослышащих дет ей и дет ей с проблемами речи. Например, упражнения по
развит ию восприят ия рит ма, т емпа и мелодики слов были предложены Колесниковой Е.В. для
логопедической работ ы с дет ьми (Колесникова Е.В. Развит ие ф онемат ического слуха у дошкольников.
— М., 2002). Применение ф онограмм с записями шумов леса, города, пт иц и живот ных впервые было
предложено Марией Монт ессори для развит ия у дет ей слухового восприят ия (Шюллнр-де- Ланче Л.
Школа Монт ессори. Обучение дет ей с проблемами в развит ии в разных ст ранах мира: Хрест омат ия /
Сост. Л.М.Шипицына. — СПб., 1997). Такие игры-упражнения на развит ие восприят ия как "Сказка про
Ухо" широко применяют ся в работ е с дет ьми с особыми пот ребност ями. Вариациями эт ой игры могут
быт ь "Сказка про Глазки" (упражнение на развит ие зрит ельного восприят ия), "Сказка про Пальчики"
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(упражнение на развит ие осязания), "Сказка про Нос" (упражнение на развит ие обоняния).
Подгот овка к проведению диагност ики уровня развит ия зрит ельного и слухового
восприят ия дет ей ст аршего дошкольного возраст а
Т ест ы для определения уровня развит ия восприят ия предст авлены в Приложении.
В мет одике проведения конт рольных упражнений и т ест ов для дет ей дошкольного возраст а
следует руководст воват ься следующими общими положениями:
- Тест ирование дошкольников лучше проводит ь в индивидуальной ф орме. Некот орые т ест ы,
например, граф ические, можно проводит ь в групповой ф орме.
- Количест во дет ей в группе при т ест ировании зависит от возраст а испыт уемых. Для
т ест ирования дет ей 5-6 лет рекомендуют ся группы по 8-10 дет ей. Дет и должны сидет ь по одному, т ак
дет и не смогут копироват ь задание у соседа по парт е.
- Исследоват елю следует заранее выяснит ь, кт о из дет ей пришел после болезни или
испыт ывает ост рый ст ресс при адапт ации к новым условиям, т ак как в эт их случаях результ ат ы
т ест ирования счит ают ся недейст вит ельными.
- Прежде, чем применят ь т ест , исследоват елю необходимо попробоват ь его на себе или другом
человеке, чт о позволит избежат ь возможных ошибок из-за недост ат очного знания его нюансов.
- Условия проведения т ест ирования должны быт ь одинаковыми для всех испыт уемых (например,
время дня, объем нагрузок и т .п.).
- Обследование должно проводит ся в непринужденной обст ановке, когда у ребёнка хорошее,
бодрое наст роение. Не нужно подчеркиват ь, чт о проводит ся оценка способност ей ребенка — эт о
может создат ь излишнюю психическую напряженност ь.
- Необязат ельно проводит ь обследование полност ью за один раз — оно может быт ь раст янут о
на длит ельное время, т .к. дет и быст ро уст ают и начинают от влекат ься.
- Желат ельно, чт обы конт рольные упражнения от личались прост от ой измерения и оценки,
наглядност ью результ ат ов испыт аний для исследуемых.
- Важно заранее позабот ит ься о т ом, чт обы до начала работ ы испыт уемые хорошо поняли
задания и инст рукцию к т ест у.
- Словесные инст рукции должны соот вет ст воват ь
инст рукции возможно, если кт о-т о из дет ей не понял ее.

возраст у

испыт уемых.

Повт орение

- Объяснение при групповом т ест ировании может сопровождат ься демонст рациями на доске,
кот орые не должны подсказыват ь ребенку, как выполнят ь конкрет ное задание, а лишь дават ь пример
выполнения аналогичного.
- Во время т ест ирования все испыт уемые должны работ ат ь самост оят ельно, не оказывая
влияния друг на друга.
- В процессе т ест ирования нужно чаще одобрят ь работ у дет ей.
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Конспект общего родительского собрания в средних группах
детского сада «Правила дорожного движения для всех без
исключения»

Марченкова Александра Александровна
Конспект общего родит ельского собрания в средних группах:
«Правила дорожного движения для всех без исключения»
Повест ка дня:
1. Вст упит ельное слово
2. Сообщение
3. Блиц-опрос
4. Воспит ат ель предлагает родит елям решит ь кроссворд
5. Анкет а для родит елей по желанию.
6. Памят ка для родит елей «Воспит ываем грамот ных пешеходов»

Повест ка дня:
1. Вст упит ельное слово
2. Сообщение
3. Блиц-опрос
4. Воспит ат ель предлагает родит елям решит ь кроссворд
5. Анкет а для родит елей по желанию.
6. Памят ка для родит елей «Воспит ываем грамот ных пешеходов»
Ход собрания
1. Вст упит ельное слово
Уважаемые родит ели! Наша сегодняшняя вст реча посвящена очень важной проблеме –
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воспит анию у наших дет ей навыков безопасного поведения на дороге. У вас может возникнут ь
вопрос: не будет ли работ а по изучению правил дорожного движения в дет ском саду излишней, ведь
ребенок, переходя дорогу, находясь в т ранспорт е, всегда находит ся под присмот ром взрослого?
Необходимо помнит ь о т ом, чт о ф ормирование сознат ельного поведения – эт о длит ельный процесс.
Сейчас ребенок ходит за руку со взрослым, а очень скоро он ст анет самост оят ельным участ ником
дорожного движения – пешеходом или пассажиром. Таким образом, работ а по обучению дет ей
правилам дорожного движения – эт о работ а длит ельная. Для т ого, чт обы она принесла результ ат ы,
недост ат очно занят ия или беседы с дет ьми. И работ а эт а должна вест ись сист емат ически.
Различные исследования свидет ельст вуют о т ом, чт о у дет ей дошкольного возраст а наблюдает ся
значит ельный разрыв между т еорет ическими знаниями правил и их практ ическим применением. Даже
специально организованное наблюдение за дорожным движением само по себе не обеспечивает
ф ормирование уст ойчивых предст авлений о правилах дорожного движения. Таким образом, все
т еорет ические знания дет и должны умет ь применит ь на практ ике. И если т еорет ические знания мы
можем обеспечит ь дет ям в дет ском саду, т о их практ ическое применение – эт о работ а ваша,
уважаемые родит ели.
2. Сообщение
Нынешним дет ям предст оит жит ь при несравненно большей агрессивност и авт омобильного
движения, а пот ому с каждым днем все сложнее обеспечит ь их безопасност ь. Очень важно с
дошкольного возраст а ф ормироват ь у дет ей навыки безопасного поведения на дороге, воспит ыват ь
законопослушного гражданина.
Наша задача - развит ь в дет ях понимание опасност и, кот орую т аит в себе авт омобильный мир.
Важно эт о сделат ь до т ого, пока ребенок не перенял, не принял неправильных ст ереот ипов
поведения на дороге, к сожалению, на сегодняшний день преобладающих во взрослой среде.
Изучение правил дорожного движения в дет ском саду происходит на специальных занят иях, в
ходе игр (дидакт ических, подвижных, сюжет но-ролевых), развлечений и т.д. Темой ПДД охват ывают ся
не т олько познават ельные, но и другие виды занят ий - мат емат ика, ознакомление с художест венной
лит ерат урой, изодеят ельност ь, ф изкульт ура и др. На занят иях дет и учат ся ориент ироват ься в
прост ранст ве, моделируют различные сит уации на дороге, проигрывают их. Также у дет ей ф ормируем
двигат ельные навыки: дет и должны не т олько не т олько правильно двигат ься в соот вет ст вии с
полученным сигналом или ориент ируясь на взрослого, но и умет ь координироват ь свои движения с
движением других людей и перемещением предмет ов. Кроме т ого, с помощью дидакт ических игр
ст араемся развит ь произвольное, акт ивное внимание, т.к. для безопасного поведения на улицах
необходимо ф ормироват ь у дет ей произвольное внимание, способност ь сосредот очит ься на
дорожной сит уации
3. Блиц-опрос
Как правильно переходит ь улицу?
Почему перед т ем, как переходит ь проезжую част ь, нужно ост ановит ься и осмот рет ься?
Почему нельзя выбегат ь на проезжую част ь из-за ларьков, куст ов?
Зеленый сигнал свет оф ора начинает мигат ь. Можно ли начинат ь переходит ь дорогу?
Где находит ся самое безопасное мест о для перехода проезжей част и?
Как обозначает ся наземный пешеходный переход?
Для чего нужно дет ское сиденье в авт омобиле?
С какого возраст а можно выезжат ь на дороги общего пользования на велосипеде?
Знак “Дет и” - для пешехода или для водит еля? Можно ли переходит ь дорогу в т ом мест е, где он
уст ановлен?
Почему нельзя играт ь около проезжей част и
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4. Воспит ат ель предлагает родит елям решит ь кроссворд.
1. Мест о пересечения, примыкания или развет вления дорог на одном уровне, ограниченное
воображаемыми линиями (перекрест ок).
2. Лицо, находящееся вне т ранспорт ного средст ва на дороге и не производящее на ней работ у
(пешеход).
3. Лицо, наделенное в уст ановленном порядке полномочиями по регулированию дорожного
движения с помощью сигналов, уст ановленных правилами, и непосредст венно осущест вляющее
указанное регулирование (регулировщик).
4. Уст ройст во для подачи свет овых сигналов, регулирующих движение на улицах и авт омобильных
дорогах, (свет оф ор)
5. Лицо, управляющее каким-либо т ранспорт ным средст вом (водит ель).
6. Опережение одного или нескольких движущихся т ранспорт ных средст в, связанное с выездом из
занимаемой полосы (обгон).
7. Элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей част и
или от деленный от него газоном (т рот уар).
8. Лицо, кроме водит еля находящееся в т ранспорт ном средст ве, а т акже лицо, кот орое входит в
т ранспорт ное средст во (пассажир).
9. Преднамеренное прекращение движения т ранспорт ного средст ва на время до 5 минут , а т акже
большее, если эт о необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или
разгрузки т ранспорт ного средст ва (ост ановка).

5. Анкет а для родит елей по желанию
1. Какие?
пут ем прямых запрет ов (“нельзя”, “ст ой” и т .д.);
пост упает е иначе.
всегда;
иногда;
никогда.
2. Гот овы ли вы принимат ь участ ие в обсуждении данной т емы, проведении различных
мероприят ий, а т акже поддерживат ь и закреплят ь навыки безопасного поведения на
дороге вне дет ского сада?
3. Знает ли Ваш ребенок, где находит ся школа, в кот орой он будет учит ься? Как т уда идт и,
где переходит ь улицу, какие знаки вст речают ся на дороге?
6. Памят ка для родит елей «Воспит ываем грамот ных пешеходов»
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Памят ка для родит елей дет ей среднего дошкольного возраст а
Уважаемые родит ели!
В среднем дошкольном возраст е ребёнок должен усвоит ь:
Кт о являет ся участ ником дорожного движения (пешеход, водит ель, пассажир,
регулировщик);
Транспорт ные средст ва (авт омобиль, мот оцикл, велосипед, мопед, т ракт ор, гужевая
повозка, авт обус, т рамвай, т роллейбус, специальное т ранспорт ное средст во);
Основные сигналы т ранспорт ного свет оф ора (красный, красный одновременно с жёлт ым,
зелёный, зелёный мигающий, жёлт ый мигающий);
Шест ь мест , где разрешает ся переходит ь проезжую част ь;
Правила посадки, движение при высадке в общест венном т ранспорт е;
Обходит ь любой т ранспорт надо со ст ороны приближающихся других т ранспорт ных
средст в в мест ах с хорошей видимост ью, чт обы пешеход видел т ранспорт , и водит ель
т ранспорт а видел пешехода;
Мет одические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного поведения на дороге:
Использоват ь дорожную обст ановку для пояснения необходимост и быт ь внимат ельным и
бдит ельным на дороге;
Помнит е!
Ребёнок учит ся законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Берегит е
ребёнка!
1. Знает ли ваш ребенок некот орые правила дорожного движения?
2. Формируя безопасное поведение на дороге, вы дейст вует е:
3. пыт ает есь подробно объяснит ь сит уацию;
4. Придерживает есь ли вы сами данных правил?
5. част о;
6. редко;
7. Целесообразно ли проводит ь специально организованные занят ия по изучению правил
дорожного движения в дет ском саду?
8. Как вы реагирует е, если на Ваших глазах чужие дет и нарушают правила дорожного движения?
9. Ваши пожелания.
10. Элемент ы дороги (дорога, проезжая част ь, обочина, т рот уар, перекрёст ок, линия т рот уаров и
обочин, ограждение дороги, разделит ельная полоса, пешеходный переход).
11. Средст ва регулирования дорожного движения;
12. Пят ь мест , где разрешает ся ходит ь по дороге;
13. Правила движения пешеходов в уст ановленных мест ах;
14. Без взрослых переходит ь проезжую част ь и ходит ь по дороге нельзя;
15. Своими словами сист емат ически и ненавязчиво знакомит ь с правилами т олько в объёме,
необходимом для усвоения;
16. Объяснят ь, когда и где можно переходит ь проезжую част ь, а когда и где нельзя;
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Использование материала газетных статей при обучении
иностранным языкам. Этапы работы над газетным текстом.

Шт умп Анна Сергеевна
Учит ель английского языка ГБОУ СОШ №684, Россия, Санкт -Пет ербург
E-mail: gold_silence@rambler.ru

На современном эт апе ОИЯ использование газет ных мат ериалов являет ся мот ивирующим
элемент ом, способст вующим ф ормированию у школьников познават ельной деят ельност и и
ст ремления к самосовершенст вованию в овладении ими деят ельност и в процессе обучения. И, если
задумат ься, реальная возможност ь связат ь содержание мат ериала урока с акт уальной
дейст вит ельност ью может на самом деле дат ь результ ат ы, положит ельно сказывающиеся на
развит ии языковой личност и школьника. Учит еля- практ ики сходят ся во мнении, чт о сист емат ическая
работ а с газет ой позволит полноценно использоват ь как воспит ат ельный и образоват ельный, т ак и
развивающий и - чт о наиболее важно - практ ический пот енциал рассмат риваемой дисциплины.
Оригинальный мат ериал, являющийся преимущест венно аут ент ичным, обладает широкими
возможност ями для обучения различным видам речевой деят ельност и: чт ению, говорению,
письменной речи.
Приняв решение использоват ь на уроках газет ные мат ериалы учит ель должен правильно
от бират ь газет ные ст ат ьи, учит ыват ь возраст ные и психологические особенност и т ой или иной
группы учащихся, программные т ребования, акт уальност ь проблемы, эт апы работ ы с т екст ом и
правильно сост авлят ь упражнения.
Одним из наиболее важных условий работ ы с газет ным мат ериалом в обучении видам речевой
деят ельност и, в т ом числе говорению, являет ся соблюдение определенных эт апов работ ы со
ст ат ьей.
Различные мет одист ы-практ ики (в част ност и, Агурова В.Н., Кувшинов В.В., Краснова И.Е., Пет ров
А.И., Розен Е.В. и др.) выделяют определенные эт апы работ ы над газет ными т екст ами в зависимост и
от практ ических целей обучения - обучение ли эт о чт ению с извлечением важной и новой
инф ормации из прочит анного; обучение ли чт ению с пониманием основного содержания т екст а или
чт ению с полным пониманием содержания т екст а; обучение ли эт о реф ерированию или
аннот ированию. Обобщив т очки зрения педагогов, практ икующих работ у с газет ой на уроках ИЯ с
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ранних эт апов обучения, на эт апы работ ы над газет ными ст ат ьями, а т акже принимая во внимание
обучение учащихся MP на базе газет ных мат ериалов - можно выделит ь следующие эт апы работ ы с
газет ной ст ат ьей: предт екст овый, т екст овый и послет екст овый эт апы. Подразумевает ся, чт о
учащиеся уже знакомы со ст рукт урой газет ы ее названием, пост оянными разделами и рубриками. I.
Исходя их т ех соображений, чт о предт екст овый эт ап т акже направлен на ф ормирование навыков и
умений чт ения, в него должна быт ь включена работ а над конкрет ным видом чт ения. Так, при
обучении ознакомит ельному и просмот ровому видам чт ения, характ ерным при работ е с газет ной
ст ат ьей, рекомендует ся [Маслыко Е.А., Бабинская П.К., 2001, с.95]:
при обучению ознакомит ельному чт ению - выполнят ь работ у, направленную на понимание
лексико-семант ической основы т екст а; на определение связующих средст в т екст а ст ат ьи; на
выделение и понимание ст рукт урно-смысловых компонент ов т екст а; на прогнозирование
содержания ст ат ьи;
при обучении просмот ровому чт ению - включит ь работ у над заголовком ст ат ьи; на овладение
ст рукт урой газет ы, распознавание жанра газет ного мат ериала.
Таким образом, на предт екст овомэт апе проходит работ а над моделированием ф оновых знаний
учащихся, кот орые будут необходимыми и дост ат очными для восприят ия т екст а ст ат ьи. К т ому же, на
эт ом эт апе должны быт ь уст ранены смысловые и языковые т рудност и понимания ст ат ьи. Исходя из
эт ого, на предт екст овом эт апе проводит ся работ а над: 1) чт ением и переводом заголовков.
"Заголовок газет ной ст ат ьи - своеобразный ключ к пониманию ст ат ьи в целом," - т ак
ут верждают мет одист ы и учит еля практ ики. Помимо передачи общей идеи, общего содержания
ст ат ьи, заголовок привлекает внимание чит ат еля и вызывает его инт ерес. Учит ель обращает
внимание на особенност и некот орых заголовков, разъясняет их ст рукт уру, от мечает , чт о по
заголовкам, к примеру, газет ы MoscowNews можно судит ь об общем содержании ст ат ьи. Эт ого нельзя
сказат ь о заголовках газет ы MorningStar. Для т ого чт обы понят ь некот орые заголовки эт ой газет ы,
необходимо сначала первый абзац из ст ат ьи, а иногда и всю ст ат ью до конца. В ст ат ье Мошкина Н.С.
«Работ а с газет ой на уроках АЯ в ст арших классах» приводит ся следующий пример: "Заголовок ст ат ьи
"GetyourbootsonatEaster,say 53 МР8"мало чт о говорит , пока учащиеся не прочт ут первый абзац, в
кот ором поясняет ся, чт о 53 лейборист а-члена парламент а призывают ст оронников мира принят ь
участ ие в пасхальной демонст рации прот ест а прот ив войны во Вьет наме. Только т огда ст ановит ся
ясно, чт о «надеват ь бот инки» здесь упот реблено в смысле «все на улицу, на демонст рацию»"
[Мошкин Н.П., 1969, с. 104].
Именно поэт ому ребят следует обучат ь обращат ь внимание на заголовки ст ат ей и на
выделенные слова, кот орые помогут им получит ь общие сведения о т екст е.
Прист упая непосредст венно к работ е с газет ой, рекомендует ся на первом же занят ии обрат ит ь
внимание учащихся на многообразие заголовков. Учит ель поясняет , чт о броскост ь (одно из
необходимых качест в заголовка) дост игает ся различными средст вами:
- граф ически (с использованием различных т ипограф ских шриф т ов);
- визуально (с применением ряда подзаголовков раскрывающих главную мысль ст ат ьи и нередко
передающих крат ко содержание сообщения);
- двоет очия и т ире (для передачи ист очника инф ормации или усиления эмоциональной
выразит ельност и).
Принцип экономии очевиден в языке заголовков газет ных мат ериалов -здесь можно вст рет ит ь
различные сокращения и аббревиат уры. Их расшиф ровка т ребует специальной подгот овки. В т аких
случаях учит ель вначале сам должен ознакомит ься со ст ат ьей, прокоммент ироват ь ее учащимся и
предложит ь свой вариант перевода заголовка. Так, учит ель-практ ик Краснова И.Е. предлагает
следующую последоват ельност ь работ ы с газет ными заголовками [Краснова И.Е., Марченко А.Н.,
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Пет ров А.Н., 1984, с.79].
Вначале заголовок прочит ывает ся вслух учит елем, и если учащиеся не поняли значения
некот орых ЛЕ, учит ель дает перевод от дельных т рудных мест , зат ем просит одного из учеников
перевест и заголовок целиком. Далее с помощью учит еля проводит ся ст илист ическая шлиф овка
перевода и оглашает ся правильный окончат ельный вариант заголовка. "Причем, - подчеркивают эт и
педагоги одной из московских школ - положит ельные результ ат ы эт а работ а даст в т ом случае, если,
во-первых, занят ия с газет ой будут проводит ься не от случая к случаю, а регулярно. К т ому же, в
процессе первого эт апа работ ы с газет ой учащиеся должны опират ься на:
- знание важнейших полит ических и общест венных событ ий;
- языковую догадку, кот орая пост епенно развивает ся по мере накопления опыт а работ ы с
газет ным мат ериалом;
- понимание лексико-грамат ической ст рукт уры словосочет ания;
- знание инт ернациональных слов;
- созвучие с родным языком" [Краснова И.Е., Марченко А.Н., Пет ров А.Н., 1984, с. 80] .
Однако они же оговаривают , чт о последние два пункт а все же предст авляют некот орую
опасност ь, т.к. способны ввест и в заблуждение т олько начинающих изучат ь язык и недост ат очно
владеющих им. "Особую т рудност ь у школьников может вызват ь перевод псевдоинт ернациональной
лексики и «ложных друзей переводчика» (к примеру, т акие слова и словосочет ания как activities деят ельност ь (а не акт ивност ь), actual - ф акт ический, дейст вит ельный (а не акт уальный),
technologicalprogress - т ехнический (а не т ехнологический) прогресс и др.)" [Краснова И.Е., Марченко
А.Н., Пет ров А.Н., 1984, с.80].
Благодаря регулярно проводимой работ е т акого рода, как от мечает ся учит елями-практ иками, у
школьников вырабат ывают ся навыки аудирования и запоминания слов и выражений, т ипичных для
газет но-инф ормационного ст иля; к т ому же, им приходит ся пост оянно повт орят ь и воспроизводит ь
имена собст венные, географ ические названия, названия правит ельст венных учреждений, должност ей
и т.п. А эт о в значит ельной мере способст вует 2)снят ию т рудност ей, кот орые возникают у
школьников при понимании ст рановедческих реалий, могущих помешат ь пониманию учащимися
содержания, главных идей чит аемой ст ат ьи.
Разумна и весьма целесообразна на данном эт апе, 3)работ а над языком от дельной ст ат ьи, т.е.
объяснения т рудных лексико-граммат ических явлений, газет ного языка и ст иля, а т акже снят ие эт их
т рудност ей. Прист упая к эт ому подэт апу, учит елю следует помнит ь, чт о при чт ении ст ат ей учащиеся,
не имея дост ат очного ф онового знания, испыт ывают зат руднения в понимании имен собст венных,
названий должност ей, географ ических названий, других реалий ст ран изучаемого языка, не говоря уже
о т аких част о вст речающихся языковых т рудност ях английских газет , как (по классиф икации Мошкина
Н.С.):
1. сокращеният ипаGovt, A-Bomb, H-Bomb, UNO, NAT O,US идр.;
2. неологизмы, не нашедшие от ражения в словарях, т акие, как exalation -эскалация, brinkman ст оронник полит ики «на грани войны», brinkmanship -полит ика «на грани войны», и др.;
3. ф разеологические единицы, т ребующие использования специальных словарей, как, например,:
sitting-ondef encepolicy -полит ика невмешат ельст ва;
4. конверт ирования различных част ей речи (ат рибут ивное упот ребление сущест вит ельных,
субст ант ивизация глаголов и т.д.) и наличие в связи с эт им сложных конст рукций, характ ерных
для ст иля английских газет , например MaltaRim-DownT alks.
Еще одной бросающейся в глаза черт ой газет ного ст иля являют ся незнакомые и
малоупот ребит ельные граммат ические конст рукции. Исследования показывают , чт о, хот я наличие
неизученных граммат ических явлений и конст рукций не оказывает сущест венного влияния на
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понимание общего содержания т екст а, оно все же сказывает ся на понимании его дет алей. Задача
учит еля - снят ь эт и т рудност и, помочь учащимся разобрат ься в незнакомых конст рукциях и
незнакомой лексике. От носит ельно данной т рудност и граммат ического характ ера Мошкин Н.С.
замечает : "... программой предусмот рен на ст аршей ст упени обучения крат кий обзор граммат ического
ст роя английского языка, в част ност и особенност ей образования и упот ребления самой т рудной для
русских учащихся граммат ической кат егории - кат егории глагола, роли вспомогат ельных глаголов todo,
tobe, tohave при образовании времен дейст вит ельного и ст радат ельного залогов (...). В результ ат е
определения соот ношения упот ребления различных глагольных временполучили данные, из кот орых
видно, чт о в т екст ах (...) преобладает упот ребление глаголов во всех временах дейст вит ельного
залога, в т о время как на долю глаголов в ст радат ельном залоге приходит ся меньшее количест во
процент ов (...). Глаголы в дейст вит ельном преобладают во временах группы Indef inite, далее следуют
времена групп Continuous и Perf ect (...). В ст радат ельном залоге т акже преобладают времена группы
Indef inite, далее по ст епени убывания идет группа Perf ect, а количест во глаголов группы Continuous
совсем незначит ельно" [Мошкин Н.П., 1969, с.54]. Следоват ельно, возможно прийт и к следующему
практ ическому выводу: в ст арших классах следует обобщат ь в первую очередь времена групп
Indef inite, Continuous, Perf ect в дейст вит ельном залоге и Indef inite и Perf ect в ст радат ельном залоге.
Важно проводит ь4) работ у над газет ными шт ампами, клише.
Тренироват ь учащихся в упот реблении наиболее распрост раненных слов и уст ойчивых
сочет аний, част о вст речающихся в газет ных т екст ах можно пут ем вопросов, подст ановочных т аблиц,
а т акже с помощью перевода.
II На следующем - т екст овом эт апе - учащиеся непосредст венно переходят к чт ению газет ного
т екст а. На данном эт апе обучаемым предлагают ся коммуникат ивные уст ановки, в кот орых содержат ся
указания на вид чт ения (ознакомит ельное, просмот ровое), скорост ь и необходимост ь решения
определенных познават ельно-коммуникат ивных задач в процессе чт ения. Причем, как указывают
мет одист ы, предваряющие вопросы должны от вечат ь ряду т ребований:
они ст роят ся на базе акт ивно усвоенной лексики и граммат ических ст рукт ур;
от вет на предваряющий вопрос должен от ражат ь основное содержание конкрет ной част и
т екст а и не должен сводит ься к какому-либо одному предложению из т екст а;
вмест е взят ые вопросы должны предст авлят ь собой инт ерпрет ацию т екст а.
На т екст овом эт апе, в зависимост и от работ ы над т ем или иным видом чт ения, какправило,
работ ают над [Маслыко Е.А., Бабинская П.К., 2001, С.94]
выделением смысловых вех в т екст е и пониманием единичных
ф акт ов; уст ановлением смысловой связи между единичными
ф акт ами т екст а; объединением от дельных ф акт ов в единое
смысловое целое - при обучении ознакомит ельному чт ению;
определением т емы т екст а; смысловым прогнозированием т екст а при обучении просмот ровому
чт ению.
III На послет екст овомэт апе проводит ся конт роль понимания прочит анной ст ат ьи. Он может
осущест влят ься не т олько с помощью вопросов, уст ной беседы, но и карт очек. Здесь же
осущест вляет ся конт роль ст епени сф ормированност и:
умений

ознакомит ельного

чт ения

-

конт ролирует ся

понимание

основного

содержания

прочит анной ст ат ьи; определяет ся коммуникат ивное намерение авт ора; конт ролируют ся умения
выражат ь оценочные суждения о прочит анном;
умений просмот рового чт ения - конт ролирует ся понимание просмот ренной ст ат ьи (далее,
возможно, ст ат ья чит ает ся повт орно с целью извлечения основной инф ормации).
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Однако, на данном эт апе главным т ребованием, помимо обучения школьников чт ению и
пониманию газет ных ст ат ей, являет ся ф ормирование умения сост авлят ь несложные монологические
высказывания, в част ност и -умения сост авлят ь крат кий обзор ст ат ьи. Следует помнит ь, чт о главная
т рудност ь при обзоре ст ат ьи сост оит в т ом, чт обы от ойт и от прост ого последоват ельного
пересказа содержания ст ат ьи.
Для сост авления крат кого обзора ряда ст ат ей рекомендует ся дат ь учащимся некот орую схему,
в рамках кот орой они могут , используя предост авленные им логические и языковые опоры,
сост авлят ь собст венные модели обзоров.
Важно на данном эт апе ф ормирования непосредст венно умений говорения (в данном случае монологических умений) соблюст и и т акие мет одические принципы работ ы, как учет индивидуальных
особенност ей учащихся, чет кую целенаправленност ь каждого эт апа урока [Краснова И.Е., Марченко
А.Н., Пет ров А.Н., 1984, с.83].
Последующим решит ельным шагом на данном эт апе являет ся высказывание своего суждения,
мнения на зат рагиваемую в ст ат ье проблему. Формулируя свою т очку зрения на обсуждаемый вопрос,
учащийся выносит свое заключение в целом о его от ношении к данной проблеме.
Здесь работ е над ст ат ьей можно придат ь более т ворческий характ ер, прибегнув к т аким
заданиям, как, например:
1. Индивидуальные доклады с учет ом инт ересов докладчика. После проведенного обзора газет ы
учит ель может дат ь от дельные ст ат ьи для подгот овки к докладу т ем учащимся, кот орые
инт ересуют ся скажем, наукой, т ехникой, лит ерат урой, спорт ом, ф илат елией, и т.д. В десят ых
классах индивидуальные доклады, к т ому же, могут послужит ь основой для сообщения по
т емам, вынесенным на выпускные экзамены. Такие доклады могут быт ь пригот овлены на основе
ст ат ей-очерков о писат елях, о т еат ре, о выдающихся людях и т . д.
2. Семинар. Несколько учащихся гот овят реф ерат ивное изложение ст ат ей, посвященных
событ иям, спорт ивным коммент ариям и т.п., пот ом от вечают на вопросы учит еля (в его роли,
кст ат и, может выст упит ь лучший ученик) и одноклассников.
В качест ве последующего задания можно предложит ь обучаемым высказат ь собст венное
мнение по проблеме/вопросу, содержащимся в исходном мат ериале. Для расширения спект ра
обсуждения можно предложит ь сравнит ь и соот нест и ф акт ы, мнения, сит уации, рассмат риваемые в
зарубежной прессе, с мат ериалами прессы на родном языке (обучаемым дает ся задание найт и
мат ериалы по соот вет ст вующей т емат ике в периодической прессе на родном языке и подгот овит ь
крат кие сообщения по ним).
На мой взгляд, предложенные эт апы работ ы над т екст ом газет ных ст ат ей адекват ны
современным целям обучения ИЯ в школеи от вечают программным т ребованиям государст венного
ст андарт а вт орого поколения, реализуя принципы обучения ИЯ на современном эт апе.
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Сущностные характеристики девиантного поведения подростков
Попова Марина Юрьевна
В работе проводится современный анализ сущности понятия «девиантное поведение подростков»,
выделяются признаки и специфические особенности отклоняющегося поведения, помогающие отличить
его от других явлений, установить наличие и степень развития. Рассматривается трактовка смежных
понятий и терминов.

Ключевые слова: девиант ное поведение, подрост ки, педагогическая проблема, нормы,
от клонения, делинквент ност ь, т рудновоспит уемост ь, педагогическая запущенност ь, дезадапт ация.
Сложнейшие, т рудно прогнозируемые социально-экономические и общест венно-нравст венные
т рудност и современного эт апа в развит ии нашего общест ва обост рили проблему воспит ания и
ст ановлениямолодежи, т ак как она оказалась наиболее чувст вит ельна к социальным и
психологическим переменам. Рост подрост ковой прест упност и,суицида, алкоголизма, наркомании и т.
д. сегодня ст ановит ся серьезной государст венной проблемой. К решениюэт ого вопроса обращают ся
на разных уровнях: правовом, медицинском, психологическом, социальном. Девиант ное поведение
дет ей и подрост ков являет ся т акже и акт уальной педагогической проблемой, эф ф ект ивное решение
кот орой на современном эт апе позволит повысит ь уровень педагогической работ ы с будущими
поколениями, соот вет ст венно, нравст венную чист от у, и ст абильност ь общест ва. На мой взгляд,
создание дейст вующих, и эф ф ект ивных, инст румент ов проф илакт ики и коррекциидевиант ного
поведения подрост ков т ребует подробного рассмот рения неоднозначных т еорет ических аспект ов
проблемы, одним из кот орых являет ся сущност ная характ ерист ика понят ия «подрост ки девиант ного
поведения».
Проблема девиант ного поведения рассмат ривает ся различными направлениями исследований в
рамках т аких базовых понят ий, как: «от клоняющееся поведение», «делинквент ност ь»,
«асоциальноеповедение», «агрессивное», «дест рукт ивное поведение», «т рудновоспит уемост ь»,
«дезадапт ивност ь», «педагогическая запущенност ь», «нравст венная запущенност ь». Ряд эт их
т ерминов т ракт ует ся неоднозначно и поэт ому т ребует особого внимания. В работ ах многих
педагогов и психологов приводит ся т ермин «от клоняющееся поведение». Я. И. Гилинский под
от клоняющимся поведением понимает «пост упок, дейст вие человека, не соот вет ст вующее
оф ициально
уст ановленным,
ф акт ически
сложившимся
в
данном
общест ве
нормам.
В.В.Ковалёвопределяет девиант ное поведение как «поведение, от клоняющееся от нравст венных
норм данного общест ва».
Таким образом, несмот ря на различия в т ракт овках, практ ически все авт оры главным крит ерием
девиант ного (от клоняющегося) поведения счит ают нарушение социальных норм, принят ых вданном
общест ве. От личит ельными особенност ями социальных норм являет ся т о, чт о они регулируют сф еру
взаимодейст вия людей и обладают т акими свойст вами, как от носит ельност ь и ист орическая
изменчивост ь. В современных условиях, когда разрушены одни нормы и еще не сф ормировались
другие, т олкование и применение норм значит ельно усложняет ся.
Как правило, в от ечест венной педагогической лит ерат уре девиант ное поведение
рассмат ривает ся на примере т рудных дет ей и подрост ков, предст авляющих группу повышенного
социального риска. В науке сущест вует несколько понят ий, характ еризующих эт у группу
«т рудновоспит уемые», «педагогически запущенные», «дезадапт ивные».
Поведение т аких подрост ков от личает ся рядомособенност ей: искаженное от ношение к
окружающей дейст вит ельност и, недост ат очност ь жизненного опыт а, низкий уровень самокрит ики,
ст ремление к прест ижу в неф ормальной группе. Динамизм психической деят ельност и подрост ка в
одинаковой мере делает
егоподат ливым как вст орону социально-позит ивных, т ак и
социальнонегат ивных влияний. В силу эт их обст оят ельст в ряд авт оров (Я. И. Гилинский, Ю. А.
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Клейберг идр.) предлагает различат ь «первичную» и «вт оричную» девиации. Первичная девиация –
эт о собст венно ненормат ивное поведение, имеющее различные причины; вт оричная девиация –
подт верждение (вольное илиневольное) т ого ярлыка, кот орым общест во от мет ило ранее имевшее
мест о поведение. С. А. Беличева к дет ям и подрост кам группы социального риска от носит дет ей с
различными ф ормами дезадапт ации, выражающейся в зат руднении усвоения социальных ролей,
учебныхпрограмм, норм и т ребований социальных инст ит ут ов. По мнению В. Н. Мясищева,
т рудновоспит уемост ь выражает ся в неправильном от ношении ребенка к общеобразоват ельной
школе, учит елям,ст ремлении к неорганизованному досугу, ярким впечат лениям улицы, неподчинении
школьному режиму и общим правилам, проявлят ь дерзост ь, грубост ь. В целом же в современной
педагогической лит ерат уре авт оры указывают на разност ь понят ий«т рудновоспит уемост ь» и
«педагогическая запущенност ь», характ еризуя педагогическую запущенност ь как деф ормацию
развит ия и социализации личност и, ат рудновоспит уемост ь как специф ическое от ношение личност и к
воспит анию и перевоспит анию.
Учеными

уст ановлено,

чт о

в

девиант ном

поведении

могут

выявлят ься

от клонения

корыст нойнаправленност и, агрессивной ориент ации и от клонения социально-пассивного т ипа
(выражают ся в ст ремлении ухода от общест веннойжизни – уклонение от работ ы и учебы,
бродяжничест во, упот ребление алкоголя и наркот иков, крайняя ф орма – самоубийст во).
Исследоват ели выделяют т акже речевые проявленияагрессии (сквернословие, хамст во и т. д.). Таким
образом, девиант ное поведение как по содержанию, т ак и по общест венной опасност и может
проявлят ься в различных социальных от клонениях, начиная с нарушения норм морали,
незначит ельных правонарушений и заканчивая т яжкими прест уплениями.
Ит ак, в результ ат е анализа психолого-педагогической лит ерат уры и проведенного исследования
я уст ановила, чт о подрост ки девиант ного поведения в целом имеют ряд т ипичных особенност ей:
т рудност и в обучении, во взаимоот ношениях с родит елями, друзьями, учит елями, одноклассниками,
неорганизованност ь, зависимост ь от других; нарушения самоот ношения и самопонимания,
ф ормирования жизненных ценност ей, ориент иров, идеалов; поиск свободы через бегст во от правил и
норм, испыт ание себя и других, поиск и расширение границ возможного; от сут ст вие позит ивных
инт ересов и целей; обида на судьбу, конкрет ных людей за собст венные т рудност и; переживание
неудачност и, от сут ст вие волевого самоконт роля; наличие акцент уированных черт характ ера,
неумение находит ь адекват ные средст ва и способы поведения в т рудных сит уациях, от сут ст вие
благополучной семьи и уважения к родит елям.
Таким образом, изучив сущност ные характ ерист ики девиант ного поведения подрост ков, ест ь
необходимост ь дат ь собст венное определение понят ию «девиант ное поведение подрост ков»: под
девиант ным поведением подрост ков понимает ся многократ но повт оряющиеся пост упки и дейст вия,
прот иворечащие наиболее важным, общепринят ым правовым и общест венным нормам, причиняющие
ущерб окружающим людям и личност и самого подрост ка, приводящие к различным ф ормам
дезадапт ации.
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Проектная деятельность на уроке физической культуры в 5-6
классе
Баркалова Людмила Викт оровна
Учит ель ф изической культ уры МАОУ "Гимназия "Ист ок", Россия, г. Великий Новгород

По ФГОС основная образоват ельная программашколы должна включат ь программу развит ия
универсальных учебных дейст вий, обеспечивающую «ф ормирование у обучающихся основ культ уры
исследоват ельской и проект ной деят ельност и и навыков разработ ки, реализации и общест венной
презент ации обучающимися результ ат ов исследования, предмет ного или межпредмет ного учебного
проект а, направленного на решение научной, личност но и (или) социально значимой проблемы»
Со в ременный урок

ф изической

культ урыдолжен

обеспечиват ь

диф ф еренцированный

и

индивидуальный подход к учащимся с учёт ом сост ояния здоровья, пола, ф изического развит ия,
двигат ельной подгот овленност и, особенност ей развит ия психических свойст в и качест в, соблюдения
гигиенических норм.
Проект ная деят ельност ь на уроке ф изической культ уры позволяет реализоват ь данные
т ребования.
Проект ная т ехнология, применяемая в преподавании ф изической культ уры, ф ормирует у
учащихся
следующие
компет енции:учебно-познават ельные
(ст авит ся
и
решает ся
проблема);социокульт урные (выделение значимост и проблемы для человека и общест ва);ценност носмысловые (в проект е обозначает ся от ношение ученика к проблеме, раскрывает ся ее ценност ный
смысл), т ем самым превращая урок ф изкульт уры из урока лишь двигат ельной акт ивност и в урок
образоват ельного направления.
Мет од проект ной деят ельност и нашел успешное применение в моей работ е. Учащиеся 5-6
класса освоили эт от мет од, и выполняли проект ы индивидуальные и коллект ивные. Ит оговое
мероприят ие - защит а, предст авление проект ов.
Проект ная деят ельност ь позволила пробудит ь в учащихся инт ерес к ф изической культ уре,
повысит ь результ ат ивност ь.
Проект ы по ф изической культ уре в рамках изучения программы 5-6 могут быт ь как
крат косрочные (например, в рамках одного урока), а могут быт ь среднесрочными (в т ечение
семест ра). Т емы проект ов разнообразны:«Развит ие выносливост и», «Развит ие быст рот ы», «Развит ие
гибкост и», «Развит ие навыков самоконт роля», «Ист ория развит ия спорт а», «Техника выполнения
легкоат лет ических упражнений»,«Техника спорт ивных игр (баскет бол, волейбол, ф ут бол)», «Техника
лыжного спорт а», «Техника выполнения гимнаст ических упражнений», «Техника выполнения силовых
упражнений», «Зачем нужна ут ренняя зарядка», «Ист ория Олимпийского движения» и др.
Темы для проект ов дет и предлагают сами, а т акже выбирают из т ем предложенных
педагогом.Очень инт ересны исследования и проект ы, связанные с развит ием нашего организма, с
познанием самого себя.Особый инт ерес в проект ной деят ельност и вызвала олимпийская т емат ика.
Учащимися были предложены и реализованы следующие проект ы: «Оф ормление плакат а по т еме
«Ист ория олимпийских игр», «Дет ская олимпиада», «Малая олимпиада в гимназии», «Подгот овка
класса к малойолимпиаде» и др. К защит е проект ы предст авлялись в виде презент аций, клипов,
докладов.
Учащиеся, занимающиеся в специальной медицинской группе и подгот овит ельной группе
выбирают т емы проект ов, связанные с восст ановлением ф изических ф ункций организма: «Здоровье и
здоровый образ жизни», «Физическая нагрузка при близорукост и», «Осанка и здоровый образ жизни».
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Эт апы

организации

проект ной

деят ельност и

на

уроке

ф изкульт уры

соот вет ст вуют

т радиционной мет одике работ ы над проект ом. Защит а проходит в ф орме презент ации на
мульт имедийном оборудовании, при необходимост и демонст рацией ф изических упражнений в
спорт ивном зале.
Эт апы работ ы: выдвижение гипот езы, определение акт уальност и, определение т емы, цели и
задач проект а, выбор объект а, предмет а исследования, подбор мет одов исследования:
анкет ирование, ст ат ист ическая обработ ка данных анкет ирования, сбор и изучение инф ормации,
сравнение, анализ, сравнение результ ат ов исследований с научными знаниями, создание продукт а,
подведение ит огов работ ы, оф ормление мат ериалов, создание презент ации для защит ы проект а.
Результ ат ы работ ы над проект ами: в ходе работ ы над проект ом учащиеся занимают ся
исследоват ельской деят ельност ью, в результ ат е кот орой им приходит ся не т олько учит ься
обрабат ыват ь данные анкет ы, ст роит ь граф ики и диаграммы, но и сравниват ь, анализироват ь и
делат ь выводы о результ ат ах деят ельност и. Работ а с инф ормационными ресурсами: лит ерат урой,
инт ернет ом повышает инф ормационную компет ент ност ь учащихся. А т ворческая работ а над
созданием продукт а позволяет развиват ь пот енциал личност и, чт о соот вет ст вует т ребованиям
ФГОС.
Ит огами проект ной и учебно-исследоват ельской деят ельност и являют ся не т олько предмет ные
результ ат ы, а в основном инт еллект уальное, личност ное развит ие школьников, рост их
компет ент ност и в выбранной для исследования или проект а сф ере, ф ормирование умения
сот рудничат ь в коллект иве и самост оят ельно работ ат ь, уяснение сущност и т ворческой
исследоват ельской и проект ной работ ы, кот орая рассмат ривает ся как показат ель успешност и
исследоват ельской деят ельност и.
В т ечение учебного года учащиеся делят ся результ ат ами своей работ ы с одноклассниками,
предст авляют свой разработ ки на обсуждение в классе, к концу учебного года учащиеся выполняют
элект ронное порт ф олио «Мои успехи в освоении т еории ф изической культ уры», чт о являет ся
ит оговой работ ой по т еорет ической част и за курс 5-6 го класса.
В качест ве примера предлагает ся следующее описание работ ы над проект ом«Комплекс
упражнений для разминки» по разделу программы «Физическая культ ура» «Легкая ат лет ика», 5 класс.
«Мет одика и организация выполнения учащимися проект а «Комплекс упражнений для разминки» по
разделу программы «Физическая культ ура» «Легкая ат лет ика», 5 класс.
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№
занят ия

1

Процесс
выполнения
проект а

Деят ельност ь учащихся
Деят ельност ь учит еля
На уроке

Дома

Запуск проект а. Проводит анализ сущест вующих
Крат кая
комплексов. После анализа и
ф ормулировка обсуждения просит разработ ат ь

Учащиеся
принимают участ ие
в
обсуждении,
анализируют

задачи.
Начало
оф ормления

свой вариант. Инст рукт ирует по
т ребованиям
т ехники
безопасност и
и

к о м п л е к с ы , пишут
крат кую
ф ормулировку

пояснит ельной
записки
проект а.

гигиены.Поясняет важност ь и
необходимост ь
написания
специф икации (характ ерист ики)

инф ормацию
задачи, выполняют
для
своих
упражнение,
проект ов.
работ ая в группах.

Упражнение по
написанию
специф икации.

для рассмот рения. Организует
выполнение
упражнений
по
написанию специф икации.

Индивидуальное
написание
специф икации

От бирают
подходящую

к

своему проект у.
Предлагает учащимся на основе
специф икации
от обрат ь

2

Разработ ка
идей,
выбор
лучшей.

несколько упражнений на разные
част и
т ела. Выбрат ь лучшие,
подходящие для выбранного ими
раздела легкой ат лет ики, про-

Заканчивают
За пи с ы в а ю т идеи,
обосновы¬вают
выбор. Тест ируют

коммент ироват ь
выбор. упражнения
Напоминает
обязат ельную
последова-т ельност ь

работ у
(из
множест ва
упражнений
выбирают 2-3
на
каждую
част ь т ела)

упражнений
Объясняет
сост авления

3

4-7

8

Планирование
т ворческой
деят ельност и.

проект ов
учащимися.

плана работ ы, обсуждает с
классом
последоват ельност ь
выполнения работ ы. Расширяет
знания о видах ф изических
упр а жн е н и й их назначении и
особенност ях.
Руководит процессом создания
комплексов. Напоминает правила
т ехники безопасност и.

Разработ ка
комплекса.

Оценка
защит а

необходимост ь
предварит ельного

и

Предлагает учащимся оценит ь
проект : соот вет ст вует ли он
специф икации,
т ехнике

Записывают

(после

обсуждения)
дейст вия, кот орые
им
необходимо

Оф ормляют
программы
комплексов

выполнит ь.

Разрабат ывают
комплекс
соот ¬вет ст вии
планом

Заполняют
оценочный

Окончат ельное
в
с

оф ормление
программ
комплексов

лист

безопасност и и гигиены спорт а. программы
Чт о бы вы изменили в процессе комплекса
проект ирования?
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Организация процесса проект ирования.
Формирование навыков и знаний

проект ирование

разработ ка

Практ ическая деят ельност ь учащихся

знания

исследоват ельская
деят ельност ь

упражнения
изгот овления

до

1.Общие
1.Определение
пот ребност и.
2.Проведение

1.Упражнения
разминки в разных

исследования.
3Обоснование
выбора

видах
легкой
ат лет ики.
2.Определение

проект а.
4 .Н а пи с а н и е специф икации.

правильной
последоват ельност и
упражнений в одном

5.Выработ ка
идей и выбор
лучшей.

комплексе.
3.Разработ ка
собст венного

6.Оценка
проект а

комплекса

136

сведения об
анат омии
и
ф изиологии
опорнодвигат ельного
аппарат а,
сердечнососудист ой и
дыхат ельной
сист ем.
2.Правила
т ехники
безопасност и
3.Виды
упражнений и
комплексов.

1.Определение
част ей
т ела

1.Рассмот рение
максимального
количест ва
упражнений.
2.Уяснение

логики

последоват ельност и
упражнений
в
комплексе.
3.Оф ормление
проект а
демонст рации

для

Апробация проект а

преимущест венно
задейст вованных в
т ом
или
ином
упражнении.
2.Классиф икация
комплексов по видам
спорт а,
продолжит ельност и,
назначению
(т ренировка,
соревнования)
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К вопросу о снижении рисков в конфликтогенной мульти
национальной среде начальной школы в контексте ФГОС

Климова Лилия Викт оровна
Учит ель начальных классов Муниципального общеобразоват ельного учреждения «Основная
общеобразоват ельная школа №17» г. Сарат ова
E-mail: Klumov2008@rambler.ru 22071998

Аннот ация. Ст ат ья посвящена анализу роли ФГОС в ст абилизации прост ранст ва рисков
начальной школы. Речь идет в первую очередь о конф ликт ах на национальной почве. В
ст ат ье приводят ся примеры, как именно современные
т олерант ност ь участ ников образоват ельного процесса.

ФГОС

позволяют

повысит ь

Ключевые слова. ФГОС, национальные конф ликт ы, начальная школа,
В последние годы акт ивно обсуждают ся проблемы взаимодейст вия различных национальност ей
в рамках различных общест венных инст ит ут ов, в т ом числе и начальная школа.Дет и в начальной
школе т олько начинают обучат ься крит ическому анализу окружающей дейст вит ельност и[1], у них
ф ормируют ся навыки логического мышления. Ребенок от ражает все социальные процессы, в кот орых
принимает участ ие, особо не имея возможност и их конт ролироват ь. От сюда возникают выяснения
от ношений с апелляцией к «национальному» вопросу.
Определит ь единст венную, главную причину эт ого процесса т рудно. Оказывают влияние
т радиционный многонациональный уклад России, негат ивные последст вия глобализации. Не
последнюю роль играет общее повышение уровня ст ресса, кот орое испыт ывают на себе дет и.
Современная сист ема образования не может игнорироват ь эт и т енденции. ФГОС предполагает
развит ие и воспит ание качест в, сообразных демократ ическому общест ву, пост роенному на основе
т о лерант но ст и и многонационального, многоконф ессионального сост ава [2]. Толерант ност ь — эт о
ф акт ор, ст абилизирующий сист ему (общест во) изнут ри [3]. Таким образом, обеспечение
т олерант ного общест ва еще с начальной школы являет ся гарант ом безопасност и сист емы в целом.
Добит ься понимания важност и принят ия различных т очек зрения, укладов, конф ессий, когда
ребенку не понят на собст венно ни сут ь эт их различий, ни важност ь следования т олерант ному
подходу
предст авляет ся
зат руднит ельным.Также
«нет олерант ное»
значение
поведения
инт ерпрет ируют взрослые. Сами дет и могут осознават ь эт о по-другому. Например, ребенок видит
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от личия по цвет у кожи, и использует эт о в игре, чт о приводит к придумыванию соот вет ст вующих
прозвищ. Част о дет и не знают , как себя вест и, ст олкнувшись с серьезными культ урными различиями.
Таким образом, задача инф ормирования об особенност ях и причинах межкульт урной коммуникации
являет ся важной, но не может ст авит ься т олько в рамках начальной школы.
Можно выделит ь т ри направления работ ы, кот орые способны дат ь более быст рый результ ат .
1. Работ а с пассивными пособниками конф ликт а [4]. Извест но, чт о акт ивные «зачинат ели»
конф ликт ов могут обладат ь пониженной способност ью к социальной адапт ации. С ними нужно
проводит ь длит ельную работ у, чт обы привест и к результ ат ам. Напрот ив, наблюдат ели,
кот орые своим поведением могут пот ворст воват ь конф ликт у, – эт о социальное большинст во.
Разъяснит ельная беседа с эт ой кат егорией может дат ь быст рый результ ат .
2. Сист емно-деят ельност ный и проект ный подход [5] – работ а дет ей в группах на дост ижение
совмест ного результ ат а, вопросы национальных различий могут от ойт и на вт орой план.
3. Снижение общего уровня ст ресса [6]. Для эт ого ст оит следит ь за здоровьем дет ей, проводит ь
регулярные ф изкульт -перерывы и эмоциональные разгрузки. В эт ом случае вероят ност ь
конф ликт ов будет снижат ься.
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Плюсы и минусы активного использования фразовых глаголов
Садовая Анна Владиславовна
При общении с “носителями” языка вы заметите, что они гораздо чаще
используют менее формальные фразовые глаголы в разговорной речи.
Поэтому, если цель вашего изучения английского языка это жить и/или
работать в среде, где вам предстоит большую часть времени общаться с
“носителями” – вам нужно будет уделить большее внимание фразовым
глаголам.
При общении с “носит елями” языка вы замет ит е, чт о они гораздо чаще используют менее
ф ормальные ф разовые глаголы в разговорной речи. Поэт ому, если цель вашего изучения английского
языка эт о жит ь и/или работ ат ь в среде, где вам предст оит большую част ь времени общат ься с
“носит елями” – вам нужно будет уделит ь большее внимание ф разовым глаголам. Причина более
част ого применения т аких глагольных ф раз в т ом, чт о они использую в своей основе прост ые общие
глаголы т акие как “get”, “come”, “take” и т.д. и пот ому легко ложат ся на слух. Вдобавок, преимущест вом
т акого подхода к обучению английскому языку являет ся т о, чт о вы быст рее научит есь более-менее
бегло говорит ь, т.к. здесь в основе используют ся т е глаголы, кот орые вы уже наверняка знает е, и вам
не придет ся сразу учит ь дополнит ельные более сложные слова.
К т ому же, част о одно прост ое словосочет ание может заменит ь целый ряд слов, кот орые вам
придет ся использоват ь, если вы захот ит е выразит ься более ф ормально. Ст оронники част ого
использования т аких “легких” конст рукций объясняют их преимущест во т ем, чт о т аким образом
вырабат ывает ся беглост ь и ест ест венност ь в разговорной речи. А она очень част о являет ся одним
из главных аспект ов владения языком. Приверженцы “ест ест венност и” (в данном случае имеет ся в
виду “прост от а”) речи ут верждают , чт о при знании большого количест ва глагольных выражений вам
самим будет намного проще выражат ь свои мысли, т.к. не придет ся ст роит ь более сложные
конст рукции с большим количест вом слов в них.
В т о же самое время, недост ат ком слишком большого внимания к ф разовым глаголам в процессе
обучения и уделение слишком малого внимания более ф ормальным глаголам может быт ь следующее.
При общении с не носит елями языка (кот орых, кст ат и, сегодня в мире больше, чем самих носит елей)
вы может е ст олкнут ься с недост ат ком понимания подобных ф разовых глаголов с их ст ороны, т.к. они
чаще всего обучают ся языку опят ь-т аки по программам, кот орые делают акцент на ф ормальной речи,
нежели разговорной.
Следоват ельно, т ут важно соблюдат ь баланс. Также следует учит ыват ь, с кем вы будет е чаще
всего общат ься на английском (с носит елями или нет ) для т ого чт обы лучше предст авлят ь, насколько
хорошо вам нужно владет ь именно неф ормальной разговорной речью.
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Психологический портрет учителя, готового к осуществлению
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС
нового поколения
Гусева Ирина Игоревна
Педагог дополнит ельного образования ФГКОУ Московское суворовское военное училище
Минист ерст ва обороны Российской Федерации

Любовь к дет ям, увлеченност ь своей проф ессией, умение донест и до учеников знания по
преподаваемому предмет у и дат ь как можно больший объем по изучаемому учебному мат ериалу –
т аковы были на прот яжении долгих лет основные крит ерии оценки наст оящего учит еля.
Но время не ст оит на мест е, модернизирует ся сист ема образования, обеспечивая его
соот вет ст вие запросам и возможност ям современного общест ва. И учит ель т оже должен менят ься,
соот вет ст вуя новым т ребованиям сист емы образования – воспит ыват ь т ворческую, развивающуюся,
работ ающую и совершенст вующую себя.
В

условиях

введения

новых

ст андарт ов на учит еля возлагает ся миссия перехода от

«знаниевой» направленност и образования к деят ельност ной. Приорит ет ом обучения т еперь
ст ановит ся не освоение школьниками определенного объема знаний, не зат верждения мат ериала
назубок, умение т рудит ься самост оят ельно.
Т е пе р ь основным работ ником на уроке ст ановит ся ученик, а учит ель выполняет роль
организат ора, т ем самым способст вуя учащимся
учит ься самим, учит ься добыват ь знания
само ст о ят ельно , воспит ывая у них пот ребност ь в знаниях, в образовании, учит ь его думат ь и
свободно рассуждат ь на разные т емы, не боят ься высказыват ь свое мнение, от ст аиват ь свою т очку
свою т очку зрения, даже если оно идет вразрез с мнением учит еля, с общепринят ыми взглядами,
умет ь аргумент ироват ь, оперируя полученными знаниями.
Безусловно, современный учит ель должен быт ь инт ересной личност ью, ему нужно пост оянно
самосовершенст воват ься, для чего имет ь желание и пот енциал развиват ься, учит ься новому,
ст ремит ься соот вет ст воват ь т ребованиям на современном эт апе развит ия общест ва в связи с
реализацией ФГОС. С введением нового ст андарт а образования сущест венно изменились цели
деят ельност и учит еля, принципы, характ ер
мет оды, приемы, способы и т ехнологии.

проф ессиональной

деят ельност и,

педагогические

Учит ель должен находит ся в пост оянном т ворческом поиске, пост оянном совершенст вовании
своих знаний непрерывном обогащении своего опыт а, умет ь разбират ься в пот оках инф ормации и
множест ве способов ее передачи ученикам с использованием новых инф ормационных т ехнологий.
Компет ент ным в област и ИКТ
Учит ель должен учит ыват ь, чт о каждый ребенок – личност ь, и принимат ь любого ученика т аким,
какой он ест ь: с его т рудност ями в учебе, переживаниями, сложност ями в общении с т оварищами и др.
Он не должен т ребоват ь зазубривания назубок учебного мат ериал, должен понимат ь.
При эт ом он должен руководст воват ься пост улат ом, чт о неспособных дет ей нет , нужно лишь
найт и подход к каждому, учит ывая индивидуальные особенност и дет ей, их инт ересы, склонност и,
особенност и характ ера. Учит ель из «инф ормат ора» должен преврат ит ься в организат ора,
помощника и консульт ант а ребенка, ст арат ься понимат ь каждого и хвалит ь за малейший успех,
оцениват ь каждое дейст вие, разнообразит ь поощрения.
Такой подход по мо жет развиват ь познават ельную акт ивност ь и самост оят ельност ь учащихся,
ф ормирует т олерант ност ь. Вмест е с т ем повышает ся качест во знаний, раст ет познават ельный
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инт ерес, ф ормируют ся элемент ы аналит ического мышления, умение учит ься, воспит ывает ся чувст во
собст венного дост оинст ва, уверенност ь в себе, своих силах.
Современный учит ель – эт о уже не прост о конт ролирующий орган, а исследоват ель, научный
руководит ель учащихся.
Современное

общест во т ребует

от

сист емы

образования

ф ормирование

у

учащихся

инициат ивност и, инновационност и, мобильност и, гибкост и, динамизма и конст рукт ивност и.
Сегодняшний ученик должен в будущем должен обладат ь ст ремлением к самообразованию, на
прот яжении всей жизни, научит ься принимат ь самост оят ельные решения, умет ь работ ат ь в команде,
владет ь новыми т ехнологиями.
Учит елю прежде всего

необходимо применят ь акт ивные мет оды обучения, развивающие

т ехнологии, направленные на развит ие познават ельной, коммуникат ивной, личност ной акт ивност и
школьников. Он должен быт ь и парт нером6 и эксперт ом, и организат ором самост оят ельного
т ворчест ва учащихся, учит ь их работ ат ь в команде, вест и исследоват ельскую работ у,
организовыват ь учебные дискуссии.
С целью создания на уроке развивающей среды поощрят ь учеников за попыт ки чт о-т о сделат ь
самост оят ельно, побуждат ь к опробованию других способов мышления, включат ь в различные виды
деят ельност и, выявляющие и развивающие у них различные способност и, не боят ься высказыват ь
свое мнение проблемы, т ем более, если оно от лично от других, учит ь умет ь аргумент ироват ь, учит ь
задават ь вопросы.
Поэт ому особую акт уальност ь сегодня обрет ают педагогические подходы и т ехнологии,
ориент ированные не ст олько не ст олько на освоение учащимися знаний, умений, навыков, сколько на
создание т аких педагогических условий, кот орые дадут возможност ь каждому из них понят ь, проявит ь
и реализоват ь себя.
Образование, ориент ированное т олько на получение знаний, означает сегодня ориент ацию на
прошлое. В меняющемся мире учит ель должен способст воват ь ф ормированию т аких качест в у
ученика, как инициат ивност ь, мобильност ь, гибкост ь, динамизм, конст рукт ивност ь. Он должен
обладат ь ст ремлением к самообразованию на прот яжении всей жизни, овладеват ь новыми
т ехнологиями и понимат ь возможност и их использования, умет ь принимат ь самост оят ельные
решения, адапт ироват ься в социальной и будущей проф ессиональной сф ере, разрешат ь проблемы и
работ ат ь в команде, быт ь гот овым к перегрузкам, ст рессовым сит уациям и умет ь быст ро из них
выходит ь.
Воспит ание т акой социально и проф ессионально акт ивной личност и т ребует от педагогов
современной школы применения совершенно новых мет одов, приемов и ф орм работ ы. Чт обы
сф ормироват ь
компет ент ного
выпускника
во
всех
пот енциально
значимых
сф ерах
проф ессионального образования и собст венно жизнедеят ельност и, необходимо применят ь акт ивные
мет оды обучения, т ехнологии, развивающие, прежде всего, познават ельную, коммуникат ивную и
личност ную акт ивност ь нынешних школьников.
Включат ь в акт ивную познават ельную деят ельност ь слабых учеников, повысит ь их инт ерес к
предмет у, осущест влят ь поэт апный конт роль и коррекцию знаний учеников, приучат ь к самооценке
результ ат ов своего т руда. Данная сист ема нацеливает ученика и учит еля на конечный результ ат :
самост оят ельное приобрет ение конкрет ных умений, навыков учебной и мыслит ельной деят ельност и.
Включат ь в акт ивную познават ельную деят ельност ь слабых учеников, повысит ь их инт ерес к
предмет у, осущест влят ь поэт апный конт роль и коррекцию знаний учеников, приучат ь к самооценке
результ ат ов своего т руда. Данная сист ема нацеливает ученика и учит еля на конечный результ ат :
самост оят ельное приобрет ение конкрет ных умений, навыков учебной и мыслит ельной деят ельност и.
Модернизация образования, т.е. обеспечение его соот вет ст вия запросам и возможност ям
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общест ва, осущест влялась всегда — в т ой или иной мере. Эт а мера зависит от способност и сист емы
образования к изменениям, а сама эт а способност ь во многом определяет ся подходом к пост ановке
целей, от бору
результ ат ов.

содержания,

организации

образоват ельного

процесса,

оценке

дост игнут ых

Научит ь учит ься, т.е. научит ь решат ь проблемы в сф ере учебной деят ельност и, в т ом числе:
определят ь цели познават ельной деят ельност и, выбират ь необходимые ист очники инф ормации,
находит ь опт имальные способы добит ься пост авленной цели, оцениват ь полученные результ ат ы,
организовыват ь свою деят ельност ь, сот рудничат ь с другими учениками.
Научит ь объяснят ь явления дейст вит ельност и, их сущност ь, причины, взаимосвязи, используя
соот вет ст вующий научный аппарат , т .е. решат ь познават ельные проблемы.
Научит ь ориент ироват ься в ключевых проблемах современной жизни — экологических,
полит ических, межкульт урного взаимодейст вия и иных, т .е. решат ь аналит ические проблемы.
Научит ь ориент ироват ься в мире духовных ценност ей,от ражающих разные культ уры и
мировоззрения, т .е. решат ь аксиологические проблемы.
Научит ь решат ь проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей.
Научит ь

решат ь

проблемы,

общие

для

различных

видов

проф ессиональной

и

иной

деят ельност и (коммуникат ивные, поиска и анализа инф ормации, принят ия решений, организации
совмест ной деят ельност и и т .п.).
Российская т еория и практ ика средней школы обладает огромным набором мет одов, ф орм,
средст в обучения, основным т ипом обучения выст упает вербальный: использование учебная
деят ельност ь приобрет ает исследоват ельский и практ ико-ориент ированный подход.
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Влияние аквааэробики на организм
Ст арченко Кира Александровна

Любовь к спорт у сегодня – необходимое условие для поддержки здоровья. Необязат ельно быт ь
рекордсменами, но само движение и пуст ь небольшое, но все же преодоление себя всегда ест ь т о,
чт о помогает в жизни сохранят ь бодрост ь, волю и опт имизм.Аквааэробика или гидроаэробика, как
определенный вид спорт а - акваф ит неса, эт о от личный способ зарядит ься энергией и прият но
провест и время т ренировки.Тяжелая работ а в спорт зале, запах мет алла от т ренажеров – здесь все
эт о забывает ся, на занят иях аквааэробикой полност ью меняет ся обст ановка, а т ело ст ановит ся
легким и воздушным. И эт о прият ное ощущение легкост и быст ро помогает уйт и от каких-либо
ненужных мыслей. Преимущест во аквааэробики т ак же и в разнообразии ее видов: эт о может быт ь
прост ая развивающая водная гимнаст ика, а могут быт ь и полноценные силовые т ренировки в воде.
Благодаря всему эт ому, аквааэробика завоевала огромную популярност ь во всем мире.Ст роит ся
аквааэробика на основе движений под рит мичную музыку, кот орая помогает выполнят ь упражнения в
определенном т емпе, а т акже поднимает наст роение. Творческий подход инст рукт оров делает
каждое занят ие ещё более эф ф ект ивным и инт ересным.Упражнения в воде полезны для общего
укрепления здоровья, поддержания мышц в т онусе и для похудения.Эф ф ект ивност ь воздейст вия
воды на т ело уже давно не вызывает сомнений, и поэт ому на сегодняшний день многие девушки
ходят на занят ия акваэробикой именно с целью улучшит ь ф игуру. Для эт ого аквааэробика т ребует
определенной диет ы, т о ест ь о ее пользе для похудения можно говорит ь т олько при комплексном
по д х о д е . Аквааэробика возникла и ст ала популярна последние пят ь - семь лет , но
изобрет ат ельност ь инст рукт оров от крывает все новые высот ы.Эт о понят ие происходит от двух слов
- аква (в переводе с лат ыни - вода) и аэробика (комплекс упражнений с элемент ами хореограф ии,
кот орые исполняют ся под музыку). Именно на основе т анцевальных движений выполняемых под
рит мичную музыку в воде и ст роят ся занят ия по аквааэробике. От личие от всевозможных
разновидност ей аэробики и шейпинга заключает ся лишь в водной среде, чт о в данном случае имеет
определяющее значение. Вмест о т радиционных в шейпинге упражнений на перемещение, упор и
прыжки, занят ия аквааэробикой ст роят ся на преодолении сопрот ивления воды. Аквааэробика - эт о
одна из разновидност ей аэробики, т ренировки кот орой проходят в бассейне. На сегодняшний момент
эт о самое эф ф ект ивное средст во для т ех, кт о хочет восст ановит ь здоровье, похудет ь и
поддерживат ь себя в т онусе. В пост роении упражнений используют ся общие принципы занят ий
аэробикой: разминка - основной комплекс - проработ ка проблемных зон - раст яжка. Ведет занят ие по
аквааэробике инст рукт ор, показывая все движения, ст оя у борт ика бассейна на суше. Возраст ных
ограничений для занят ий аквааэробикой нет , эт о могут быт ь женщины от 20 до 50 лет и ст арше.
Аквааэробика показана людям всех возраст ов и комплекций, благодаря от сут ст вию больших нагрузок
и проф илакт ике некот орых заболеваний.
Вода дает одновременно эф ф ект выт алкивания, сопрот ивления и гидрост ат ического давления.
Выт алкивание уменьшает силу т яжест и, снимая нагрузку с суст авов и позвоночника: нет опоры, нет
ударов, нет давления на межпозвоночные диски. Поэт ому аквааэробика гораздо менее т равмат ична,
особенно для полных людей, кот орым нелегко справлят ься со своим весом на занят иях в зале.
Сопрот ивление воды в 12 раз сильнее, чем воздуха. Таким образом, в воде даже подъем руки
пот ребует гораздо больше сил, чем на суше. Мышцы работ ают , а колени, локт и, т азобедренный
суст ав расслаблены, поэт ому их связочный аппарат т оже хорошо укрепляет ся. Кроме т ого,
аквааэробика - упражнения в воде задейст вуют мышцы, кот орые практ ически нигде больше не
работ ают и о кот орых мы и не подозреваем. Гидрост ат ическое давление улучшает циркуляцию крови
- например, увеличивает ся ее объем, пост упающий в почки, и эт о пойдет на пользу т ем, кт о хорошо
знаком с от еками. Давление воды т акже ст имулирует возврат крови по венам в сердце. Аквааэробика
снижает риск заст аивания крови в нижних конечност ях, чт о очень полезно при варикозном
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расширении вен. В основе аквааэробики лежит и т анец, и ф изкульт ура. Эт о очень удобно для
полных, немолодых людей, для т ех, у кого проблемы с координацией. Тренировки в воде почт и не
имеют прот ивопоказаний. Конечно, и здесь можно перест арат ься, работ ая в слишком быст ром т емпе,
но эт о конт ролирует инст рукт ор. На обычной аэробике вся группа обязана работ ат ь в одном рит ме;
част о кт о-т о не успевает разучит ь т анцевальную связку, ост анавливает ся, т еряет т емп. На
аквааэробике, даже если человек делает упражнение медленнее, он не сбивает ни себя, ни
других.Занят ия могут проводит ься на «мелкой воде», ст оя по плечи, или на глубокой, где дно не
чувст вует ся. Для аквааэробики вполне дост ат очно глубины в 1,5-2 м. Задачу удержат ься на плаву
облегчают поддерживающие пояса.Выделяют следующие виды аквааэробики. Научно доказано, чт о
лучший оздоровит ельный эф ф ект несут в себе циклические упражнения умеренной инт енсивност и,
или т ак называемые аэробные упражнения. Лучшим способом развит ия аэробной выносливост и
являют ся ходьба, бег и плавание. Но научные исследования показали, чт о аэробные возможност и
можно развиват ь и с помощью ациклических обще развивающих гимнаст ических упражнений
смешанного характ ера при условии выполнения наряду с упражнениями на выносливост ь упражнений
на быст рот у. Гидроаэробика сочет ает в себе лучшее из т рех основных способов развит ия аэробной
выносливост и, а результ ат ы зависят , прежде всего, от направления занят ий.Обычно выделяют
чет ыре основных направления, используемых в занят иях аквааэробикой: оздоровит ельное,
спорт ивное, прикладное и лечебное.Оздоровит ельное направление помогает обеспечит ь укрепление
здоровья, поддержание работ оспособност и и сущест венное воздейст вует на ф ункциональные
сист емы организма. Основная ориент ация эт их занят ий - овладение жизненно важными
двигат ельными дейст виями, развит ие ф изических качест в, адапт ация организма к нагрузкам, а т акже
снят ие психоэмоционального напряжения. Аквааэробика соот вет ст вует современным т ребованиям и
принципам оздоровит ельной ф изкульт уры, способст вует улучшению здоровья, повышению
работ оспособност и, имеет огромный закаливающий эф ф ект. Кроме т ого, занят ия аквааэробикой
очень хорошо себя зарекомендовали как направленные на снят ие ст ресса и показывают от личные
психорегулят орные результ ат ы.
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Корпоративная культура - эффективный инструмент развития
коллектива и дошкольной организации
Дядя Светлана Яковлевна, Куцулым Ольга Юлиевна
Возникшая за рубежом во второй половине XX века корпоративная культура стала
предметом изучения многих научных дисциплин, которые применяли разнообразные по типу
и тактике проведения исследования в различных по виду организациях. Менеджмент
исследовал корпоративную культуру в связи с различными факторами успеха организации:
конкуренцией и упором на качество, сопротивлением изменениям в процессе
реструктуризации и проблемами производительности, потребностью в большей гибкости и
привычным и традиционным способом мышления. В нашей стране корпоративная культура
только становится предметом научного анализа. В наименьшей степени корпоративная
культура проанализирована в сфере образования. Понятийный аппарат современной
организационной педагогики и психологии начинает применяться в изучении различных
сфер общественной жизни и, в частности, сферы образования
В современном мире
успешными,
динамично
развивающимися
ст ановят ся
т акие
образоват ельные организации, чьи педагоги от личают ся проф ессионализмом, компет ент ност ью,
высокой акт ивност ью, инициат ивным поведением, гот овност ью к разумному риску, умением работ ат ь
в команде, ст ремящиеся к саморазвит ию и самосовершенст вованию. Сегодня очевидным ст ановит ся
т от ф акт , чт о т олько образоват ельные организации с сильной корпорат ивной культ урой способны
гибко реагироват ь на вызовы современного мира, приспосабливат ься к новым условиям, успешно
переходит ь из режима ф ункционирования в режим уст ойчивого развит ия.
В т еории менеджмент а корпорат ивная культ ура рассмат ривает ся как общие для всех и
от носит ельно уст ойчивые убеждения, от ношения и ценност и, сущест вующие внут ри организации, как
набор убеждений, ценност ей и усвоенных способов решения реальных проблем, сф ормировавшийся
за время жизни организации и имеющий т енденцию проявления в различных мат ериальных ф ормах и
в поведении членов организации; как один из способов осущест вления организационной
деят ельност и посредст вом использования языка, ф ольклора, т радиций и других средст в передачи
основных ценност ей, убеждений, идеологии, кот орые направляют деят ельност ь предприят ия в
нужное русло; как ценност и, пост улат ы веры, убеждения, уст ановки, господст вующие в т рудовом
коллект иве; нормы и правила организационного поведения; т радиции, привычки, предания, миф ы,
символы; эт ические ст андарт ы; доминирующий ст иль управления; ст ереот ипы мышления, парадигмы и
подходы к решению проблем [1].
Большинст во исследоват елей рассмат ривают корпорат ивную культ уру на нескольких уровнях:
- видимый (поверхност ный) уровень включает арт еф акт ы, конкрет ные видимые элемент ы
культ уры, т акие как язык, ф орма, привет ст вия, одежда и т .д.;
- невидимый (более глубокий) уровень корпорат ивной культ уры проявляет ся в дейст виях,
уст ойчивых образцах поведения, включая мет оды принят ия решений, организации командной
работ ы, от ношение к проблемам.
Ядро корпорат ивной культ уры сост авляют ценност и, мораль, убеждения, ценност ные суждения
большинст ва
сот рудников
организации,
основополагающие
предписания
(К.М.
Ушаков).
Сист емообразующим элемент ом корпорат ивной культ уры являют ся ценност и. Д. Боди и Р. Пэйт он
проводят прямую взаимосвязь между культ урой организации и развит ием. Именно от корпорат ивной
культ уры зависят внешняя адапт ация и внут ренняя инт еграция организации. Кроме т ого, она
способна оказыват ь сильное влияние на поведение сот рудников. Сущест вующую корпорат ивную
культ уру нельзя заменит ь другой, необходимо обеспечит ь эволюционный пут ь ее развит ия.
Формирование корпорат ивной культ уры и имиджа организации – длит ельный и т рудоемкий
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процесс, но он позволяет дошкольной организации обрест и свое лицо, ст ат ь вост ребованной и
успешной в условиях широкого выбора образоват ельных услуг и конкурент ных от ношений между
организациями, их оказывающими. Анализ т еории и практ ики управления дошкольными
образоват ельными организациями свидет ельст вует о т ом, чт о т ехнократ ические подходы к
управлению, ориент ированные преимущест венно на совершенст вование ф ункций управления,
исчерпали себя и не способны обеспечит ь эф ф ект ивное решение инновационных задач, ст оящих
перед современным дет ским садом. В современном менеджмент е все акт ивнее рассмат ривает ся идея
создания и развит ия нравст венного капит ала организации, кот орый воплощает в себе определенный
набор ценност но-нравст венных принципов, определяющих объединение организации, ее культ уру,
миссию и оказывающих влияние на все аспект ы организационной деят ельност и (К. Клок, Дж.
Голдсмит ). В эт ой связи возраст ает необходимост ь перехода к ценност но-ориент ированному
управлению, сист емообразующим элемент ом кот орой выст упает корпорат ивная культ ура дошкольной
организации. По признанию многих ведущих т еорет иков менеджмент а, корпорат ивная культ ура
ф ормирует ст рукт уру внут ренних ценност ей организации, адекват ных замыслам ее развит ия.
Инновационные изменения обречены на неудачу, если при эт ом не происходит изменения
корпорат ивной культ уры. Приведение корпорат ивной культ уры в соот вет ст вие с новыми задачами
являет ся ключевым условием любых преобразований (Л.Д. Гит ельман, А.П. Исаев и др.). Для решения
проблем инновационного развит ия необходимо определит ь педагогические условия ф ормирования
инновационной корпорат ивной культ уры, позволяющие субъект ам образоват ельного процесса
осущест вит ь переход к инновационной корпорат ивной культ уре, кот орая создает в дошкольной
образоват ельной организации мульт икульт урную образоват ельную среду, насыщенную новыми
ценност ями всех участ ников образоват ельного процесса, от личающуюся гибкост ью реагирования на
инновационные изменения, от крыт ост ью, креат ивност ью и инициат ивным поведением субъект ов
образоват ельного процесса в создании и внедрении педагогических и управленческих инноваций.
Процесс ф ормирования и изменения корпорат ивной культ уры – эт о сложный, многоаспект ный и
длит ельный процесс, кот орый т ребует эволюционного подхода, инт егрирующего в себе различные
пласт ы реальност и: ист орию, т радиции, нормат ивно-ценност ный ст рой жизнедеят ельност и
дошкольной образоват ельной организации, специф ику взаимоот ношений педагогов.
Как показывает практ ика, большинст во педагогов понимают под корпорат ивной культ урой лишь
т радиционные празднования и ф орму одежды.
Несмот ря на различие определений корпорат ивной культ уры, ест ь общие, присущие т олько
корпорат ивной культ уре элемент ы:
- ф илософ ия организации;
- миссия организации;
- ист ория, миф ы и легенды организации;
- рит уалы и т радиции.
Философ ию организации А. Егоршин определяет как совокупност ь внут риорганизационных
принципов и правил взаимоот ношений членов коллект ива, своеобразную сист ему ценност ей и
убеждений организации. Соблюдение эт их принципов ведет организацию к совершенст вованию и
успешной работ е. Философ ия дошкольной образоват ельной организации не обладает
конкрет ност ью, но являет ся от правной т очкой для ее определения.
Миссия (назначение) организации ест ь ее предназначение, т о ест ь т о, ради чего она
сущест вует , каковы ее основные от личия от окружающих ее организаций. Виды миссий организаций
различны:
общечеловеческое
предназначение,
главная
ст рат егическая
цель,
миссиясамосовершенст вование, национальная идея. Основное назначение дошкольной образоват ельной
организации – оказание качест венных образоват ельных услуг.
Ист ория, миф ы и легенды организации. Эт о вся ист ория создания и развит ия организации со
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дня ее основания и до наст оящего момент а работ ы. Здесь необходимо выяснение т ого, чт о именно
знают педагоги о ее развит ии, какие ист ории ст али наиболее распрост раненными. Посредст вом эт ого
определяет ся, какие ценност и поддерживают ся эт ими ист ориями и почему доминируют именно эт и
ценност и.
Традиции

организации.

Под

т радициями

обычно

понимают

сист ему

повт оряющихся

символических мероприят ий, призванных удовлет ворит ь пот ребност ь в признании. С помощью
различных т радиционных ф орм взаимодейст вия можно сф ормироват ь корпорат ивный дух и единст во
всех педагогов. Традиции обеспечивают преемст венност ь между поколениями педагогического
коллект ива организации и позволяют передават ь т радиции через символы в неф ормальной,
от личной от будничных дней обст ановке [4;6].
Важный аспект т радиций заключает ся в наполнении жизни педагогов смыслом приобщения к
целому – к группе, к проф ессии, к социуму. Корпорат ивный праздник приобщает педагогов к
культ урным ценност ям и педагогическим дост ижениям (т рудовой жизни) и пот ому ст ановит ся
эф ф ект ивным средст вом воздейст вия.
Условия и ценност и. Правомерно говорит ь о корпорат ивной культ уре т олько в т ом случае, когда
педагоги удовлет ворены работ ой в целом: удовлет ворены условиями т руда, от ношениями в
коллект иве, заработ ной плат ой, обеспечением социальными благами, когда обст ановка в коллект иве
неконф ликт огенна. Исходя из т еории А. Маслоу об иерархии пот ребност ей, можно предположит ь, чт о
корпорат ивная культ ура не может сущест воват ь в т ех организациях, кот орые борют ся за
экономическое выживание, ведь т олько удовлет ворив свои мат ериальные пот ребност и, педагоги
могут обрат ит ься к ценност ям корпорат ивной культ уры. В наст оящее время педагоги дошкольных
организаций имеют дост ойную заработ ную плат у, чт о являет ся выполнением важного условия для
ф ормирования корпорат ивной культ уры. Моральные принципы педагогов должны быт ь близки к
сист еме ценност ей дошкольной организации, чт обы не вызыват ь конф ликт ов. Иначе педагога ждет
разочарование, и он не сможет эф ф ект ивно т рудит ься. В качест ве ценност ей, на кот орых может
основыват ься «идеальная» корпорат ивная культ ура в дошкольной образоват ельной организации,
можно выделит ь сплоченный коллект ив, доверие к руководст ву, умение работ ат ь в команде и вера во
взаимопомощь, чувст во сопричаст ност и общему делу[3].<.p>
Таким образом, именно корпорат ивная культ ура создает имидж организации, делает из
коллект ива единую команду, способст вует конкурент оспособност и на рынке образоват ельных услуг.
Культ ивируя т акие ценност и, как компет ент ност ь, т ворческая уст ремленност ь, гот овност ь к внешней
и внут ренней образоват ельной конкуренции, к работ е в команде, коллект ивизм, корпорат ивная
культ ура повышает сплоченност ь в коллект иве, согласованност ь в поведении, наиболее
соот вет ст вующем целям организации. Когда педагоги имеют единые ценност и и нормы поведения,
нет необходимост и указыват ь им, как они должны пост упит ь в каждой конкрет ной сит уации:
организация может быт ь «уверена», чт о ее члены примут правильное решение, руководст вуясь
своими культ урными нормами и ценност ями.
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Из личного опыта. Проект «Аэрография для всех» для детей и
подростков с ограниченными возможностями.

Иванова Юлия Юрьевна
Проект «Аэрография для всех» реализован на базе ОГБУСО «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями». Центр принимает в год более 2500
клиентов: детей-инвалидов в сопровождении родителей и без родителей с различными
патологиями, из всех территорий Иркутской области. Треть клиентов центра - это подростки
от 10 лет до 18, которые относят себя к достаточно взрослым людям, для которых рисование
- это детское занятие.
Проект «Аэрограф ия для всех» реализован на базе ОГБУСО «Реабилит ационный цент р для
дет ей и подрост ков с ограниченными возможност ями». Цент р принимает в год более 2500 клиент ов:
дет ей-инвалидов в сопровождении родит елей и без родит елей с различными пат ологиями, из всех
т еррит орий Иркут ской област и. Трет ь клиент ов цент ра - эт о подрост ки от 10 лет до 18, кот орые
от носят себя к дост ат очно взрослым людям, для кот орых рисование - эт о дет ское занят ие. С
помощью современной и вост ребованной в нашем регионе т ехники «аэрограф ия» можно
заинт ересоват ь подрост ков, показат ь им прикладное назначение т акого умения, как умение рисоват ь.
Занят ия аэрограф ией, по моему убеждению, могут ст ат ь началом проф ессионального
самоопределения подрост ка или прост о инт ересным хобби, кот орое поможет ему найт и друзей,
единомышленников, в т ом числе и в инт ернет -сообщест ве.
На занят иях мы знакомим с особенност ями и сф ерой применения аэрограф ии, обучаем
подрост ков работ е с аэрограф ом, создаем эскизы на т ему Сибири, воспевающие красот у нашего
родного края.
В большей ст епени проект создания художест венной ст удии «Аэрограф ия для всех» адресован
подрост кам, приезжающим на реабилит ацию из т еррит орий област и, где нет художест венных школ,
где т алант ливые подрост ки нуждают ся в квалиф ицированной помощи, чт обы получит ь
первоначальные знания, приобрест и умения работ ы кист ью и красками, поверит ь в свои возможност и.
Имеющийся опыт работ ы с подрост ками с ограниченными возможност ями по обучению их т ехнике
аэрограф ии свидет ельст вует о т ом, чт о аэрограф ия привлекает своим разнообразием
возможност ей, яркост ью красок, прикладным назначением, возможност ью использоват ь полученные
навыки для проф ессионального самоопределения. Подрост ков привлекает сам аэрограф , т ак как они
видят в нем инст румент для взрослых, и занят ие аэрограф ией – эт о, по их мнению, несомненно
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наст оящее мужское дело.
Техника аэрограф ии помогает подрост ку в желании быт ь инт ересным для сверст ников,
укрепляет его социальные связи
Серьезные

занят ия

аэрограф ией

в

будущем

могут

ст ат ь

ист очником

мат ериального

благополучия самого художника и его будущей семьи. Можно с уверенност ью сказат ь, чт о эт о
занят ие ост авляет неизгладимое впечат ление в жизни любого человека, а подрост ка с
ограниченными возможност ями – в особенност и.
Один раз получившаяся работ а в т акой т ехнике может навсегда изменит ь жизнь человека,
особенно подрост ка. В моей практ ике работ ы в реабилит ационном цент ре ест ь, правда, единичный
успешный опыт. Единичный не пот ому, чт о среди клиент ов цент ра мало т алант ливых подрост ков, а
пот ому, чт о аэрограф ия – эт о ресурсно и мат ериально зат рат ная т ехника. Свое увлечение
аэрограф ией я передала много лет назад подрост ку-инвалиду из поселка Чуна. Талант ливый
подрост ок освоил азы рисования художест венными мат ериалами и очень увлекся изобразит ельным
искусст вом. Желание рисоват ь после окончания школы привело его в Иркут ский государст венный
педагогический университ ет , на ф акульт ет по специальност и изобразит ельное искусст во. Помогат ь
ему было некому, и молодой человек параллельно с учебой уст роился охранником в гараж, где
базировались большегрузные авт омашины. Здесь, на рабочем мест е, он работ ал над эскизами, писал
маслом, водит елям нравились его работ ы и как-т о один из них попросил нарисоват ь на его машине.
Чт обы первый опыт не ст ал «комом», молодой человек попросил у меня консульт ацию, ест ест венно,
чт о я пришла к нему на помощь, дала несколько маст ер-классов, поделилась имеющимися красками.
Сейчас эт от мальчик из Чуны успешный художник, им гордят ся и в его родном поселке, и, конечно, в
реабилит ационном цент ре. Молодой художник расписывает уже и помещения, и работ ает со
свет ящимися красками, рисует на машинах, увлекает ся порт рет ной живописью, у него свои клиент ы, а
значит - и мат ериальное благополучие.
В рамках проект а «Аэрограф ия для всех» хот елось бы дат ь возможност ь т алант ливым
подрост кам- клиент ам цент ра от крыт ь в себе т алант , получит ь определенные навыки, в т ом числе,
навыки аэрограф ии, вост ребованные у современных владельцев авт омашин, мот оциклов. В рамках
реализации проект а «Аэрограф ия для всех» возможно показат ь широкий диапазон возможност ей
эт ой т ехники: от росписи маленькой вещицы, будь т о шкат улка, т елеф он, игрушка до порт рет ов, до
росписи инт ерьеров и машин. Занят ия в рамках данного проект а проводят ся на базе кабинет ов
декорат ивно-прикладного искусст ва реабилит ационного цент ра.

150

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Реализация образовательной области «Социально –
коммуникативное развитие» в дошкольном образовательном
учреждении
Юрасова Инна Александровна, Тагирова Валида Дамирбековна
Детство – важнейший период человеческой жизни,
не подготовка к будущей жизни, а настоящая,
яркая, самобытная, неповторимая жизнь.
И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в
детские годы, что вошло в его разум и сердце из
окружающего мира – от этого в решающей степени зависит,
каким человеком станет сегодняшний малыш.
В. А. Сухомлинский
Социально-экономические изменения во всех сф ерах жизни общест ва, произошедшие за
последнее десят илет ие, неизменно привели к смене ценност ных ориент аций. В наст оящее время
ведущей целью образования ст ановит ся не объём усвоенных знаний и умений, а гармоничное
разност ороннее развит ие личност и, дающее возможност ь реализации ее креат ивных способност ей.
Важно от мет ит ь, чт о особо ост ро ст оит задача ф ормирования духовного мира ребенка.
В связи с эт им перед психолого - педагогической наукой вст ает вопрос о воспит ании духовно
богат ой и развит ой личност и, обладающей общечеловеческими ценност ями, т акими как ист ина,
добро, красот а, гуманизм, свобода, социальная справедливост ь.
Проблема духовност и акт ивно разрабат ывает ся в ф илософ ской и психологической лит ерат уре.
Исследования духовност и у дет ей дошкольного возраст а т есно связаны с исследованиями в област и
нравст венного воспит ания личност и Л.И. Божович, Т.А. Маркова, В.Г.Нечаева, Т.А. Репина [1, 2, 3, 5, 6].
Однако анализ исследований по данной проблемат ике показывает , чт о научных т рудов по
воспит анию духовност и личност и дошкольника практ ически не сущест вует , дост ат очно част о оно
приравнивает ся к нравст венному и эст ет ическому воспит анию. К сожалению, нет чет ких
концепт уальных основ духовного развит ия личност и, от сут ст вуют ориент иры и принципы его
пост роения, не создано целост ной педагогической т еории воспит ания духовност и у дет ей
дошкольного возраст а.
Обозначенная проблема особенно акт уальна в связи с т ем, чт о на ранних эт апах развит ия
личност и значит ельная част ь усваиваемых от ношений, свойст в характ ера, мот ивов ф ормирует ся
скрыт о, никак не проявляясь, но подспудно определяя главные черт ы личност и человека,
неповт оримост ь его окружения. Поэт ому ф ормирование духовност и в дошкольном возраст е т ребует
особого внимания и забот ы. Философ ские, психолого-педагогические исследования доказывают :
основы духовност и, как чувст венно-инт еллект уально-волевого выражения закономерност и быт ия,
закладывают ся в период дошкольного дет ст ва, воспит ание духовност и начинает ся с развит ия
эмоциональной сф еры.
Проблема духовност и имеет т есную связь с социально-личност ным развит ием ребенка,
основная цель кот орого воспит ание гуманной,
инт еллект уально – развит ой т ворческой личност и.

социально

акт ивной,

самост оят ельной,

Образоват ельная област ь «Социально – коммуникат ивное развит ие»реализует ся в рамках
освоения дет ьми т аких направлений как «Социализация, развит ие общения, нравст венное
воспит ание», «Ребенок в семье и сообщест ве», «Самообслуживание, самост оят ельност ь, т рудовое
воспит ание», «Формирование основ безопасност и» и являет ся в наст оящее время приорит ет ной,
Евразийский научный журнал

151

Педагогические науки

выводит ся в ранг ст рат егических направлений обновления российского образования.
Социальное развит ие – эт о процесс, во время кот орого ребёнок усваивает ценност и, т радиции,
культ уру общест ва, где ему предст оит жит ь с другими людьми, учит ывая их инт ересы, правила и
нормы поведения в общест ве. Как правило, социализация осущест вляет ся в семье, кот орая являет ся
основным проводником знаний, ценност ей, от ношений и обычаев от поколения к поколению.
Общеизвест но, чт о дошкольник в 5-6 лет обладает богат ым и разнообразным эмоциональным
миром; он глубоко чувст вует , переживает ; акт ивно ф ормируют ся его нравст венно-эт ические
кат егории и различают ся понят ия хороший - плохой, добро - зло, правда - неправда; ф ормируют ся
способност и сопереживания, сост радания, понимания эмоционального сост ояния другого человека,
его мыслей и чувст в. Тем самым создает ся гуманист ическая направленност ь в ф ормировании
личност и.
Для эт ого необходимо воспит ыват ь у них эмоционально - положит ельное от ношение к т ем
мест ам, где они родились и живут , развиват ь умение видет ь и понимат ь красот у окружающей жизни,
желание узнат ь больше об особенност ях края, о людях кот орые населяют его.
На основании вышеизложенной позиции на базе нашего дошкольного учреждения был
разработ ан и реализован проект «Северное сияние», необходимо от мет ит ь содержат ельную ст орону
проведенной непосредст венно образоват ельной деят ельност и, в ходе реализации кот орой дет и
узнали о природе, т радициях, культ уре народов хант ы и манси.
Цель проект а:
- ф ормирование знаний о культ уре, т радициях и быт е коренных народов Югры: хант ы и манси,
посредст вом проект ной деят ельност и у ст арших дошкольников.
Задачи проект а:
- вызват ь у дет ей инт ерес к культ уре, быт у и т радициям народов Севера;
- разучит ь с дет ьми игры и сост язания народов Севера;
- ознакомит ь с прикладным национальным искусст вом хант ы и манси;
- развиват ь познават ельные способност и посредст вом проект ной деят ельност и, музейной
педагогики и специально созданной развивающей среды;
- содейст воват ь ф ормированию духовно-нравст венной культ уры подраст ающего поколения;
- воспит ыват ь у дет ей т олерант ное от ношение к культ уре, быт у и т радициям народов Севера.
Основное содержания проект а.
В процессе реализации проект а была проведена непосредст венно образоват ельная
деят ельност ь, посвященная одной т емат ике – дет и в дост упной для данного возраст а ф орме, а
именно, игровой деят ельност и знакомились с ист орией, культ урой, т радициями и быт ом народов
Севера. Осваивали т радиционные игры, где использовались подражат ельные упражнения, «вживались
в роли» рыб, чт о способст вовало развит ию воображения и т ворческого пот енциала. Изгот авливали
пт иц и оленей из природного мат ериала и пласт илина, рыб для озера в т ехнике оригами. Дет и ст али
акт ивными участ никами в освоении предст авляемого мат ериала: от вечали на вопросы
(использовалось в основном диалоговое общение), от гадывали загадки, принимали участ ие в
изгот овлении хант ыйской куклы, включились в подвижные игры.
Важным момент ом при проведении всего цикла непосредст венно образоват ельной
деят ельност и было подведение ит огов, обсуждение с дет ьми – чт о нового они узнали, чт о было
особенно инт ересно, делался «анонс» на следующую вст речу.
Анализируя результ ат ы реализации проект а, мы пришли к выводу, чт о т акая ф орма организации
духовно - нравст венного воспит ания может быт ь использована нами и далее, поскольку она
позволяет сделат ь субъект ами образоват ельно-воспит ат ельного процесса не т олько воспит ат елей,
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но и самих дошкольников, а т акже их родит елей.
С другой ст ороны, эф ф ект ивно решат ь задачи направлений: «Социализация, развит ие
общения, нравст венное воспит ание» - усвоение норм и ценност ей, принят ых в общест ве, воспит ание
моральных и нравст венных качест в ребенка. Развит ие общения и взаимодейст вия ребенка с
взрослыми и сверст никами, развит ие социального и эмоционального инт еллект а, эмоциональной
от зывчивост и,
сопереживания,
уважит ельного
и
доброжелат ельного
от ношения
к
окружающим.Формирование гот овност и дет ей к совмест ной деят ельност и; «Ребенок в семье и
сообщест ве» - ф ормирование уважит ельного от ношения и чувст ва принадлежност и к своей семье и к
сообщест ву дет ей и взрослых в организации; ф ормирование гендерной, семейной принадлежност и.
[4].
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Милосердие и профессия медицинской сестры
Кошечкина Ксения Александровна
преподават ель инф ормат ики и мат емат ики
ГБОУ СПО «Ульяновского ф армацевт ического колледжа»
Минист ерст ва здравоохранения Российской Федерации

«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли
эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из
вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им потребного для тела: что
пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь
веру, а я имею дела": покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих»
(Иак.2:14)
Я счит аю, чт о милосердие самое главное качест во человека. Милосердие дост игает
нравст венной полнот ы, когда воплощает ся в дейст виях, не т олько направленных на удовлет ворение
инт ересов другого, но и основанных на ст ремлении к совершенст ву. Но милосердие — не т олько
средст во в процессе самосовершенст вования, но и содержание его. Милосердие воплощено в
участ ливом от ношении к людям, в оказании мат ериальной и моральной поддержки, всевозможной
помощи. В милосердии человек ограничивает себя, жерт вует собой ради другого.
Я работ аю в Ульяновском ф армацевт ическом колледже уже восемь лет - на моих глазах
проф ессионально раст ут будущие медицинские работ ники. С каждым годом их все больше и больше.
Они хорошо учат ся, из них получают ся грамот ные специалист ы, их с удовольст вием берут на работ у
в различные медицинские учреждения. Но все т аки ест ь одно но, кот орое мне из года в год не дает
покоя. В большинст ве наших выпускников от сут ст вует милосердие.
На мой взгляд, медицинская сест ра - эт о проф ессиональный медик, но плюс в ней должны
присут ст воват ь особые душевные и духовные качест ва. Эт и качест ва некот орым могут быт ь от Бога
даны с рождения, как част ь души, но чаще всего они приобрет ают ся в результ ат е различных
жизненных невзгод. И эт и особые духовные и душевные качест ва не могут быт ь элемент ом
проф ессионализма в чиновничьем
квалиф икационной характ ерист ики.

понимании

эт ого

слова.

Они

не

могут

быт ь

част ью

Сейчас вообще-т о происходит ф ормализация, ст андарт изация всей жизни. То, о чем
Дост оевский говорил: когда приходит право, уходит любовь. На наших глазах идет нараст ание
бумажного "правового поля", жут кого бумажного "надо" и "должен" - и вымывание нормальных,
свободных человеческих от ношений, где присут ст вует любовь.
Даже

людям,

вст упающим

в

брак,

предлагает ся

заключит ь

конт ракт ,

где

определяют сяобязанност и и от вет ст венност ь ст орон. В медицине прослеживает ся т о же самое. Но
чем больше пут ем ф ормальных т ребований будут пыт ат ься заст авит ь медика работ ат ь на больного,
т ем больше у него будет возможност ей эт ого не делат ь. Эт о парадокс, но эт о т ак. Пот ому чт о
внут ри ф ормальных условий всегда можно быт ь абсолют но бездушным. Вот мне положено больного
перевернут ь пят ь раз в час для проф илакт ики пролежней. Я знаю, я чувст вую, или мне сказали, чт о
вот эт ого конкрет ного больного надо не пят ь раз, а двадцат ь пят ь перевернут ь, а в следующий час,
может быт ь, ни разу. Но ф ормализм мне дает возможност ь проявит ь к нему абсолют ную нелюбовь. У
меня написано - пят ь раз, я и буду делат ь, как написано.
Милосердие в работ е любого медицинского работ ника, на мой взгляд, - эт о сост ояние, когда т ы
гот ов делит ься т ем, чт о у т ебя ест ь. Самое главное в милосердии – жерт ва. Ты не т олько
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ф изические, но и моральные силы на спасение жизни, а порой даже и души больного.
Хочет ся сказат ь будущим и уже сост оявшимся медицинским работ никам: «Вы выбрали эт у
проф ессию. Так любит е ее. И помогайт е людям. Спасайт е их жизни. Но помнит е, чт о человек не
машина, не механизм. В нем ест ь душа. И т олько душа человека способна вылечит ь другую душу. Ведь
т ело-эт о лишь оболочка. Будьт е милосердны к своим больным, и т огда, я надеюсь, в мире будет
намного больше спасенных жизней»
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Удовлетворенность браком в семьях с разными уровнями
эмпатии супругов
Зот ова Раиса Анат ольевна
Z otova Raisa Anatolievna
директ ор, Инст ит ут Повышения квалиф икации и Проф ессиональной Переподгот овки
«Высшая Школа Практ ической Психологии и Бизнеса», Москва;
Кондрат юк Оксана Евгеньевна
Kondratyuk Oksana Evgenievna
генеральный директ ор, ООО "ОЕК-Холдинг", Москва;
Цвет кова Нат алья Аф анасьевна
T svetkova Natalia Af anasievna
кандидат психологических наук, доцент , каф едра развит ия личност и,
ф акульт ет педагогики и психологии,
Московский Педагогический Государст венный Университ ет , Москва.

Аннот ация: В современных семьях, когда из всех ф ункций семьи на первый план выст упают
психот ерапевт ическая (обеспечивающая ст ремление мужчины и женщины получит ь в семье
эмоциональную поддержку и психологическую защит у) и ф елицит ивная (обеспечивающая ст ремление
каждого из супругов к счаст ью), эмпат ия ст ановит ся необходимым компонент ом супружеского
общения – т акого общения, кот орое способст вует удовлет воренност и браком и в значит ельной
ст епени гарант ирует его ст абильност ь.
Исследование, проведенное на 45 московских парах с длит ельност ью брака от 1 до 5 лет
показало, чт о зависимост ь уровня удовлет воренност и браком от эмпат ийност и супругов носит
сложный, нелинейный характ ер.
Abstract: Nowadays in the modern family the most important functions are the psychotherapy as well as
the function for making each spouse happy. In such conditions the empathy becomes the very treasure
component of family communication which helps to reach the marriage satisfaction and the marriage stability.
45 couples with the marriage from 1 till 5 years long took part in ourinvestigation. It was shown that the
dependence of the level of marriage satisfaction on the ability for empathy has the not linear character.
Ключевые

слова :

способность

к

эмпатии,

каналы

эмпатии,

удовлетворенность

браком,

стабильность брака.
Keywords: ability to empathy, the channels of empathy, marriage satisfaction, marriage stability.
Эмпат ия предст авляет собой ценнейший инст румент , с помощью кот орого человек может
осущест влят ь познание индивидуальност и другого человека, предвосхищат ь проявления его
индивидуальных особенност ей и т ем самым оказыват ь на него определенное воздейст вие.
Американский семейный т ерапевт К. Роджерс подчеркивал, чт о пребывание в сост оянии эмпат ии
– эт о способност ь воспринимат ь внут ренний мир другого человека, сохраняя его эмоциональные и
смысловые от т енки, т о ест ь как будт о ст ановясь на время другим человеком, но не т еряя при эт ом
ощущение «как будт о» [1]. Один человек временно живет жизнью другого, деликат но присут ст вует в
ней, но при эт ом не оценивает ее и не осуждает. Во время подобного «перевоплощения», можно
ощут ит ь радост ь или боль и воспринят ь причины их возникновения т ак, как их воспринимает другой
человек.
С т очки зрения К.Роджерса, т от , кт о дорожит семьей и ст ремит ся сохранит ь не т олько
от ношения, но и чувст ва, должен умет ь примерят ь все происходящее с парт нером на себя, чт обы
сначала понят ь, чем руководст вовался парт нер в своем поведении, а пот ом дават ь его дейст виям
оценку.
Если один или оба супруга занимают
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конф ликт ные сит уации, разочарованност ь и неудовлет воренност ь. Склонный к эгоцент ризму
парт нер, не обладая способност ью к эмпат ии и не будучи способным сопереживат ь своему супругу и
проникат ь в его эмоциональный мир, игнорирует его инт ересы, желания, намерения [2].
В современных семьях, когда из всех ф ункций семьи на первый план выст упают
психот ерапевт ическая (обеспечивающая ст ремление мужчины и женщины получит ь в семье
эмоциональную поддержку и психологическую защит у) и ф елицит ивная (обеспечивающая ст ремление
каждого из супругов к счаст ью), эмпат ия ст ановит ся необходимым компонент ом супружеского
общения – т акого общения, кот орое способст вует удовлет воренност и браком и в значит ельной
ст епени гарант ирует его ст абильност ь.
Общение в благополучной (ст абильной, способной гибко реагироват ь на внут рисемейные и
внешние изменения) семье характ еризует ся рядом признаков: от крыт ост ью – способност ью и
возможност ью обсуждения различных т ем; инт имност ью – значимост ью и глубиной обсуждаемой
инф ормации; доверием супругов друг другу и ожиданием взаимного доверия; высоким уровнем
эмпат ии – умением чувст воват ь и понимат ь друг друга; конст рукт ивност ью – способност ью находит ь
взаимоприемлемые решения; реф лексивност ью – умением «помыслит ь за другого»; избеганием
оценочных суждений [3].
Несмот ря на акт ивный инт ерес исследоват елей к изучению проблемы качест ва межличност ного
взаимодейст вия и общения супругов, как важного ф акт ора успешност и ф ункционирования брака и
повышения удовлет воренност и браком, ряд важных вопросов ост ают ся не раскрыт ыми. К их числу
от носит ся, например, проблема взаимосвязи удовлет воренност и браком с эмпат ией.
В проведенном нами эмпирическом исследовании уровня удовлет воренност и браком в парах с
разными уровнями эмпат ии супругов приняли участ ие 45 семейных пар, проживающих в Москве, с
длит ельност ью брака от 1 года до 5 лет. Возраст испыт уемых – от 20 до 35 лет. Исследование
удовлет воренност ью браком проводилось с помощью мет одики В.В. Ст олина, Т.Л. Романовой, Г.П.
Бут енко [4], кот орая предст авляет собой одномерную шкалу, сост оящую из 24 ут верждений,
от носящихся к различным сф ерам: восприят ия себя и парт нера, мнения, оценки, уст ановки,и
позволяет выделит ь среднегрупповые значения удовлет воренност и браком в соот вет ст вии с 7
уровнями личной удовлет воренност и каждого из супругов (абсолют но неблагополучная семья;
неблагополучная семья; скорее неблагополучная семья; переходная семья; скорее благополучная
семья; благополучная семья; абсолют но благополучная семья).
Среднегрупповые показат ели удовлет воренност и браком в исследуемых супружеских парах
приведены на рисунке 1, из кот орого видно, чт о у мужчин показат ель удовлет воренност и браком
(38,1±6,1) выше, чем у женщин (35,9±9). Эт от результ ат соот носит ся с данными других авт оров,
выявивших, чт о в российских семьях удовлет воренност ь браком у мужчин имеет более высокий
уровень, чем у женщин [5].
Процент ное распределение выраженност и ст епени удовлет воренност и браком в супружеских
парах приведено в т аблице 1. Из т аблицы видно, чт о чаще всего и мужчины, и женщины оценивают
свои семьи как абсолют но благополучные (56% среди мужчин и 48% среди женщин) и благополучные
семьи (34% среди мужчин и 33% среди женщин). Абсолют но неблагополучные семьи вст речают ся
т олько в выборке женщин (3,5%); у мужчин т акие случаи от сут ст вуют .
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Рисунок 1. Среднегрупповые показат ели удовлет воренност и браком в супружеских парах.
Однако, как можно увидет ь из т аблицы 1, несмот ря на видимые различия, все же распределение
по уровням благополучия в семье у мужчин и женщин примерно равномерное, чт о подт верждает ся
проведенным сравнением с помощью U-крит ерия Манна-Уит ни, в ходе кот орого значимых различий по
ст епени удовлет воренност и браком между мужчинами и женщинами выявлено не было.

Таблица 1. Процент ное распределение выраженност и ст епени удовлет воренност и браком в
супружеских парах, %
Уровень эмпат ии супругов исследовался с помощью мет одики диагност ики уровня эмпат ических
способност ей В.В. Бойко [6]. Обоснованием выбора мет одики В.В.Бойко являет ся т от ф акт , чт о с ее
помощью можно изучит ь уровень эмпат ии каждого из супругов (авт ор мет одики выделили чет ыре
уровня эмпат ии: очень высокий, средний, заниженный и очень низкий), а т акже проанализироват ь
выраженност ь т рех основных каналов эмпат ии – рационального, эмоционального и инт уит ивного.
Результ ат ы изучения ст епени выраженност и различных каналов эмпат ии у каждого из супругов
приведены на рисунке 2. Рациональный канал эмпатии (Рэ) характ еризует направленност ь внимания,
восприят ия и мышления эмпат ирующего на сущност ь другого человека. Эмоциональный канал
эмпатии (ЭЭ) ф иксирует способност ь человека сопереживат ь,соучаст воват ь. Интуитивный канал
эмпатии свидет ельст вует о способност и человека видет ь поведение парт нера, дейст воват ь в
условиях нехват ки объект ивной инф ормации о нем.
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Риcунок 2. Среднегрупповые показат ели эмпат ических способност ей супруга (колонки слева)/супруги
(колонки справа).
Примечание: Рэ – рациональный канал; ЭЭ – эмоциональный канал; ИЭ – интуитивный канал; УЭ – установки,
способствующие или препятствующие эмпатии; ПСЭ – проникающая способность; ИдЭ – идентификация.

Из рисунка 2 видно, чт о эмпат ические способност и у женщин проявляют ся лучше, чем у мужчин,
особенно эт о касает ся рационального канала (1,9±1,1 у мужчин и 3,1±1,1 у женщин) и
эмоционального канала эмпат ии (3,1±1,6 у мужчин и 4,3±1,4 у женщин). Кроме т ого, было выявлено,
чт о общий уровень эмпат ии у мужчин (15,2±4,6) т акже имеет меньшие значения, чем у женщин
(19,6±5).
Для т ого чт обы выявит ь значимые различия, был использован непарамет рический U-крит ерий
Манна- Уит ни для определения т очного уровня значимост и р. Проведенное сравнение показало, чт о
супруги различают ся по ст епени выраженност и рационального канала эмпат ии (U=390 при р=0,00001),
эмоционального канала эмпат ии (U=535 при р=0,002), приникающая способност ь (U=566 при р=0,005),
общего показат еляэмпат ии (U=482,5 при р=0,0004). Таким образом, у женщин, по сравнению с
мужчинами, лучше развит ы направленност ь внимания, восприят ия и мышления на сущност ь своего
парт нера – на его сост ояние, проблемы, поведение; способност ь входит ь в эмоциональный резонанс
с окружающими – сопереживат ь, соучаст воват ь. Они обладают важным коммуникат ивным свойст вом
– умением создават ь ат мосф еру от крыт ост и, доверит ельност и, задушевност и. Они умеют создат ь
осмысленное предст авление о внут реннем мире парт нера по общению.
Далее нами были проанализированы и уровни выраженност и общего показат еля эмпат ии у
каждого из супругов в паре (рисунок 3).
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Рисунок 3. Процент ное распределения уровней развит ия общего показат еля эмпат ии у супруга
(колонки слева)/супруги (колонки справа) в супружеских парах
Из рисунка 3 видно, чт о низкий уровень эмпатии значимо чаще вст речает ся (χ 2=8,02 при
р=0,005) у мужчин (45%), чем у женщин (17%), а все ост альные уровни эмпат ии преобладают у
женщин. Была т акже выявлена т енденция к преобладанию (χ 2=3,05 при р=0,06) у женщин среднего
уровня выраженности эмпатии (21%), по сравнению с мужчинами (7%). Полученный результ ат о т ом,
чт о в супружеских парах эмпат ические способност и у женщин развит ы лучше, чем у мужчин, находит ся
в полномсоот вет ст вии с результ ат ами исследований других авт оров, уст ановивших наличие более
низких показат елей эмпат ии у мужчин, по сравнению с женщинами [7].
Для выявления влияния способност и супруга/супруги к эмпат ии на ст епень удовлет воренност и
браком, был проведен одноф акт орный дисперсионный анализ. В ходе данного анализа было
обнаружено, чт о при выявлении влияния уровня эмпат ии однородност ь дисперсий соблюдает ся
(Т аблица 2).

Таблица 2. Результ ат ы одноф акт орного дисперсионного анализа при выявлении влияния эмпат ии на
удовлет воренност ь браком Примечание: * - р<0 ,0 5
Из т аблицы 2 видно, чт о эмпат ия (F=3,11 при р=0,03) оказывает значимое влияние на уровень
удовлет воренност и браком. Причем зависимост ь удовлет воренност и браком от уровня эмпат ии
т акова, чт о при низких значениях эмпат ии у мужчин и у женщин, уровень удовлет воренност и браком
имеет максимальные значения, т.е. респондент ы (мужчины и женщины) с низким уровнем эмпат ии
полагают , чт о у них абсолют но благополучная семья. Респондент ы с заниженным и высоким уровнем
эмпат ии показывают самые меньшие значения по уровню удовлет воренност ью браком. Таким
образом, высокий уровень удовлет воренност и браком наблюдает ся у т ех супругов, обладающих
низким уровнем эмпат ии.
Различия по полу супругов во взаимосвязи уровней удовлет воренност и браком и эмпат ией,
т аковы. У жен: дост ат очно высокая удовлет воренност ь браком преобладает у женщин со средним
(89%), заниженным (74%) и с очень низким уровнем (83%) эмпат ии, в связи с чем данные пары
являют ся благополучными. К т ому же умеренный уровень удовлет воренност и браком чаще всего
вст речает ся у женщин с очень низким уровнем эмпат ии (17%), ат олько у женщин с заниженным
уровнем эмпат ии выявлены случаи (17%) низкой удовлет воренност и, чт о характ еризует их семьи, как
неблагополучные.
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У мужей: у мужчин со средним уровнем выраженност и эмпат ии чаще вст речает ся высокий
уровень удовлет воренност и браком (67%), однако у данных мужчин т акже наблюдает ся и дост ат очно
высокий процент низкой удовлет воренност и браком (33%), а следоват ельно данные семьи будут
счит ат ься неблагополучными. У мужчин с заниженным уровнем эмпат ии чаще оценивают свои семьи,
как благополучные (90%), а небольшая част ь мужчин с данным уровнем эмпат ии, счит ает свои семьи,
либо умеренно благополучными (5%), либо неблагополучными (5%). И т олько у мужчин с очень низким
уровнем эмпат ии вст речают ся случаи т олько высокой удовлет воренност и браком (100%), и,
следоват ельно, именно эт и мужчины полност ью уверены, чт о их семьи дост ат очно благополучны.
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Проблема эмоционального выгорания являет ся, на сегодняшний день, очень акт уальной.
Современная жизнь сопряжена с увеличением конт акт а человека с большим количест вом знакомых и
незнакомых людей, в т ом числе в сф ере производст ва. Синдром эмоционального выгорания
развивает ся в процессе проф ессиональной деят ельност и работ ника. Нервная сист ема имеет
определенный лимит , поэт ому человек за день может уделит ь внимания т олько ограниченному
количест ву людей. Так же подобный лимит имеют и другие психические процессы: внимание, решение
задач, восприят ие. На проявление выгорания сильно влияют окружающие люди. Их негат ивная оценка
т руда работ ника может привест и к понижению его самооценки и кризису проф ессиональной
мот ивации.
Объект ом нашего

исследования

ст ало

эмоциональное выгорание людей, связанное с

проф ессиональной деят ельност ью, а т акже различные мет оды борьбы с выгоранием, кот орые
позволяют его сгладит ь или вообще избежат ь. В качест ве эмпирического объект а мы выбрали
чет ыре нескольких производст венных коллект ивов из разных сф ер деят ельност и (т орговля,
ст роит ельст во, сф ера рест оранного бизнеса). Во всех названных сф ерах важным способом решения
проблем эмоционального выгорания и их предупреждения являет ся создание руководст вом
коллект ива дружест венной, но в т оже время рабочей обст ановки с соблюдением субординации. Так
же для избегания эмоционального выгорания используют ся обучение, повышение квалиф икации,
рот ация персонала. Эт и мет оды обусловлены пот ребност ью человека к саморазвит ию, преодолению
т рудност ей и смене деят ельност и. Менее распрост раненным среди организаций и работ ников
являет ся обращение к психологам и их богат ому арсеналу психот ерапии и различных психот ренингов.
Во время опроса выяснилось, чт о для многих работ ников очень важна оценка и поощрение их
положит ельной т рудовой деят ельност и.
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Супружест во- ф еномен, т ребующий рассмот рения с целью изучения влияния мот ивов
вст упления в брак на удовлет ворение супружеской жизнью.
Объект ом нашего эмпирического исследования ст али супружеские пары. Мы изучали молодые
семьи с небольшим ст ажем супружеской жизни и одинаковым социальным ст ат усом супругов.
Женит ьба — эт о один из незаменимых част ей в сценарии, заложенном в абсолют ное
большинст во из нас с колыбели, и пост оянно поддерживаемого социумом.
Эт и предст авления, влияющие на наше видение от ношений между мужчиной и женщиной, мы с
юных лет вбираем через лит ерат урные произведения, т елевидение и реальную жизнь.
Ист ория человечест ва, и следоват ельно, совершенст вованию общест ва, по мнению ученых,
насчит ывает уже не менее чет ырех т ысяч лет. И все эт о время душа человека пост оянно обогащала
человеческие взаимоот ношения и улучшало их. Одной из самых важных ценност ей для людей
счит ает ся любовь. Ведь именно в ней раскрывает ся исключит ельност ь человеческой личност и,
наслаждение от дават ь всего себя т ому, кого любишь, радост ь продолжения себя. Все эт и чувст ва
воплот ились в социальном инст ит ут е под названием семья.
Мот ивация молодежи вст упления в брак включает несколько ппричин: любовь, духовную
близост ь, мат ериальный расчет , психологическое соот вет ст вие, следования т радициям. Лишь два из
них - любовь и духовная близост ь влияют положит ельно на супружескую жизнь и ведут к ее
удовлет воренност и. Среди молодых людей, вст упивших в супружеский союз по любви и сходст ве
взглядов, большинст во оказались удовлет ворены своим выбором, а количест во неудовлет воренных
семейной жизнью, оказалось минимально. Для прочного брака важны любовь и духовная близост ь.
Разочарованными в семье и браке чаще оказывались т е, кт о руководст вовался т олько своими
чувст вами без обязат ельной для их сбережения духовной схожест и супругов.
На основе проведенных эмпирического и т еорет ического исследований мы можем сделат ь
следующий вывод: большинст во людей думает , чт о в браке они могут обойт ись без любви, лишь
опираясь на чувст во долга. Союз без любви негат ивно сказывает ся на сост оянии брака,
благополучии супругов в нем и на воспит ании дет ей. Научит ь своих дет ей любит ь родит ели имеют
возможност ь т олько в т ом случае, если они сами смогли найт и любовь в своем браке. Сделат ь их
счаст ливыми супруги могут т олько т огда, когда они сами смогли найт и счаст ье в браке.
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Мода как способ идентификации и управления
Мельникова Нат алья Игоревна
Ст удент ка УлГТ У, Россия, г. Ульяновск
E-mail:melnikova.natasha.1@mail.ru
Научный руководит ель: Шигабет динова Гузель Мирхайзановна

Мода – ф еномен, т ребующий своего изучения с т очки зрения идент иф икационных механизмов.
Мода изменяет ся и от ражает изменения в т руде, социальной жизни, вкусах и пот ребност ях. В
соот вет ст вии с изменением социальных ролей мужчин и женщин изменяют ся и модные т ренды. По
сут и, мода ф акт ически от ражает процессы, происходящие в общест ве, – и мат ериальные, и
духовные. С другой ст ороны, мода сама являет ся субъект ом изменений внешних обст оят ельст в.
Объект ом нашего исследования являет ся мода как способ идент иф икации человека с
определенной группой. Идент иф икация-уст ановление т ождест венност и неизвест ного объект а
извест ному на основании совпадения признаков.
Мода, безусловно, имеет большое влияние на молодежь. Дост ат очно вспомнит ь популярных в
1950-е гг. «ст иляг» – эпат ажной городской молодежи, кот орая одевалась и т анцевала «cт ильно», за
чт о и получили презрит ельное определение «cт иляги». Основное обвинение, кот орое предъявлялось
им, – «преклонение перед Западом». В наст оящее время сущест вуют различные субкульт уры. На
улицах мы можем вст рет ит ь эмо, гот ов, панков, скинхедов, гопников, ф риков. Каждая субкульт ура
имеет свою модель поведения, ст иль одежды, музыкальные предпочт ения, язык (сленг),
специф ические ценност и и их символические выражения. Мода для молодежи – эт о способ быст рой и
эф ф ект ивной идент иф икации: свой-чужой. Мода предст авляет собой динамичную смену культ урных
образцов массового поведения и пот ребит ельских моделей, играющих роль символов, обозначаемых
как социальный ст ат ус и прест иж. С помощью моды вырабат ывают ся и модиф ицируют ся ст андарт ы
поведения, социальные образы вещей.
Моде присуща т енденция к пост оянному движению и инновациям, чт о инициирует ся ее главными
ат рибут ивными свойст вами – новизной и подражат ельност ью. Наиболее благоприят ные условия для
эт ого создают ся в условиях общест ва массового пот ребления. При эт ом замет им, чт о, играя роль
регулят ора социального поведения индивидов и групп, мода сама может выст упат ь как ф орма
социального дейст вия и поведения. Мода нередко может ст ановит ься инст румент ом управления
людей, их поведением. И чт обы не ст ат ь жерт вой манипуляций т ех, кт о использует моду как
инст румент управления людьми, важно развиват ься духовно, развиват ь реф лексивное крит ическое
от ношение ко всему акт ивно навязываемому.
Научный руководит ель – канд. пед. наук, доцент Г. М. Шигабет динова.
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Значение внедрения секторов подготовки перспективных
руководящих кадров на основе психологии менеджмента

Мухт аров От абек Шухрат жанович
Ассист ент каф едры Психология
Андижанский Государст венный университ ет

Ст ат ья посвящена вопросу дальнейшего развит ия деят ельност и руководящих органов и
совершенст вования мет одики на основе психологии управления
Ключевые слова: Полит ическая парт ия, общест во, психология менеджмент а, руководст во,
самоуправление и развит ие.

The activities of the self -governing bodies in an artiqle devoted to the development and improvement
of management psychology based method.
Key words: Political party, society, psychology, management, leadership, self -management, and
development.

В сф ере ст роит ельст ва демократ ического общест ва, дальнейшей либерализации и развит ия
социально-полит ической жизни в Узбекист ане ведёт ся плодот ворная работ а по осущест влению
последоват ельных программ, связанных с расширением полномочий органов самоуправления и
полит ических парт ий, развит ия общест венных объединений и махаллинских сходов граждан в
качест ве ф ундамент альных органов власт и. В связи с чем особое значение приобрет ают слова главы
нашего государст ва: “Конечная цель всех наших реф орм в экономической и полит ической сф ерах –
обеспечение всех условий для дост ойной жизни всех граждан, проживающих в ст ране”.
От носит ельно полномочий полит ических парт ий, ф ракции кот орых набрали наибольшее
количест во голосов, наш Президент говорил 12 ноября 2010 года на совмест ном заседании
Законодат ельной палат ы и Сенат а Олий Мажлиса Республики Узбекист ан в своём выст уплении,
посвящённом концепции дальнейшего углубления демократ ических реф орм в нашей ст ране и
развит ия гражданского общест ва, где он от мет ил наличие акт уальных проблем в приорит ет ном
направлении демократ изации государст венной власт и и сист емы управления.
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Дейст вит ельно, на данный момент в деле решения в рамках органов самоуправления проблем,
возникающих на т еррит ории сходов граждан махаллей (СГМ) и сходов граждан сёл (СГС), зачаст ую
обнаруживает ся вялост ь деят ельност и председат елей и совет ников СГМ, их некомпет ент ност ь в
исполнении возложенных на них обязанност ей, а т акже другие изъяны, связанные с ф ормированием
надомного т руда и семейного бизнеса, организацией при СГМ пункт ов производст ва и услуг в
качест ве субъект ов предпринимат ельст ва и ф ормированием в СГМ собст венного мат ериального
ф онда; от сут ст вие необходимых знаний при подгот овке кандидат ов в депут ат ы област ных,
городских и районных Кенгашей народных депут ат ов по сист еме Moskeletion; от сут ст вие у
руководит елей аппарат а необходимых навыков и инф ормации в сф ере менеджмент а, приводящее к
ослаблению конкуренции между полит ическими парт иями в рамках положений их приорит ет ных
программ. Всё вышеперечисленное являет ся ф акт орами, т ормозящими процесс ст роит ельст ва
демократ ического общест ва в Республике Узбекист ан. Мы предлагаем решение данных проблем
посредст вом проведения исследований, основанных на внедрении сект оров подгот овки
перспект ивных руководящих кадров на основе психологии менеджмент а, имеющих следующие цели,
задачи и ст рукт уру.
Цели исследования:
- подгот овка полит ическими парт иями при СГС и СГМ кадров, имеющих компет ент ност ь в
понят иях о ф ондрайзере и других психологических, парламент арист ских и прочих ф акт орах,
от носящихся к бизнесу и управлению;
- развит ие у будущих руководящих кадров знаний, умений и навыков, связанных с понят иями
НЛП, т айм-менежмент а, бизнес-менежмент а и т .п.;
- обучение будущих руководит елей правильному сост авлению подробных кейсов и бизнеспланов по приорит ет ным задачам соот вет ст вующей парт ии, СГС и СГМ;
- обучение будущих руководит елей сост авлению новых ст рукт ур по имиджу и бренду
соот вет ст вующей парт ии;
- обучение их сост авлению перспект ивных проект ов для руководящей деят ельност и с
применением вербального и невербального паралингвист ического общения и влияния;
- обучение их сост авлению бизнес-планов и ведению бизнес-менеджмент а по руководст ву
част ными предприят иями и ООО;
- обучение будущих руководит елей современным мет одам овладения навыками правильного
от бора, сохранения, обработ ки и операт ивной передачи необходимой инф ормации.
Задачи проект а:
- сбор сведений о ведущих свою деят ельност ь в нашей област и полит ических парт иях и их
руководит елях, а т акже о руководст ве област ного кенгаша народных депут ат ов;
- сбор сведений об избранных председят елях органов самоуправления в СГМ;
- заключение оф ициальных договоров с председат елями област ных кенгашей полит ических
парт ий и председат елями СГМ об организации при объект ах своих консалт инговых цент ров;
- разработ ка общей учебной программы по психологии управления, бизнес-психологии,
полит ической психологии, психологии менеджмент а и привлечение к данной программе т ренеров,
получивших рекомендации
специальный серт иф икат ;

квалиф ицированных

специалист ов

ОДМ

“Камолот ”

и

имеющих

- заключение каждой парт ией и СГМ договоров об оплат е общих расходов сект оров подгот овки
руководящих кадров;
- ф ормирование из числа акт ивист ов полит ических парт ий, СГМ, молодёжных организаций
группы запаса руководящих кадров, обладающих лидерскими качест вами;
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- подгот овка т ренерами сект оров подгот овки руководящих кадров рекомендаций на будущих
руководит елей, имеющих соот вет ст вующий ут верждённый серт иф икат и собст венный проект .
Характ ерист ика современных программ занят ий:
Moskletion - сост авление проект а по своей позиции от носит ельно уст ранения проблем,
имеющихся на определённой т еррит ории, презент ация данного проект а населению данной
т еррит ории и завоевание его симпат ий (внушение положит ельного от ношения к своему проект у).
Karl Popper - разработ ка крит ериев для аргумент ации своего мнения, ут верждения либо
от рицания определённого положения с применением мет одов “ребат л” (т вёрдое от ст аивание своего
мнения с опровержением прот ивоположных доводов логичными аргумент ами) и “дихот омия”
(логический мет од, при кот ором понят ия и т ермины разбивают ся на пары «соподчиненных»
элемент ов).
Mok T rael – сост авление регулярных перспект ивных планов руководящей работ ы.
Fonddrayzer – создание эксклюзивной сист емы, позволяющей успешно завоеват ь доверие
клиент ов к своему бизнесу.
Таким образом, внедрение сект оров подгот овки перспект ивных руководящих кадров на основе
психологии менеджмент а позволит создат ь единую сист ему решения проблем “молодёжь махаллей,
имеющая способност и руководит еля” + “семейный бизнес и надомный т руд в СГМ” + “руководст во
ООО в СГМ и СГС” + “органы самоуправления” + “руководит ели част ных предприят ий” + “народные
депут ат ы районных и городских Кенгашей” + ”Сенат ” с внесением в Законодат ельную Палат у Олий
Мажлиса операт ивных и конкрет ных предложений.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ САЙТ Ы:
1. http://www.press-service.uz
2. http://gov.uz
3. http://www.lex.uz
4. http://www.bdm.uz
5. http://xs.uz
6. http://senat.uz

Евразийский научный журнал

167

Психологические науки

Мотивация учения старших дошкольников

Гурылева Нат алья Ивановна

В статье представлены результаты экспериментальной работы по изучению мотивации
учения дошкольников 6 – 7 лет. Объект исследования – психологическая готовность детей
дошкольного возраста к обучению в школе. Показано, как формирование учебной мотивации
дошкольников находится в зависимости от индивидуального стиля деятельности педагога,
т.е. процесс обучения дошкольников возможен в форме развивающих, творческих игр,
различных видов практической и изобразительной деятельности.
Среди ученых и педагогов ведут ся споры по поводу т ого, ст оит ли дошкольников гот овит ь к
обучению в школе, к переходу от игровой деят ельност и к учебной. Аргумент ом в пользу важност и
подгот овки дет ей к школе служит все возраст ающее число первоклассников, не способных
справлят ься с учебной нагрузкой и адапт ироват ься к школьной жизни.
Психологи и педагоги озабочены т ем, чт о ежегодно увеличивает ся рост дет ей, не гот овых к
школе, не желающих идт и в общеобразоват ельные учреждения, несмот ря на т о, чт о все чаще
вст речают ся дет и с дост ат очно высоким уровнем умст венного развит ия и овладевшие навыками
чт ения и счет а еще до школы. Поэт ому самым акт уальным на сегодняшний день являет ся изучение
мот ивационной гот овност и ребенка к школе.
Мот ивационная гот овност ь к школьному обучению являет ся част ью личност ной гот овност и, а
значит и психологической гот овност и к школе.
Мот ивационная сф ера – ядро личност и. В начале своей школьной жизни, имея внут реннюю
позицию школьника, он хочет учит ься. Причем учит ься хорошо, от лично. Среди разнообразных
социальных мот ивов учения, пожалуй, ведущими являют ся мот ивы «дост авит ь радост ь родит елям»,
«хочу больше знат ь», «на уроке инт ересно». Имея знания, ученик получает высокие от мет ки, кот орые,
в свою очередь - ист очник других поощрений, залог его эмоционального благополучия, предмет
гордост и. Когда ребенок успешно учит ся, его хвалят и учит ель, и родит еля, его ст авят в пример
другим дет ям. Более т ого, в классе, где мнение учит еля – не прост о решающее, но единст венное
авт орит ет ное мнение, с кот орым все счит ают ся, эт и аспект ы выходят на первый план. И, хот я в
какой-т о мере абст ракт ное для учащегося начальной школы понят ие «хорошо работ ат ь» или далекая
перспект ива получит ь образование в вузе непосредст венно побуждат ь его к учебе не могут , т ем не
менее, социальные мот ивы важны для личност ного развит ия школьника, и у дет ей, хорошо
168

Евразийский научный журнал

Психологические науки

успевающих с первого класса, они дост ат очно полно предст авлены в их мот ивационных схемах.
Проблема мот ивационной гот овност и являет ся не дост ат очно разработ анной, но сущест вует
большое количест во мет одов, позволяющих изучат ь мот ивационную сф еру пост упающего в школу
ребенка. Педагоги инт ересуют ся вопросом мот ивационной гот овност и дет ей к школе, прежде всего,
пот ому, чт о на практ ике обнаруживает ся зависимост ь между характ ером мот ивации и
деят ельност ью, между мот ивацией ученика и успешност ью его обучения.
Предст авляет инт ерес более обст оят ельное рассмот рение данной проблемы в связи с т ем, чт о
педагогам приходит ся пост оянно ст алкиват ься с одной из т радиционных проблем – проблемой
низкой учебной мот ивации. Недост ат ок учебной мот ивации – одна из главных причин низких
результ ат ов учебы. Но для т ого, чт обы попыт ки разрешения данной проблемы ст али более
реалист ичными, чт обы создат ь педагогические условия развит ия мот ивации учащихся в учебной
деят ельност и, предст авляет ся необходимым более т щат ельно и глубоко разобрат ься в
т еорет ическом обосновании понят ий мот ива и мот ивации, выявит ь причинно-следст венные связи
между организационной ст ороной образоват ельного процесса в школе, личност ными и
проф ессиональными качест вами педагога и мот ивационной сф ерой личност и учащихся.
Как извест но, переходный период от дошкольного к школьному дет ст ву являет ся наиболее
сложным и уязвимым периодом для каждого ребенка. Пласт ичная, быст ро созревающая нервная
сист ема дошкольника т ребует бережного к себе от ношения. Необходимо имет ь в виду не т олько т о,
чего он может дост игнут ь, но и т о, каких ф изических и нервно-психических зат рат ему эт о будет
ст оит ь.
Все вышесказанное обусловливает акт уальност ь исследования.
В эт ой связи целью данной работ ы являет ся изучение мот ивации учения дошкольников 6 – 7
лет .
Объект исследования – психологическая гот овност ь дет ей дошкольного возраст а к обучению
в школе.
Предмет исследования – мот ивация учения дошкольников 6 – 7 лет .
Гипот еза: ф ормирование учебной мот ивации дошкольников находит ся в зависимост и от
индивидуального ст иля деят ельност и педагога, т.е. процесс обучения дошкольников возможен в
ф орме развивающих,
деят ельност и.

т ворческих

игр,

различных

видов

практ ической

и

изобразит ельной

В связи с целью работ ы были пост авлены следующие задачи:
1. Дат ь общую характ ерист ику учебной мот ивации.
2. Выявит ь ст рукт урные компонент ы гот овност и к школе дет ей ст аршего дошкольного возраст а.
3. Провест и эксперимент альное исследование мот ивации учения дошкольников 6 – 7 лет .
Теорет ической базой исследования явились положения о проблемах влияния мот иваций на
личност ь и проблемы психологии личност и В.Г. Асеева; проблемы изучения мот ивационной сф еры
личност и Л.И. Божович и С.Л. Рубиншт ейна; проблемы ф ормирования инт ереса к учению у школьников
А.К. Марковой и других ученых.
Элемент ы научной новизны и т еорет ической значимост и исследования сост оят в
обобщении основных т еорет ических положений по вопросам мот ивации учения дошкольников и
гот овност и дошкольников к школьному обучению.
Практ ическая значимост ь результ ат ов исследования сост оит в т ом, чт о полученные в ходе
исследования данные могут помочь дошкольным педагогам выявит ь иерархию учебных мот ивов и
определит ь мот ивационную гот овност ь дет ей к школьному обучению.
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Исследование проводилось в подгот овит ельной группе дет ского сада № 47 г. Александрова
Владимирской област и. В исследовании принимали участ ие дошкольники 6-7 лет в количест ве 20
человек.
1 эт ап. Формирование выборки исследования.
2 эт ап. Выбор мет одик, адекват ных объект у и предмет у исследования.
Нами были выбраны следующие мет одики:
1. Мет одика «Оценка уровня школьной мот ивации» Н.Г. Лускановой

Рис. 1. Уровни школьной мот ивации дошкольников 6 – 7 лет по мет одике Н.Г. Лускановой.
2. Опрос по мет одике Н.А. Нежновой «Беседы о школе».
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Рис. 2. Уровни сф ормированност и внут ренней позиции дошкольников
6 – 7 лет по мет одике Н.А. Нежновой.
Ит ак, ст арший дошкольный возраст и пост упление ребенка в школу знаменует собой не т олько
начало перехода познават ельных процессов на новый уровень развит ия, но и возникновение новых
условий для личност ного рост а человека.
Проведенное исследование показало, чт о половина дет ей (50%) в группе имеет высокий
уровень школьной мот ивации, учебной акт ивност и. У т аких дет ей ест ь познават ельный мот ив,
ст ремление наиболее успешно выполнят ь все предъявляемые школой т ребования. У эт их дет ей
дост ат очно сф ормирована внут ренняя позиция школьника. Эт о говорит о положит ельном от ношении
ребенка к школе и о школьно-учебной мот ивации.
Хорошую школьную мот ивацию и начальную ст адию ф ормирования внут ренней позиции
школьника имеют 35% и 45% дет ей соот вет ст венно.
10% дет ей имеют положит ельное от ношение к школе, но школа привлекает т аких дет ей
внеучебной деят ельност ью. Им нравит ся ощущат ь себя учениками, имет ь красивый порт ф ель, ручки,
т ет ради. Познават ельные мот ивы у т аких дет ей сф ормированы в меньшей ст епени, и учебный
процесс их мало привлекает .
Один ребенок совершенно не проявляет инт ереса к школе. Он имеет низкий уровень школьной
мот ивации, при эт ом он находит ся в сост оянии неуст ойчивой адапт ации к школе. Внут ренняя
позиция школьника у т акого ребенка не сф ормирована.
Мат емат ико-ст ат ист ический анализ результ ат ов исследования показал, чт о расчет ный
коэф ф ициент ранговой корреляции Спирмена попадает в зону значимост и, следоват ельно,
выдвинут ая в начале исследования, гипот еза доказана.
Таким образом, ребенок осознает общест венную значимост ь учения, и эт о создает личност ную
гот овност ь к учению в школе. Эт и мот ивы — результ ат социальных влияний.
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Проблема формирования стратегической компетентности
воспитанников кадетских корпусов.

Ольга Николаевна Андрущенко
Проблема формирования стратегической компетентности воспитанников
кадетских корпусов.

«Одной из проблем, ф ормулируемых в рамках современного гуманит арного конт екст а, являет ся
вопрос о ст рат егическом подходе и общест венный запрос на ст рат егическое дейст вие как способ
ф ормирования социокульт урного и ист орического мышления, адекват ного вызовам современност и»
[И.М. Музалевская, 2009]. В эт ом смысле ст рат егическое мышление предст авляет ся как гот овност ь и
способност ь субъект а принят ь перемены и выбрат ь наиболее эф ф ект ивный пут ь принят ия
определенных решений и дейст вий. Разворачивание данной т емы т ребует определения понят ия
мышления прежде всего. Мы будем основыват ься на мет одологическом предст авлении,
деят ельност ной т ракт овке, согласно кот орой мышление – эт о мыслит ельная деят ельност ь.
«Мышление понимает ся ««как деят ельност ь» субъект а, взаимодейст вующего с объект ивным миром.
Мышление…ест ь непрерывное взаимодейст вие человека с объект ом. Каждый акт мысли меняет
соот ношение субъект а и объект а; каждый акт мысли вызывает изменение проблемной сит уации, а
всякое изменение проблемной сит уации вызывает дальнейшее движение мысли» [С.Л. Рубиншт ейн, о
природе мышления и его сост аве, 2010]. Данная инт ерпрет ация, на наш взгляд, наиболее т очно
от ражающей взаимосвязь двух компонент ов ст рат егической проблемат ики: ст рат егического
мышления с одной ст ороны, и ст рат егического дейст вия, с другой ст ороны. Ст рат егическое
мышление – мышление в нест андарт ной зоне, нет ипичной инт ерпрет ации пот енциального и
дейст вит ельного. В эт ом сост оит его связь с предст авлениями о ст рат егическом и с различными
т ипами ст рат егий.
Продукт ивный анализ ф еномена ст рат егического мышления и выявление его ф ункциональных
крит ериев осущест влялись в разное время на мат ериалах в военной област и и на примерах
управленческой практ ики, и на каждом эт апе ист орического и культ урного развит ия связан с
преобладающими универсальными т ипами деят ельност и.Парамет ры ст рат егического мышления
оф ормлялись на т радиционном (архаическом), а впоследст вии на индуст риальном эт апе
социокульт урного развит ия. 36 кит айских ст рат агем (в качест ве одной из кандидат ур авт ором
называют военачальника Сунь – Цзы) и 8 правил Б. Лиделла- Гарт а (английского военного ист орика и
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т еорет ика 1895-1970 г.р.) «по сут и, задают именно особенност и ст рат егического мышления. Их можно
т ракт оват ь как т акие, кот орые «расширяют » мышление, ст авят проблему в определенный набор
конт екст ов, в результ ат е чего можно получит ь ее новое нет радиционное решение» [Почепцов Г.Г.
Ст рат егическая разведка и ст рат егическое мышление. 2012].
Г.Г. Почепцов определяет ст рат егическое мышление как « способност ь и гот овност ь субъект а
мыслит ь, как правило, нест андарт но, давая нет ипичные инт ерприт ации дейст вит ельному и
пот енциальному, используя при эт ом различные т ипы ст рат егий» [Тарасов В. К. Искусст во
управленческой борьбы. – М: Добрая книга, 2008. – 480].
С позиции Ж.Гоф руа ст рат егическое мышление выст упает как «некая последоват ельност ь
ф ильт ров восприят ия человека или последоват ельност ь мыслит ельных дейст вий, в результ ат е
кот орых происходит переработ ка входящей в человека инф ормации в некий результ ат » [Ж.Гоф руа
чт о т акое психология. – М.: Мир, 2005, 872]Ж.Гоф руа выделял т ри подхода. Первый – «случайная»
ст рат егия: гипот еза ф ормулирует ся случайным образом, зат ем оценивает ся правомерност ь, в случае
от рицат ельной оценки выдвигает ся новое предположение до т ех пор, пока не будет найдено
решение. Вт орой подход – «рациональный перебор». При данной ст рат егии исследуют цент ральное
или наименее рискованное предположение. Трет ий – «сист емат ический перебор». При данной
ст рат егии необходимо охват ит ь всю совокупност ь возможных гипот ез и анализируя их, прийт и к
каким-т о выводам.
По мнению О.С. Анисимова в любом т ипе деят ельност и необходима мет одологически
организованная реф лексия. За основное прост ранст во ст рат егического мышления ученый принимает
прост ранст во принят ия решений, счит ая, чт о именно т ам «разыгрывают ся мыслит ельные драмы,
включенные в реализацию реф лексивных ф ункций». [О.С. Анисимов, Мышление ст рат ега:
ст рат егическое управление в схемах. 2009]. Анисимов О.С. выделяет микрост рат егии, макрост рат егии,
мет аст рат егии.
По

мнению

ученого,

сущест вуют

две

прот иворечивые
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поводу
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ст рат егического мышления. Первая позиция – ст рат егическое мышление одно из ф орм
аналит ического обоснования, т ребует последоват ельного и т очного использования логики и
ф ормальных мет одов. Вт орая позиция – ст рат егическое мышление т ребует использования
неф ормального подхода и т ворческих мет одов. Ст рат егия без т ворческого подхода – эт о программа
дейст вий, план на основе соот вет ст вующего анализа. Анисимов счит ает , чт о необходимо
конст рукт ивное объединение различных аспект ов мышления на сит уат ивной основе.
Ст рат егическое мышление являет ся реф лект ирующим. В процессе деят ельност и ст рат егический
субъект реализует т ри реф лексивные базовые ф ункции: познания, крит ики и нормирования. Функция
познания – эт о сущност ная реконст рукция содержания событ ия, ф ункция крит ики – реконст рукция
проблем, деф ицит ов, ф ункция нормирования – конст руирование деят ельност и с учет ом крит ики.
Таким образом, реф лект ирующее мышление предопределяет характ ерист ики ст рат егического
дейст вия, делая его сущност но значимым и
ст рат егическое управление в схемах. 2009].

гибким. [О.С. Анисимов,

Мышление

ст рат ега:

Способност ь восст ановления непрерывной причинно-следст венной цепи событ ий определяет ся
как крит ичност ь мышления. Ст рат егия являет ся опорой для крит ического мышления и обеспечивает
связь ст рат егического мышления и рационально-крит ического реф лексивного сознания. Такие
характ ерист ики как процессуальност ь и ст рукт урност ь обеспечивают принцип непрерывност и
причинно-следст венных каузальных целей.Процессуальност ь – переход из одного сост ояния в
другое, переход от внешнего проявления объект ов к внут реннему реагированию на внешнее
воздейст вие. Ст рукт урност ь связана с морф ологией объект а и определяет характ ер реагирования на
ф акт оры внешней среды. Нормированност ь мышления дает предст авление о ст рат егии как
абст ракт ной норме деят ельност и. Норма здесь как средст во организации деят ельност ных процессов.
Гибкост ь

мышления

являет ся
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сит уационную чувст вит ельност ь и, как следст вие, ст рат егическую эф ф ект ивност ь.
Данные характ ерист ики являют ся общими для мышления в рамках т аких видов деят ельност и как
программирование, проект ирование, ст рат егирование и т.д. и, для мышления в совокупност и. Ниже мы
охаракт еризуем особенные, уникальные свойст ва.
К первичным парамет рам ст рат егического мышления от носят ся парамет ры военного мышления,
поскольку наиболее древней компонент ой ст рат егии являет ся военная ст рат егия. Учит ывая ф акт
т ого, чт о т радиционные «военные» характ ерист ики мышления нет ипичны для сегодняшнего дня, в
первую очередь ост ановимся на современных характ ерист иках ст рат егического мышления. Первая
характ ерист ика мат ериалист ичност ь – как способ получения знания о социокульт урной сит уации
исходя из мат ериальных ф акт оров. Данная характ ерист ика связана с ресурсообеспеченност ью (эт о
могут
быт ь
ресурсы
социального
прост ранст ва,
знаниево-инф ормационный
ресурс,
инт еллект уальные ресурсы и т .п.).
Диалект ичност ь – способност ь «от лет а от дейст вит ельност и», кот орая осущест вляет ся
акт ивной деят ельност ью сознания, волевых усилий и целерациональных дейст вий. Парамет р
диалект ичност и.в каком т о смысле. проист екают из мат ериалист ичност и. Смысл в т ом, насколько
имеющиеся ресурсы дост ат очны для разрешения возникших социокульт урных проблем, и насколько
наличные ресурсы соразмерны масшт абу ст рат егического дейст вия.
Вероят ност ност ь ст рат егического мышления сост оит в т ом, чт о видение будущего
ст рат егическим субъект ом, наличие предст авления о его идеальной модели не гарант ия его
дост ижения, поскольку в социокульт урном поле сущест вуют «игроки», чьи ст рат егические цели и
инт ересы возможно прот ивоположны и прот иворечивы. И дост ижение ст рат егической цели возможно
в условиях баланса ресурсов, применение аналогичных правил и мет одов. С эт ой т очки зрения, среди
ученых сущест вует мнение чт о «любая ст рат егия (в т ом числе и социокульт урная) дает лишь
вероят ност ност ь успеха.» [Почепцов Г.Г. Ст рат егическая разведка и ст рат егическое мышление. 2012].
Субъект ивност ь мышления сост оит в т ом, чт о результ ат ивност ь ст рат егии определяет ся волей
субъект а – ст рат ега (учит ывает ся наличие ст рат егических ресурсов и инст румент ов), даже при самом
неблагоприят ном сочет ании ст рат егических элемент ов.
Вышеперечисленные свойст ва от носят ся к ф ундамент альным парамет рам ст рат егического
мышления, сущест вует т акже ряд дополнит ельных парамет ров. В первую очередь характ ерист ики,
кот орые определяют особенност и ф еномена ст рат егии – независимост ь, цельност ь, свободу. Так
как ст рат егия должна заглядыват ь вперед и учит ыват ь будущее в широкой перспект иве,
ст рат егические решения должны быт ь радикальными, ст рат егические оценки – охват ыват ь вопросы в
полном объеме. Определяющий парамет р субъект ов ст рат егического дейст вия – креат ивный т ип
мышления. В силу своего т ворческого характ ера, в современных условиях ст рат егическое мышление
предст авляет собой способ социального позиционирования.
Процесс научения ст рат егическому мышлению навык, кот орый т ребует уверенност и и практ ики.
«Ст рат егия», в общет еорет ическом аспект е, т ракт ует ся как план преодоления зат руднений в какойлибо област и деят ельност и человека, подразумевающей наиболее эф ф ект ивное ее выполнение.
Необходимост ь применения ст рат егии вызвана или осложнениями в ходе деят ельност и и
возникновения необходимост и разработ ки специальных решений, дополнит ельного планирования
или усложненных планов деят ельност и; или ст ремлением к максимально эф ф ект ивному выполнению
деят ельност и. Т.е. ст рат егия понимает ся как «принят ие определенной линии поведения с целью
максимального повышения эф ф ект ивност и»[О.С. Анисимов, Мышление ст рат ега: ст рат егическое
управление в схемах. 2009].
Мы ведем речь идет о ф ормировании ст рат егической компет енции, кот орая как ст рат егическая
компет енция личност и включает в себя различные разряды ст рат егий, некот орые из них характ ерны
для
любого
вида
человеческой
деят ельност и
–
эт о
универсальные
ст рат егии
и
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макрост рат егии.Мет аст рат егии связаны с мот ивацией и от ражают специф ику принят ия решения о
начале деят ельност и или от казе от нее. Универсальные ст рат егии – мат акогнит ивные (умение
планироват ь свою деят ельност ь и оцениват ь результ ат ы), социальные (умение и желание
сот рудничат ь, получат ь инф ормацию), и аф ф ект ивные, входят в общую ст рат егическую
компет енцию личност и. Сущест вуют особые разновидност и ст рат егий, кот орые характ ерны для
какой-либо одной сф еры деят ельност и и предназначены для решения специф ических задач, в ходе
решения кот орых и ф ормируют присущую ей ст рат егическую компет енцию.
Исходя из анализа лит ерат урных ист очников [Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хут орской и др.] можно
сделат ь вывод, чт о все ученые видят в различных инт ерпрет ациях понят ия «компет ент ност ь» дейст вие. Понимание компет ент ност и включает помимо общей совокупност и знаний, знание
возможных последст вий конкрет ного способа воздейст вия, уровень умения и опыт практ ического
использования знаний. Исходя из эт ого, можно сделат ь вывод, чт о компет ент ная личност ь т а, чья
деят ельност ь, дейст вия, поведение адекват ны появляющимся проблемам, в чьей деят ельност и
реализуют ся соот вет ст вующие способност и индивида.
Природа компет ент ност и т акова, чт о она, будучи продукт ом обучения, не прямо выт екает из
него, а являет ся следст вием саморазвит ия индивида, его не ст олько т ехнологического, сколько
личност ного рост а, следст вием самоорганизации и обобщения деят ельност ного и личност ного
опыт а.
В общет еорет ическом плане ст рат егическая компет енция может быт ь определена как
способност ь разработ ки программ и планов максимально эф ф ект ивного, с т очки зрения деят еля,
выполнения деят ельност и. Очевидно, чт о т акая ст рат егическая компет енция должна сущест воват ь в
сост аве любой предмет ной и проф ессиональной компет енции.
Ст рат егическая компет енция – инт еграт ивное качест во личност и и проф ессиональное
новообразования, от ражающее способност ь субъект а на основе полученных знаний и умений
адекват но использоват ь в деят ельност и освоенный реперт уар ст рат егий. [Т .И. Т имоф еева, 2008].
Акт уальност ь рассмат риваемого нами вопроса определяет ся одним из направлений военной
реф ормы по поиску пут ей совершенст вования подгот овки военных кадров. Проф ессионализм
военнослужащих сост оит не т олько в выполнении воинских обязанност ей, но и в осознанных
решениях, связанных с выбором военной проф ессии и вариант ами развит ия проф ессиональной
карьеры (согласование своих возможност ей и инт ересов и т ребований военно- проф ессиональной
среды), чт о предполагает владение психологическими ст рат егиями личност но-проф ессионального
развит ия.
Изучение личност но-проф ессионального развит ия военнослужащих от разилось в ряде работ
военных психологов и рассмот рено в различных конт екст ах: в конт екст е проф ессионального
самоопределения различных кат егорий военнослужащих (В.Н. Бат ищев, И.Г. Оже-рельева, P.P.Шарипов
и др.); в конт екст е организации психологического обеспечения военно-проф ессиональной
деят ельност и (Д.В. Гандер, А.Г. Караяни, П.А. Корчемный и др.); в конт екст е развит ия Я-концепции
военнослужащих (С.Б. Наседкин, В.П. Каширин, C.JI. Пет ер и др.); в конт екст е акмеологического и
психологического сопровождения военных кадров (В.В. Девят ко, М.И. Дьяченко, В.Г. Михайловский и
др.); в конт екст е развит ия проф ессиональной субъект ност и военнослужащих в условиях совмест ной
деят ельност и и общения (А.В. Булгаков, А.И. Гончаров, И.В. Сыромят ников и др.);в конт екст е
ф ормирования проф ессиональной психологической пригодност и военнослужащих (А.Н. Глушко, Ю.А.
Елбаев, В.А. Пет ров и др.); в конт екст е развит ия проф ессионализма военнослужащих (А.В.
Барабанщиков, Н.А. Жильцов, B.C.Т орох-т ий и др.).
Немаловажную роль в осмыслении понят ия «психологические ст рат егии личност нопроф ессионального развит ия военнослужащих сыграли исследования: ст рат егий проф ессионального
самосохранения (Э.Ф. Зеер, JI.M.Мит ина, Э.Э. Сыманюк и др.); личност но-проф ессионального развит ия
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(К.А. Абульханова, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин и др.); модусов жизнедеят ельност и (C.JI. Рубиншт ейн, Б.С.
Брат усь, А.Р. Фонарев и др.); проф ессионального самоопределения военнослужащих (В.Н. Бат ищев,
И.Г. Ожерельева, P.P. Шарипов и др.); т ипов жизненных ориент ации: человека (Е.П. Варламова, Ю.Н.
Михайлова и др.); ст рат егий проф ессиональной самореализации личност и (JI.A. Корост ылева, О.И.
Пуст овит и др.); ст рат егий преодоления т рудност ей в ходе проф ессиональной карьеры (Е.К.
Завьялова, С.Т. Посохова и др.); проф ессиональной Я-концепции военнослужащих (C.JI. Пет ер, И.Н.
Т оргаева, JI.A. Цыбаева и др.).
В исследованиях от ечест венных педагогов можно выделит ь различные определения личност нопроф ессиональных качест в необходимых специалист у. Так, А.А. Деркач оценивает их как высокий
уровень креат ивност и, развит ую мот ивационную сф еру и ценност ные ориент ации, направленные на
проф ессиональное ст ановление специалист а. С т очки зрения А.К. Марковой эт о мот ивация, свойст ва
личност и (способност и, характ ер и др.), инт егральные характ ерист ики личност и (самоакт уализация,
индивидуальный ст иль, креат ивност ь). В.Г. Михайловский определяет их как т ворчест во,
компет ент ност ь, гибкост ь, мобильност ь и др. В работ ах В.Д. Шадрикова рассмат ривают ся как
пот ребност и, инт ересы, сф ормировавшиеся взгляды и убеждения, жизненный опыт и др.
Вмест е с т ем следует от мет ит ь, чт о в от ечест венной психологической науке на сегодняшний
день задача изучения психологических ст рат егий личност но-проф ессионального развит ия ост ает ся
пока недост ат очно разработ анной. В связи с эт им предст авляет ся крайне акт уальным изучение
вопроса о личност но-проф ессиональных качест вах воспит анников кадет ских корпусов через
ф ормирование ст рат егической компет ент ност и, сочет ающие в себе способност и использоват ь
полученные знания, имеющиеся умения, извест ные способы познават ельной и практ ической
деят ельност и, а т акже непрерывное самосовершенст вование, позволяющее личност но и
проф ессионально реализоват ься в динамично меняющихся условиях жизни социума. Ст рат егическая
компет ент ност ь в данном случае, выст упает как инт еграт ивная характ ерист ика кадет как субъект ов
воспит ат ельно-образоват ельного процесса, кот орый обусловлен мот ивами, целями, особенност ями
военно-проф ессиональной деят ельност и.
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Основные направления совершенствования факторинговой
деятельности в России

Семенова Ольга Олеговна

Развит ие рынка ф акт оринга в России на ближаший год будут определят ь повышенная
ст оимост ь заемных средст в, падение пот ребит ельской акт ивност и населения и усиление проблем
ф инансового характ ера у бизнеса. В зоне особого риска – компании, занят ые в сф ерах
ст роит ельст ва, т орговли элект роникой, быт овой т ехникой, авт омобилями. Основным приорит ет ом
Факт оров в эт их условиях ст анет ужест очение риск-менеджмент а, чт о вынудит их сократ ит ь число
универсальных предложений и чаще принимат ь решения индивидуально. По оценкам эксперт ов
ожидает ся, чт о участ ники рынка с невысокими риск- аппет ит ами будут в основном борот ься за
клиент ов, занят ых в сегмент е т орговли т оварами повседневного спроса, поскольку их кризис зат ронет
в меньшей ст епени. Именно обслуживание т аких предприят ий поддержит объемы рынка.
Поддержат рынок ожидаемая акт ивизация работ ы ООО «Сбербанк ф акт оринг» и сделки с МСБ,
спрос на ф акт оринг со ст ороны кот орого будет ост ават ься повышенным на прот яжении всего 2015
года. Номинальному рост у объемов рынка поспособст вует повышенная инф ляция. Прогнозы
оправдают ся при сохранении геополит ической напряженност и, сокращении реального
ухудшении показат елей внут реннего и внешнего т оргового оборот а.

ВВП и

Если рассмат риват ь дальнейшие перспект ивы ( при условии удачного преодоления
сложившегося кризиса со ст орого полугодия 2014 года), т о можно обозначит ь следующие
направления:
1. Развит ие элект ронного ф акт оринга. Были принят ы изменения в Закон об элект ронной
циф ровой подписи, кот орые позволили запуст ит ь элект ронный ф акт оринг с юридически
значимой элект ронно-циф ровой подписью (ЭЦП). Элект ронный ф акт оринг дает клиент ам и
дебит орам т ри основных преимущест ва: значит ельное снижение сроков документ ооборот а,
снижение зат рат на производст во, оборот и хранение документ ов, защит а инф ормации.
2. Повышение инт ереса к реверсивному ф акт орингу. Его т акже част о называют обрат ным или
закупочным, и ориент ирован он не напост авщиков, а на покупат елей. Он дает возможност ь
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покупат елю опт имизироват ь и повысит ь эф ф ект ивност ь процесса закупок за счет получения
от срочки плат ежа от своих пост авщиков.
3. Развит ие «полного» ф акт оринга. Предост авлени ф акт оринговыми компаниями полного
комплексф ф акт оринговых услуг: оценку и анализ покупат елей, управление дебит орской
задолженност ью, взыскание задолженност и, поручит ельст во за покупат еля.
4. Рост конкуренции. Высококонкурент ная среда держит ст авки на ф акт оринг, сопост авимые с
кредит ными продукт ами, чт о приводит к от т оку клиент ов из банковского сект ора в ф акт оринг.
Эт о особенно замет но в компаниях- ф акт орах, ф инансирующих пост авки в крупные т орговые
сет и.
5. Увеличение спроса на рынке ф акт оринга со ст ороны малого и среднего бизнеса.
6. Дальнейшее совершенст вование валют ного, налогового законодат ельст ва и Гражданского
Кодекса РФ. В рамках внесения поправок в ГК РФ необходимо более дет ально от разит ь
ф акт оринговую услугу и на законодат ельном уровне закрепит ь понят ие «ф акт ор». Другой
важной предпосылкой являет ся пост епенное от крыт ие новых сект оров экономики, в первую
очередь, ф акт оринг в от ношении подрядов, госзакупок, муниципальных заказов, где сейчас нет
чет ких «правил игры». Во многих ст ранах Западной Европы на госконт ракт ы приходит ся
значит ельная доля рынка ф акт оринга, в России же сущест вует рад
законодат ельном уровне, в част ност и запрет на плат ежи т рет ьим лицам.
Появление

новых

ф акт оринговых

компаний,

ст ат ус

кот орых

ограничений на

по-прежнему

не

может

конкурироват ь со ст ат усом банков. Последние обладают преимущест вом в част и привлечения более
дешевого ф ондирования и дост упа к различным сект орам экономики. Для т ого, чт обы
специализированные ф акт оринговые компании в России развивались, им необходимо провест и
работ у, связанную с самоидент иф икацией и донесением полученных результ ат ов до всех ст орон:
конт рагент ов и государст венных органов.
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Некоммерческое партнерство как инструмент развития
санаторно-курортного комплекса
Иванченко Вит алий Романович,
аспирант ,
Подольский социально-спорт ивный инст ит ут
Россия, Подольск

Современная социально-экономическая т рансф ормация т ребует все более акт ивного участ ия
государст ва в рыночных процессах. Учит ывая специф ику механизма реализации парт нерских
от ношений между государст вом и част ным сект ором, принят ое законодат ельст во о ГЧП, а т акже
инф раст рукт урный
характ ер
проблем,
препят ст вующий
развит ию
и
эф ф ект ивному
ф ункционированию санат орно-курорт ного комплекса, для исправления сущест вующей сит уации
необходимо разработ ат ь специализированный механизм, основой кот орого будет государст венночаст ное парт нерст во. Данный механизм должен объединит ь субъект ов санат орно-курорт ного
бизнеса, испыт ывающих определенные инф раст рукт урные проблемы, инвест оров, гот овых
инвест ироват ь в ст роит ельст во и эксплуат ацию инф раст рукт уры, необходимой для развит ия
т урист ическ их дест инаций, и государст во, предост авляющее админист рат ивный ресурс.
Предст авляет ся, чт о важным элемент ом разрабат ываемого механизма должен ст ат ь
специф ический участ ник, способный координироват ь взаимоот ношения между всеми перечисленными
выше субъект ами ГЧП [1]. В качест ве т акого участ ника можно предложит ь саморегулируемую
организацию – Некоммерческое парт нерст во «Проф ессиональная гильдия курорт ного дела» (НП
ПГКД).
Согласно Уст аву, Основной задачей НП ПГКД являет ся обеспечение условий, необходимых для
осущест вления
санат орно-курорт ной
и
т урист ско-оздоровит ельной
деят ельност и,
пут ем
осущест вления защит ы законных инт ересов членов НП ПГКД, создания условий для повышения их
конкурент оспособност и, разрешения спорных сит уаций. Для чего в рамках НП ПГКД предлагает ся
объединит ь санат орно-курорт ные, гост иничные, рест оранные и т урист ские организации, а т акже
ф изических и юридических лиц, не являющихся курорт но-т урист скими предпринимат елями и
организациями [2].
Cт рукт ура и ф ункциональные возможност и позволяют без каких-либо ограничений предложит ь
Некоммерческое парт нерст во «Проф ессиональная гильдия курорт ного дела» (НП ПГКД) в качест ве
субъект а, координирующего деят ельност ь участ ников ГЧП в рамках реализации механизма развит ия
т урист ических дест инаций. Схема ф ункционирования т акого механизма предст авлена на рисунке 1.
Как видно из схемы, механизм позволяет объединит ь инт ересы субъект ов, заинт ересованных в
развит ии рекреационных дест инаций.
Типичными из числа т аких субъект ов являют ся организации санат орно-курорт ного комплекса, а
т акже иные организации рекреационной сф еры (гост иницы, рест ораны, средст ва культ уры и досуга и
пр.). Инт ерес данных субъект ов заключает ся в развит ии рекреационной инф раст рукт уры с целью
снижения
производст венных
издержек,
повышения
эф ф ект ивност и
деят ельност и и повышения качест ва предост авляемых услуг.

предпринимат ельской

Другими субъект ами, заинт ересованными в развит ии рекреационных дест инаций, могут быт ь
органы государст венной власт и, а т акже мест ное сообщест во. Их инт ерес проявляет ся в плоскост и
ф ормирования положит ельных мульт ипликат оров социально-экономического развит ия. Т ак, развит ие
рекреационной инф раст рукт уры неминуемо окажет воздейст вие на другие сф еры жизнедеят ельност и
мест ного сообщест ва. Помимо развит ия объект ов жилищно-коммунального хозяйст ва, т ранспорт ной
инф раст рукт уры и объект ов социальной сф еры будут создават ься новые рабочие мест а, раст и
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доходы населения и их уровень жизни. Кроме т ого, прист альное внимание будет уделят ься
сост оянию и воспроизводст ву рекреационных условий, чт о положит ельным образом от разит ся на
улучшении экологических показат елей и снижении ант ропогенного воздейст вия на биосф еру.
Также, к числу субъект ов могут быт ь от несены и инвест оры, заинт ересованные в развит ии
рекреационных дест инаций. Их инт ерес может проявлят ься в получении прямой экономической
выгоды от ст роит ельст ва и эксплуат ации объект ов рекреационной инф раст рукт уры. Но т.к. по
большей част и данные объект ы обладают характ ером социальной значимост и, т о здесь необходимо
привлечение государст ва посредст вом использования государст венно-част ного парт нерст ва (ГЧП).

В рамках предлагаемого механизма Некоммерческое парт нерст во «Проф ессиональная гильдия
курорт ного дела» (НП ПГКД) может выст упит ь, как уже было сказано, в роли координат ора инт ересов
и дейст вий всех перечисленных выше субъект ов. Эт о позволит определит ь уровень значимост и
конкрет ных
пот ребност ей
субъект ов
санат орно-курорт ного
бизнеса
в
рекреационной
инф раст рукт уре и сост авит ь порядок их реализации. Также, согласно Федеральному закону о ГЧП, НП
ПГКД сможет выст упит ь с инициат ивой перед органами государст венной власт и по реализации какихлибо проект ов ГЧП. Для чего НП ПГКД будет необходимо осущест вит ь поиск инвест оров, гот овых
осущест вит ь проект ГЧП. Кроме т ого, НП ПГКД сможет выст упит ь в качест ве аудит ора реализации
проект а ГЧП.
В целом же, предлагаемый механизм направлен на обеспечение развит ия рекреационных
дест инаций, кот орые, помимо прямых эф ф ект ов, будут способст воват ь ст ановлению санат орнокурорт ной сф еры в качест ве драйвера социально-экономического развит ия. Эт о будет происходит ь
не т олько посредст вом восст ановления и приумножения человеческого капит ала через проф илакт ику,
оздоровление и лечение в учреждениях санат орно-курорт ной сф еры, но и посредст вом
ф ормирования положит ельных мульт ипликат оров социально-экономического развит ия мест ного
сообщест ва, опосредованных развит ием смежных с санат орно-курорт ной сф ерой от раслей всех
сект оров экономики – от сельского хозяйст ва и ст роит ельст ва до социальной и ф инансовой сф ер.
Список лит ерат уры:
1. Былым Е.С., Быст ряков А.Я. Выбор приорит ет ных от раслей для государст венно-част ного
парт нерст ва // Вест ник Российского университ ет а дружбы народов. Серия: Экономика. – 2012. –
№1. – С.64-70.
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Актуальные проблемы при проведении аудиторской проверки
организаций различных отраслей в современной Российской
экономике
Макиенко Ольга Владимировна
2014 год оказался т яжелым для российской экономики, во многом в связи с принят ием в начале март а
санкций прот ив России со ст ороны США и Западной Европы, связанных с присоединением к России
Крыма и войной на Украине. Одновременно российская экономика ст олкнулась с инвест иционной
паузой, в связи с т ем, чт о ряд крупных экономических программ был завершен, а новые масшт абные
проект ы еще не были начат ы. К т ому же в связи с нест абильной сит уацией на экономическом рынке
произошло значит ельное ослабление рубля, падение цены на неф т ь, а как мы знаем, значит ельная
част ь ВВП России ф ормирует ся за счет добычи и переработ ки неф т и и неф т епродукт ов,
соот вет ст венно произошло снижение ВВП и общее падение доходов населения.

2014 год оказался т яжелым для российской экономики, во многом в связи с принят ием в начале
март а санкций прот ив России со ст ороны США и Западной Европы, связанных с присоединением к
России Крыма и войной на Украине. Одновременно российская экономика ст олкнулась с
инвест иционной паузой, в связи с т ем, чт о ряд крупных экономических программ был завершен, а
новые масшт абные проект ы еще не были начат ы. К т ому же в связи с нест абильной сит уацией на
экономическом рынке произошло значит ельное ослабление рубля, падение цены на неф т ь, а как мы
знаем, значит ельная част ь ВВП России ф ормирует ся за счет добычи и переработ ки неф т и и
неф т епродукт ов, соот вет ст венно произошло снижение ВВП и общее падение доходов населения.
В ст ат ье академиков РАН Аганбекяна А.Г. и Ивант ера В.В. «Текущая экономическая сит уация в
России» приведены конкрет ные циф ры: «Темпы прирост а ВВП снизились до 0,8%, а индекс выпуска
т оваров и услуг по базовым видам экономической деят ельност и - промышленност ь, сельское
хозяйст во, ст роит ельст во, т ранспорт , опт овая и розничная т орговля - до 0,2% - январь-сент ябрь
2014 г. Значит ельно сократ илось ст роит ельст во - на 2,6%, начал сокращат ься весь внешнет орговый
оборот на 0,7%, в т ом числе импорт на 5,1%. Инвест иции, кот орые в 2013 г. держались около нуля,
снизились на 2,5%. Но самое главное, впервые за последние 15 лет с 2000 г. сократ ились реальные
располагаемые денежные доходы населения, хот я даже в кризисный 2009 г. реальные доходы не
сокращались, а в 2013 г. - выросли на 3,3%. Кроме т ого, от т ок капит ала из России в 2013 г. сост авил
63 млрд. дол., а за девят ь месяцев 2014 г. - 74,6 млрд долларов» [1, c.2].
Все эт и изменения в российской экономике в 2014 году оказали сущест венное влияние на
проведение и организацию аудит орской проверки компаний различных от раслей, как сект ора добычи
и переработ ки, т ак и сф еры услуг и сект ора производст в. В целом наблюдает ся общая т енденция
от т ока капит ала из России – многие иност ранные компании сокращают объемы производст ва в
России и увеличивают производст во заграницей, соот вет ст венно наблюдает ся сокращение шт ат а
многих крупных компаний, увольнение значит ельного числа сот рудников, находящихся в Российских
оф исах. Эт о означает , чт о при проведении аудит орской проверки Группы компаний, как правило,
ст ановят ся сущест венными для аудит орских процедур т е компонент ы в сост аве Группы, кот орые
ранее были незначит ельными, к примеру, оф исы компаний на Кубе и в Бангладеше, чт о ведет к
сущест венному увеличению зат рат – привлечению коллег из других оф исов и акт ивной коммуникации
с иност ранными ф илиалами аудит орской компании. При эт ом, как правило, ст оимост ь проведения
аудит орской проверки не раст ет , наоборот , клиент ы ст арают ся максимально снизит ь зат рат ы, а
т акже заключат ь конт ракт ы либо в рублях, либо в долларах, но по ф иксированному курсу на
конкрет ную дат у, чт о т акже связано с нест абильным курсом рубля.
В современной экономической сит уации, при проведении аудит орской проверки необходимо
обращат ь особое внимание на следующие ст ат ьи бухгалт ерской ф инансовой от чет ност и любой
компании:
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1. Курсовые разницы (forex)
Курсовая разница — разница, возникающая при переводе определенного количест ва единиц в
одной валют е в другую валют у с использованием разных обменных курсов валют [2, с.2]. В связи с
т ем, чт о в т ечение 2014 года происходили значит ельные скачки курса рубля по от ношению к доллару
и евро, у огромного количест ва российских компаний, кот орые осущест вляли операции в валют е, в
от чет ност и от ражены сущест венные суммы курсовых разниц, за счет эт их сумм могут быт ь
искусст венно занижены или завышены ф инансовые результ ат ы компаний, чт о может повлечь за
собой искажение ф инансового положения компании для восприят ия со ст ороны как инвест ора и
учредит еля, т ак и ст ороннего пользоват еля ф инансовой инф ормации.
2. Непрерывност ь деят ельност и компании в обозримом будущем (going-concern)
Принцип непрерывност и деят ельност и вынесен из т екст а международных ст андарт ов в
Концепт уальные основы ф инансовой от чет ност и, поскольку применим к процессу сост авления
от чет ност и в целом. Пункт 4.1 Концепт уальных основ говорит о следующем: ф инансовая от чет ност ь
обычно сост авляет ся на предположении, чт о компания не будет прекращат ь свою деят ельност ь в
обозримом будущем. Предполагает ся, чт о компания не имеет ни намерений, ни необходимост и в
прекращении или сущест венном сокращении операций. Если же т акие намерения или необходимост ь
сущест вуют , возможно, ф инансовая от чет ност ь должна быт ь сост авлена на другой основе с
раскрыт ием эт ого ф акт а в от чет ност и [3, с.1]. Соот вет ст венно, по результ ат ам проверки,
аудит орская компания подт верждает , чт о компания будет осущест влят ь свою деят ельност ь в
обозримом будущем (т.е. в т ечение 12 месяцев после от чет ной дат ы). В сущест вующей
экономической сит уации, когда огромное количест во организаций сокращают свою деят ельност ь в
России или разоряют ся, ут верждат ь о т ом, чт о аудируемое лицо не ст анет банкрот ом в обозримом
будущем крайне сложно. Данный ф акт ор накладывает дополнит ельную от вет ст венност ь на
аудит оров, поэт ому в ходе проверки необходимо осущест влят ь дополнит ельные процедуры по
оценке оборот ного капит ала, соот ношения собст венного и заемного капит ала, позиции на рынке
компании, ее конкурент ной среды и т .д.
3. Кредит ы и займы
Справедливая ст оимост ь обязат ельст ва от ражает влияние риска невыполнения обязат ельст в.
Риск невыполнения обязат ельст в включает среди прочего собст венный кредит ный риск предприят ия
(в соот вет ст вии с определением, предложенным в МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инст румент ы:
Раскрыт ие инф ормации"). Принимает ся допущение о т ом, чт о риск невыполнения обязат ельст в
являет ся одинаковым как до, т ак и после передачи обязат ельст ва [4, п.42]. При оценке справедливой
ст оимост и обязат ельст ва предприят ие должно учит ыват ь влияние своего кредит ного риска
(кредит оспособност ь) и любые другие ф акт оры, кот орые могли бы повлият ь на вероят ност ь т ого,
будет ли обязат ельст во выполнено или нет. В т екущей экономической обст ановке огромное
количест во организаций, на балансе кот орых находят ся валют ные кредит ы, ст радают от т ого, чт о не
могут выполнит ь свои обязат ельст ва – выплат ит ь причит ающуюся банку сумму процент ов. Дело в
т ом, чт о независимо от падения курса рубля по от ношению к валют ам других государст в, в
част ност и, доллар и евро, у многих валют ных кредит ов предусмот рена выплат а процент ов и их
начисление в валют е, чт о в рублевом эквивалент е оказалось значит ельно большим бременем для
компаний, чем в предыдущие годы.
Примером т акой опасной сит уации может оказат ься ист ория с компанией ОАО «Мечел», кот орая
имеет огромную долговую нагрузку в валют е – $7,7 млрд. Больше всего компания должна госбанкам:
Газпромбанку ($2,2 млрд.), ВТ Б ($1,7 млрд.) и Сбербанку. Из-за значит ельных курсовых колебаний
компания уже много месяцев пыт ает ся рест рукт уризироват ь долг, но безуспешно, Банки, со своей
ст ороны, хот ят получит ь конт роль над компанией, они пост авили основному владельцу компании и
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председат елю совет а директ оров Игорю Зюзину ульт имат ум: или конверт ироват ь долг в акции, или
гот овит ься к банкрот ст ву.
Таким образом, в ходе аудит орских процедур в т екущей экономической сит уации необходимо
уделит ь особое внимание оценке долговой нагрузки компании – оценке соот ношения собст венного и
заемного капит ала. Сущест вует огромная вероят ност ь, чт о в т екущей экономической сит уации
компании могут ст олкнут ься с банкрот ст вом из-за возможных неплат ежей по кредит ным
обязат ельст вам.
4. Выручка
В связи с т екущей экономической сит уацией возникает вероят ност ь, чт о инф ормация о выручке
компании будет несопост авима с данными предыдущего года – в ряде компаний присут ст вует
переориент ация на иност ранные рынки, а т акже имеют мест о быт ь курсовые разницы. Поэт ому в ходе
аудит орской проверки необходимо уделит ь особое внимание коррект ност и от ражения выручки,
провест и ряд дополнит ельных процедур по коррект ной оценке данных.
Сущест вуют различные вариант ы раскрыт ия инф ормации о снижении выручки по одному из
видов деят ельност и в зависимост и от сущест венност и изменения:
- при несущест венном снижении, особенно объяснимом объект ивными внешними ф акт орами, в
зависимост и от прочих обст оят ельст в (например, обоснованно-ожидаемая положит ельная
динамика), возможно, и не пот ребует ся никаких раскрыт ий;
- при сущест венном снижении пользоват ели от чет ност и с большой вероят ност ью пожелают
увидет ь в примечании по выручке объяснение снижения с прогнозами на следующий от чет ный период;
- при снижении, приведшем к закрыт ию направления бизнеса, применяет ся МСФО (IFRS) 5,
позволяющий преподнест и пользоват елям инф ормацию в максимально удобном для принят ия
решений виде;
5. Заработ ная плат а
В связи с усложняющейся экономической сит уацией повышает ся риск скрыт ия доходов –
наличия «черных касс» и выплат ы заработ ной плат ы сот рудникам компании «в конверт ах». Именно
поэт ому в сложившейся экономической сит уации расходам на заработ ную плат у должно быт ь
уделено особое внимание: необходимо проводит ь расширенные т ест ирования документ ов по
от дельным сот рудникам, дополнит ельные дет альные аналит ические
сравнение со средними значениями в регионах и по от расли в целом.

процедуры,

возможно,

В целом хот елось бы от мет ит ь, чт о т екущая экономическая сит уация в России оказывает
огромное влияние на проведение аудит орских проверок российских компаний, выделяют ся
дополнит ельные уровни риска, сф еры, на кот орые необходимо обрат ит ь особое внимание. В любом
случае, порядок и основные принципы при проведении аудит орских процедур напрямую зависят от
полит ической и экономической сит уации в России.
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Российская промышленная политика: новые организационные
подходы к инвестиционным проблемам
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проф ессор каф едры
"Современные т орговые операции Север-Юг",
Московский государст венный университ ет пищевых производст в
Россия, Москва
АННОТ АЦИЯ
В ст ат ье в рамках промышленной полит ики предлагает ся приорит ет создания верт икальных
индуст риальных класт еров, инт егрирующие схожие по от раслевому принципу промышленные
производст ва. К т аким инт егрированным ст рукт урам возможно более адресное и эф ф ект ивное
применение мер по преодолению недост ат ка инвест иционных средст в. Именно в т аком прост ранст ве
экономических от ношений государст во может и должно сыграт ь ключевую роль через механизм
государст венно-част ного парт нерст ва.

В наст оящее время промышленност ь выст упает основным ист очником, призванным обеспечит ь
ст рукт урные преобразования с целью выведения экономики на пут ь уст ойчивого развит ия, чт о
особенно подчеркивает ся в исследованиях ЮНИДО [2]. Именно промышленност ь служит основой при
развит ии современного предпринимат ельст ва, ст имулировании инвест иций, модернизации,
обновлении т ехнологий и осущест влении научно-исследоват ельских и опыт но-конст рукт орских
разработ ок, совершенст вовании навыков и расширении занят ост и квалиф ицированных кадров.
Помимо эт ого, промышленност ь обеспечивает базу для дальнейшего расширения смежных от раслей
экономики (сельского хозяйст ва и сф еры услуг).
Промышленный рост в экономике т акже может способст воват ь решению целого ряда задач в
социальной сф ере. Так, увеличение производст венных мощност ей способст вует повышению уровня
занят ост и населения (особенно квалиф ицированных работ ников). В свою очередь, за счет рост а
занят ост и и производит ельност и т руда могут быт ь проф инансированы программы по искоренению
бедност и, чт о повысит дост упност ь услуг сист ем здравоохранения и образования.
При эт ом, в последнее время основные проблемы от ечест венного социально-экономического и
промышленного развит ия ст ановят ся все более т есно связанными с инвест иционными ресурсами
[2,3]. Много внимания уделяет ся вопросам инновационного развит ия промышленност и, особенно в
конт екст е происходящих т рансф ормационных социально-экономических процессов и ф ормирования
инновационного пот енциала ст раны [1,5,6].
Рассмат ривая граф ик на рисунке 1, иллюст рирующий базисные т емпы рост а инвест иции, можно
от мет ит ь, чт о в целом по экономике за рассмат риваемые годы ф изический объем инвест иций в
основной капит ал увеличился на 70,4%. Если проанализироват ь граф ики, от ражающие цепные т емпы
прирост а ф изического объема инвест иций в основной капит ал, т о можно от мет ит ь, чт о динамика
прирост а ф изического объема инвест иций, как в целом по экономике, т ак и в от дельност и по
сект орам промышленност и, в последние годы замедлилась.
При эт ом, если в 2006-2007 годах ежегодные т емпы прирост а ф изического объема инвест иций в
основной капит ал в целом по экономике и в част ност и по сект орам промышленност и находились на
уровне 10-30%, т о в 2010-2013 годах ежегодные т емпы прирост а ф изического объема инвест иций
сократ ились до 0-10%. В 2014 году в целом по экономике и в част ност и по промышленност и, за
исключением добывающего сект ора, был продемонст рирован от рицат ельный прирост ф изических
объемов инвест иций (сокращение) в сравнении с уровнем 2013 года.
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Рисунок 1. Динамика инвест иций в основной капит ал в Российской Федерации по сект орам
промышленност и и экономике в целом за период с 2005 по 2014 годы, в сопост авимых ценах (граф ики
рассчит аны и пост роены авт ором на основе данных: Оф ициальная ст ат ист ика: инвест иции в
неф инансовые
акт ивы
//
Федеральная
служба
государст венной
ст ат ист ики. –
URL:
http://www.gks.ru/f ree_doc/new_site/business/invest/Din-invOKVED.xls)
Важное мест о в вопросах, ограничивающих инвест иционную деят ельност ь от ечест венных
предприят ий, а вмест е с т ем и их конкурент ных преимущест в, занимает вопрос дост упност и денег. На
рисунке 2 предст авлена диаграмма, на кот орой от ражены размеры базовых ст авок цент ральных
банков и уровней инф ляции по ст ранам–лидерам по объему производст ва валовой добавленной
ст оимост и (ВДС) в промышленност и.

Рисунок 2. Размеры базовых ст авок цент ральных банков и уровней инф ляции по ст ранам–
лидерам по объему производст ва валовой добавленной ст оимост и (ВДС) в промышленност и, 2012
год, % (диаграмма сост авлена авт ором на основе данных: Россия - в числе ст ран с реально
положит ельными процент ными ст авками цент рального банка // Эксперт Online. – URL:
http://expert.ru/expert/2012/47/myi-nichego-ne-proizvodim/media/170798/)
Высокая ст оимост ь привлечения денежных ресурсов, а т акже завышенная маржа коммерческих
банков, способст вуют сущест вованию крайне высокого уровня процент ных ст авок по кредит ам для
конечных заемщиков. В результ ат е, сложившаяся сит уация вызывает нехват ку денег в экономике, чт о
в условиях неполного использования производст венных ресурсов ведет к искусст венному
т орможению производст ва и, в первую очередь, промышленного – как одного из наиболее
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капит алоемких.

Рисунок 3. Уровень монет изации экономик (от ношение денежного агрегат а М3 к ВВП) ст ран–
лидеров по объему производст ва валовой добавленной ст оимост и (ВДС) в промышленност и, 2011
год, % (диаграмма сост авлена авт ором на основе данных: Монет изация экономики России
сущест венно меньше, чем в развит ы ст ранах // Эксперт Online. – URL: http://expert.ru/expert/2012/47/myinichego-ne-proizvodim/media/170800/)
В т о же время у производит елей в России практ ически нет альт ернат ивы дорогим банковским
кредит ам, т.к. исходно, от ечест венный рынок заимст вования являет ся деф ицит ным. Об эт ом
свидет ельст вует инф ормация, предст авленная с помощью диаграммы на рисунке 3. Из диаграммы
видно, чт о размер денежной массы в экономике России практ ически в два раза ниже, чем в ст ранах
Еврозоны, в т ри раза ниже, чем в Великобрит ании и в пят ь раз ниже, чем в экономике Японии.
Деф ицит длинных денег в условиях неполной занят ост и ресурсов выст упает искусст венным
т ормозом экономического развит ия и препят ст вует дост ижению значимых успехов в вопросе
международной конкуренции и специализации, т ак как именно деф ицит длинных денег ограничивает
инвест иционный процессы в реальном сект оре экономики, а вмест е с т ем и от рицат ельным образом
сказывает ся на предпринимат ельской уверенност и. Особенно эт о проявляет ся в част и т аких
сост авляющих, как уровень предпринимат ельской мобильност и и инициат ивы в вопросах
производст ва новых видов продукции.
Вмест е с т ем, поскольку в российской экономике сф ормировались выраженные ограничит ельные
ф акт оры промышленного развит ия, т о одной из приорит ет ных целей реализации т ребований,
определенных Федеральным законом от 31.12.2014 №488- ФЗ «О промышленной полит ике в
Российской Федерации», должно ст ат ь их преодоление. Добит ься эт ого, на наш взгляд, возможно
через поддержку процессов создания верт икальных индуст риальных класт еров, объединяющих ряд
схожих по от раслевому принципу промышленных производст в. К т аким инт егрированным ст рукт урам
возможно более адресное и эф ф ект ивное применение мер по преодолению недост ат ка ф инансовых
средст в и инвест иционных ресурсов. Именно в т аком прост ранст ве экономических от ношений
государст во может и должно сыграт ь ключевую роль через механизм государст венно-част ного
парт нерст ва.
В целом же, учит ывая многие извест ные т еорет ические положения и обширный мировой опыт ,
предст авляет ся, чт о развит ие в России промышленных класт еров может ст ат ь основой повышения
конкурент оспособност и национальных производст в. Эт ому, в част ност и, будет способст воват ь
ф ормирование синергет ических эф ф ект ов, опосредованных кооперацией и внут ренней конкуренцией,
способст вующих ускоренному внедрению инноваций в производст венный процесс и повышению
производст венной эф ф ект ивност и и конкурент оспособност и предприят ий ядра. В свою очередь, эт о
положит ельно от разит ся на обеспечении общего социально-экономического развит ия.
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Abstract : In this paper I will discuss the two point f ollowing (Nasch Rraf f ic Model And Delay
Reconstruction ) af ter then obtain the results T he numerical simulation results demonstrate the existence of
distinct dynamics states & numerous empirical data & anthers is the traf f ic f lows shows various complex
behavior . In order to obtain insight into the nature of dynamics , we apply the nonlinear time series analysis
approach to study the characteristic behavior of traf f ic f low at low & intermediate density value. A procedure
called embedding scheme has been to reconstruct the representation of the time series which is obtained
f rom Nasch traf f ic model .We investigate the regular & the chaotic attractor of traf f ic time series in the
reconstructed phase space. Our results indicate that nonlinear technique can be successf ully used f or
understanding of dynamics f eature of traf f ic f low .
Keywords : Delay reconstruction ; Nasch traf f ic model /: chaotic attractor.
Point one - Introduction
In the last decade been growing ef f orts made in the traf f ic models are proposed ]1[ and compared with
real traf f ic date ]2[. With the these models, f ree f low and so-called wide traf f ic jams are well understood . On
the hand the nature of congested traf f ic f low yet remains unclear despite various (3- 5)and theoretical
ef f orts (6-9 . 10) . Becenl theoretical studies prose that gusted traf f ic f low may not be a single phase but
rather a collection Of multiple each of which is realized under dif f erent conditions (8.9) . In the empirical
investigate qualitatively distinct congested traf f ic states are reported (3.11)2
The complexity in traf f ic f low is linked to space time transitions between the traf f ic phase. An
appearance of these phases is of ten accompanied by a very dynamical behavior of variables of the physical
systems. An implicit but import ceptual implication of the recent theories has been discussed (6.9) where
traf f ic are identif ied with resulting f inal states that traf f ic f low dynamics lead to af ter transient time, in the
Language of nonlinear dynamics, all these states corresponding able attractors [12] of traf f ic f low dynamics.
This concept mean that the results state is independent, of detail of the initial traf f ic state or its evolution
history f or external condition.
Chaotic phenomena in traf f ic models , has been reported. Addison and Low chaos in a single-lane carf ollowing-model in which a leading car has oscillateity [13]. Nagatani reported the presence of chaotic jam
phase in a lattice hydra model. [1] model [14].L.A.Saf onov el al. studied the presence of chaos in a earf ollowing model based on a system of delay-dif f erential equations [l5]. In this paper, we used traf f ic model
to simulate traf f ic f low, and capture the characteristic behavior of traf f ic f low. Our study is directed to
investigate the dynamics character in phase analyzing the traf f ic time series, The paper is organized as
f ollows; In .section 2. reduce the NaSch traf f ic model. The embedding scheme of lime series has been in
section 3, and in Section 4 numerical and analytical results are presented conclusion of this approach Is
presented.
Point two - NaSch T raffic Model
Nagel anil Srhreckenberg developed a one-dimensional probabilistic cellular Lion model [1] which is a
model of traf f ic f low on a single-lane. The underlying of NaSch model is governed by the updated rules
applied at. Discrete time step important f eatures of traf f ic f low observed in real traf f ic can be well
reproduced the model, such as the backward moving shock waves and phase separation. In Nagel and
Schreckenberg model, the road consists of a single-lane which is into L cells of equal size numbered by i =
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1,2….,L, and the time is discrete. 13 can be either empty or occupied by a vehicle with integer velocity v = 0,
I……..i sites are simultaneously updated according to f our successive Steps.
(1) Acceleration: increase U by 1 if U < u mnr
(2)Slowing down: decrease U to U = d if necessary (d is the number of empty. Front of the vehicle).
(3)Randomization» decrease U by I with randomization probability p if p >1
4) Movement: move vehicle' v sites f orward.
Either period boundary condition or open boundary condition with. Nasch model is consider, In the
case of period boundary condition , vehicles move and the global density is conserved quantity .system with
open boundary can be characterized by the injection rate and the extinction rate . Most of f or max > 1
assume period boundary condition (16.18) . The Nasch model is a model that all steps are necessary to
reprodnce the hasic f eatues of real traf f ic investigations of traf f ic f low employing . Nasch traf f ic model have
show that demonstrates complex phenomenal (1.19.20) . There types of traf f ic phase can be which are f ree
f low , synchronized f low and jammed f low post is set to 20.The behavior of the time series X(t) is shown in
Fig,1 at low density and inter density values. In Fig.(l), we can see that the occupation number of vehicle post
is r (t) = 0 at some time. The result mean that, the traf f ic f low at low f ree f low, where the f lux can be
increased- by the increase of the density. The traf f ic corresponding to Fig .1 (2) is synchronized f low ,
where the density of vehicles than the corresponding values in f ree traf f ic. Using embedding method. We res
the representation of time series x (t) in the phase space.
The vehicle density p is a important parameter. With the density p increas regular motion (i.e., f ixed
point, limit cycle) and haotic attractor can be observe reconstructed phase. In the reconstructed phase
space, if the trajectory 1single f ixed point , the trajectory state will remains unchanged as the time proceed
viewed f rom the traf f ic model , the occupation number of vehicles on the proceed be unchanged f or all time.
This mean that site on the post, will always be f ull in the4 space-time diagrams. The instance can be f ound
when the vehicle density at very low or high value.
When the density p is low, we can observe the limit cycle in the reconstruct space. In such case , the
variation of time series X(t) is small and slow . Fig.2 the f ormation of small limit cycle with simple periodicity .
In Fig.2. the Fig,2(1) space-time diagrams at low density p = 0.004. Accordingly, the reconstructed phase of
the time series X (t) is placed in Fig.2(2) The traf f ic f lows illustrated in Fig f ree f low with no jam (here, each
dot corresponds to a vehicle). With the vehicle increased some other regular motions can be observed in the
reconstructed phase Fig.3indicate this instance at density p - 0.04.
The attractor showed in Fig.3 f inite points. This means that, all initial states will tend to periodic orbit
on a results of simulation suggest that the trajectory illustrated in Fig.3 are to regular motion with multiperiod. With f urther change of the density p. the traf f ic jam begin to emerge on the p representation of the
embedding construction of the time series X(t) and the diagrams of the NaSch traf f ic mode! at intermediate
density value are shown in Fig.1(1) the diagram shows the synchronized traf f ic f low with jams moving.
Were picture looks less ordered Fig. 4(2) exhibits the trajectories which dynamics behavior of the
synchronized traf f ic f low in phase space. From Fig can see that the attractor is set of disperse points , and
there are several it . This is the character of chaos . In the reconstructed phase spaces , we can as (local)
Lyapunov exponent f or each of the directions, and def ine a chaotic system a system which has at least one
positive Lyapnnov exponent .Here, we calculate the largest Lyapnnov exponents of time series X (t) using
the method (24) . The largest Lyapunov exponents time series X(t) using the method des?? (24) . The
largest Lyapunov exponents of time seties X(t) using series X (t) obtained f rom Fig = 0.03, i.e > 0. The result
means that the traf f ic f low showed in Chaotic.5
One of the f eatures of deterministic chaos is sensitive to initial conditions. The dependence on initial
conditions in the chaotic dynamics causes the nearby traf f ic dependence on initial conditions space. Fig.5
show what happens to small clouds diverge exponentially in phase space. Fig.5 show what happens to small
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clouds at nearby initial conditions in the reconstructed phase snace. Where each mark.
Point three - Delay Reconstruction
Embedding Scheme is one of the most important technical contribution of t?? of nonlinear dynamics , it
has become the tool of choice in analyzing nonlinear.
W i t h the embedding method. -we can generalize the quantitative measures of behavior, Takins (21)
shows that under suitable hypotheses, the trajectory in phase made f rom time series by embedding will have
the same topological properties original attractor. Usually , if the original attractor has correlation dimension
embedding dimension of +1 will be adequate f or reconstructing the attractor?? . A standard procedure in the
analysis of chaotic experimental data is to the attractor using the tim-delayed method. Suppose a time
series ] [ t = is given using the method of delays , the T ata is represented in d dimensional vectors
Xt = ]T t T t + Tt T ++(d-1)T [
where d is called the etrf bedding dimension and r is the delay –time. The recon attractor consists of points
of the vector xt. Since the character of the overall of the stems is rejected in the behavior of any one
dynamics variable, we cat that the dynamics of the vectors constructed in this way are the same as the
trajectories in the f ull phase space of the system.6
The correlation dimension and the delay-time T are important parameter bedding scheme f or example,
if we make T too small, the total number of data required becomes very large, a suitable method used to
choose the correlation d was address by Grassberger and Procaccia (22). The approximation of the time is
equal to the time Is equal to the lag where the autocorrelation f unction drops to 1-1/e of its of its
Calculating the autocorrelation f unction can be accomplished using the f ast f orm (FFT ).
The theoretical analysis of traf f ic jams has shown that important parameters jams (the velocity of a
jam. the density and the f lux of vehicles in the outf l ow jam, one of the phases of the traf f ic f low, appear
as the density is larger than a critical value. As stay increases, the transition between f ree f low and jammed
states can be observe has lea f ocus of traf f ic studies . These f eatures of traf f ic jams also play an it role
f or other properties traf f ic (23) . In our approach, we choose the time series ref lects the variation of the
vehicle density on a given post.
Point four - T he Results
We consider N vehicles moving on a road of L, sites. The boundary condition Nasch traf f ic model is
periodic boundary. Since real traf f ic data can be well descries the parameters v, mn = 5 and p=0.5 (1), we
assume these parameters in our pr. A small section of the road is designated as the observation post, which
has a sites and M <
In Fig.5, each o marks an initial condition plotted as 1 T t-T and the X marks the stale af ter iterating the
dynamics of traf f ic f low f or some marks . From Fig.5(1), we can f ind that the small clouds do not spread out
af ter7 dynamics f or one hundred steps. The results indicate that, the dynamical behave traf f ic How at low
density value is the nonchabtic. In Fig.5(2), it is observed that.
Clouds broad over time af ter iterating the dvnamics f or one hundred steps, where the nearby
trajectories diverge exponentially. This means that, the dynamical be the traf f ic (f low is chaotic at
intermediate densitv.
Conclusion
In conclusion, we use the embedding method to reconstruct traf f ic time series obtained f rom NaSch
traf f ic model. The discussion in our ref lect the local dynamical behavior of traf f ic f low. One of the important
parameter M. The dynamical behaviors of the time series X(t) are mainly controlled by the length and site of
the post. M. If we change the length and site of the post can obtain dif f erent attractor in phase space.
We increase the vehicle density p f rom low to intermediate value, and obtain dynamical behavior in the
reconstructed phase space. When the. density p is can f ind the no chaotic attractor in the reconstructed
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phase space. With the increased, the traf f ic Jams begin to emerge. In this case, we can observe the
attractor in phase space. In the f ramework of dynamical systems approach that of occupation on the post
become large when a traf f ic jam appear, and the trajectory phase space expand in one direction. Construct in
others, In practical problem develop models based on chaotic attractor to improve the prediction f or traf f ic
dis playing chaotic behavior, or to reduce the ef f ects of noise in the time series date is obtained f rom traf f ic
system.
References
1.
2.
3.
4.
5.
6.

K.Nagel and M.Schreckenberg Kenberg, j.Phys, I 2 . 2221(1992).
B.S Kerner H. Rehborn, Phys.Rev.E 53, Rl 297(1996).
B S Kb met and H.lic Hlom, Phvs.Rev E 5,3 R4275 (1996).
B.S Kemer and H.Rehborn, Phys.Rev.I.er.r. 79. 4030(1997).
B.S.Kcmer, Phys.RevLett. 81, 1130(1998).
II.Y.Lee, H.-w. Lee, and D.Kim. Phys.Rev.Lett. 81, 1130(1998).

7.
8.
9.
10.
11.
12.

D.Helbing M.T reiber. Phys.Rev.Lctt. 81, 3042(112(1998).
D.Helbing. A.Hennecke and M.T reiber,phys.Rev.Latt .82,4360(1990).
H.Y.Lee. II. W T .Ee. and D Kim, Phys.Rev.B 59, 5101(1999).
E.T omer, L.Saf onov, and S.Harlin, Phys.Rev.lett. 84. 382(2000).
H.Y.Lee, H.W. Lee, and D.Kim, phys.E 62. 4737(2000).
E.A.Jackson, Perspectives Of Nonlinear Dynamics Cambridge University Pre. bridge, 1989), Vol. 1.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Addison PS. And Low D.J.. Chaos. 8. 791(1998).
Nagatani T ., Phys.Rev.E- 60. 1535(1999)
L.A.Snf onov. E T omer, Y.V.St rygrn. V. Aahkenazy and S.Havlin, Furopb 57(2), 151 (2002),
L.C.Q. Vilar and A.M.C. De Souza, Physira A 211, 84(19941.
A.Schadychneiden: Eur.Phys.J. B 10.573(1999).
A.Schadschneider and M.Sehrekenberg. J.Phys.A 31. 1.225(1998).

19.
20.
21.
22.
23.
24.

MSchreckenberg, A.Schadschneider, k.Nagel, and N Ito. Phys.Rev.E 51, 29:9
D.Chowdhury. L.Santen, and A.Schadschneider, Phys.Rep. 329. 1999(2000).
F. T akens, Lecture Notes in Mathematics Vol. 898 Springer, New York. 198.
P.Grassberger and I.Procaccia, Physica D 9. 189(1983).
B.S.Keme and P.Konhauser, Phys.Rev,E 50. 54(1994).
Rosenstein M.T ., Collins J.I. and De Luca C. J.,Physica D 65. 117(1993).
Figure
Figure I T ime series X (t) at low density p = 0.02 (1) and intermediate density (2),
Figure 2 (1) Space-time diagram of the traf f ic f low f or P 0.004. (2) the stracted Phase space of the
time series X(t) f or P = 0.004 t = 4.
Figer 3 T he reconstructed phase space of the time series X(t) f or p =0.04 T =
Figure 4 (1) Space-time diagram of the traf f ic f low f or p = 0.4 (2) The strueted; Phase a space of the
time scries .X (t) f or p = 0.4, - T =17.
Figure 5 Schematic diagram of diverging initial conditions f or p
=0.02,T =5
p = 0.4 T = 17 (2),
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Сведения разных форм представления многомерных
сингулярных интегралов друг к другу
Дж урак улов Рахм ат ж ан Кандидат ф изика-мат емат ических наук, доцент каф едры высшей
мат емат ики и инф ормационной т ехнологии Андижанского сельскохозяйст венного инст ит ут а,
Узбекист ан.
Эгам бердиева Барнахон Г улям дж ановна Ассист ент каф едры высшей мат емат ики и
инф ормационной т ехнологии Андижанского сельскохозяйст венного инст ит ут а, Узбекист ан.
З ахидов Дильш ад Г улям дж анович Ассист ент каф едры высшей мат емат ики и инф ормационной
т ехнологии Андижанского сельскохозяйст венного инст ит ут а, Узбекист ан.

Многие задачи механики, т еория аналит ических ф ункций, мат емат ической ф изики и т.д. т есно
связано с многомерными сингулярными инт егральными уравнениями [1] Из чего следует
необходимост ь разработ ки приближённых мет оды для вычисления многомерных сингулярных
инт егралов. Эт им вопросом акт ивно и плодот ворно занимался Б.Г.Габдулхаев (см.напр. [2]И
ест ест венно инт ересен вопрос о т ом, какая сущест вует связь между разными ф ормами сингулярных
инт егралов т аких как, например, инт егралы с ядрами т ипа Коши, т ипа Гильберт а и т ипа

где и - вект ор ф ункции, а некот орая мат рица, если , т о
эт от инт еграл являет ся сингулярным.
С эт ой целью в эт ой работ е мы пыт ались изучит ь эт от вопрос на примере следующего
инт еграла.

где

Если

т о инт еграл (1) примет вид:

и

(2)
194

Евразийский научный журнал

Физико-математические науки

(3)
В последних инт егралах приведем замену

после чего имеем

или

где - единичные окружност и.
Рассмот рим т еперь величины

из подынт егральных выражений (2) и (3).
Они являют ся ограниченными величинами, т о ест ь можно показат ь, чт о
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Кроме т ого, если одним и т ем же законом и , т о (5) и (6) ст ремят ся к одному и т ому же пределу .
Аналогичные рассуждения имеют мест а и от носит ельно следующих величин:

и

Введя обозначения

из (4) имеем

Аналогичным пут ем получаем, чт о

где

Таким же образом можно уст ановит ь связь между инт егралами вида (7) и (8) и сингулярными
инт егралами с ядром Гильберт а.
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Аннот ация: в этой статье приводятся исторические сведения, дающие возможность оценить
темпы и направления развития методик измерения артериального давления.
Ab s t r a c t : This article provides historical data, making it possible to assess the pace and direction of
development of techniques for measuring blood pressure.
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арт ериальное
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давление,
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давления,

Keywords: blood pressure, blood pressure measurement, the oscillometric method.
На сегодняшний день, кардиоваскулярные заболевания являют ся основной причиной
смерт ност и населения в большинст ве ст ран мира. Так, например, т рет ь смерт ей в Европе вызвано
именно последст виями сердечных заболеваний, в Финляндии эт а доля и вовсе доходит до половины.
Неинвазивные мет оды измерения, позволяющие т очно оцениват ь сост ояние кардиваскулярной
сист емы являют ся ценными по очевидным причинам.
Инвазивные мет оды измерения кровяного давления обычно применяют в госпит алях, особенно
в от делениях применяющих инт енсивную т ерапию. Применение т аких мет одов несет определенные
риски, пуст ь и не т акие большие. Неинвазиные мет оды являют ся непрямыми и базируют ся в основном
на измерении силы прот иводавления ст енок плевой арт ерии.
Если в сосуд, наполненный водой, погрузит ь запяст ье, т о можно наблюдат ь колебания уровня
давления воды в нем. Данные колебания давления вызывают ся колебаниями кровяного давления в
руке. Если уровень давления в арт ерии человека увеличился, т о эт о т акже вызовет увеличение
давления в сосуде, зат ем оно дост игает своего максимума и начинает уменьшат ься, производя
соот вет ст вующие изменения давления в сосуде.
В 1876 году первым применял т акой мет од ,ф ранцузский ф изиолог Etienne Jules Marey. В т ом же
году, Von Bash создал сосуд наполненный водой, кот орый подключался в к рт ут ному маномет ру и
обжима. В сосуд помещалась рука и нагнет алось давление. Через какое-т о время можно было
наблюдат ь ф лукт уации давления. По мере увеличения давления, в какой-т о момент эт и ф лукт уации
пропадали. Эт от уровень давления и принимался как сист олический. Гидравлическое внешнее
давление было со временем заменено давлением воздуха. Marey была спроект ирована уст ановка,
сост оящая из резинового шланга в жест ком цилиндре, рт ут ного маномет ра и насоса. Прижав палец в
цилиндр, можно было наблюдат ь слабые пульсации уровня рт ут и. Позднее Potain улучшил сист ему,
заменив рт ут ный маномет р и заменив воду воздухом. В 1895 году Mosso усовершенст вовал сист ему
Marey, приложив прот иводавление на все пальцы сразу, увеличив, т аким образом, сигнал.
Практ ически в т о же время,в 1896 году, Scipione Riva Rocci в Ит алии и Barnard в 1897 в Англии
разработ али манжет у, кот орая прикладывалась к плечу и, соот вет ст венно, к плечевой арт ерии. Von
Recklinghausen в 1901 году показал, чт о применявшиеся в обоих мет одах манжет ы были слишком узки.
В 1899 Gärtner предст авил мет од определения сист олического давления с пережат ием манжет ой
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пальца, пережимающего его внешней ст ороной манжет ы и закачкой в него воздуха до уровня
давления выше предполагаемого и с пост епенным выт равлением воздуха из манжет ы. Когда уровень
давления дост игал сист олического, кровь приливала к кончикам пальцев.
Именно резиновая манжет а, вплет енная в т кань, позволила сущест венно повысит ь т очност ь
измерения арт ериального давления осцилломет рическим мет одом. И вплот ь до сегодняшних дней
манжет а являет ся одной из наиболее важных част ей медицинских т ономет ров. Обычно манжет а
прикладывает ся к предплечью и в процессе измерения пережимает плечевую арт ерию. Иногда ее к
прикладывают к запяст ья или даже к пальцу. Измерения же давления производят как с помощью
рт ут ных маномет ров, т ак и при помощи анероидных, а т акже полупроводниковых дат чиков
от носит ельного давления. Золот ым ст андарт ом при эт ом счит ают ст арый рт ут ный маномет р, как
наиболее т очный.
Другим широкого применяющимся мет одом измерения арт ериального давления являет ся
аускульт ат ивный мет од. Мет од был предложен Николаем Корот ковым в 1905 году, по ф амилии
кот орого эт от мет од обычно и называют. Корот ков применял рукав Riva- Rocci, рт ут ный маномет р и
дет ский ст ет оскоп. Мет од заключался в быст ром нагнет ении давления в манжет у, пока циркуляция
крови не будет ост ановлена, чт о дет ект ировалось с помощи пальпации радиальной арт ерии.
В т ечении последующего медленного ст равления давления с помощью ст ет оскопа, кот орый
уст анавливался сразу за манжет ой, прослушивались звуки. Эт и звуки вызывают ся волнами крови в
арт ериях под манжет ой и момент , когда их можно услышат ь счит ает ся индикат ором максимального
кровяного давления. Диаст олическим давлением счит ает ся момент , когда эт и звуки исчезают.
Исследование Корот кова было подт верждено брит анскими учеными MacWilliam и Melvin (1914) и
American Warf ield (1912), кот орые использовали внут риарт ериальное давление собак, как опорное.
Зат ем в 1932 году, Wold и von Bonsdorf f применяли аускульт ат ивный мет од Корот кова на людях,
сравнивая его с показаниями внут риарт ериальных измерений.
Позднее, звуки слышимые во время измерения ст али делит ь на 5 ф аз на базе их инт енсивност и.
Первой публикацией на эт у т ему являет ся работ а Goodman и Howell (1911), за кот орой последовали
работ ы Grödel и Miller (1943), Korns (1926) и Rappaportand Luisada (1944). Появление и исчезновение
звука может быт ь использовано для определения сист олического и диаст олического арт ериального
давления во время ст равления воздуха из манжет ы.
Однако уст ановит ь время, когда звук исчезает бывает не т ак прост о. На самом деле
неправильно определит ь эт от момент дост ат очно прост о. Поэт ому для эт ого част о используют
определенный заданный уровень инт енсивност и звука. Кроме т ог о, момент , когда был заф иксирован
самый сильный звук можно счит ат ь средним уровнем арт ериального давления, как эт о было
продемонст рировано Davis и Geddes (1989 и 1990).
Происхождение звуков обсуждалось научным сообщест вом сразу после от крыт ия Корот кова.
Общепринят ым объяснением эт ого явления являет ся т еория предложенная McCutcheon и Rushmer
(1967). Ускоряющийся переход, производимый резким расширением ст енки арт ерии с приливом крови.
Эт от эф ф ект и производит первые звуки сигнализирующие о сист олическом давлении. Его можно
слышат ь вплот ь до момент а, когда давление в манжет е не сравняет ся с диаст олическим давлением.
Также они от мет или, чт о вихревой пот ок, следующий за первыми звуками производит слышимый звук,
но эт от ф акт ор практ ически не влияет на результ ат ы измерения арт ериального давления
аускульт ат ивным мет одом.
Нужно т ак же понимат ь, чт о происхождение звука во всех чет ырех ф азах являет ся различным.
Каждый механизм доминирует в одной ф азе и оказывает какое-т о влияние на другую ф азу.
Geddes в своей книге Handbook of Blood Pressure Measurement, в 1991 году, показал, чт о другие
ф акт оры т оже могут влият ь на результ ат ы, например, скорост ь увеличения давления, кот орое
оказывает прямой эф ф ект на инт енсивност ь звука. Как результ ат , аускульт ат ивный мет од может
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дават ь ошибочные результ ат ы при гиперт ензии (Rodbard 1962, 1967 Pederson и Vogt 1973). Кроме
т ого,вязкост ь жидкост и т акже играет важную роль, как эт о показал Flack (1915). То ест ь дост ат очно
хорошая скорост ь пот ока являет ся необходимым условием слышимост и звуков Корот кова (Rappaport
1944, Rodbard 1953, и McCutcheon 1967).
Измерения на базе аускульт ат ивного мет ода сложно авт омат изироват ь, т ак как спект ральный
сост ав звука близко соот носит ся с кровяным давлением. У пациент ов с гипот ензией част от а может
быт ь осень низкой – всего 8 Гц (Whitcher и др. 1966 и 1967), чт о находит ся вне пределов слышимост и
человека. У людей с нормальным кровяным давлением спект р т онов Корот кова находит ся в пределах
от 20 до 300 Гц. При эт ом большая част ь энергии спект ра находит ся ниже част от ы 100 Гц.
Поскольку развит ие т ехнологий позволяла улучшат ь обработ ку сигнала, т о со временем
выходили все новые работ ы, посвященные классиф икации звуков Корот кова. Cozby и Adhami [1],
например, от крыли низкочаст от ную сост авляющую звуков Корот кова и пришли к выводу, чт о для
энергия полосы 1-10 Гц от общей энергии возраст ает от 60% до 90% когда давление в манжет е
уменьшает ся ниже сист олического давления. Данный крит ерий может быт ь использован для
определения сист олического давления. В 1998 году Rogueiro- Gómez и Pallás Areny [2] смогли
использоват ь коэф ф ициент дисперсии энергии спект ра для определения сист олического и
диаст олического давлений с высокой т очност ью.
В амбулат орных условиях, когда пациент может перемещат ься умеренно свободно, шум при
проведении измерения может быт ь сущест венным и ухудшат ь т очност ь результ ат ов. Данная
проблема решает ся с помощью двух удаленных идент ичных микроф онов под манжет ой - один из
кот орых находит ся над арт ерией, другой у верхней ст ороны манжет ы. Поскольку окружающий шум
дост игает обоих микроф онов в одно и т о же время, а звук, распрост раняемый плечевой арт ерией
приходит с задержкой. Данный ф еномен может быт ь использован для борьбы с шумом и был описан
Sebald и другими (2002) [3]. Осцилломет рический мет од.
Как уже говорилось выше, осцилломет рический мет од впервые был предст авлен Marey в 1876.
Erlanger в 1904 предложил использоват ь манжет у Riva- Rocci не вокруг пальца, а вокруг предплечья.
Запись при эт ом велась на вращающийся барабан. Pachon (1909) предложил усовершенст воват ь
механизм записи с помощью двойной шкалы, в кот орой одна шкала показывала амплит уду пульсаций,
а другая т екущее давление в манжет е.
В т е дни счит алось, чт о индикат ором диаст олического давления являет ся дост ижение во время
измерения пульсациями своего максимума (Howell и Brush 1901). Прошло более половины ст олет ия,
прежде чем Posey и Geddes показали, чт о эт а т очка на самом деле соот вет ст вует среднему
арт ериальному давлению. Ramsey [4] (1979) и Yelderman, и Ream [13] (1979) проверили результ ат ы у
взрослых, Kimble с соавт орами [5] показали, чт о эт о справедливо и для новорожденных 1981. В т о же
время Александр [6] показал, чт о ширина манжет ы должна сост авлят ь как минимум 40% окружност и
руки.
Диаст олическое и сист олическое давление может быт ь определено с использований
специального соот ношения к максимальной амплит уде. Эт и соот ношения для сист олического и
диаст олического давлений 50% и 80% соот вет ст венно. Friesen и Lichter [7] в 1981 с успехом применял
эт и соот ношения для младенцев, новорожденных.
Geddes с коллект ивом [17] (1983)проводил измерения у 13 собак с применение прямого
инвазивного мет ода измерения как опорного мет ода и у 43 взрослых людей с применением
аускульт ат ивного мет ода в качест ве опорного. Звуковые сигналы в манжет е записывались с помощью
пьезоэлект рического микроф она с полосой пропускания 30-300 Гц для дет ект ирования т онов
Корот кова и другой микроф он сполосой 0,3-30 Гц для получения сигналов осцилляции. Оба сигнала
записывались одновременно.
Для людей соот ношения к максимальной амплит уде сост авляли 45-57% и 75-86% для
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сист олического и диаст олического давлений соот вет ст венно. Для собак эт и соот ношения
сост авляли 43-73% и 69-83%. Поскольку данные соот ношения варьировались, эт о показывало, чт о
необходимы дальнейшие исследования.
Drzewiecki и другие [8] (1994) использовал мат емат ическую модель в попыт ке объяснит ь почему
максимальная амплит уда осцилляций характ еризует среднее арт ериальное давление. Попыт ка была
успешной и в дополнение к эт ому они показали, чт о соот ношения сист олического и диаст олического
давлений к среднему в среднем равно 59% и 72% соот вет ст венно. Они т акже предположили, чт о для
людей с гипот ензией соот ношения для диаст олического давления должно быт ь ниже.
Ursino и Cristalli провели эксперимент альные исследования с использованием пневмат ической
сист емы. Позднее они пост роили мат емат ические модели, чт обы описат ь распределение давления.
Они показали, чт о жест кост ь арт ериальной ст енки может оказыват ь значит ельный эф ф ект на
т очност ь определения сист олического и диаст олического давлений, создавая погрешност ь около
30% вплот ь до 80%.
Они т акже определили, чт о средним арт ериальным давлением следует счит ат ь минимальное
давление в манжет е при кот ором у пульсации еще находят ся в своем «плат о». Кроме т ого, они т акже
уст ановили, чт о и чрезмерная эласт ичност ь сосудов негат ивно от ражает ся на т очност и измерения
арт ериального давления. Основной вывод их исследований заключает ся в т ом, чт о применение
ф иксированных соот ношений для проведения измерений может привест и к значит ельных ошибкам.
Moraes и Cerulli (1999 и 2000) т акже изучали эт и соот ношения с применением компьют ерноуправляемого ст равления воздуха из манжет ы. Они обследовали 10 пациент ов и 75 волонт еров и
применяли аускульт ат ивный мет од в качест ве опорного [10, 21]. Применяя ф иксированный
процент иль в 56% для сист олического и 76% для диаст олического давления они получили среднюю
ошибку и среднеквадрат ичное от клонение ошибки -0.9 ± 7.0 мм.рт.ст. и 1.0 ± 6.5 мм.рт.ст.
соот вет ст венно. Им удалось показат ь, чт о применяя различные процент или среднеквадрат ичное
от клонение ошибки сущест венно уменьшит ь не удает ся.
Как уже говорилось, использование ф иксированных соот ношений для определения
арт ериального давления приводит к значит ельным ошибкам измерения. Кроме эт ого, ошибки могут
возникнут ь из-за арт еф акт ов движения, эф ф ект а «белого халат а», арит мии. Большинст во
производит елей авт омат ических т ономет ров при эт ом не сообщает , каким образом их приборы
работ ают с сигналом. Все чт о ост ает ся пот ребит елю, эт о использоват ь т ономет р, показавший
хорошую т очност ь измерения от носит ельно аускольт ат ивного мет ода для большого количест ва
людей ст радающих различными заболеваниями, т акими как ат еросклероз, гипо- и гиперт ензия и
другие.
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Ислам – религия мира и толерантности
Хурсанмуродов Т олибжон,
город Кит аб, исламская медресе
имена “Хаджа Бухари”
ст удент а 4-курса

Резюме: В ст ат ье раскрывает ся вопросы мира и т олерант ност и. Проблема сохранения мира
находит свое от ражение в основных ист очниках религии ислама. Ислам призывает всех к миру.
Подчеркнут о чт о основная ист инная сущност ь религии ислама заключает ся в сохранение мира и
т олериант ност и.
Ключевые слова: Ислам, мир и спокойст вие, т ерпимост ь, т олериант ност и, здоровье, религии,
верующие, справедливост ь и ист ина.
Summary: The article deals with the issues of peace and tolerance. The problem of preservation of
the world is ref lected in the major sources of the religion of Islam. Islam calls on all to peace. It was stressed
that the main essence of the true religion of Islam is the preservation of peace and tolerance.
Keywords: Islam, peace and tranquility, tolerance, tolerance, health, religion, believers, justice and
truth.
Муқаддас ислом дини ўзининг номидан келиб чиқиб, инсонларни т инч-т от ув яшашга чақиради.
Унинг т аьлимот идаги асосий мақсад инсонларни т инчлик, ўзаро ҳамкорлик ва бағрикенгликка
чақиришдир. Ислом динининг мажбурият ларида инсонннинг т оқат и ва унинг имконият идан орт иқ ишга
т аклиф эт илмаган. Ҳар бир амалга муът адиллик билан ёндашиш, орт иқча қийинчиликларсиз
амалларни бажаришга амр эт илган. Миллий ғуруримиз, бебаҳо қадрият ларимиз, соф эът иқодимиз
ҳамда муқаддас динимизни ҳар т араф лама ҳимоя қилишимиз уни т ашқи ва ички т аҳдидлардан асраб
авайлашлик ҳамманинг олдида т урган бурчи ҳисобланади. Бу борада давлат имиз раҳбари И.Каримов:
“Ислом от а-боболаримиз динидир. Уни т ашқи т аъсирлардан, ёт унсурлардан т озалаш барчамизнинг
муқаддас бурчимиздир” деб т аъкидлаганлар [4.350].
Ислом дини т амоман т инчлик, эзгулик ва маъриф ат дини эканлиги ислом манбаларида бат аф сил
баён қилинган. Тинчликни қадрига ет иш, жамият да содир бўладиган ҳар қандай ёмон ва хат арли
иллат ларни олдини олиш каби эзгу ишга доимо т арғиб қилади. Машҳур ҳадис кит обларида жамланган
қўйидаги саҳиҳ ҳадис т инчлик ва саломат лик энг улуғ неъмат эканлигини т аъкидлайди.
Абдуллоҳ Ибн Аббосдан ривоят қилади: “Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: “Икки неъмат
борки, инсонларнинг кўплари ундан бепарводир: бу неъмат соғлик ва т инчлик бўлади”, дедилар”
[1.684].
Бу саҳиҳ ҳадисни Имом Бухорий “Саҳиҳи Бухорий” асарида ва бошқа машҳур муҳаддислар ҳам ўз
асарларида келт ириб ўт ган. Барча муҳаддислар ушбу ҳадисни саҳиҳлигига ит т иф оқ бўлишган.
Инсонларга берилган неъмат лар жуда ҳам кўп бўлиб, бу улуғ неъмат лар ичида энг олийси соғлик
ва т инчлик эканлиги эслат илмоқда Ҳақиқат дан ҳам шу икки неъмат бўлмаса, бошқа ҳар қандай дунё
неъмат и инсонга т аът имайди. Мол дунё кўп бўлиб, т инчлик ёки саломат лик бўлмаса дунё бойлиги
инсоннинг кўзига кўринмайди. Мазкур ҳадисдан олинадиган ф ойда инсонлар бу икки неъмат га бепарво
бўлмасликлари, унинг қадрига ет иш ва шукронасини қилишга чақирмоқда. Айниқса, ёшларни т инчлик
деб ат алмиш буюк неъмат нинг қадрига ет иш, уни кўз қорачиғидай асраб авайлаш, ват ан учун унинг
т инчлиги учун ҳақиқий ф идоий ёшлардан бўлиб т арбия т опмоқларида ҳадиснинг аҳамият и кат т а.
Ибн Аббос розиаллоҳу анҳудан ривоят қилади: “Расулуллоҳ (сав) – диннинг қайси жиҳат и Аллоҳ
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т аолога суюклироқдир деб сўралди: “Т ўғрилик ва кенг қалблиликдир”, дедилар” [1.569].
Инсонлар динининг Аллоҳ т аолага маҳбуброқ ва яхшироқ жиҳат и, уларнинг кенг қалбли бўлиб,
ф ақат т ўғри йўлда бўлишликлари айт илмоқда. Ҳақиқат дан ҳам муқаддас ислом динининг асосий
т аълимот и ана шу каби эзгу ишларни бажаришдан иборат эканлигини кўрамиз.
Бағрикенглик, кенгқалблик, очиқ юзлик, ширин сўханлик, ўзгалар манф аат ини шахсий
манф аат идан уст ун қўйиш, т ўғри йўлга бошлаш, ўзи хўш кўрган нарсани ўзгага ҳам раво кўриш, ҳеч
кимга зарар бермаслик каби ўзида юксак инсоний ф азилат ларни мужассам эт ган т аълим-т арбия, одобахлоқ, буларнинг барчаси ислом динининг асосий т амойили ҳисобланади. Дарҳақиқат , мазкур инсоний
ф азилат ларни ўзида мужассам эт ган шахс ҳақиқий мусулмон бўлади. Пайғамбаримиз Муҳаммад
соллаллоҳу алайҳи васаллам мусулмон кишини т аьриф лаб шундай дедилар: “Ҳақиқий мусулмон,
мусулмонлар унинг т или ва қўлидан саломат бўлган кишидир”.
Абу Мусо розиаллоҳу анҳудан: Расулуллоҳ (сав) дедилар, “Кимки қилган ёмон ишларидан хаф а
бўлиб, яхшиликларидан хурсанд бўлса, у ҳақиқий мўмин кишидир” [1.559].
Мазкур ҳадисда ҳақиқий инсоний ф азилат лардан бири эслат илмоқда. Инсон ўзининг қилган яхши
амали билан хурсанд бўлмоқлиги ва ёмон ишларидан пушаймон бўлиши бу унинг ҳақиқий мўминлигидан
далолат дир. Бундай ахлоқий ф азилат лар эгаси, жамият да ўзгага зиён қилмайдиган ва ф ақат яхши
амал, эзгу ишларни бажариш ҳаракат ида юрадиган инсонлар бўлиб, т ом маънода юксак маънавият ли
ет ук шахс сиф ат ида бўлган комил инсонларга айт илади.
«Ислом» сўзининг маъноси Аллоҳга бўйсуниш, ит оат ни билдириб, унинг ўзаги т инчлик, сулҳ
маъносидан олинган. Аллоҳ т аоло ислом динини нозил қилиш билан одамларга бемисл
меҳрибончилигини ат о қилган, буйруқларига бўйсунганларга т инчлик, осойишт алик ва ф ароғат
неъмат ларини ваъда қилган. Аллоҳ т аоло Қуръони каримда Ер юзида юксак ахлоқ асосларига риоя
қилишга, шайт оннинг йўлидан юрмасликка - зулм қилмасликка чақиради: «Эй мўминлар, т ўла ҳолдаги
Исломга кирингиз! (Яъни Исломнинг баъзи ҳукмларига ит оат қилиб, баъзиларига ит оат
қилмайдиган кимсалардан бўлмангиз!) Ва шайт оннинг изидан эргашманглар! Шубҳасиз, у
сизларнинг очиқ душманингиздир» [2.1/208]. Қуръони карим т аълимот ига кўра, мусулмон киши ҳар
бир хат т и-ҳаракат и учун Парвардигори олдида масъулдир, у адолат парварлик ва раҳм-шаф қат
кўрсат иши, мусулмон ёки номусулмонлигидан қат ъий назар, барча одамларга эзгулик олиб бориши,
ожиз ва муҳт ож кишиларни асраб-авайлаши ва ҳимоя қилиши, бошқаларни «ер юзида бузғунчилик»
қилишдан қайт ариши керак. Тинчликка, кишиларнинг осойишт алиги ва хавф сизлигига раҳна соладиган
барча хат т и-ҳаракат лар, хунрезлик ҳамда т еррорнинг жамики кўринишлари бузғунчилик-ф асод
ишлардан саналади. Қуръони каримда мусулмонларга шундай хабар берилган: «Аллоҳ эса
бузғунчилик-ф асодни севмайди» [2.1/205]. Ҳеч қандай гуноҳи, айби бўлмаган одамни ўлдириш
бузғунчиликнинг энг улкан кўриниши ҳисобланади. Аллоҳ т аоло Қуръони каримда мўминларни шундай
о го ҳлант иради: «Кимки бирон жонни ўлдирмаган ва ерда бузғунчилик қилиб юрмаган одамни
ўлдирса, демак гўё барча одамларни ўлдирибди ва кимки унга ҳаёт ат о эт са (яъни ўлдиришдан
бош т орт са), демак, гўё барча одамларга ҳаёт берибди» [2.3/32]. «Бошқа бировни ўлдирмаган ва
бузғунчилик қилмаган» одамни ўлдирган киши бут ун инсоният ни ўлдиришга т енг улкан гуноҳни қилган
бўлади. Мут лақо равшанки, минглаб бегуноҳ кишиларнинг умрига зомин бўлаёт ган т еррорчиларнинг
гуноҳи бениҳоядир. Қуръони карим т аълим берадики, ҳар қандай шаклдаги зулм ва зўравонлик Ислом
ақидасига т убдан қарама-қаршидир ва биронт а мусулмон ана шундай жиноят ни содир эт иши мумкин
эмас. Бундан т ашқари мусулмонлар Парвардигорлари олдида бошқа одамларни жиноят содир
қилишдан қайт аришга масъулдирлар. Ҳар бир иймонли кишининг бурчи – «ер юзида бузғунчиликка» йўл
қўймаслик, дунёда ф аровонлик ва осайишт аликни қарор т опт ириш учун курашишдан иборат. Аллоҳ
т аоло ер юзида ёвузлик қилмасликка буюради ҳамда ноҳақлик, адолат сизлик, зўравонлик, одам
ўлдириш, қон т ўкишни т аъқиқлайди. Аллоҳ т аолонинг ана шу буйруқларига бўйсунмаслик йўлини т ут ган
кимсаларни Қуръони карим «Шайт оннинг изидан эргашганлар» деб ат айди.
Бугунги глобаллашув жараёнида биз ёшлар т урли-хил маънавий т аҳдидларга жавоб беришда,
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авваламбор уларга нисбат ан муносабат билидириш учун ички иммунит ет ни шакллант иришимиз лозим.
Бу борада Президент имиз И.Каримов шундай деб айт ганлар: “Биз ҳам фарзандларимизни она Ватанга
муҳаббат, бой тарихимизга, ота-боболаримизнинг муқаддас динига садоқат руҳида тарбиялаш учун,
таъбир жоиз бўлса, аввало уларнинг қалби ва онгида мафкуравий иммунитетни кучайтиришимиз
зарур. Токи ёшларимиз миллий ўзлигини, шу билан бирга, Дунёни чуқур англайдиган, замон билан
баробар қадам ташлайдиган инсонлар бўлиб етишсин. Ана шунда жоҳил ақидапарастларнинг «даъвати» ҳам, ахлоқ-одоб тушунчаларини рад этадиган, биз учун мутлақо бегона ғоялар ҳам уларга ўз
таъсирини ўтказа олмайди” [3.120].
Хулоса ўрнида шуни айт иш жоизки, т инчлик ва т от увлик деб ат алмиш олий неъмат қадрига ет иш,
унинг шукронасини қилиб, бу буюк неъмат ларни асраб авайлашимиз лозим бўлади. Шу билан бирга
барча инсонлар бир-бирини қадрига ет иб миллат и, диний эът иқодидан қат ъий назар барча ҳамжиҳат
бўлиб, т инчлик шиори ост ида бирлашмоқлари энг буюк амаллардан ҳисобланади.
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предст авит елей школы мот рдиййа Исмаила ас-Саф ф ора Бухори и его воззрения.
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Summary: In this article expressed the idea of a spiritual heritage is one of the major representatives
of the school motrudiyya Ismail al-Saf f ori Bukhri and his opinion
Keywords: Saf f ar Ismail al-Bukhari, school Maturidi, religious doctrines, Islam and Kalam.

Mustaqillik sharof ati bilan yurtimiz hayotining barcha jabhalarida tom ma’noda tarixiy ishlar amalga
oshirilmoqda. Mana shu zalvorli ishlar silsilasida boy va qadimiy tariximiz, betakror milliy va diniy
qadriyatlarimizni tiklash, o‘zlarining yuksak salohiyati bilan olamshumul ahamiyatga molik ulkan ilmiy-ma’naviy
meros qoldirgan buyuk allomalarimizning hayotlari va asarlarini xalqimizga etkazish borasida amalga
oshirilgan ulkan izlanishlar alohida ahamiyat kasb etadi.
Diniy-aqidaviy masalalarni ilmiy asosda chuqur o‘rganish, yurtimizdan etishib chiqqan buyuk
allomalarimizning hali o‘rganilmagan boy ilmiy meroslaridan xalqimizni bahramand qilish tarixchi, sharqshunos
va manbashunos olimlarimiz oldiga o‘ta muhim va sharaf li vazif ani yuklaydi. Bu o‘rinda muhtaram yurtboshimiz
Islom Karimovning “Bizning istagimiz shuki, sharq qo‘lyozmalarida saqlanayotgan ulkan merosdan barchabarcha insonlar bahramand bo‘lsin. Ularni odamlarga, avvalambor yoshlarimizga yetkazish ayni muddao bo‘lur
edi”,[3] degan f ikrlarini keltirish o‘rinlidir.
Kalom ilmining buyuk allomasi imom Abu Mansur al- Moturidiy (vaf . 333/944 y.)niig shogirdlari va
izdoshlari ko‘p bo‘lib, ulardan Abu Ishoq ibn Muhammad ibn Ismoil, Abu-l- Hasan Ali ibi Sayyid ar- Rustug‘f oniy
(vaf . 350/961 y.), Abu Muhammad Abu-l- Karim ibn Muso al- Pazdaviy (1010/1089), Abu-l- Lays as- Samarqandiy
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(298/375-911/985), Abu-l- Yusr al- Pazdaviy (vaf . 421/1030 y.), Abu-l- Mu’in an- Nasaf iy (1046/1114), AsSaf f or al- Buxoriy,[11.206] Najmiddin Umar an- Nasaf iy (1068/1142), As- Sabuniy al- Buxoriy (vaf .580/1184),
Umar al-Hanaf iylarni alohida ko‘rsatish mumkin [12.735-741].
Moturidiya ta’limotining taraqqiy etishiga o‘zlarini beqiyos hissalarini qo‘shgan moturidiyya maktabining
ko‘zga ko‘ringan nomoyondalaridan yana biri Abu Ishoq Ibrohim ibn Ismoil as- Saf f or Buxoriy bo‘lib, u zot
Movarounnahrda hanaf iya mazhabining qaror topishida va moturidiya ta’limotining taraqqiy etishiga jonbozlik
ko‘rsatgan. Manbalarda bu olimning to‘liq ismi Abu Ishoq Ibrohim ibn Ismoil ibn Ahmad as- Saf f or al- Buxoriy
al- Hanaf iy deb keltiriladi [6.75-78]. Ba’zi manbalarda esa u kishini to‘liq ismi Ibrohim ibn Ismoil ibn Ahmad ibn
Ishoq ibn SHis ibn al- Hakam Abu Ishoq al-ma’ruf bi as- Saf f or [4.7-9], Abu Ishoq Ibrohim ibn Ismoil ibn Ahmad
ibn Ishoq ibn SHis al- Ansoriy al- Vailiy al- Buxoriy al- Hanaf iy as- Saf f or [2.5] holatida ko‘rish mumkin.
Islomshunos olim Ashirbek Mo‘minov bu kishining to‘liq ismini Abu Ishaq Ibrohim ibn Ismoil ibn Abi Nasr asSaf f or al-Ansoriy al-Vailiy al-Buxoriy deb yozgan. [5.61].
Saf f or al- Buxoriy o‘z davrida zamondoshlari va ahli ilm orasida o‘zining taqvodorligi va Hanaf iya
mazhabi f iqhini yaxshi bilganligidan “al-f aqih”, “az-zohid” , “rukn al-islam”degan unvonlarga sazovor bo‘lgan.
Allomaning ismiga “as- Saf f or” so‘zinig qo‘shilib aytilishida ikki xil qarashlar bor bo‘lib, birinchisi, bu olim
o‘sha davrda Buxoroda “Saf f or” nisbasi bilan ijod qilgan olimlar silsilasidan bo‘lishi va ikkinchisi esa uning
kasbi, hunari sabab bo‘lgan. chunki “saf f or” so‘zi arab tilidan olinga bo‘lib, “Misgar”, “Mis quyib har-xil idishlar
yasovchi” degan ma’nolarni anglatadi. Demak alloma bir vaqtning o‘zida naf aqat kalom ilmi allomasi, balki o‘z
davrining f aqihi va usuliyotchi olimi va mashhur kosibi sif atida ham shuhrat qozongan kishilardan biridir.
Diyorimizdan chiqqan bu buyuk mutakallimning hayoti va uning ilmiy-ma’naviy merosi, xususan, kalom
ilmiga oid ta’limotlarini o‘rganish katta ahamiyatga egadir. Chunonchi, Saf f or al- Buxoriy XI asrning ikkinchi
yarmida va XII asrning birinchi choragida Movarounnahrda ahli sunna va-l-jamoat mazhabining qaror topishi
va uni hayotga tatbiq etilishida katta hissa qo‘shgan allomalardan biri bo‘lgan. Saf f or al- Buxoriy o‘z davrining
taniqli allomalaridan biri bo‘lib, Buxoroning etakchi imomlaridan biri sif atida ham shuhrat qozongan. U yashab,
ijod qilgan davrda Buxoro xuddi Samarqand kabi ilm-f an rivojlangan shaharlardan hisoblangan. U erda Abu-lYusr al- Pazdaviy, Alouddin as- Samarqandiy, Nuriddin as- Sobuniy va Alouddin al- Asmandiy kabi
zamondoshlari bilan ham maslakdosh edi.
O‘sha davrda Buxoroda “saf f or” nisbasi bilan tanilgan ko‘plab olimlar ham bo‘lgan. Ba’zilarining ismlari
ham hatto bir-biriga juda o‘xshash bo‘lgan. Masalan, Ishoq ibn Ahmad ibn SHis ibn Nasr ibn SHis ibn alHakam Abu Nasr as- Saf f or al- Buxoriy[7.249]. U f aqih, nahvshunos, shoir va arab tilini juda puxta egallagan
Xuroson, Bag‘dod, Hijoz va Toif shaharlarida ilm talabida bo‘lgan. Uning “ad- Doxil ila kitab Sibavayh”
(Sibavayh kitobiga kirish) va arab tili grammatikasiga oid “al- Madxal as-sag‘ir” (Kichik kirish), “ar- Ra’d ala
hamza f i hudusi-t-tasqiyf ” (Talaf f uzda hijolar sodir bo‘lishi haqida hamzaga raddiya) nomli asarlari bo‘lgan. U
405/1014 yilda T oif atrof ida vaf ot etgan.
Yana biri Abu-l- Muhammad Hammod ibn Ibrohim ibn Ismoil ibn Ahmad ibn Shis ibn al- Hakam as- Saf f or
al- Buxoriy [10.249]. U 560 yili Bag‘dodga kelib, Nasr ibn Ahmad ibn Ismoil al- Koshoniydan hadis eshitgan.
Tarixchi Yoqut al- Hamaviy uni “U o‘z davrining arab tilini mukammal, eng nozik nuqtalarigacha biladigan
olimlaridan biri” desa, muarrix Al- Hokim “Men Buxoroda she’riyat va f iqhda undanda zehnli kishini ko‘rmadim”
deya ta’rif lagan. Mazkur “saf f or” nisbasiga ega bo‘lgan olimlarni biz o‘rganayotgan Saf f or Buxoriydan ajratib,
ahamiyatli tomonlarini ko‘rsatib berishimiz kerak bo‘ladi.
Bu davrda Buxoroda harbiy hukumronlik Saljuqiylar qo‘lida bo‘lib, boshqaruv tizimi diniy arboblar –
Sadrlar qo‘liga o‘tgan vaqt edi. Sadrlar sulolasining asoschisi Burhonu-l-aimma Abu Muhammad Abdulaziz ibn
Umar ibn Abdulaziz Moza (vaf . 518/1124 y.) Saljuqiy hukumdor Sulton Sanjarning singlisiga uylangan.. SHu
sababli sulton Sanjar Saf f or al- Buxoriyni Marvga surgun qildirib, uning o‘rniga Buxoro bosh imomlik
lavozimiga kuyovi Abdulaziz ibn Umar ibn Abdulaziz Mozani tayinlaydi. shundan so‘ng Buxoroda sadrlar
f aoliyatiga buxorolik ulamolarning munosabati turlicha bo‘lib, Saf f or al- Buxoriy va yana mahalliy ulamolardan
bir qanchasi sadrlar f aoliyatini tan olmay, ularga muxolif bo‘lgan. [1.24]. Lekin ular f aoliyatini tan olgan
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saf f oriylar ham topilgan. Saf f or al- Buxoriy surgundalik paytlari Marvda bir necha yil yashab so‘ng,
Samarqandga ko‘chib keladi va u joyda shahar xatibi etib tayinlanadi. Keyinchalik ona yurti Buxoroga qaytib,
o‘n yil davomida ijod qiladi va o‘zining “Kitabu-t-talxis li qavaidit-t-tavhid” hamda “Risala f iha masail su’ila ashshayx anha va ajaba anha” (shayx as- Saf f or javob bergan masalalar haqida risola) nomli kitoblarini yozadi.
Bu ikki asar Abu Mansur al-Moturidiyning f ikr va qarashlari asosida yoritilib berilgan. [8.76].
Abu Ishoq Ibrohim ibn Ismoil ibn Ahmad as- Saf f or al- Buxoriy tavallud topgan sana haqida yozgan
tarixchilardan biri arab olimi Xayriddin az- Zirikliy o‘zining “al- A’lom” va Umar Rizo Kahhola “Mu’jam almuallif iyn” nomli asarlarida uning 460/1065 yilda Buxoroda tug‘ilganligi haqida yozganlar. Uning vaf oti haqida
esa aksar manbalarda 534/1139 sana zikr qilinadi. Binobarin, alloma Abu Ishoq Ibrohim ibn Ismoil ibn Ahmad
as-Saf f or al-Buxoriy 74 yil umr ko‘rib, rabiy’ul avval oyining 26-kunida Buxoroda vaf ot etgan.
Saf f or al-Buxoriyning bir necha asarlari bo‘lib, ulardan
“Talxis al-adilla li qavaid at-tavhid (Allohning yagonaligi haqidagi qoidalar bo‘yicha dalillarning qisqacha
mazmuni)”. Ushbu asarning qo‘lyozma nusxasi Istanbulning Sulaymoniya kutubxonasi Otif Af andi bo‘limida
1220 raqami ostida saqlanadi [5.31].
“Kitabu-s-sunna va-l-jama’a (Sunnat va jamoatga ergashganlar kitobi)”. Laknaviyning ko‘rsatmasiga
binoan bu asari bizgacha etib kelmagan. Muallif bu asarida islomiy ta’lim-tarbiya va aqida odoblari haqida
yozgan. [4.7].
“Risala f iha masail su’ila ash-shayx anha va ajaba anha (Shayx as- Saf f or javob bergan masalalar
haqida risola)”. Ushbu kitobning qo‘lyozma nusxasi Parij milliy kutubxonasi arab bo‘limida 4808 raqami osida
saqlanmoqda. [5.61].
“Kitab al-Fusul (Boblar haqida kitob)”. Ushbu asari ham bizgacha etib kelmagan.
“Al- Ibona an isbat ar- Risala (Risola isboti haqidagi izoh)”. Muallif bu asarida nubuvvat va unga tegishli
vazif alar haqida yozgan. Asar bizgacha etib kelmagan.
“Sokku-l-janna (Jannat kaliti)”. [2.5]. Bu asari f ors tilida yozilgan. Uning asarlari ilm ahli tomonidan
yuksak baholanib, hatto hozirgi kunda sharq va g‘arb sharqshunos, islomshunos va kalom ilmiga qiziquvchilar
orasida katta qiziqish bilan o‘rganiladigan, ahamiyatli asarlar hisoblanib kelinmoqda. Xususan, allomaning
“Talxis al-adilla li qavaid at-tavhid” asari bir necha bor sharq va g‘arb kalomshunoslari tomonidan tadqiq
etilgan.
Asli Misrlik Mahmud Hisham Ibrohim 2009 yili Indiana universitetida ushbu asar bo‘yicha tadqiqotlar olib
borib, magistrlik ishini yoqlagan va kitobni qayta nashr qildirgan.
Shuningdek, 2011 yil Qohira universtitetida ham Abdullo Muhammad Abdullo tomonidan mazkur asar
ustida doktorlik dissertatsiyasi himoya qilingan.
G‘arb olimlaridan Germaniyalik olima Anjilika Brodersin ushbu asarni o‘rganib, 2011 yil Bayrutda ikki
tomda nashr qildirgan.
Allomaning hayoti va ilmiy merosini o‘rganib, hayotga tadbiq etish, ayniqsa, bugungi kunda aqidaviy
masalalar dolzarb mavzuga aylanib borayotganligi bois, allomaning aqidaga oid asarlarini ilmiy va amaliy
jihatdan o‘rganilishi muhim ahamiyatga molik ish hisoblanadi.
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Роль династии Саманидов в истории Узбекской
государственности

Сабиров Санжарбек Халдарович
Директ ор академического лицея при Андижанском Государст венном университ ет е

Государст венност ь Узбекист ана имеет чрезвычайно древнюю ист орию. После обрет ения нашей
ст раной независимост и данная т ема была всест оронне изучена и на данный момент дост ат очно
подробно освещает ся в учебниках ист ории. При т щат ельном анализе ист орических событ ий большое
значение имеют изучение их на основании первичных ист очников и объект ивная оценка. Ибо, как
ут верждал наш Президент , «основы узбекской государст венност и были заложены еще 2700 лет назад
именно в Хорезмском оазисе. С данной т очки зрения ист ория нашей национальной
государст венност и ст оит в одном ряду с ист орией т аких древнейших государст в, как Египет , Индия,
Иран.”[1.3]
В ист ории узбекской государст венност и особое мест о занимает династ ия Саманидов, пот омков
Саманхудат а. Имевшее своей ст олицей сначала Самарканд, зат ем Бухару, государст во Саманидов
(865-999 гг) в свое время от личалось прочной полит ической ст рат егией. За свою преданност ь халиф у
Маъмуну в 819-820 гг внуки Саманхудат а назначают ся хакимами городов: Нух – Самарканда, Ахмед –
Ферганы, Яхё – Шаша и Уст рушана, Иляс ст ановит ся хакимом Герат а. На первый взгляд может
создат ься впечат ление, будт о каждая област ь подчинялась намест нику Хорасана. В
дейст вит ельност и же положение было следующим. Чет веро брат ьев и во внут ренней, и во внешней
полит ике беспрекословно подчинялись ст аршему - Нуху. В IX веке в полит ической жизни Мавераннахра
произошли радикальные изменения. Государст вом управляли сначала Нух, пот ом Ахмед. После смерт и
Ахмеда (в 865 г.) его ст арший сын Наср, объявив Самарканд ст олицей, предпринял попыт ку от делит ь
Мавераннахр от Хорасана. После правления т ахиридов Бухара ст ановит ся т еррит орией, подчинённой
Саф ф аридам. Феодальная раздробленност ь и внут ренние войны ист ощили народ Бухары. Ввиду
эт ого предст авит ели просвещённой инт еллигенции города собрались у Абу Абдуллы, сына покойного
хаджи Абу Хаф с Кабира, кот орый в своё время был великим правит елем [2.148]. После долгого
обсуждения будущего Бухары Абу Абдулла направил в Самарканд Насру ибн Ахмеду гонца с письмом,
в кот ором просил послат ь в Бухару эмира. В от вет Наср ибн Ахмед в 874 году от правил своего
младшего брат а Исмаила в Бухару в качест ве нового правит еля. Жит ели города во главе с Абу
Абдуллой прибыли в Керману для вст речи нового эмира.
210

Евразийский научный журнал

Исторические науки

Каждый год эмир Исмаил должен был от правлят ь в Самарканд в качест ве налога из казны
Бухары 700 000 дирхамов [3.338]. Однако впоследст вии, укрепив свое господст во в городе, Исмаил, не
счит аясь с Насром, решил ост авит ь весь доход в своём распоряжении. Эт о обст оят ельст во вызвало
конф ликт между двумя брат ьями. В 888 году началась война между эмиром Исмаилом и эмиром
Насром. В эт ой войне верх одержал Исмаил. Согласно свидет ельст ву Наршахи, Исмаил приехал к
побеждённому Насру и, поцеловав землю, сказал: «Эй, эмир! Я признаюсь в своей ошибке, я во всем
виноват , в дост оинст вах т ы выше меня, и прост и меня за эт от большой грех!» [4.152]. Эт о
свидет ельст вует о т ом, чт о уважение и повиновение младшего ст аршему, свойст венные исламу и
т юркским народам, наследуют ся нами с древних времен.
В произведении «Ят имат ад-дахр ф има хомси ахли аср» («Образованные люди нашего
времени») вост очного мыслит еля Абу Насра ас Саалиби сказано: «Уважение ст арших заключает ся не
т олько в соблюдении их наст авлений, поклонении им, но и в деликат ном разъяснении ошибок в их
деят ельност и, указании им правильного пут и» [5.173]. В вышеупомянут ом ист орическом событ ии
нашли свое от ражение дост оинст ва, свойст венные нашей нации. Наср сел на коня, эмир Исмаил и его
друг Исхак придержали ст ремя и от правили Насра обрат но в Самарканд. Эмир Наср вернулся в
ст олицу и умер в 892 году. После его смерт и эмир Исмаил, прибыв в Самарканд, привел в порядок
государст венные дела и назначил хакимом Самарканда сына Насра - Ахмеда ибн Насра [6.154]. После
чего эмир Исмаил ф акт ически ст ал правит елем Мавераннахра, ст олицей кот орого была Бухара.
Арабские халиф ы не привет ст вовали усиление господст ва Исмаила в Мавераннахре. Халиф
Мут т азид (892-902 гг) ст ремился любым пут ём сохранит ь свое господст во в Мавераннахре. Чт обы
воеват ь с эмиром Исмаилом, он воспользовался саф ф аридами. В 898 году халиф пригласил во
дворец арист ократ ов – купцов из Цент ральной Азии, и при них зачит ал указ об от ст ранении Исмаила
от власт и в Мавераннахре и назначении вмест о него эмира Лайса Саф ф ари (879-900 гг). Халиф
от правил эт от указ саф ф аридам в Хорасан вмест е с роскошными дарами [7.339]. Единст венной целью
халиф а было укрепление своего господст ва в Мавераннахре и ослабление обоих эмират ов.
В 900 году сост оялась продолжит ельная бит ва между эмиром Исмаилом и эмиром Лайсом. При
поддержке мест ного населения победил эмир Исмаил. Согласно записям Наршахи, 2 мая 901 года
пленённого эмира ибн Лайса со всеми почест ями привели к эмиру Исмаилу. Эмир Исмаил, обладавший
т акими дост оинст вами, как человечност ь, гуманност ь, гост еприимст во и великодушие, вернул все
имущест во, пот ерянное в бою эмиром Лайсом, и с почет ом от правил его в Багдад.
Основат ель государст ва Саманидов Исмаил Самани для укрепления независимост и
Мавераннахра внедрил сильную сист ему государст венност и. Своими реф ормами Исмаил Самани,
ст ремясь уст ановит ь прочную цент рализованную власт ь,
сост оящий из канцелярий (даргохов) и управлений (диванов).

создал

государст венный

аппарат ,

Так же, как и в т юркских и западных ф еодальных государст вах, при дворе Саманидов
назначались начальники управлений и руководит ели канцелярий.
Цент ральный аппарат сост оял из десят и управлений. Во времена правления Насра II в их чест ь
вокруг площади Регист ан были воздвигнут ы 10 зданий, и о названиях эт их управлений Наршахи дает
соот вет ст вующие сведения.
Канцелярией главного визиря был Худжайи бузуруг. Он управлял цент ральным государст венным
аппарат ом, и ему подчинялись все начальники ост альных управлений. В эпоху Саманидов эт а
должност ь дост авалась выходцам из знат ных семей Мавераннахра: жайханидам, баламидам и
ут бидам (каст ы, соот вет ст вующие арист ократ ам Древней Греции либо пат рициям Древнего Рима).
Управление ф инансами – Диван муст ауф и. Данное управление располагало специальным
шт ат ом казначеев, кот орые занимались учет ом доходов и расходов государст ва. Управление
муст ауф и можно сопост авит ь с нынешним минист ерст вом ф инансов.
Управление государст венной оф ициальной документ ации – Диван ар расоил или Диван амид
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ал мулк. Через данную инст анцию проходила вся важная государст венная документ ация. Кроме эт ого
через неё осущест влялись т акже дипломат ические связи с другими государст вами. Диван ар расоил
играл важную роль в полит ической жизни государст ва и в эпоху Газнавидов.
Начальник охраны – дивани шуръат . Эт о управление руководило специальными воинскими
част ями и занималось обеспечением воинов продовольст вием и выдачей им жалованья.
Управление почт ой – дивани барид. В распоряжении эт ого управления были несколько гонцов и
почт овых лошадей. Примечат ельной ст ороной являет ся т о, чт о почт овые чиновники находились в
подчинении у цент ра и не были подот чёт ны мест ным власт ям. Своевременное доведение
правит ельст венной инф ормации и сведений было не единст венной их задачей: они т акже сообщали
цент ру о дейст виях и пост упках мест ных правит ельст венных чиновников. Таким образом, правит ель
имел возможност ь быт ь осведомленным о сит уации на мест ах.
Управление мухт асибов. Основной ф ункцией данного управления был конт роль над весами
т орговцев. Кроме эт ого, на мухт асибов была возложена задача по конт ролю качест ва продукции,
изгот овляемой городскими ремесленниками. Наряду с недопущением реализации низкокачест венных
т оваров, они могли запрещат ь излишнее повышение цен на т акие необходимые т овары для
населения, как мясо, молоко, хлеб и др. Мухт асибы т акже вели нравст венный конт роль над
населением города, к примеру, следили за т ем, чт обы жит ели не упот ребляли алкогольные напит ки и
не курили в общест венных мест ах.
Управление мушриф ов. В государст ве Саманидов данное управление конт ролировало общие
ф инансовые расходы и, в част ност и, расходы казны. В условиях ф еодального общест ва было сложно
от личит ь казну падишаха от государст венной казны. Задача мушриф ов в основном заключалась в
конт роле расходов на дворец правит еля.
Управление
юст иции
(Девони
Аддия)
распоряжалось
собст венност ью и землями, принадлежавшими правящей династ ии.

государст венной

земельной

Управление вакуф ов. Эт о управление занималось конт ролем имущест ва, земли и вод,
переданных в дар мусульманским организациям.
Управление судебных дел (Козилик ишлари девони). Через эт о управление осущест влялся
конт роль над мест ными казиями (судьями). Если лицо, дело кот орого было передано в судебную
инст анцию, работ ало на высокой должност и, т о его судьба решалась лично правит елем либо
назначенным им предст авит елем правящей династ ии.
В целях уст ановления прочной цент рализованной власт и Исмаил Самани проводил свои
реф ормы и совершенст вовал сист ему государст венност и, исходя из т ребований своего времени на
основе следующих крит ериев:
- было налажено сист емное управление ст олицы над област ями;
- управление дворцового управляющего осущест вляло конт роль над расходами, связанными со
снабжением дворца;
- был разработ ан эф ф ект ивный механизм поощрения и наказания при распоряжении
государст венной т еррит орией, управлении ст раной, распределении организационных задач;
-

была усовершенст вована деят ельност ь послов по

внешнеэкономическим вопросам с

сопредельными ст ранами.
Исходя из вышеизложенного, можно сказат ь, чт о ист ория узбекской государст венност и с
древних времен имеет свой прочный ф ундамент. И мы должны быт ь дост ойными наследниками
великих предков, внёсших свой вклад в развит ие мировой цивилизации.
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Правовая система кабардинцев конца XVIII - первой половины XIX
века: юридический плюрализм.
Маиров Лиуан Русланович
Цель: рассмотреть и исследовать особенности правового пространство Кабарды в конце
XVIII - первой половине XIX века; выявить характер и степень влияния системы
мусульманского права – шариата, на традиционную систему права кабардинцев – Адыгэ
хабзэ.
Особенност ь правовой сист емы кабардинцев обусловили сложный характ ер её организации и
содержания. На прот яжении длит ельного периода ист ории Кабарды складывалась уст ная сист ема
права, поддерживаемая обычаем и различными т радиционными общест венными инст ит ут ами.
Особенност ью правового прост ранст ва кабардинцев на рубеже XVIII – XIXвв. являлся плюрализм
сист емы права, обусловленный сосущест вованием в рамках единой правовой сист емы норм
т радиционного права в виде адат ов, с нормами мусульманского права – шариат а. К т ому же, с конца
XVIII в. На правовую сист ему замет ное влияние ст ала оказыват ь российская админист рация.
Адат ы – неписанные законы, исполнение кот орых было ст рого обязат ельным, а неисполнение
ст рого наказывалось. Свовкупност ь т аких норм у кабардинцев имело название «Адыгэхабзы».
Юридическо-правовую част ь Адыгэхабзэ сост авляют : «Пщыхабзэ» - княжеское право, «Уэркъхабзэ» дворянское право, «ЛъхукъуэлIхабзэ» - крест ьянское право и «Хабзыншэ» - право безобрядных [2,
С.28].
До распрост ранения на Кавказе имперского законодат ельст ва, адат ом приходилось соперничат ь
с нормами шариат а. Западная част ь региона, где ислам не успел пуст ит ь глубоких корней, от давала
предпочт ение адат у, вост очная – шариат у. Однако соот ношение адат ов и шариат а в различных
сф ерах права было неодинаковым [5, С.82].
«Извест ный исследоват ель кавказских адат ов Ф.И. Леонт ович писал: «В Кабарде, с первых же
пор введения ислама, велась борьба между адат ом и шариат ом»[3, С.254].В Кабарде, куда ислам ст ал
проникат ь в XVI в., шариат оказал замет ное влияние на судебную сист ему. При эт ом ее основное
содержание ост алось неизменным. Вмест о сельских судов были учреждены шариат ские единоличные
суды, возглавляемые сельскими эф енди. Однако шариат ские суды в большинст ве случаев выносили
решения согласно нормам Адыгэхабзэ.
За кражу, прелюбодеяние или убийст во шариат предлагал крайне жест окие меры наказания –
смерт ная казнь, пожизненное заключение в т юрьму, побивание камнями, от рубание конечност ей и др.
В Сборнике «Полного собрания кабардинских обрядов» сост авленном в 1844 году, в ст ат ье 107
говорит ся: «Если кт о без причины кого-либо убьёт , т о по закону т ак же лишает ся жизни». В ст ат ье 110
указывает ся, чт о: «Женщина, имеющая мужа и уличившая прелюбодеяние, т оже наказывает ся ст а
ударами», а ст ат ья 111 гласит : «Укравший из под сохранения или караула лишает ся рук и ног». Т акого
же характ ера ст ат ьи 109, 112[3, С.254]. Наличие подобных мер наказания свидет ельст вует о практ ики
применения норм шариат а в Кабарде, и замене ими некот орых норм обычного права, предписанных
Адыгэхабзэ.
В большей ст епени нормы шариат а ут вердились в брачно-семейных от ношениях и в делах по
поводу наследования. В уголовных разбират ельст вах предпочт ения от давалось нормам обычного
права.
Адыгэхабзэ, т ак же как и шариат уст анавливала смерт ную казнь за убийст во, но т олько в случае
убийст ва князя. В ост альных случаях обычное право предлагало сист ему композиций, заменяющих
т акие суровые меры наказания.Согласно обычному праву адыгов, имущест венные плат ежи сост авляли
основную ф орму наказаний всех свободных членов общест ва за любое прест упление, включая
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убийст во (если пот ерпевшая ст орона не прибегала к мест е)[4, С.142-148].
Одни и т е же дела иногда разбирались и по адат ам и по шариат у. К примеру, согласно делу
Кабардинского временного суда «О краже лошадей из т абуна князя Пшемахи Касаева…» суд при
вынесении приговора изначально руководст вовался «кабардинскими обрядами», а зат ем и шариат ом.
Документ свидет ельст вует о гибкост и правовой сист емы кабардинцев в первой половине XIXв.,
полиюридизме, окончат ельно сф ормированном в условиях господст ва российской админист рации.
Выводы: шариат на рубеже XVIII – XIXвв. не ст ал господст вующей правовой сист емой,
сменившей т радиционную сист ему права кабардинцев – Адыгэхабзэ. Нормат ивная база Кабарды
была замет но расширена за счет включения в её сост ав норм мусульманского права. Шариат сильно
повлиял на т радиционную судебную сист ему кабардинцев. Однако на прот яжении периода с конца
XVIII и первой половины XIX в. обычное право кабардинцев в виде Адыгэхабзэ ост авалось
господст вующей сист емой права.
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Залазнинский Верхний завод Масаловых на Южном Урале в 18
веке.
Фаизова Эльвира Аслямовна
Аспирант ка ист орического ф акульт ет а БашГУ

В развит ии мет аллургической промышленност и в России видная роль принадлежала т ульским
купцам и заводчикам Масаловым. В 1720-40-е годы Масаловы ст роили заводы в цент ральной част и
России (близ Т улы, на р.Дубне, на прит оках Угры).
Масаловы были земляками извест ных горнозаводчиков Демидовых, кот орых хорошо знали.
Извест ный т ульский купец и промышленник Ант ип Максимович Мосолов вмест е с дост авшимися
ему по наследст ву при разделе с брат ьями, в 1760 году Шурминскими и Буйским заводами, не
имевшими доменных печей, решил создат ь авт ономный, самообеспечивающийся хозяйст венный
комплекс. [1]
Шум о Кирсинском луженом железе, слава владельца Курочкина на вят ских и волжских рынках
привели Ант ипа Мосолова в Омут нинский край. Здесь в дремучих лесах, на богат ых рудных залежах,
оф ормленных в 126 рудниках, Ант ип Мосолов решил основат ь мет аллургический завод. На речке
Залазне при впадении ее в реку Белую, правого прит ока Вят ки, Мосолов выбрал мест о пост ройки
плот ины и завода. Выбирая мест о для нового завода, заводчик Мосолов имел в виду, чт о по
сплавной реке Белой и дальше водами Вят ки выйт и на верхне-вят ские рынки сбыт а, выт еснит ь с них
хваленное Кирсинское железо и Холуницкий чугун и занят ь на прост орах волжских рынков
господст вующее положение. Не ограничиваясь эт им, заводчик Мосолов намеревался, используя
т ракт овую дорогу, соединяющую знаменит ый Кайский т орговый т ракт с т ракт ом Кунгур - Хлынов, в
районе северной част и Удмурт ии, выт еснит ь из северных удмурт ских рынков чугунные от ливы и
железо Ижевского, Бот кинского и Пудемского заводов и в Кайгороде - т орговую инициат иву уральских
заводов на вят ских рынках и по Сибирскому т ракт у. [2]
Разрешение на ст роит ельст во было получено от Берг-коллегии 9 сент ября 1770 года и
заводчик Мосолов прист упил на посессионных условиях к ст роит ельст ву нового завода. Имея свои
свободные средст ва, Мосолов быст ро справился с пост ройкой завода. Он насильно переселил со
своих Шурминских заводов более 1000 крепост ных в леса у уст ья речки Залазна, где был развернут
лагерь «переселенцев».
Насильно переселяемые крепост ные и их семьи шли пешком. Мужчины несли свои нищенские
пожит ки, а женщины несли дет ей. От длит ельных переходов они были изнурены наст олько, чт о
каждый новый шаг вызывал боль и вздохи. Ист ерические вопли женщин и дет ей неслись вглубь леса и
т ам как бы сжимались в лесной груди и умолкали.
Эт о было нечт о похожее на похоронную процессию.
15 мая 1790 года Вят ская казённая палат а сообщила о причислении переведённых поручиком
Мосоловым из Т ульского в Вят ское намест ничест во 42 душ в Залазнинский завод (3).
В от личие от владельца Кирсинского и Песковского заводов Курочкина, заводчик Мосолов
от вел специальную делянку в заводской посессионной даче, разрешил рабочим бесплат но рубит ь
казенный лес, выдал всем желающим «переселенцам» ссуды и обязал их ст роит ь деревянный дымные
избы. Крепост ные рабочие «переселенцы» с Шурминского завода на прот яжении почт и 20 лет ст роили
на Шурминском заводе свои жилища, а т еперь эт и избенки рабочих забрал заводчик Мосолов
бесплат но. Поэт ому он и проявил большую «щедрост ь», чт обы впоследст вии доказат ь свои
юридические права на бывшие жилища рабочих. Крепост ные же рабочие «по милост и» заводчика
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Мосолова на слезах и своей крови ст роили вновь себе жилища.[4]
Заводчик Мосолов в очень корот кий срок, почт и на прот яжении одного года, возвел плат ину и
создал водоем, на кот ором уст ановил водяной двигат ель. Одновременно была пост роена доменная
печь. На Залазнинском заводе были пост авлены чет ыре кричных горна и т ри молот а для ковки
полосового железа.
Первая продукция была выпущена на заводе 11 ф евраля 1772 года, эт а дат а и счит ает ся годом
основания Залазнинского (Верхне- Залазнинского) завода, а в последст вии - село Залазна. Завод
основан на реке Залазне, прит оке реки Белой, впадающей в реку Вят ку, в 220 верст ах к вост оку от
горы Вят ки, в 50 верст ах севернее города Глазова. На заводе работ ало: собст венных рабочих 150,
крепост ных 408 и вольнонаемных 200 человек, всего 758 человек.
В 1777 году при заводе числилось 287 маст еровых и работ ных людей. В 1773-1806 годах
выплавлялось по 87 т ыс. пуд. чугуна в г. Производит ельност ь завода сост авила в 1781 году чугуна
75,5 т ыс. пудов и железа в 1798 году 5,6 т ыс. пудов. [5]
Первоначально завод сост оял из одной доменной печи, 4 кричных горнов и 3 молот ов.
Использовались для плавки мест ные бедные руды — сидерит ы, содержащие 27% железа.
Разрабат ывались рудники, расположенные от завода на расст оянии до 70 верст. Топливной базой
служили арендованные леса из государст в дач, позднее приписана дача (по данным 1859 года) в
58264 десят ин, из кот орых 54451 десят ин находились под лесом.
Согласно Генеральному описанию 1797 года, на заводе имелись: доменная ф абрика с 1
доменной печью, молот овая ф абрика с 3 кричными горнами и 3 кричными молот ами, кузница с 5
ручными горнами, меховая для изгот овления и ремонт а мехов, лесопильная мельница с двумя рамами.
При заводе числилось собст венных владельца крепост ных маст еровых и работ ных людей 287
человек, приписных крест ьян не было. Завод располагал 20 дейст вующими и 179 недейст вующими
рудниками. Выплавлено чугуна: в 1777 году — 46 т ысяч пудов, в 1781 году — 75,3 т ысяч пудов,в 1784
году — 95,3 т ысяч пудов, в 1790 году — 75,4 т ысяч пудов, в 1800 году — 71 т ысяча пудов, в 1806 году
— 81,5 т ысяч пудов. В среднем в 1773-1806 годах выплавлялось чугуна в год по 87 т ысяч пудов.
Железа изгот овлялось в 1793-1806 годах ежегодно от 3 до 10 т ысяч пудов, в среднем — по 5,4 т ысяч
пудов в год. [6]
В первые же годы работ ы завода выявилась недост ат очност ь объема кричных горнов. Кроме
т ого, очень т рудным оказался сплав продукции по реке Белой. Река быст ро мелела после весенних
половодий; глубина ее мест ами мешала проходит ь баржам, а берега в ряде мест могли вмест ит ь
баржу т олько в самый большой разлив весенних вод.
После смерт и владельца и основат еля Залазнинского завода Ант ипа Мосолова (в 1806 г.) завод
его в 1808 году перешёл по наследст ву его сыну Ивану Мосолову. Новый владелец, получив в
наследст во завод и большие капит алы, в т ечение всех 10 лет владения заводами не т олько не
занимался заводским делом, но даже не был на Залазнинском заводе, не знал, где он находит ся, и как
обст оят заводские дела. Он получал прибыли, прокучивал свои свободные капит алы, проигрывал на
скачках и заемные капит алы. В результ ат е он довёл завод до т яжёлого сост ояния. Выпуск продукции
уменьшался, а себест оимост ь неимоверно возраст ала.
Но в 1816 г. Иван Ант ипович Мосолов умер, а завод перешёл к т рём дочерям Мосолова на
совладельческих правах.
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Роль русского языка в культурной политике, проводимой
Российской Федерацией по отношению к странам СНГ

Фирулина Евгения Геннадьевна
к.ф илос. наук, ст .преподават ель каф едры т еории полит ики и коммуникации ННГУ им.Н.И.
Лобачевского, г. Нижний Новгород.
E-mail evg-f irulina@yandex.ru

Развит ие полит ических, экономических и культ урных от ношений со ст ранами СНГ являет ся
приорит ет ным направлением внешней полит ики Российской Федерации. Культ урная полит ика по
от ношению к ст ранам СНГ являет ся т ак называемой «мягкой силой», кот орая помогает наладит ь
конст рукт ивный диалог между ст ранами. Особая роль в культ урной полит ике от водит ся языку. Русский
язык - инст румент межнационального общения, неот ъемлемая част ь мировой культ уры. Язык
от ражает мышление народа, его ценност и и мировоззрение. С 2002 года создают ся Федеральные
целевые программы «Русский язык». Одной из задач программы являет ся поддержка русского языка как
основы развит ия инт еграционных процессов в государст вах - участ никах Содружест ва Независимых
Государст в. Целевая программа 2006-2010гг позволила добит ься увеличения численност и лиц,
проживающих в государст вах - участ никах Содружест ва Независимых Государст в и ст ранах Балт ии,
изучающих русский язык и культ уру России; численност и лиц, получающих образование на русском
языке в государст вах - участ никах Содружест ва Независимых Государст в и ст ранах Балт ии;
количест ва программ т елерадиовещания на русском языке в государст вах - участ никах Содружест ва
Независимых Государст в и ст ранах Балт ии; численност и пот ребит елей образоват ельных программ
дист анционного обучения русскому языку и лит ерат уре в государст вах - участ никах Содружест ва
Независимых Государст в и ст ранах Балт ии [7]. В программе осущест влен переход от решения задачи
укрепления позиций русского языка в государст вах - участ никах Содружест ва Независимых Государст в
и ст ранах Балт ии (программа 2002-2005) к решению задачи обеспечения его эф ф ект ивного
ф ункционирования как основы развит ия инт еграционных процессов в государст вах - участ никах
Содружест ва Независимых Государст в и поддержки русского языка в ст ранах Балт ии. Однако
пост авленные в данных программах задачи удалось решит ь не в полной мере.
В последней целевой программе 2011-2015гг. т акже ст авит ся задача «Поддержка русского языка
как основы развит ия инт еграционных процессов в Содружест ве Независимых Государст в». В рамках
задачи

предусмат ривают ся
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инф ормационных ресурсов в сф ере русского языка и культ уры России для граждан государст в участ ников Содружест ва Независимых Государст в; организация пост авок в российские цент ры науки и
культ уры в государст вах - участ никах Содружест ва Независимых Государст в учебников и учебных
пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, лит ерат уре и культ уре России;
подгот овка и проведение комплексных мероприят ий культ урно-просвет ит ельского, образоват ельного
и научно-мет одического характ ера, направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций
русского языка, а т акже популяризацию российской науки, культ уры и образования в мире; разработ ка,
апробация, т иражирование и пост авка комплект ов учебников, учебных пособий, мет одических и
справочно-инф ормационных мат ериалов по русскому языку, российской лит ерат уре и культ уре с
учет ом эт нокульт урных, социальных и проф ессиональных особенност ей целевых аудит орий в
ст ранах дальнего и ближнего зарубежья (для различных ф орм дополнит ельного обучения,
самост оят ельного изучения и повышения квалиф икации); организационно-мет одическое обеспечение
проведения т ест ирования по русскому языку для различных кат егорий граждан ст ран дальнего и
ближнего зарубежья; мероприят ия по повышению квалиф икации и переподгот овке кадров для
образоват ельных учреждений с преподаванием русского языка и на русском языке в ст ранах ближнего
и дальнего зарубежья [7].
В Концепции внешней полит ики РФ одной из заявленных целей являет ся распрост ранение и
укрепление позиций русского языка в мире. В област и международного гуманит арного сот рудничест ва
и прав человека одна из задач внешней полит ики – способст воват ь изучению и распрост ранению
русского языка как неот ъемлемой част и мировой куьлт уры и инст румент а международного и
межнационального общения [2].
В документ е «Основные направленя полит ики РФ в сф ере международного культ уронгуманит арного сот рудничест ва» говорит ся: «Одно из приорит ет ных мест занимает работ а по
сохранению, укреплению, развит ию и распрост ранению русского языка как важнейшего средст ва
инт еграции государст в – участ ников СНГ, вхождения России в мировое экономическое, полит ическое,
культ урное и образоват ельное прост ранст во, расширению его использования в международном
общении, в т ом числе в сф ере деят ельност и международнх организаций. Необходимо всемерно
способст воват ь изучению русского языка за рубежом»[5].
В «Основах государст венной культ урной полит ики» развит ие русского языка предполагает и
целенаправленные усилия по его продвижению в мире, по поддержке и расширению русскоязычных
сообщест в в иност ранных государст вах, по увеличению инт ереса к русскому языку и русской культ уре
во всех ст ранах мира. В первую очередь, в ст ранах, входящих в СНГ и сост авляющих т ак называемое
«пост совет ское» прост ранст во. Развит ие русского языка включает в себя расширение присут ст вия
русского языка в Инт ернет е, в т ом числе борьбу прот ив его выт еснения государст венными языками
иных ст ран. Эт о необходимо для т ого, чт обы в карт ине мира современных жит елей планет ы в
максимально возможной ст епени присут ст вовала российская оценка т екущих событ ий. Успехи в эт ой
област и зависят от насыщенност и Инт ернет а ресурсами на русском языке, полезными и
привлекат ельными для образованных жит елей зарубежных ст ран, в первую очередь, т акими
ресурсами, кот орые от сут ст вуют в инф ормационном прост ранст ве эт их ст ран на их государст венных
языках[4]. Необходио сущест венно увеличит ь количест во качест венных реурсов в сет и Инт ернет ,
позволяющих гражданам разных ст ран изучат ь русский язык, получат ь инф ормацию о русской
культ уре и русском языке.
Из вышеизложенного следует , чт о нужно проводит ь регулярный качест венный анализ инт ернет ресурсов, в т ом числе социальных сет ей. Использование мет одики конт ент -анализа и сравнит ельного
анализа позволит определит ь пользу и привлекат ельност ь ресурсов для жит елей других ст ран, в т ом
числе граждан СНГ.
Акт ивную деят ельност ь в сф ере распрост ранения и укрепления позиций русского языка за
рубежом осущест вляет Россот рудничест во. Был реализован комплекс проект ов, направленных на
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продвижение позиций русского языка в мире. Агент ст во обеспечило реализацию мероприят ий на
сумму 129, 78 млн рублей [3]. Среди значимых можно назват ь, например, III Международный конкурс
«Лучший учит ель русской словесност и зарубежья». Конкурс проводит ся по инициат иве
Россот рудничест ва в рамках ф едеральной целевой программы «Русский язык» на 2011-2015 годы.
Россот рудничест во и его зарубежные предст авит ельст ва ежегодно организуют и проводят
культ урно-просвет ит ельские, образоват ельные и научно-мет одические мероприят ия, направленные
на популяризацию русского языка и ст имулирование инт ереса зарубежных граждан к его изучению, на
поддержку национальной русист ики и повышение уровня преподавания русского языка в ст ранах
пребывания. В 2015 году мероприят ия, посвященные Дню русского языка, проходят в ст ранах СНГ[3].
Пост ановлением Правит ельст ва Российской Федерации от 5 ноября 2013 года № 992 «О Совет е
по русскому языку при Правит ельст ве Российской Федерации» был создан Совет по русскому языку
при Правит ельст ве Российской Федерации. Совет являет ся совещат ельным органом, целями
кот орого являют ся рассмот рение ключевых вопросов в област и государст венной поддержки и
развит ии русского языка и выработ ки предложений о совершенст вовании государст венной полит ики в
эт ой сф ере [6].
На Форуме научной и т ворческой инт еллигенции СНГ в декабре 2014 года предст авит ель
Кыргызст ана Роза От унбаева предложила сделат ь акцент на углубленном изучении русского языка на
всем пост совет сокм прост ранст ве. Из пят и миллионов кыргызст анцев, по ее мнению, не все владеют
русскким языком и эт о мешает сплочению народов[1]. Модерат оры ф орума предлагают объявит ь
2017-ый Годом русского языка. Уже сегодня ф онд гуманит арного сот рудничест ва спонсирует издание
многот омников классики лит ерат уры СНГ.
Проводят ся мет одические семинары и маст ер-классы для учит елей русского языка. Так, при
Российском цент ре науки и культ уры (РЦНК) в Баку для учит елей русского языка и лит ерат уры был
проведен мет одический семинар на т ему «Текст на уроках русского языка с использованием
элект ронных образоват ельных ресурсов». В Таджикист ане Россот рудничест вом и Международным
ф ондом славянской письменност и и культ уры организован маст ер-класс по рит орике «Говори, как
Цицерон» для учит елей русских школ и преподават елей-русист ов ст оличных вузов.
Наконец, знаковым мероприят ием являет ся «Тот альный дикт ант », кот орый проводит ся уже
более чем в 50 ст ранах мира и ст ал замет ным событ ием среди людей разных возраст ов. Тот альный
дикт ант с каждым годом набирает все большее количест во участ ников и ст ал своеобразным ф лэшмобом культ урно-образоват ельного характ ера.
Т аким образом, особое мест о в осущест влении культ урной полит ики занимает распрост ранение,
укрепление позиций русского языка в мире, создание инт ересных сет евых ресурсов для иност ранцев
на русском языке. В эт ом проявляет ся т енденция российской культ урной полит ики.
Особое внимание нужно уделят ь дет ям и молодежи, поскольку они не жили во времена
Совет ского Союза, когда русский язык был обязат ельным для изучения на всем пост совест ком
прост ранст ве, хот я уровень владения им и у ст аршего поколения зависит от различных ф акт оров.
Поэт ому необходима работ а в двух направлениях: на аудит орию преподават елй языка, и на
подраст ающее поколение. Большое внимание от водит ся ф ормат ам, рассчит анным на
преподават елей и учит елей, чт о повышает их проф ессиональную компет енцию. Однако в рамках
культ урной полит ики неясно, какие конкрет но мероприят ия, кроме олимпиад, проводят ся для дет ей и
молодежи. Ведь внимание, уважение и инт ерес к другому языку прививает ся не т олько и не ст олько в
образоват ельных учреждениях, а в семье. Поэт ому работ а с семьей в данном аспект е должна ст ат ь
важнейшим направлением культ урной полит ики по от ношению продвижения русского языка.
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Науки
о земле
Общее представление о причинах отсутствия мировоззрения,
направленного на дальнейшее познание окружающего нас мира
Ст рижко Эдуард Александрович

Хорошо известно, что исследовать Вселенную Человек начал с изучения небесных светил только
потому, что обладал органом зрения, способным воспринимать видимый свет. Но вот прошли
столетия и сейчас нам известно, что многие космические объекты являются источником
радиоизлучения.
А теперь представим исследование Вселенной “наоборот” исходя из того, что наши органы зрения
чувствительны не к видимому свету, а именно к радиоволнам. Нетрудно предположить, что в этом
случае изучение Вселенной, путь её познания и построение “научной картины мира” заметно
отличались бы от того, что фактически имеет место в наши дни.
Другой пример. Хорошо известно, что много веков ушло на то, чтобы выяснить форму нашей
планеты, и от наивных библейских представлений прийти к заключению о шарообразности Земли.
Нет смысла доказывать, что в настоящее время эту проблему можно решить в считанные минуты.
Для этого достаточно сфотографировать Землю с борта космического аппарата во время его
движения по заданной траектории, после чего сравнить полученные изображения между собой.
Иначе говоря, перед нами ещё один случай исследования Вселенной “наоборот”, который сейчас
имеет место благодаря научно – техническому прогрессу.
Третий пример. Не секрет, что современная наука наряду с положительной оценкой своих
результатов, всё больше подвергается критике за свой отрицательный результат. При этом, я не
имею в виду внедрение науки в мир Человека или в мир Природы, которое, как оказалось на практике,
приносит не только благо, но и зло. Я имею в виду всего лишь те проблемы, решение которых ей
(науке) до сих пор не под силу. И причина т ом у – от сут ст вие з наний о ест ест венном
рисунк е , к от орый я рассм ат риваю в роли ещё неиз вест ного начала поз нания т ого , чт о
находит ся вне нас и не з ависит от нас.
Наглядные т ому примеры приведены ниже.
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Рис.1. Т ак выглядит ест ест венный рисунок в ф от ограф ическом исполнении

Рис.2. Т ак выглядит ест ест венный рисунок в граф ическом исполнении
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Рис.3. Т ак выглядит искусст венно созданный ф от ограф ический рисунок.
***
Примем дат у VI век до н.э. не т олько за начало зарождения наук [9], но и за начало научно –
т ехнического прогресса, кот орый, при всех своих дост ижениях, привёл ещё и к т ому, чт о в “сист еме
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человек – машина”, не Человек подчинил себе созданные им же механизмы, приборы и другие
т ехнические средст ва, а машина подчинила себе Человека.
Факт , легко доказываемый на примере окружающей нас дейст вит ельност и, обращаясь к кот орой
можно конст ат ироват ь и т о, чт о, создав многочисленные языки, Человек т ак и не разработ ал языка
для общения с Природой. Более т ого, способност ь к прост ым ф ормам языка у Человека ст ала
заменят ься более сложными чт о, в свою очередь, привело к т ому чт о, вмест о разработ ки языка
между Человеком и Природой, первый ст ал уделят ь внимание т олько разработ кам языка между самим
собой и машиной.
Словесный язык, научный язык, ф ормализованный язык, машинный язык – вот т е языки,
кот орыми Человек и ст ал познават ь Природу. В конечном ит оге мы наст олько ст али благоговет ь
перед их непогрешимост ью, чт о кажет ся уже нет другого пут и познания Природы, как т олько с их
помощью.
Тем не менее, если вспомнит ь донаучный период в ист ории человечест ва, т о можно найт и, чт о
среди ограниченных пот ребност ей древнего Человека была и т акая, кот орая, говоря современным
языком, позволяла ему изображат ь окружающий его мир. При эт ом результ ат эт ой пот ребност и мы
сами же и назвали “рисунком” и “карт ограф ическим изображением”. Первое ест ь жит ейское
“изобрет ение”, вт орое – научное. Всё, чт о произошло пот ом, в т ом числе и научно-т ехнический
прогресс – ест ь не более чем пост епенный переход от рисунка к слову. Обрат ной
последоват ельност и в ист ории человечест ва прост о не сущест вовало. Об эт ом свидет ельст вуют как
археологические данные, т ак и пут ь, пройденный письменност ью.
Так, многочисленные археологические находки на всех без исключения конт инент ах Земного
шара показывают , чт о возраст первых карт ограф ических изображений исчисляет ся в 15 т ыс. лет [6].
Охват ывая небольшую т еррит орию, извест ную первобыт ному Человеку т олько по личным
наблюдениям (рис.4, слева), они (карт ограф ические изображения) не содержали в себе ни
вспомогат ельных линий, ни подписей или надписей в силу от сут ст вия именно письменност и. И лишь
вавилонский черт ёж, кот орый принят о счит ат ь первой карт ой (рис.4, справа), начинает содержат ь в
себе все т е элемент ы, кот орые перечислены выше. А эт о и ест ь не чт о иное, как совмещение
карт ограф ического изображения с т екст ом, дат ированное всего лишь около 2500 лет до новой эры
[7].

Рис.4. Объяснение в т екст е
Если приведённые ф акт ы имеют мест о на самом деле (а я в эт ом не сомневаюсь), значит , можно
предположит ь следующее.
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Именно в указанный промежут ок времени примит ивные изображения на камнях, кост яных
пласт инках, берест е, дереве и т.д., начали т рансф ормироват ься в пикт ограф ию, идеограф ию, а, в
конечном ит оге, и в т о буквенно – звуковое письмо, с кот орым мы имеем дело в наст оящее время.
Факт , кот орый до сих пор проходит мимо внимания исследоват елей при изучении языка Человека.
Среди гипот ез о происхождении последнего можно найт и, чт о язык возник из звукоподражания, из
произвольных нечленораздельных выкриков, из междомет ий, из божест венного от кровения, из
общего договора и т.п. Приведённый перечень можно дополнит ь ещё многочисленными гипот езами, в
кот орых происхождение языка обосновывает ся с позиции знаков, с позиции орудийной и т рудовой
деят ельност и..., но нигде мы не найдём гипот езы, обосновывающей связь языка и, в част ност и,
письменност и, с рисунком (карт ограф ическим изображением).
Исходя из сказанного можно ут верждат ь: ф илософ ский спор о т ом, чт о было вначале: слово или
дело – однозначно решает ся в пользу рисунка (карт ограф ического изображения). Более т ого, можно
ут верждат ь, чт о именно ему мы обязаны происхождением т аких наук как карт ограф ия и мат емат ика.
От личие сост оит лишь в т ом, чт о причинност ь первой ест ь общепризнанный ф акт , причинност ь
вт орой “закамуф лирована” т акими словами как “опыт ” и “модель”. Возвращаясь к рисунку, подчеркну
ещё раз, чт о именно он в ист ории человечест ва был первым способом видения мира т аким, каким он
ест ь на самом деле. Заменив его на слово, Человек перешёл не т олько к его описанию и объяснению,
но и полност ью подменил словесными предст авлениями.
Обращение

к

ист орической

перспект иве

показывает ,

чт о

окончат ельное

нарушение

сложившихся в донаучный период изобразит ельных принципов началось со времени арист от елевской
ф илософ ии “причин” и “начал”, в кот орой “во главу угла” был пост авлен не чувст венный опыт , а
мышление, с одной ст ороны, в сочет ании с т аким его главным ст рукт урным элемент ом как понят ие, с
другой. Именно поэт ому основы, заложенные Арист от елем, оказали влияние не ст олько на
разработ ку средст в и способов познания Природы с помощью изображения (рисунка,
карт ограф ического изображения), сколько на дальнейшее развит ие ест ест венного языка, на
закрепление описат ельных принципов, на объяснение невидимого единст ва видимого многообразия
вещей и явлений окружающей Человека дейст вит ельност и. “Изображение в лучшем случае ост аёт ся
иллюст рат ивным элемент ом понят ийного мышления либо служит специф ическим средст вом
выражения совсем иного т ипа мышления – внет еорет ического (художест венного, религиозного и т.п.)”
[5 с.43].
Другими словами, не рисунок ст ал выст упат ь в роли опосредующего средст ва между Природой и
Человеком, а слово. К чему эт о привело можно судит ь по непознанным до сих пор Природным
явлениям, с одной ст ороны, и т ой т ерминологической пут анице, кот орая сложилась во многих
ест ест венных науках, с другой.
Сут ь сказанного легко уяснит ь на примере Геологии. Так, “сист ема геологических понят ий далека
от совершенст ва; геологический язык многозначен и неопределён” [2 с.7].
“В т ект онике с т ерминологией давно сложилась т акая обст ановка, кот орую К.Р.Лонгвелл
охаракт еризовал как “сумасшедший дом”, а Н.С.Шат ский – как “несусвет ный хаос”” [4 с.7].
“В современной лит ерат уре, посвящённой проблемам минерагении (мет аллогении) и
прогнозирования полезных ископаемых, нередко для обозначения близких понят ий упот ребляют ся
совершенно различные т ермины; вмест е с т ем, одни и т е же сходные т ермины используют ся для
обозначения сущест венно различных понят ий” [3 с.1].
Взгляды человечест ва на мир через слово как две капли воды нашли от ражение и на развит ии
самого Человека. Так, находясь под “конт ролем” родит елей, мы уже с момент а своего рождения
начинаем подменят ь изображение предмет а миром слов, не усмат ривая проблемы в т ом, чт о сами
себе заранее, наперёд (a priori) создаём одност оронний способ познания. То ест ь, из всех процессов
сознания: внимание, ощущение, восприят ие, памят ь, мышление, воображение, мы сразу начинаем
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развиват ь т олько мышление. Именно об эт ом свидет ельст вует не т олько вся без исключения
т еорет ическая лит ерат ура, но и сам процесс воспит ания Человека.
Первое слово младенца и научные т еории, основанные на слове – вот т е крайние звенья,
кот орые и привели к т ому, чт о Человек на прот яжении всей своей жизни проходит определённые
ст упени познания т олько через т е словесные знания, кот орые получены в семье, дет ском саду, школе
и т .д.
Слово – т ермин – понят ие – мышление – мысль – вот т от однобокий ряд познания, на кот ором
и пост роены наши знания. В свою очередь, связав слово с мышлением, мыслью и выбрав его как
основной “инст румент ” в своей деят ельност и, Человек т еорет ически вывел, но практ ически забыл о
т ом, чт о слово ест ь всего лишь имя вещи или т акое опосредующее средст во, кот орое заменяет эт у
от сут ст вующую вещь. Именно поэт ому слово ст ало не т олько языком межчеловеческого общения, но
и объект – субъект ного. И эт о прит ом, чт о даже чист о т еорет ически легко вывест и, чт о эт о – не
соот вет ст вует дейст вит ельност и.
Если бы она, Действительность (в нашем случае Природа), смогла “заговорить”, то в первую
очередь воскликнула бы: “Люди! Перестаньте меня выдумывать! Вы написали много хороших и умных
обо мне книг. Но разве слово надо признать основным инструментом моего познания. Ещё раз
оглянитесь на свою историю. Разве первобытный Человек начинал со слова? То, с чего он начинал, и
есть моё слово, которое в виде рисунка я посылаю Вам. А Вы, ограничив себя “рамками здравого
смысла”, вместо познания моего слова, придумали себе своё. А моё слово так и осталось
девственным, несмотря на все достижения научно – технического прогресса. Подтверждением тому
является то, что Вы не только не можете понять, КАК познавать мои же явления, т.е. Природные
явления, но и КАК прочитать мою единственную Книгу, которую Вы сами же и назвали Книгой
Природы.
Забыв собственный тезис о том, что слово есть заменитель вещи в отсутствии её самой, Вы
подменили эту вещь словом, перейдя в мир абстракций и домыслов. Больше того, слово сделалось
этимоном. Слово сделалось иностранным, иноязычным и любым другим словом, но только не словом
обо мне, Природе. На описании, но не познании Природных явлений Вы пытаетесь построить свои
теории обо мне, так и не создав ни одной приемлемой. Наблюдая за Вами, Люди, я всё больше и
больше убеждаюсь, как Вы всё дальше и дальше удаляетесь от меня, несмотря на то, что поставили
сознание “во главу угла” познания. Но и здесь Вы не избежали той же ошибки. Мир слов привёл только
к тому, что сам Человек, носитель сознания, так и не может реализовать свой же, собственный,
“механизм познания”. Ограничившись только познавательными процессами и, введя их в структуру
сознания, Вы забыли о том, что у Человека есть предметные и умственные действия, прямая и
обратная связь, руки, глаза, мозг и т.д., т.е. всё то, что и должно составить Ваш же, собственный,
“механизм познания”. Очевидно не случайно, что, имея теории о сознании, имея теории о познании,
имея теории о слове, Вы до сих пор так и не знаете, что такое сознание, что такое познание, что
такое слово? Очевидно не случайно, что, имея теории о языке, Вы до сих пор не знаете, что такое
язык; имея теории об интуиции, Вы до сих пор не знаете, что такое интуиция; имея теории об
образе, Вы до сих пор не знаете, что такое образ.... А если учесть, что общепринятый подход к
вопросам, связанным с моим (Природы) познанием, не только не опровергнут, но и возведён в ранг
закона познания, Вы и придёте к тому, почему Вам легче работать с машиной, чем со мной или
самим собой.
Я многое ещё могла бы напомнить Вам, Люди, тем не менее, заканчиваю начатым
восклицанием: Люди! Перестаньте меня выдумывать! Я не слово, Я – образ. Я тот окружающий Вас
мир, в основе которого лежит совершенно другой язык, на который Вы за свою долгую историю так
ни разу и не обратили внимания!”
Обращение к аллегории не случайно. Дело в т ом, чт о науки, пост роенной на образном
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познании Природы, в сф ере человеческой деят ельност и прост о не сущест вует , т очно т ак же,
как не сущест вует ещё науки, пост роенной на самом Языке Природы, на Рисунке Природы, не
на мет аф оре о Книге Природы, а на ней самой.
Можно смело ут верждат ь, чт о именно поэт ому образное восприят ие дейст вит ельност и, на
наст оящий момент подменено мат емат ическим её восприят ием, кот орое, как и слово – к ней,
Дейст вит ельност и, не имеет никакого от ношения.
В качест ве наглядного примера дост ат очно ещё раз обрат ит ься к ист орической перспект иве, а
более конкрет но к т ой научной революции XYII в., благодаря кот орой объект ивный мир, окружающий
Человека, полност ью оказался подменённым субъект ивным миром, а сам Человек оказался
от орванным “от природы в ст аром смысле слова, от т ой космической иерархии, на кот орую всегда
можно было положит ься, человек оказался зат ерянным в чужом и несоразмерном ему мире,
от крываемом новой наукой. Нередкие в т е времена опт имист ические заявления о грядущем
практ ическом господст ве человека над природой не могли заслонит ь т ого ф акт а, чт о в т еории
человек оказался от делённым от природы и погружённым в замкнут ый психический и социальный мир,
оказался “государст вом в государст ве”, как говорил Спиноза” [9 с.67-68].
В свою очередь, если проанализироват ь результ ат научной революции, т о окажет ся, чт о
начат ое ей “рациональное механико – мат емат ическое объяснение природных явлений”, т ак и
ост алось на уровне “первого шага науки”. Более т ого, если рассмат риват ь её (научную революцию) с
позиции сегодняшнего дня, т о “карт ина глубочайшего дуализма между миром природы и миром
человека, между сф ерой слепых, авт омат ически дейст вующих ест ест венных закономерност ей и
миром осмысленным, сф ерой целей и ценност ей” (т ам же)… ст ала ещё глубже. Ярким подт верждением
сказанному являет ся всё более углубляющийся процесс “мат емат изации” ест ест венных наук, всё
более углубляющийся процесс “машинного” от ношения к окружающему нас миру.
“Мат емат ические мет оды, призванные в геологию лавинообразным рост ом первичных, особенно
лаборат орных, данных не т олько не облегчили её положения, но и осложнили его, сыграв роль
т роянского коня: за одно десят илет ие они внесли в геологию больше мет одической смут ы, чем,
пожалуй, два последних века” [8 с.24].
Аналогичная карт ина в любой от расли ест ест вознания и ест ь следст вие научной революции
XYII в. И эт о при т ом, чт о ещё Арист от ель ут верждал, чт о “мат емат ической т очност и нужно
т ребоват ь не для всех предмет ов, а лишь для немат ериальных. Вот почему эт от способ не подходит
для рассуждения о природе, ибо вся природа, можно сказат ь мат ериальна” [9 с. 62-63].
Подмена объект ивного субъект ивным в конечном ит оге привела не т олько к “мат емат изации”
ест ест вознания, но и к “мат емат изации” нашего сознания в силу т ого, чт о научная революция сняла
все грани “между ест ест венными, природными предмет ами и искусст венной, человеческой
деят ельност ью и её продукт ами” [9 с.63]. Больше т ого, связывая научную революцию с именем
Галилея можно ут верждат ь, чт о т ак же, как в своё время Арист от ель, т ак и Галилей, заложил ещё
одни основы для пересмот ра взглядов на окружающий нас мир в целом, но уже не с позиции
словесных, а с позиции мат емат ических принципов.
“Если до Галилея внешний мир – макрокосм – и мир человека – микрокосм – были связаны в
единый, наполненный красками и звуками мир, в кот ором человек занимал значит ельное, если не
цент ральное мест о, т о после него карт ина сущест венно изменилась. Объект ивный мир предст аёт
огромной бесцвет ной и безмолвной сф ерой механических движений, поддающейся геомет рическому
описанию. Мир человека с его разнообразными качест вами, целями, гармонией ст ихий оказывает ся
лишь полуреальным следст вием причинного воздейст вия эт их движений на человеческую
чувст венност ь. Он, т аким образом, ст ал понимат ься как чист о субъект ивное явление, сущест вующее
лишь в сознании рассеянных по земле живых сущест в, кот орые из средот очия Космоса преврат ились
в не более чем зрит елей эт ого гигант ского мирового механизма” [9 с.66-67].
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Следст вием т акого подхода ст ало т о, чт о именно Галилей привнёс в окружающий нас мир
совершенно не свойст венный ему язык – мат емат ический. “Её (Вселенной – Э.А.) буквы – эт о
т реугольники, дуги и другие геомет рические ф игуры, без каковых невозможно понят ь по-человечески
её слова; без них т щет ное кружение в т ёмном лабиринт е” [9 с.63].
Но самая абсурдная (нелепая) сит уация, сложилась с хорошо всей извест ной ф от ограф ией.
Несмот ря на т о, чт о первая ф от ограф ия с лет ат ельного аппарат а получена более 100 лет назад (a),
мы до сих пор от носимся к ней как к средст ву узнавания хорошо извест ного.
Проходит год за годом, усовершенст вуют ся лет ат ельные аппарат ы, но наше к ней от ношение
т ак и ост аёт ся на уровне хорошо извест ного. С появлением аэроф от оснимков (АФС), мы чист о
авт омат ически перенесли подход к узнаванию городского пейзажа на Природу. Мы ст али узнават ь
горы и вулканы, города и железные дороги, реки, озёра, моря и океаны, добавив к ним сот ни
дополнит ельных объект ов. Эт от же процесс был перенесён и на ф от ограф ии, полученные из
Космоса, несмот ря на т о, чт о многое ст ало неузнаваемым. Но с завидным упорст вом человечест во
продолжает познават ь познанное, не замечая т ого, чт о непознанное т ак и ост аёт ся за пределами его
внимания. Эт о – ф от ограф ический рисунок (см. рис. 1). Наделив его различными словами, Человек т ак
и не осознал т от ф акт , чт о эт о не копия, а воспроизведённый ф от ограф ическим способом
ест ест венный рисунок Природы, т.е. его репродукция, полученная с помощью т ех приборов,
механизмов и т ехнических средст в, кот орые созданы им же самим. Но сила инерции “узнават ь
узнаваемое”, но не познават ь оказалась т акова, чт о, имея ежедневно перед собой ф от ограф ию
Природы, Человек т ак ни разу и не задумался над т ем, чт о эт о и ест ь одна из ст раниц Книги Природы,
Язык кот орой, т.е. ф от ограф ический рисунок, и ест ь средст во познания её самой. Чт о эт о не Мы Ей,
как принят о счит ат ь до сих пор, а Она Нам задаёт вопросы на реальном (ест ест венном), а не
искусст венно созданном языке. И эт о прит ом, чт о ф от ограф ический способ мы создали сами, не
осознав при эт ом, чт о он являет ся следст вием умст венной деят ельност и Человека, но не его
причиной. В силу эт ого и оказался пропущенным т от ф акт , чт о первый рисунок Человека и
ф от ограф ия, полученная с любого лет ат ельного аппарат а или на Земле – ест ь одно и т о же, т олько
выполненное на разном т ехническом уровне.
В самом деле. Первый рисунок Человека и ф от ограф ия – ест ь образное восприят ие
дейст вит ельност и. Первый рисунок Человека и ф от ограф ия – ст али основой не т олько для
зарождения новых знаний, но и основой (т очкой от счёт а) для зарождения новых наук. Первый
рисунок Человека и ф от ограф ия – ест ь до сих пор неосознанный “конт акт ” Человека с Природой,
т олько опосредст вованный различными способами.
Тем не менее, с появлением сист емы “человек – машина”, новое опосредст вующее средст во
резко изменило от ношение Человека к самому изображению. Так, если ист орический Человек рисовал
т о, чт о его окружало, т о современный Человек рисует т о, чт о знает ; ист орический Человек рисовал
пейзажи, пт иц, зверей, домашние и охот ничьи принадлежност и, современный Человек рисует
сенсорные эт алоны (b), передав вышеперечисленное в сф еру деят ельност и художников;
ист орический Человек делал зарисовки с помощью прямой связи, современный – с помощью
обрат ной и ассоциат ивной связи; ист орический Человек осмысливал увиденное и “переводил” в
разряд науки, современный – всего лишь “онаучивает ” увиденное, полност ью игнорируя т от ф акт ,
чт о Наука и Природа не имеют между собой ничего общего. Первая ест ь плод разума Человека,
вт орая – до сих пор неразгаданная загадка. Можно т олько конст ат ироват ь, чт о именно в эт ом и
лежит причина т ого, чт о на ф от ограф иях мы ст али выделят ь даже т о, чт о в дейст вит ельност и не
имеет мест а, к примеру – т ект онические ст рукт уры.
Так, выделение разломов, линеамент ов, линейных, кольцевых и полукольцевых ст рукт ур – ест ь
не чт о иное, как наглядное изображение сенсорных геомет рических эт алонов, перенесённых в
плоскост ь ф от ограф ии с помощью ассоциат ивной связи.
Иначе говоря, по аналогии с уже имеющимися геомет рическими знаниями в Геологии полност ью
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пост роен т акой раздел как т ект оническое дешиф рирование аэро- космоф от оснимков, а
“геомет ризация” вещест ва и “овещест вление” геомет рических ф игур – ст ало борьбой
прот ивоположност ей в Геоморф ологии.
Другими словами, ф от ограф ия в наст оящее время выполняет всего лишь роль “копирования”
знаний Человеком, но не роль своего познания. Образно говоря, на ф от ограф ию мы смот рим как в
зеркало, т олько видим не самих себя, а свои знания.
Подводя ит ог вышесказанному можно ут верждат ь, чт о применение т ехнических средст в не
ст олько облегчило способ получения изображения, сколько изменило от ношение Человека к нему
самому. А всё пот ому чт о, решая проблему познания Природы, мы т ак и не решили проблему её Языка,
чт о и ст ало причиной т ого, почему Человек до сих пор не может решит ь вопросы, пост авленные
самой жизнью.
Да и как их можно решат ь, если помимо сказанного, человечест во на наст оящий момент имеет
т олько т еорию от ражения, но не имеет т еории изображения; имеет науку о человеческом мышлении,
но не имеет науки о человеческом воображении; имеет машинный, словесный, циф ровой, буквенный,
модельный способ познания Природы, но не имеет способа её познания, пост роенного на рисунке и
образе. Более т ого, ист орическая приверженност ь Человека к языковым и ф ормализованным знакам
привела ещё и кому, чт о не Природа, а Человек от ражает себя в рисунке, кот орый в ходе т ого же
ист орического развит ия служил, и до сих пор продолжает служит ь всего лишь средст вом изображения
знаний, но не средст вом познания; средст вом изображения словесного и мат емат ического образа,
подменившего реальный образ. Только поэт ому среди всех “от печат ков” в нашем сознании мы имеем
всего лишь модели образов, но не сам образ. Именно поэт ому и нарушена сист ема “сознание –
осознание”, а сам общепринят ый подход к вопросам, связанным с познанием Природы, до сих пор не
т олько не опровергнут , но и возведён в ранг закона познания…
Чт о познание неразрывно связано с практ икой, с одной ст ороны, и процессами сознания, с
другой, являет ся давно ут вердившимся ф акт ом. Чт о познание рассмат ривает ся с позиции процессов
мышления, являет ся т аким же ут вердившимся ф акт ом, как и т о, чт о сами процессы мышления
пост роены на т аких логических ф ормах его деят ельност и как понят ие, суждение, умозаключение. Чт о
последние неразрывно связаны со словом, являет ся т акой же ист иной, как и т о, чт о само слово
выст упает в роли опосредующего средст ва между мышлением и окружающей нас дейст вит ельност ью,
сост авляя, т ем самым, одно из звеньев Единого целого, кот орое и т ракт ует ся как познание.
Но чт о рисунок и образ могут наряду со словом выст упат ь т аким же средст вом познания
– эт от вопрос не т олько не ст авился в психолого – ф илософ ских науках, но даже не
рассмат ривался с позиции проблемной сит уации. Доказат ельст во т ому ф от ограф ические и
граф ические рисунки, приведённые выше (рис.1,2,3).
Заключение
Ит ак, я полагал, но совсем не предполагал, чт о окажусь перед ст оль невероят ным результ ат ом,
а именно: на современном уровне знаний вернусь в донаучный период их развит ия с помощью
переосмысливания не прост о предмет а познания, но предмет а, до сих пор неосознанного
научно-ф илософ ским сообщест вом. Я имею в виду ест ест венный рисунок окружающего нас
мира.
Сказанное поясню на более дост упном для понимания примере.
У извест ного психолога Л.С Выгот ского ест ь следующее ут верждение. “Одна из характ ерных
особенност ей восприят ия взрослого человека т а, чт о наши восприят ия уст ойчивы, орт оскопичны;
другая особенност ь т а, чт о наши восприят ия осмыслены. Мы почт и не в сост оянии, как показал
эксперимент , создат ь т акие условия, чт обы наше восприят ие было ф ункционально от делено от
осмысливания воспринимаемого предмет а. Я держу сейчас перед собой блокнот ; дело не происходит
т ак, как предст авляли себе психологи ассоциат ивной школы, полагавшие, чт о я воспринимаю нечт о
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белое, нечт о чет ырёхугольное и чт о ассоциат ивно с эт им восприят ием у меня связано знание о
назначении эт ого предмет а, т.е. понимание т ого, чт о эт о блокнот. Понимание вещи, название
предмет а дано вмест е с его восприят ием, и, как показывают специальные исследования, само
восприят ие от дельных объект ивных ст орон эт ого предмет а находит ся в зависимост и от т ого
значения, от т ого смысла, кот орым сопровождает ся восприят ие” [1 c.372].
Со времени опубликования работы прошло более 70 лет (c), но самый главный тезис приведённого
утверждения до сих пор никто из психологов так и не оспорил. Это: “ Поним ание вещи , наз вание
предм ет а дано вм ест е с его восприят ием , и , к ак пок аз ываю т специальные исследования ,
сам о восприят ие от дельных объек т ивных ст орон эт ого предм ет а находит ся в
з ависим ост и от т ого з начения , от т ого см ысла , к от орым сопровож дает ся восприят ие ”.
Но! Увеличим блокнот до размеров, когда его очертания выйдут из поля нашего зрения. Мож но ли в
эт ом случае ут верж дат ь, чт о перед нам и им енно блок нот ?
А ведь т о ж е сам ое произ ош ло и с ест ест венным рисунк ом ок руж аю щего нас м ира !
Утверждение, доказывать которое я начал так, как описано в работе под названием “Неизвестные
возможности дешифрирования и мировоззрения, полученного с его помощью” (d).
Что касается продолжения, то его роль будет выполнять целая серия работ под общим названием
“Недостающие знания об окружающем нас мире и самих себе”.
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Неизвестные возможности дешифрирования и мировоззрения,
полученного с его помощью
Стрижко Эдуард Александрович
(Из серии “Недостающие знания об окружающем нас мире и самих себе”)
Предлагаемая работ а – эт о следст вие дешиф рирования космических снимков (и
аэроф от оснимков), в одном случае, осмысливания, домысливания, переосмысливания полученных
результ ат ов, в другом, их проверка на мест ност и при проведении геолого-съёмочных работ , в
т рет ьем, чт о привело к т рём, ещё неизвест ным научно-ф илософ скому сообщест ву от крыт иям, в
чет вёрт ом.
Ключевые понят ия.
Дешиф рирование. Рассмат ривание и инт ерпрет ация ф от ограф ического рисунка космических
снимков (КС) и аэроф от оснимков (АФС).
Авт ор.
Фот ограф ический рисунок. Заф иксированный ф от ограф ическим способом ест ест венный рисунок (в
данном случае на поверхност и Земного шара).
Авт ор.
Ест ест венный рисунок. То, чт о ест ь. То, чт о сделано не Человеком или машиной, а ест ест венным
пут ём.
Авт ор.
Самодвижение. Основной закон мироздания.
Авт ор.
Разлом. Геомет рическое изображение пуст от ы (другое название – “ околоземное Прост ранст во”).
Авт ор.
От крыт ие. Т о, чт о от крыт о, уст ановлено исследованием, изысканиями; новая ист ина.
Т олковый словарь Ожегова.
Как было сделано первое от крыт ие
Рисуют все, хорошо или плохо – значения не имеет. Важно т о, чт о все мы умеем держат ь в руке
карандаш (ручку), и с их помощью ост авлят ь на бумаге (или другом предмет е) очерт ания чего-т о.
Даже дет ям извест но, чт о полученный результ ат чаще всего называет ся словом “рисунок”.
Если т еперь посмот рет ь, чт о мы рисуем, т о окажет ся, чт о рисуем абсолют но всё: реальные и
вымышленные предмет ы, явления, событ ия, их свойст ва и от ношения.
Так думал и я до т ех пор, пока в Монголии (a) мне не вст рет ились локальные рисунки на мест ност и,
кот орые в моей полевой книжке ост ались в виде следующих очерт аний (рис.1). И может быт ь не
обрат ил бы на них внимание, если бы не обнаружил прямой связи с т ем или иным полезным
ископаемым.
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Рис.1. Ест ест венные рисунки на мест ност и
Особенно запомнился один случай, когда, опираясь т олько на ест ест венный рисунок, намет ил
мест о для бурения скважины. Как пот ом выяснилось, она оказалась т очно в цент ре рудного ст олба с
медно – порф ировым оруденением (b).
Именно полученный результ ат окончат ельно убедил меня в т ом, чт о имею дело не с мист икой,
случайност ью или геологической удачей, а с прогнозированием по ест ест венному рисунку.
Значит ельно позже нашёл и название, т очно соот вет ст вующее полученному результ ат у. Эт о –
Геомансия или предсказание мест орождений по внешним черт ам земной поверхност и (c).
Возможно поэт ому, закончив работ у в Монголии, я не перест ал инт ересоват ься ест ест венным
рисунком, т ем более чт о эт ому поспособст вовала проблемная сит уация, возникшая на ст адии
проект ирования работ по Космоф от огеологическому карт ированию (КФГК) в пределах Камчат ского
полуост рова и близлежащих ост ровов.
Первопричина её возникновения была связана с выбором поисковых участ ков на полевой период с
помощью дешиф рирования космомат ериалов.

аэроф от оснимков

и анализа лит ерат урных и ф ондовых

В переводе на общедост упный язык речь идёт вот о чём. На т еррит ории, площадью более
300000км2 мне необходимо было выделит ь не прост о несколько участ ков для проведения полевых
поисковых работ , но чт обы площадь каждого из них не превышала 2 – 5км2.
Иначе говоря, я должен был предсказат ь мест а возможного присут ст вия полезных ископаемых (“найт и
иголку в ст оге сена”), опираясь не на ест ест венный рисунок (как т о было в Монголии), а на
дешиф рирование и результ ат ы работ других исполнит елей. Факт ически эт о означало переход от
объект ивного прогнозирования к субъект ивному, свою роль в кот ором видел всего лишь в выделении
необходимых для эт ой цели крит ериев, т .е. признаков, на основании кот орых можно было бы оценит ь
т еррит орию Камчат ского полуост рова и близлежащих ост ровов.
Вот как эт о происходило, и чт о из эт ого вышло (сокращённый вариант анализа).
Из практ ики геологоразведочных работ извест но, чт о одним из крит ериев локализации
оруденения являют ся разломы и мест а их пересечения. С эт ой целью мной были от дешиф рированы
космические снимки (КС) на Камчат ский полуост ров после чего, согласно инст рукции, я попыт ался
сопост авит ь полученный результ ат с лит ерат урными и ф ондовыми мат ериалами.
Первое, с чем пришлось имет ь дело – эт о с большим количест вом региональных карт и схем, прямо
или косвенно связанных с разрывными нарушениями. Чт обы как-т о их сист емат изироват ь, поскольку
на …дцат ом изображении ст ало ясно, чт о новая инф ормация уже не пост упает , десят ь карт были
приведены в один масшт аб, а разломы регионального плана совмещены на одном рисунке (рис.2).
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Рис.2. Объяснение в т екст е
К региональным разломам были от несены: глубинные разломы, поперечные разломы сквозного
т ипа, главнейшие и крупные разломы, т.е. т акие, кот орые при различном т ерминологическом
обозначении позволяли проводит ь их наглядное сопост авление.
Удивит ельно, но до описываемых событ ий я никогда не думал, чт о прост ое изображение разрывных
нарушений может в одночасье разрушит ь годами складывающееся предст авление о прогнозировании.
Глядя на полученный мной же рисунок, я со всей очевидност ью осознал, чт о, имея разломы
различного направления и неподдающиеся учёт у мест а их пересечения, предвидение (предсказание)
полност ью исключает ся, чт о и подт вердилось при совмещении рисунка с уже извест ными
мест орождениями Камчат ки.
Заинт ересовавшись ст оль очевидным ф акт ом, я ст ал анализироват ь имеющиеся в моём
распоряжении схемы дешиф рирования. Увы, результ ат оказался т от же, с т ем лишь от личием, чт о
здесь к “густ от е” и “мест оположению” разломов добавилась их “ф орма”. Так, на одних схемах
преобладали линейные, на других кольцевые, на т рет ьих – т е и другие вмест е.
Надеюсь, две схемы дешиф рирования, приведённые ниже (рис.3), помогут понят ь возникшую передо
мной т упиковую сит уацию, кот орая самым невероят ным образом оказалась связанной и с
рекомендациями по выявлению новых рудных объект ов (поисковых площадей).
Здесь сут ь вопроса сост ояла в т ом, чт о одни авт оры ут верждали перспект ивност ь
орт огональной сист емы, другие – диагональной, т рет ьи – от дельных их вет вей, чет вёрт ые –
кольцевых ст рукт ур (с вариациями в цент ре или на краю ст рукт уры). В ит оге не оказалось ни одного
неперспект ивного направления или различных комбинаций их пересечения.
Если бы не выделение поисковых участ ков для проведения полевых работ , может быт ь, на
полученный результ ат я не обрат ил бы внимания. Эт о – от сут ст вие определённого крит ерия для
субъект ивного прогнозирования. Но, когда он повт орился при анализе геоф изических, ст рукт урных,
прогнозных данных и не зависел от масшт аба работ (d), я оказался перед неразрешимой проблемой:
“Как на ст оль большой т еррит ории выделит ь (спрогнозироват ь, намет ит ь) необходимые мне участ ки
поисковых работ ?”
Другими словами, приведя в единую сист ему данные многочисленных исполнит елей, я получил…
от рицат ельный результ ат .
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Возможно, при любых других обст оят ельст вах я “обошёл” бы проблему ст ороной – благо для
эт ого имелись многочисленные способы, извест ные не т олько мне, но и любому геологу, имеющему
от ношение к поискам полезных ископаемых. Но, вспомнив возможност и “монгольского рисунка”, решил
поискат ь его на космических снимках, вопреки, казалось бы, очевидному: имея большой опыт
дешиф рирования, мне ни разу не приходилось его видет ь ни на снимках, ни на схемах
дешиф рирования других исполнит елей.

Рис.3. Две схемы дешиф рирования на одну и т у же т еррит орию
Словами не передат ь т о сост ояние, кот орое испыт ал, когда вдруг замет ил очерт ания рисунка,
кот орый т ак ст раст но хот ел увидет ь. Лично для меня эт о было не прост о от крыт ие, но и
подт верждение т ого ф акт а, чт о “монгольский рисунок” – эт о не случайност ь и не мой вымысел, а
повт оряющаяся в реальност и закономерност ь.
Вот как она выглядела на эт от раз (рис.4).

Рис.4. Объяснение в т екст е
Казалось бы, чего проще, доказав в Монголии связь рисунка с локальным оруденением взят ь и
ограничит ь площади проведения поисковых работ (уже на Камчат ке) выделенными рисунками. Но
эт ому помешало т о обст оят ельст во, чт о довольно скоро получил для всей Камчат ки единый рисунок,
кот орый назвал “рыбья чешуя” (рис.5).
Я сам и окружающие меня геологи скепт ически от неслись к полученному результ ат у, поскольку он не
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имел объяснения и не поддавался, кроме меня, повт орению. И в эт ом нет ничего удивит ельного.
Мог ли я т огда знат ь, чт о:
- через несколько лет у меня появит ся возможност ь рассмат риват ь космические снимки на различные
т еррит ории Земного шара, после чего прийт и к ошеломившему меня выводу: рисунок под названием
“рыбья чешуя” не ограничивает ся т олько пределами Камчат ского полуост рова;
- имею дело с началом, понят ь кот орое невозможно ни с т очки зрения ф илософ ии, ни с т очки зрения
психологии, ни с т очки зрения науки в целом. Иначе говоря, полученному результ ат у не было мест а
среди извест ных карт ин мира. Почему? Пот ому чт о сам т ого не зная, впервые в мировой практ ике
обнаружил самодвижение с помощью дешиф рирования космического снимка (первое от крыт ие).
Но эт о в будущем. А как быт ь в наст оящем, т.е. с от вет ом на вопрос: “Как на ст оль большой
т еррит ории выделит ь (намет ит ь, предсказат ь) поисковые участ ки для проведения полевых работ при
полном от сут ст вии крит ериев для их выделения (см. выше)?” Проблема? Да, решение кот орой
привело к новым от крыт иям...

Рис.5. “Рыбья чешуя”. Новое название – “Следы самодвижения”
Как были сделаны вт орое и т рет ье от крыт ие
Не зная как пост упит ь дальше, я чист о спонт анно начал перерисовыват ь ф от ограф ические
рисунки, но довольно скоро понял, чт о выбранный мной пут ь – т упиковый пут ь. И причина т ому –
неподдающаяся учёт у количест венная ст орона, во-первых, и их бессмысленност ь, во-вт орых. Я не
знал, чт о мне с ними делат ь, кроме как попыт ат ься получит ь нечт о подобное, каким – либо другим
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способом. Так появилась мат рица (e) (рис.6), бессмысленност ь кот орой первоначально т акже
показалась мне очевидной до… одного случая.
Как-т о меня срочно вызвали, а мат рица, кот орую до эт ого разглядывал, ост алась лежат ь на ст оле.
Через какое – т о время я вернулся на своё рабочее мест о и прист упил к дальнейшему её
разглядыванию. И о ужас! На ф от ограф ии увидал незамет ные для прост ого глаза следы от карандаша
(кт о – т о сначала чт о – т о нарисовал, а зат ем ст ёр резинкой).
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Рис.6. Мат рица
Рядовой, казалось бы, случай, но именно он крут о изменил моё от ношение к бессмысленному
ф от ограф ическому рисунку. И причина т ому – внешнее воздейст вие на ф от ограф ию, анализируя
кот орое я пришёл к неожиданному для себя результ ат у: к решению вопроса о выделении поисковых
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участ ков на полевой период.
Вот как эт о происходило.
Мне хорошо было извест но, чт о мат рица, о кот орой идёт речь, была сделана с космического
снимка. Роль же последнего для меня ограничивалась дешиф рированием разломов, линейных зон и
линеамент ов (f ). Поэт ому, я сразу обрат ил внимание на т о, чт о пыт ался выделит ь на мат рице геолог.
Эт о – разлом. Но какой? Ведь перед ним, как и передо мной, был бессмысленный ф от ограф ический
рисунок, поэт ому говорит ь здесь о разломе, а т ем более о его выделении – вдвойне бессмысленно.
Выглядело эт о т ак как показано ниже (рис.7).
Слева мат рица до- справа – после моего возвращения. Правда, в последнем случае ст ёрт ый след
карандаша я заменил на хорошо видимую черт у – иначе обе ф от ограф ии были бы одинаковыми.

Рис.7. Объяснение в т екст е
“Как т акое могло быт ь?” Ведь я рассмат ривал мат рицу в т ечение нескольких дней, а геолог не
более часа. Тем не менее, ф от ограф ический рисунок для него бессмысленным не показался. Дело в
т ом, чт о до эт ого случая я т акже различал на мат рице различные линии, но никак не связывал их с
разломами по причине произвольно созданного ф от ограф ического изображения. Значит , подумал я,
могу наделят ь геологическим т ермином не ест ест венные образования на мест ност и, а нечт о другое,
кот орое к ней (мест ност и) никакого от ношения не имеет .
Эт им нечт о ст ала для меня визуально наблюдаемая линия, в одном случае, и граф ически
изображаемая черт а, в другом (g) .
Тем не менее, полученное объяснение меня не уст роило, поскольку не зат рагивало, как мне казалось,
очевидного: “Почему визуальное восприят ие ф от ограф ического рисунка не совпадает с его
граф ическим изображением?”
Тот ф акт , чт о заинт ересовавший меня вопрос далёк от ст оящей передо мной проблемы, с
одной ст ороны, и от извест ных мне геологических знаний, с другой, я понял сразу. Другое дело, я не
знал где искат ь на него от вет , всего лишь полагая, чт о он находит ся в област и психологии.
Поэт ому, ост авив знакомст во с лит ерат урой на будущее, я изобразил заинт ересовавшее меня
несоот вет ст вие т ак, как показано ниже (рис.8).

Рис. 8. Объяснение в т екст е
Осознавал ли я значимост ь выявленного ф акт а? Нет , не осознавал, как и т ысячи специалист ов,
занимающиеся дешиф рированием разрывных нарушений. Ведь именно т ак проинт ерпрет ировал
геолог т о, чт о увидал на мат рице, а я связал со словом “разлом”. Именно эт о доказывают “Две схемы
дешиф рирования на одну и т у же т еррит орию”, приведённые выше (рис.3). Именно т ак на прот яжении
многих лет я сам дешиф рировал разломы, и если бы не инт ерес к неизвест ным рисункам, данный ф акт
т ак и ост ался бы не т олько вне поля моего зрения, но и всего научного сообщест ва. Поэт ому, чт обы
не ост авлят ь его без внимания, я придумал ему следующее название: “аксиома визуального и
граф ического несоот вет ст вия” (вт орое от крыт ие).
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Не скрою, аксиома не нашла понимания у окружавших меня специалист ов, чт о привело к
совершенно неожиданному результ ат у, а именно: мне пришла в голову идея доказат ь сам ф акт ещё
неизвест ного (невидимого для других) рисунка, в сущест вовании кот орого я и сам начал сомневат ься.
А всё пот ому чт о, в от личие от “монгольского рисунка”, я не знал, чт о нарисовал. То ест ь, если в
Монголии в роли оригинала выст упали ест ест венные очерт ания, т о, чт о сейчас выст упало в эт ой
роли?
Не зная, где искат ь от вет , я решил обойт и его следующим образом. Дело в т ом, чт о со
временем ст ал не прост о перерисовыват ь ф от ограф ический рисунок, а увязыват ь его граф ический
вариант с т ем или иным масшт абом т опограф ической карт ы (об эт ом речь впереди). И вот здесь
выяснилось очевидное сходст во рисунка под названием “рыбья чешуя” (“следы самодвижения”) не с
“разломом”, а “речной сет ью”, кот орая, как мне было хорошо извест но, на космических снимках (и
аэроф от оснимках) распознаёт ся очень дет ально. Но, полученный с эт ой целью её рисунок наглядно
демонст рировал свою незавершённост ь (рис.9).
Ест ест венно, ф акт ическое несовпадение двух рисунков привело меня к мысли разобрат ься с
“окончаниями речной сет и”, т.е. с т ак называемыми “ф ормами первичного ст ока”, поскольку, хорошо
зная сит уацию на мест ност и, я никак не мог уловит ь сут ь полученной мной “рыбьей чешуи”.

Рис.9. Речная сет ь (выкопировка с т опограф ической карт ы)
Если бы я т олько знал, сколько для эт ого пот ребует ся времени, сил и нервов, может быт ь,
мечт ами всё и закончилось, а непонят ный для меня и окружающих рисунок дополнил бы мою
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“монгольскую коллекцию”. Но, ясновидящим я не был, поэт ому к ф акт ическому несовпадению двух
рисунков подошёл с т очки зрения взрослой инт ерпрет ации дет ского вопроса: “Сейчас посмот рим, чт о
получит ся?”
Поскольку дейст вие происходило в предполевой (камеральный) период, мест ност ь мне заменили
не т олько космо- аэроф от оснимки, но и т опограф ические карт ы, с помощью кот орых я и начал
решат ь вопрос т ак, как показано на рис. 10.

Рис.10. Объяснение в т екст е
Эт о значит , я начал намеренно рисоват ь (изображат ь) “рыбью чешую”, придумывая для эт ого
недост ающие очерт ания у “речной сет и”.
Другими словами, я ст ал дополнят ь гот овое изображение дет алями, не имея ни малейшего
предст авления, ест ь ли они на мест ност и.
Тем не менее, их присут ст вие я инт уит ивно чувст вовал по т ем небольшим инт ервалам, кот орые
ост авались в водораздельной, т.е. наиболее высокой част и горных хребт ов. В конечном ит оге эт о
привело к т ому, чт о в решение вышеобозначенного вопроса внёс некот орые коррект ивы.
Во – первых, намеренное изображение заменил на узнавание предмет а в случайном (бессмысленном)
сочет ании линий. Во – вт орых, недост ающие “дет али” речной сет и ст ал дополнят ь с помощью
ф от ограф ического рисунка.
Сут ь сказанного легко понят ь, обрат ившись к рисунку 11. Циф рами здесь обозначены:
1. – ф рагмент аэроф от оснимка;
2. – граф ическое изображение ф от ограф ического рисунка (случайное, бессмысленное сочет ание
линий);
3. – ф рагмент т опограф ической карт ы на эт у же т еррит орию;
4. – “рыбья чешуя”.

Рис.11. Объяснение в т екст е
Тот ф акт , чт о я в очередной раз получил “рыбью чешую”, меня не удивил. Удивило другое – она
дейст вит ельно имела мест о на ф от ограф ии.
“Но, может быт ь, я ошибаюсь?” – всё ещё не давал покоя вопрос. Ведь т ысячи специалист ов,
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помимо меня, имеют дело с ф от омат ериалами, но ничего подобного никому до сих пор видет ь не
приходилось.
Тем не менее, перенос дейст вия в сф еру поиска от вет а ни к чему не привёл, поэт ому я
продолжил взрослую инт ерпрет ацию дет ского вопроса, т. е. решил посмот рет ь, чт о получит ся, если
сравнит ь “гот овое” изображение т опограф ической карт ы с ф от ограф ическим изображением и
разломом.
Почему т опограф ическая карт а и разлом? Дело в т ом, чт о первая признана “абсолют ным
авт орит ет ом” реального изображения мест ност и. И т от ф акт , чт о в её изгот овлении не последнюю
роль играет ф от ограф ический рисунок, как раз и ст ал для меня своеобразным эт алоном для
сравнения.
Чт о касает ся разлома, т о вопрос о его субъект ивном выделении преврат ился для меня в
неразрешимую проблему. И причина т ому – аксиома визуального и граф ического несоот вет ст вия,
кот орую ст ал понимат ь т ак: вижу и рисую т о, чего нет на ф от ограф ии, а значит и на мест ност и! (h).
Но самое инт ересное другое: я даже не задавался вопросом: “Чт о же мне делат ь в сложившейся
сит уации, т.е. когда в голове нет ни идей, ни объяснений?” Мне прост о захот елось расширит ь
визуальную дост оверност ь выявленного ф акт а, но уже не т олько с помощью ф от ограф ического
рисунка, но и т опограф ической карт ы.
Все необходимые мат ериалы были “под рукой”, поэт ому результ ат , приведённый ниже, получил
довольно быст ро (рис.12). Чт о здесь изображено?

Рис.12. Объяснение в т екст е
Левая колонка рисунков – выкопировка с т опограф ической карт ы: речной сет и (А), речной сет и
(пункт ир) и горизонт алей (сплошная черт а) (Б).
Правая колонка рисунков – граф ическое изображение ф от ограф ического рисунка на эт у же
т еррит орию (А), с добавлением разломов (шт рих – пункт ир), скопированных с одной из схем
дешиф рирования (Б).
Сделав не один десят ок аналогичных сравнений, я пришёл к выводу, чт о рисунок под названием
“рыбья чешуя” дешиф рирует ся в более широком диапазоне, чем “речная сет ь”. И обрат но,
полученные мной рисунки напоминают речную сет ь, но не дублируют её.
Чт о касает ся разлома, т о и здесь я убедился в правильност и своего суждения по поводу его
выделения, изображения и понимания.
Другими словами, после проведения сравнения, мне окончат ельно ст ало ясно, чт о рисунок, кот орый я
назвал “рыбья чешуя”, дейст вит ельно имеет мест о на ф от ограф ии, как и проблема, связанная с
выделением и изображением разлома.
Именно данный вывод я счит аю началом осознания аксиомы визуального и граф ического
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несоот вет ст вия, поскольку он позволил совмест ит ь два выявленных мной ф акт а в Единое целое
следующим образом (рис.13).

Рис.13. Граф ический вариант “аксиомы визуального
идеализированном исполнении (вт орое от крыт ие)

и граф ического

несоот вет ст вия” в

Вверху я нарисовал, как изображает ся до сих пор разлом, внизу – как выглядит
ф от ограф ический рисунок, лежащий в основе его выделения. Для наглядност и привожу граф ический
вариант в идеализированном исполнении.
Вот т а инф ормация, кот орая предопределила мой дальнейший подход к бессмысленному
ф от ограф ическому рисунку на предмет выделения поисковых участ ков на полевой период.
Сохранившиеся с эт ого времени рисунки наглядно показывают , чт о для эт ого я начал рисоват ь, и как
нарисованное инт ерпрет ироват ь.
Чт обы понят ь сут ь проблемы, надо вспомнит ь, чт о к момент у описываемых событ ий я т олько –
т олько научился выделят ь “рыбью чешую” и нечт о бессмысленное, кот орому придумал несколько
названий, в т ом числе и т акое: “граф ическое изображение ф от ограф ического рисунка”. Как ни
покажет ся ст ранным, но именно последнее привлекло моё внимание. Почему? Я думаю, у каждого
Человека ест ь подсознат ельное желание перевест и непонят ное в разряд понят ного. Только т ак я
могу объяснит ь т от ф акт , чт о первым моим дейст вием ст ало совмещение “нечт о бессмысленного” с
уже извест ными проявлениями полезных ископаемых (на ф от ограф иях и граф ических рисунках,
полученных с их помощью, они выделены крупными т очками) (рис.14).

Рис.14. Объяснение в т екст е
Тем не менее, дальше визуального разглядывания и рисования дело не двигалось по причине
от сут ст вия… осмысленного восприят ия, как я к эт ому не ст ремился.
Не проявилось оно и в целой серии рисунков, срисованных с разномасшт абных снимков (В, Г) (рис.15).
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Рис.15. Объяснение в т екст е
Правда, элемент узнаваемост и всё же присут ст вовал, поскольку все они (без исключения)
приводились в т от или иной масшт аб с помощью т опограф ических карт. То ест ь, я как бы вернулся к
уже проведённому мной сравнению (см. выше рис.12), т олько в более расширенном вариант е. Больше
т ого, одно время я даже пыт ался воссоздат ь граф ический вариант ф от ограф ического рисунка
т олько с помощью т опограф ических карт (рис.16).
Чт о касает ся осмысленного восприят ия, т о, ещё ничего не зная о психологической проблеме
“т ак называемого восприят ия бессмысленного чернильного пят на” [1], связанной именно с
осмысливанием наших восприят ий, свою проблему начал решат ь т ак.
Надеюсь, чит ат ель обрат ил внимание, чт о рисунки под номерами 15, 16 резко от личают ся от
других рисунков, прежде всего, своим визуальным исполнением. Но какой “подт екст ” применённого
мной приёма? Да, я могу сказат ь, чт о здесь имеет мест о переход от общего к част ному или
разложение целого на сост авляющие (анализ). Но какого Целого? На какие Сост авляющие? Ведь чт о
т акое бессмысленный ф от ограф ический рисунок? Эт о – заф иксированный ф от ограф ическим
способом ест ест венный рисунок на поверхност и Земного шара. По от ношению ко мне эт о означало: я
впервые сделал т о, чт о до меня никому не приходилось делат ь, а именно: посмот рел на окружающий
нас мир через его же, собст венный, т .е. ест ест венный рисунок, чт о и ст ало т рет ьим моим от крыт ием.

Евразийский научный журнал

245

Науки о земле

Рис.16. Попыт ка воссоздат ь ф от ограф ический рисунок с помощью т опограф ических карт
От сюда вопрос: “Зачем мне понадобилась мат рица?” От вечаю: “Чт обы провест и аналогию с
т аким ключевым понят ием буддийской культ уры как дхарма, кот орую Мялль определил как т екст ,
порождающий при прочт ении новые т екст ы”[4], кот орыми для меня ст али рисунки, полученные мной
же при разложении Целого на сост авляющие.
Вот сама сут ь “подт екст а”, применённого мной приёма, кот орый позволяет ут верждат ь
следующее: дальнейшие мои дейст вия “подсказал” сам рисунок, в кот ором на ф оне общей
бессмысленност и я ст ал зрит ельно выделят ь ещё неизвест ные мне ф игуры. В сказанном чит ат ель
может убедит ься самост оят ельно, ещё раз обрат ившись к рисункам под буквами В, Г, Д (рис.15, 16).
Чт о здесь объект ивное, а чт о субъект ивное? К объект ивному я ст ал от носит ь сам рисунок
(граф ический, ф от ограф ический, ест ест венный), к субъект ивному: на первом эт апе – способ его
ограничения искусст венными рамками, на вт ором – визуальное ограничение.
А как быт ь с их осмысливанием? – задался я вопросом, кот орое ст ало для меня неразрешимой
проблемой по причине ф акт ического опровержения хорошо всем извест ного ут верждения: Вначале
было слово. Ведь чт о было передо мной? Рисунки, ещё не имевшие связи с извест ными словами. Вот
почему в далёком уже прошлом на многочисленные вопросы окружавших меня специалист ов “Чт о я
рисую?” и “Чт о я нарисовал?” от вет а у меня не было. Так продолжалось до т ех пор, пока однажды не
осознал следующее: слова нужны для передачи инф ормации от Человека к Человеку, кот орая, в
от личие от рисунков, может быт ь ложная и ист инная. Пример т ому – аксиома визуального и
граф ического несоот вет ст вия, в кот орой слово “разлом” не соот вет ст вует своему граф ическому
изображению. Пример т ому “разломы”, кот орые на мат рице пыт ался выделит ь геолог. О чём эт о
говорит ? Только о т ом, чт о осмысливание может приводит ь к ложному результ ат у, чем и
воспользовался, не имея других пут ей решения возникшей передо мной проблемы. Конкрет но эт о
выразилось в т ом, чт о визуально воспринимаемые ф игуры назвал “блоками” и “линейными зонами”, а
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их ограничения – “разломами” (рис.17).
Я знал, чт о инф ормация ст рукт урных схем, принят ых в Геологии, связана, прежде всего, с
изображением т ак называемого ст рукт урного ф акт ора, т.е. т ех же разломов, блоков, линейных зон и
мест их пересечения, кот орые при прогнозировании полезных ископаемых рассмат ривают ся как
пот енциальные носит ели оруденения, т.е. выполняют рудоконт ролирующую роль. Поэт ому, нет
ничего удивит ельного в т ом чт о, выделив вышеперечисленные “лжест рукт урные элемент ы”, я
попыт ался намет ит ь участ ки поисковых работ .
Так, неожиданно для себя, я полност ью решил ст оящую передо мной задачу, уложившись даже в
указанные ранее размеры, т.е. в инт ервале 2 – 5км2. Решит ь – т о решил, но как? Вот в чём вопрос, для
от вет а на кот орый мне пришлось придумат ь следующее объяснение: районы пересечения или
сочленения граф ических ф игур (=“лжест рукт ур”) могут имет ь рудоконт ролирующее значение.

Рис.17. Лжест рукт урная схема (справа), полученная с помощью граф ического изображения
ф от ограф ического рисунка (слева). Здесь же показаны участ ки поисковых работ , выделенные на
основании “лжест рукт урных элемент ов”.
Можно сказат ь и т ак: я применил один из извест ных мне приёмов прогнозирования полезных
ископаемых с помощью ст рукт урного ф акт ора, роль кот орого, в данном случае, выполняли мест а
пересечения или сочленения граф ических ф игур с геологическими (т очнее – т ект оническими)
названиями.
К сожалению, предложенная “лжест рукт урная схема” с прогнозируемыми участ ками поисковых
работ резко от личает ся от своего оригинала т ехническим исполнением. Последний был выполнен в
масшт абе 1:200000 с применением цвет овой гаммы и соот вет ст вующими условными обозначениями.
Может быт ь поэт ому, у комиссии, рассмат ривающей гот овност ь парт ии к проведению полевых работ ,
не имелось прет ензий к предст авленному мной граф ическому мат ериалу, т ем более чт о способ
пост роения “лжест рукт урной схемы” я увязал с дешиф рированием космо- аэроф от оснимков, а самой
прист авки “лже-” не упот реблял.
Другими словами, я сознат ельно пошёл на обман, иначе другого способа проверит ь
собст венные “ф ант азии”, у меня прост о не было. Правда, на всякий случай “подст раховался”
рекомендациями других исполнит елей, кот орые в избыт ке (без кавычек) предлагали перспект ивные
площади для проведения поисковых работ .
Изучение от крыт ий непосредст венно на мест ност и
(практ ическая част ь)
Начиная полевые работ ы на выделенных поисковых участ ках, я понимал всю взят ую на себя
от вет ст венност ь, ибо, впервые в своей практ ике, должен был найт и “иголку в ст оге сена” совершенно
непонят ным способом. Успокаивало т олько т о, чт о очень большой процент аналогичных участ ков,
выделенных т радиционными мет одами, оказывался бесперспект ивным. Поэт ому, мне не ост авалось
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ничего другого, как доверит ься Его Величест ву Случаю, кот орый не заст авил себя долго ждат ь,
поскольку т о, чт о ст ало происходит ь дальше, прост о перест ал понимат ь.
Дело в т ом, чт о в задачу поискового от ряда входят не т олько различные виды опробования
(шлиховое, геохимическое, шт уф ное, т очечное…), но и поисково-съёмочные маршрут ы, в кот орых я
участ вовал непосредст венно. Так вот , буквально в первом же маршрут е обнаружил не чт о иное, как
поле кварцевых жил. (Напомню, площадь участ ков была невелика, поэт ому обзорным маршрут ом их
можно было пройт и за один день).
Трудно сказат ь, чт о я ожидал, но т олько не т акую удачу – я был пот рясён собст венным же,
прогнозом. Получалось, чт о я буквально сразу нашёл “иголку в ст оге сена”, перспект ивност ь кот орой
являет ся вт орым по значимост и результ ат ом. Именно для эт ого проводят ся различные виды
опробования, кот орые, кст ат и, занимают дост ат очно много времени, как и сост авление геологопоисковой карт ы или схемы.
Но одно попадание в “десят ку” ещё не закономерност ь, поэт ому с нет ерпением ст ал ждат ь
посещения следующего участ ка.
“Такого не может быт ь, пот ому чт о не может быт ь никогда!” – первое, чт о пришло в голову,
когда на другом участ ке, опят ь – т аки, в первый же день, обнаружил кварцевые брекчии…
Не буду описыват ь свои вост орги дальше, скажу т олько, чт о в т ечение полевого сезона было изучено
6 участ ков, и все они оказались инт ересными в поисковом от ношении, поскольку в их пределах
впервые были выявлены не т олько кварцевые жилы или брекчии, но и зоны гидрот ермально
изменённых пород с сопут ст вующим ст рукт урно-магмат ическим конт ролем.
Но, убедившись в дост оверност и прогноза, у меня появились и некот орые сомнения в его “чист от е”.
Почему-т о мне ст ало казат ься, чт о ст оль удачное прогнозирование каким-т о образом связано с
изучением ф ондовых мат ериалов. Ведь одной из обязат ельных сост авляющих каждого от чёт а по
геологии и полезным ископаемым т ого или иного района являет ся “Карт а прогноза”, кот орую, как мне
ст ало казат ься, мог случайно запомнит ь. При эт ом прекрасно понимал, чт о делаю попыт ку
оправдат ься перед самим собой за ст оль неожиданный результ ат. Иначе как объяснит ь т от ф акт ,
чт о даже не анализировал свои дейст вия, т ак как от лично помнил, чт о имел дело не с одним, а с
десят ками от чёт ов, чт о заведомо исключало любое зрит ельное запоминание (i).
Тем не менее, чт обы развеят ь возникшие у меня сомнения, уже после окончания полевого
сезона сделал прогноз т ак, чт обы полност ью исключит ь любое знакомст во с результ ат ами уже
проведённых работ . Для эт ого выбрал две т еррит ории за пределами Камчат ского полуост рова...
Имея в своём распоряжении космические снимки (КС) и аэроф от оснимки (АФС), прогноз по
“лжест рукт урным схемам”, сост авленным с их помощью, сделал довольно быст ро. И т олько после
эт ого нашёл в ф ондах необходимые от чёт ы для сравнения, результ ат кот орого приведён ниже
(рис.18).
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Рис.18. Результ ат сравнения ф акт ически проведённых геолого-поисковых работ на мест ност и с
площадями, выделенными т олько с помощью дешиф рирования КС и АФС.
Сплошной черт ой показаны выделенные мной площади с помощью дешиф рирования, шт рих пункт иром – площади, на кот орых уже проводились поисковые работ ы.
Чт о касает ся оценки полученного результ ат а, думаю, чит ат ель придёт к ней самост оят ельно, т ем
более чт о т очками я выделил совпадение прогнозных участ ков с участ ками уже проведённых
наземных работ .
Но вернёмся к полевым работ ам, в кот орых к концу сезона намет ились сущест венные изменения.
Дело в т ом, чт о после чет вёрт ого участ ка я ст ал понимат ь, чт о “лжест рукт урные схемы” оказались
более реальными, чем ст рукт урные. Но как эт о доказат ь? Казалось бы, от вет очевиден: изучат ь
ест ест венный рисунок на мест ност и. Но до сих пор именно эт им я и занимался, прослеживая
геологические и ст рукт урные границы для сост авления геологических схем. И даже в зарисовках
обнажений не улавливал ничего принципиально нового.
На случай я не полагался, т ак как т вёрдо знал, чт о мне надо как – т о приблизит ься к оригиналу, о
чём напоминал приобрет ённый опыт работ ы с ф от ограф ическим рисунком.
Казалось бы, куда дальше. Ведь я в прямом смысле слова ходил по нему (оригиналу) пешком. Но
ходит ь и рисоват ь – далеко не одно и т оже, чт о привело меня к мысли попробоват ь перейт и от схемы
к… карт е, всё от личие кот орых заключено именно в рисунке: более обобщённый на схеме и
приближённый к оригиналу на карт е. Результ ат , приведённый ниже и ест ь следст вие т акого перехода
(рис.19).

Рис.19. Объяснение в т екст е
Первое впечат ление было следующее: я сделал т о же самое, чт о делал до сих пор, т.е.
проследил и зарисовал геологические и ст рукт урные границы; определил и с помощью условных
знаков показал сост ав горных пород, выделил зоны гидрот ермально изменённых пород и указал
мест онахождение кварцевых брекчий. Больше т ого, я даже проследил и специальным знаком (пункт ир)
выделил блоки пород, очерт ания кот орых напомнили мне “лжест рукт урные изображения”, полученные
с помощью ф от ограф ического рисунка. Поэт ому, смело могу ут верждат ь, чт о если бы не
многомесячное рисование последних (имеет ся в виду предполевой, т.е. камеральный период), я бы
никогда не обрат ил внимания на появление на карт е нечт о нового. Эт о: от сут ст вие разломов в
привычном для меня исполнении (прямая или изогнут ая черт а), но присут ст вие рисунка под названием
“рыбья чешуя”.
Другими словами, на мест ност и я нашёл рисунок, кот орый ранее связал с аксиомой визуального
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и граф ического несоот вет ст вия, чт о и ст ало главным от личием от привычного рисования разломов.
Чт обы понят ь сут ь сказанного, ниже привожу граф ический вариант аксиомы визуального и
граф ического несоот вет ст вия, полученный при анализе ф от ограф ического рисунка (слева); справа –
новое для меня изображение “разлома”, полученное… перерисовыванием ест ест венного рисунка на
мест ност и.

Рис.20. Объяснение в т екст е
Иначе говоря, если раньше вмест о правого рисунка я нарисовал бы прямую черт у (как эт о
показано слева), и назвал бы словом “разлом”, т о сейчас эт о оказалась “рыбья чешуя”, т.е. след
самодвижения (без кавычек). (рис.20).
Осознавал ли я сут ь происходящего? Увы, как и в первом случае, не осознавал – я прост о
рисовал т о, чт о видел без каких – либо изменений (искажений), т.е. т ак, как рисунок внешнего мира
воздейст вует на моё восприят ие. Другое дело, чт о здесь ф акт рассогласования восприят ия и
изображения разлома уже не прост о меня заинт ересовал, а привёл к вопросу: “Почему в случае с
разломом имеет мест о искажение реальност и?”
Я понимал, чт о роль предпосылки вопроса выполняет ест ест венный рисунок. Понят ь не мог
другого: с чего начинат ь поиск от вет а, кот орый, кроме меня, никого не инт ересовал.
Было ли у меня желание от казат ься от дальнейшего исследования проблемы? Да, было, ибо её
масшт абност ь вышла за пределы ф от ограф ического рисунка. А эт о уже другая сит уация в кот орой
перерисованный и названный по-другому ест ест венный рисунок здесь ст ановит ся конт урной основой
геологической карт ы. Из эт ого следовало: изображаемые здесь разломы т акже не соот вет ст вуют
своему оригиналу. От сюда вопрос: “Как объяснит ь причину дост оверност и проведённого мной
прогнозирования?”
Вопросы и ни одного от вет а самопроизвольный поиск кот орого начался с т ого, чт о входило в
мои непосредст венные обязанност и: в мест ах обнаружения кварцевых брекчий (на карт е они
выделены конт урами и обозначены буквами А, Б), рисунки, полученные в плане, дополнил рисунками в
разрезе (рис.21).

250

Евразийский научный журнал

Науки о земле

Рис.21.Объяснение в т екст е
Первоначально мне показалось, чт о я не “изобрёл” ничего принципиально нового, т.е. получил
т ри ст рукт урно – геологических разреза, где даже ф орма ст рукт урных элемент ов (чешуйчат ая),
укладывалась в привычные предст авления. Но если раньше на эт ом всё и заканчивалось, т о сейчас я
обрат ил внимание на следующее: ст рукт урные элемент ы поискового участ ка несут в себе черт ы явно
выраженной самодост ат очност и. Мне эт о показалось инт ересным, поэт ому перерисовал карт у и её
ф рагмент ы т ак, как показано на рис.22,23.
Но, от делив граф ически ст рукт урную част ь от геологической, я оказался в т упике, поскольку назват ь
полученный результ ат “лжест рукт урным”, уже не мог – в прот ивном случае рисунок внешнего мира
т акже надо было бы признат ь ложным, а эт о нонсенс, т .е. бессмыслица.
Дальше больше. Я замет ил, чт о если перевест и “рыбью чешую” в “разлом”, т о в разрезе он не
находит своего продолжения.
Другими словами, распрост ранённая мет одика изображения прямолинейных разломов на глубину
у меня от сут ст вовала по причине… реального от сут ст вия

Рис.22. Объяснение в т екст е
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Рис.23. Объяснение в т екст е
Я долго осознавал своё же, собст венное, наблюдение, пока не понял, чт о получил рисунок ещё
одного разрывного нарушения, название кот орому – “сброс”.
Почему осознавал? Пот ому чт о имеющиеся у меня о нём (сбросе) знания вошли в прот иворечие с
новым для меня наглядным результ ат ом. В переводе на язык внешней речи эт о означало: к аксиоме
визуального и граф ического
несоот вет ст вия...

несоот вет ст вия

у

меня

добавилась

аксиома

понят ийного

P.S. После всего сказанного и показанного надо ли пояснят ь почему на окружающий нас мир
человечест во до сих пор продолжает смот рет ь т олько с т очки зрения ф илософ ских размышлений и
научно-т ехнических дост ижений...
Коммент арии и цит ируемая лит ерат ура
Коммент арии
1. C 1981 по 1985г. я участ вовал в геологической съёмке и поисках полезных ископаемых.
2. “Первично или вт орично обогащённый участ ок рудного т ела, обычно ст олбообразной ф ормы,
среди более бедных руд. Обычно имеет крут ое падение” [2].
3. К сожалению, я не знаком с самим учением далёкого прошлого по банальной причине:
от сут ст вием в библиот еках необходимых мат ериалов, в т ом числе и в Российской
государст венной библиот еке (бывшая библиот ека имени В.И.Ленина, г. Москва). А все
современные инт ерпрет ации, мнения, суждения, меня мало инт ересовали хот я бы пот ому, чт о
во время геолого-съёмочных работ в пуст ыне Гоби (Монголия) (a), мне воочию приходилось
наблюдат ь древние выработ ки (меди, бирюзы, угля), мест онахождение кот орых, с т очки зрения
современных знаний – предсказат ь невозможно. К т ому же я не понаслышке знаю, как
от крывались мест орождения в бывшем Совет ском Союзе (участ вовал лично). Поэт ому,
обращение к т ермину (слову) Геомансия – эт о, прежде всего, моя дань уважения т ем
первопроходцам далёкого прошлого, кот орые делали т о, чт о сейчас мы называем поисками
полезных ископаемых. Но как эт о делали? – вопрос без от вет а, за исключением разве чт о
следующей оценки понимания сит уации.
“Паранаучное знание нередко изображают как ульт расовременный ф еномен, как нечт о, куда ещё
т олько-т олько ст упает человеческая мысль. Эт о, конечно, не т ак. Эт о знание извест но очень давно,
а некот орые его виды, например, аст рология, ст арше обычных наук. Дост ат очно уст ойчивый их
перечень сложился к концу XVII в. В него обычно помещали алхимию, аст рологию, геомансию
(предсказание мест орождений по внешним черт ам земной поверхност и), ф ит огномию (приписывание
лечебной силы раст ениям на основе их подобия или символического соот вет ст вия т ем или иным
част ям человеческого организма)” [3 с.159].

252

Евразийский научный журнал

Науки о земле

Т аково мнение ф илософ ов о Геомансии.
Результ ат анализа здесь не приводит ся.
Мат рицей я назвал ф от ограф ический рисунок, полученный с помощью специально
пригот овленного проявит еля.
Линеамент ы от линейных зон от личают ся от сут ст вием дост оверной инф ормации об их связи с
разрывными нарушениями.
Наблюдение, кот орое привело к пересмот ру основ дешиф рирования.
В последующем аксиома визуального и граф ического несоот вет ст вия легла в основу
пересмот ра самого понят ия разлом, а его изображение на т опограф ический, геологической,
т ект онической и любой другой карт е, в одном случае, на аэроф от оснимке (АФС) и космическом
снимке (КС), в другом, ст ал понимат ь как геомет рическое изображение пуст от ы (другое название
– “ околоземное Прост ранст во”).
В последующем аналогичные сомнения были и у специалист ов, с кот орыми я работ ал.
Лит ерат ура
1. Выгот ский Л.С. Собрание сочинений: В 6-т и т. Т.2. Проблемы общей психологии. Мышление и
речь /Под ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1982. – 504 с., ил. – (Акад. пед. наук СССР).
2. Геологический словарь в 2-х т . Т .2 – М.: Недра, 1973. – 456с.
3. Филат ов В.П. Научное познание и мир человека. – М.: Полит издат , 1989. – 270с. – (Над чем
работ ают , о чем спорят ф илософ ы).
4. Шрейдер Ю. В поисках сознания. Знание - сила. №11, 1988 г.
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От вет ы на вопросы о смысле жизни люди ищут в разных книгах, в т ом числе, и религиозного
содержания. Современному человеку предост авлен огромный выбор ист очников для духовного
поиска. Гораздо скуднее он был в XVII веке. Тогда счит алось, чт о для познания ист ины человеку
нужно познат ь Бога, и эт о знание он черпал из Библии. В т е времена Европа не была
многоконф ессиональной и т олерант ной, а ст рого следовала христ ианским пост улат ам. Человек не
приходил к вере, а воспит ывался в ней, с дет ст ва усваивая основные заповеди христ ианина.
Библия вдохновила многих художников на создание величайших шедевров. Переосмысливая ее
сюжет ы, они в своих работ ах ст арались напомнит ь людям о т ой божест венной искре, кот орая
от личает их от живот ных – о душе, не умирающей после смерт и т ела. И о т ом, чт о спаст и ее может не
т олько вера в Бога, но и любовь к ближнему. Наиболее ярко эт а мысль проявляет ся в карт инах на
новозавет ные т емы. Возможно, поэт ому многие евангельские прит чи ст али ист очником вдохновения
великих западноевропейских художников.
Рассказ о блудном сыне - пожалуй, самая извест ная прит ча, рассказанная Иисусом. И уж т очно
самая т рогат ельная. Иисус поведал ее ученикам на пут и в Капернаум. Ост ановившись в одном из
селений на ночлег, он рассказал ист орию, кот орая дошла до наших дней как урок великой от цовской
любви и всепрощения.
Эт а прит ча звучала т ак. У одного человека было несколько дет ей. И однажды его младший сын
попросил свою долю в наследст ве, и, получив ее, покинул от ца, чт обы начат ь жит ь самост оят ельно.
Вдали от родит ельского дома он ведет разврат ную жизнь и очень скоро промат ывает все свое
сост ояние. Друзья т ут же забывают о нем, и он ост ает ся один, без денег и человеческого участ ия. Он
с т рудом зарабат ывает себе на хлеб, т ерпит множест во лишений и, наконец, принимает решение
вернут ься к от цу. Он не рассчит ывает на его прощение, желая ст ат ь лишь рабом своего родит еля и
брат ьев. Но, увидев своего блудного сына, от ец не произнес ни одного упрека. Он заключил его в
объят ья, повелев принест и ему лучшие одежды, обувь и перст ень. Все эт и вещи были ат рибут ами
свободных людей, и означали, чт о от ец принимает пришельца не как раба, а как сына, пуст ь
ост упившегося, но всегда любимого в эт ом доме. Таков сюжет , приобрет ший в западноевропейском
искусст ве особую популярност ь. Уже в XIII веке он акт ивно использовался для украшения вит ражей в
соборах Франции. Художники средневековья и эпохи Возрождения т акже нередко обращались к эт ой
прит чи, по-разному инт ерпрет ируя ее смысл на своих холст ах. Излюбленными сюжет ами живописцев
ст али несколько сцен прит чи: уход блудного сына из от цовского дома, его пир с курт изанками,
блудный сын, пасущий свиней, и, конечно, его возвращение в от чий дом.
В XVII веке инт ерес к эт ой ист ории проявляли многие художники, среди кот орых невозможно не
упомянут ь Рембрандт а. Эт от голландский живописец явил миру свой особый взгляд на рассказ о
бескорыст ной любви, покрывающей множест во грехов.
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Великий маст ер несколько раз обращался к сюжет у евангельской прит чи о блудном сыне. В 1635
году он создает карт ину «Блудный сын в т аверне», где блудный сын запечат лен в период своего
разгула, когда, вырвавшись из-под опеки от ца, он пускает ся во все т яжкие. Он предает ся
удовольст виям, еще не зная, как дорого за них придет ся заплат ит ь. Пройдет совсем немного
времени, и юноша ост анет ся один – без денег, без друзей, без будущего. Чт обы как-т о выжит ь, ему
придет ся паст и свиней, т о ест ь занимат ься работ ой, кот орую иудеи счит али самым презренным
занят ием. Мясо свиньи счит алось нечист ым, и в пищу евреями не упот реблялось. Однако блудный сын
ст анет не т олько паст и эт их грязных живот ных, но и пит ат ься вмест е с ними.
Но все эт о будет позже. На карт ине Рембрандт а «Блудный сын в т аверне» молодой человек
изображен в разгар веселья, Его радует женское общест во, т ерпкое вино, беззабот ное
времяпрепровождение. «Будем ест ь и пит ь, ибо завт ра умрем!», - как будт о бы восклицает он. На
эт ой карт ине художник изобразил себя вмест е с женой Саскией, с кот орой совсем недавно вст упил в
брак. Эт о единст венное полот но живописца, где супруги изображены вмест е, не счит ая оф орт а,
кот орый т ак и назывался «Авт опорт рет с Саскией», созданного маст ером год спуст я. Сущест вует
версия, чт о первоначально на карт ине «Блудный сын в т аверне» присут ст вовали и другие персонажи.
Но пот ом художник решил ост авит ь на ней лишь себя и Саскию, обрезав карт ину по левой ст ороне.
Блудного сына Рембрандт облачил в элегант ный камзол, а на его голову водрузил шляпу с
пером. На коленях у него сидит блудница в богат ом наряде, кот орую он обнимает левой рукой. В
правой руке молодой человек высоко держит бокал с вином, как бы приглашая зрит елей
присоединит ься к веселью. На ст оле замет но блюдо с головой павлина. Эт а дет аль здесь неслучайна,
ведь павлины в т е времена являлись символом т щеславия. Несмот ря на довольное лицо блудного
сына, взирающего на нас с полот на, на карт ине ест ь одна дет аль, напоминающая зрит елю, чт о за все
нужно плат ит ь. Эт о гриф ельная доска, изображенная в левом верхнем углу. Подобные доски висели
во всех т авернах, хозяева кот орых записывали, сколько съели и выпили гост и, чт обы пот ом
предъявит ь им счет .
Через год Рембрандт вновь возвращает ся к сюжет у эт ой прит чи – он создает оф орт «Блудный
сын » . И здесь его волнует совсем другой эпизод эт ой ист ории. Маст ер сосредот ачивает ся на
кульминации прит чи, когда оборванный, измученный испыт аниями юноша возвращает ся к своему
от цу. Эт и две ф игуры, от ца и сына – цент ральные в эт ой работ е. Пейзаж, дом, иные люди лишь
обозначены на эт ом рисунке, написаны почт и схемат ично. Неважно, кт о эт о. Главное, чт о сейчас они
ст али свидет елями великой от цовской любви, способной прост ит ь любой сыновний грех, от вет ит ь
милост ью на раскаянье. Возврат ившийся домой сын прильнул к родит елю в надежде получит ь
прощение за свой бездумный пост упок. И зрит ель видит , чт о от ец не прост о гот ов его прост ит ь, а
давно уже эт о сделал. Он бежит на вст речу к своему несчаст ному сыну, уронив т рост ь и пот еряв
башмак. Его лицо выражает лишь скорбь от т ого, чт о его чаду пришлось т ак много ст радат ь, и
любовь преданного сердца.
На закат е жизни Рембрандт обращает ся к прит че о блудном сыне еще раз. В 1668-1669 гг. он
пишет карт ину, кот орая ст ала ит огом не т олько его т ворчест ва, но и жизни – «Возвращение блудного
сына». К эт ому времени художник ст ар, болен и одинок. Совсем недавно он пот ерял своего
единст венного сына и чувст вует , чт о его земной пут ь т акже близит ся к концу. Его опят ь инт ересует
момент вст речи любящего от ца с нерадивым сыном. Но т еперь эт о уже не оф орт , а большое
полот но, наполненное драмат измом. Одинокий художник, пот ерявший к эт ому времени почт и всех
своих близких, непонят ый и забыт ый современниками, спуст я 30 лет по-новому осмысливает прит чу
Иисуса. Своей работ ой он не т олько взывает к идее всепрощения, но и ут верждает мысль о добром
от ношении к людям, о необходимост и прот янут ь руку помощи т ому, кт о попал в т яжелую сит уацию и
нуждает ся в поддержке.
Композиция карт ины пост роена т аким образом, чт о зрит ель оказывает ся в одном кругу с
изображенными на ней персонажами. Рембрандт запечат лел их в мгновение, когда они в глубоком
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раздумье сочувст венно смот рят на ст арого от ца, бережно прижимающего к себе вновь обрет енного
сына. Эт им карт ина сущест венно от личает ся от созданного ранее оф орт а, при работ е над кот орым
художника инт ересовали лишь две ф игуры – от ца и сына. Теперь же Рембрандт у важно передат ь
психологическое сост ояние всех участ ников эт ой сцены, в т ом числе, и т ех, кт о ст ал невольным
свидет елем бескорыст ной родит ельской любви. Извест ный искусст вовед Т.В.Ильина характ еризует
эт у сцену т ак: «В эт ой группе — в ф игуре упавшего на колени оборванного юноши и возложившего
руки на его брит ую голову ст арца — предельная напряженност ь чувст в, душевное пот рясение,
счаст ье возвращения и обрет ения, бездонная родит ельская любовь, но и горечь разочарований,
пот ерь, унижений, ст ыда и раскаяния1».
И все же ф игуры от ца и сына являют ся цент ральными и на эт ой карт ине. Лица раскаявшегося
юноши на полот не не видно. Ут кнувшись в одежду от ца, как, возможно, когда-т о в дет ст ве, он
повернут спиной к зрит елю. Руки любящего родит еля сжимают его плечи. И даже, не видя лица сына,
несложно догадат ься об эмоциях кот орые он испыт ывает в эт от момент. Его бедное одеяние,
ост риженная голова, раст рескавшиеся ноги свидет ельст вуют о т ом, как непрост а была его жизнь
вдали от дома. Он обнимает главу семейст ва с надеждой, чт о здесь его поймут и прост ят. И глядя на
ф игуру сгорбленного от горя от ца, невозможно усомнит ься, чт о именно т ак и будет. Его уст алое,
изможденное лицо выдает , чт о долгая разлука с сыном и для него ст ала т яжелым испыт анием. Однако
главное, чт о выражает ф игура ст арца – счаст ье от долгожданной вст речи с нерадивым, но т аким
любимым сыном. Он не от т алкивает свое взрослое дит я, а с от еческой нежност ью сжимает его плечи,
успокаивает сына, а не корит .
Фигуры от ца и сына выделены художником ярким цвет ом, подсказывающим зрит елю, чт о
сконцент рироват ь внимание следует именно на них. Однако ест ь на карт ине и еще один персонаж,
чей силуэт освещен почт и т акже ярко. Эт о мужчина справа, груст но взирающий на вст речу от ца и
сына. Некот орые исследоват ели т ворчест ва Рембрандт а счит ают , чт о эт о ст арший брат
раскаявшегося юноши. Все эт и годы он был рядом с от цом, помогал ему по хозяйст ву, проявлял
учт ивост ь и послушание. И т еперь он видит , чт о любовь от ца к своим сыновьям безусловна, она не
зависит от т ого, насколько праведную жизнь ведут его дет и. Впрочем, эт а версия многим кажет ся
сомнит ельной, т ак как, согласно библейскому т екст у, ст арший брат прибежал домой с поля, а мужчина
на карт ине одет в дорожный плащ.
Евангельская прит ча о блудном сыне не т олько Рембрандт а вдохновляла на создание
шедевров. Эт а т рогат ельная ист ория волновала и других художников 17-го ст олет ия, в т ом числе,
ит альянских маст еров. Например, можно вспомнит ь работ у художника Сальват ора Роза,
запечат левшего блудного сына в дни скит аний, когда, т ерпя лишения, он вспоминает о родит ельском
доме. Как от личает ся эт а карт ина от полот на Рембрант а! Главный герой лишен какой-т о особой
одухот воренност и, присущей живописным сюжет ам на библейские т емы. Зрит ель видит прост ого
крест ьянина, запут авшегося в своей жизни, и взывающего к Богу о помощи. Его мольбу на земле
слышат лишь коровы и бараны, мирно пасующиеся рядом. Эт и живот ные наделены художником
разумом и чувст вами, они смот рят на юношу с сост раданием. Художнику удалось передат ь щемящее
одиночест во паст уха. Такое чувст во помогает создат ь изображение низкого горизонт а, когда
возникает ощущение, чт о ф игура юноши будт о бы выраст ает на ф оне пейзажа. Подобный прием
част о использовали художники Возрождения и барокко, чт обы выделит ь героя карт ины над
окружением.
В от личие от Рембрандт а, кот орый использовал при написании карт ины мягкие, спокойные линии
и цвет а, Сальват ор Роза ими не ограничился. На его полот не левый край неба написан клочковат ыми
мазками. Время примирения еще не наст упило. Сейчас в душе молодого человека царит смят ение,
душевная напряженност ь. Окружающая природа не кажет ся ему благост ной и дружелюбной, он уже
познал жест окост ь эт ого мира. Такое сост ояние героя художник и пыт ает ся подчеркнут ь ост рыми,
нервными шт рихами.
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Главный герой карт ины изображен очень нат урально – в прост ой одежде, с грубыми босыми
ногами, без каких-либо дет алей, подчеркивающих возвышенност ь эт ого момент а. Реальност ь
от ражена т акой, как она ест ь, без прикрас, паф оса и нравоучений. Вслед за родоначальником
ит альянского реализма Микеланджело да Караваджо, Сальват ор Роза заявляет о себе как о
художнике, не желающим следоват ь идеалист ическим канонам.
Совсем другая по наст роению карт ина «Возвращение блудного сына» кист и ит альянского
маст ера Гверчино. В т ечение своей жизни он не раз обращался к эт ой прит че. В галерее Боргезе
находит ся одна из т аких карт ин, дат ированная 1628 годом. Художник был приверженцем ст иля
барокко. На полот не он изобразил сцену, когда возврат ившийся домой юноша снял с себя лохмот ья,
и надевает новую нарядную одежду, из т онкого полот на. Трогат ельный момент вст речи от ца и сына
ост ался позади, прощение уже сост оялось. На карт ине юноша наслаждает ся общением с от цом,
горячо желающим его от огрет ь, сделат ь для него чт о-т о хорошее. Он указывает слуге на сына,
вероят но, выражая свою радост ь, чт о он вновь обрел родное чадо. Все обиды забыт ы. Радост ь от
общения двух близких людей подчеркивает и собака, преданно заглядывающая в глаза новому
хозяину.
Дет али на карт ине Гверчино т щат ельно выписаны, живопись полот на нарочит о мат ериальна.
Скрупулезно нарисована драпировка одежды, ее складки. Кажет ся, чт о ее можно осязат ь,
почувст воват ь, как прият на она т елу. Внимат ельно художник от несся и к т елу юноши, передав
зрит елю его молодост ь и полнокровност ь. И все же эт а карт ина по наст роению не нат уралист ична.
Прост ранст во заливает божест венный свет , ст руящийся сквозь небольшое окошко. Он несколько
идеализирует героев карт ины, придавая полот ну возвышенный наст рой.
Художники XVII века не были лишь иллюст рат орами прит ч. Их содержание они пропускали через
собст венный опыт и мировоззрение, делясь со зрит елями не т олько библейскими сюжет ами, но и
чем-т о сокровенным. От т ого написанные ими работ ы ст оль не похожи между собой, ярко обозначая
индивидуальност ь маст еров, их сот воривших. Карт ины великих живописцев повест вуют об их
нравст венных исканиях, и побуждают зрит елей к духовной работ е.
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Торговля, переполненная предложениями и кишащая конкурент ами, т ребует все новых и новых
идей для привлечения внимания пот ребит еля. Чт обы удержат ься и имет ь дост ойное положение на
рынке, предпринимат елями изобрет ает ся огромное количест во уловок – от креат ивного и яркого
названия до создания невообразимых выст авочных конст рукций и павильонов, без сомнения
привлекающих внимание покупат еля. На сегодняшний день одной из самых акт уальных
презент ационных ф орм продукт а являет ся выст авочный ст енд, где покупат ель может наиболее
полноценно ознакомит ься с объект ом продажи. С помощью качест венного выст авочного ст енда
можно эф ф ект но подат ь инф ормацию о ф ирме, кот орый ф ормирует первое впечат ление покупат еля,
непосредст венно привлекает его внимание. От сюда следует , чт о разработ ка оборудования для его
лаконичного обуст ройст ва являет ся первоначальной задачей. Первое, чт о бросает ся в глаза
покупат елю, когда он заходит в магазин – эт о кассовая ст ойка и располагающаяся за ней рекламноинф ормационная панель. Проект ирование рекламно-инф ормационного модуля, совмещающего в
себе несколько ф ункций, являет ся наиболее акт уальной задачей на сегодняшнее время. Именно
посредст вом нее и происходит первое общение продавца с посет ит елем. Поэт ому, рекламноинф ормационный модуль был выбран в качест ве объект а разработ ки.
Сущест вуют различные конф игурации ст ойки-ресепшн. Одной из самых распрост раненных
являет ся ст ационарная ст ойка. Обычно эт о сборная конст рукция из от дельных модулей, част о с
двухуровневой ст рукт урой ст олешниц, с возможност ью наст ройки их высот ы. Кроме ст ационарных,
сущест вуют мобильные ст ойки ресепшн, наиболее част о применяемые в презент ационных
конст рукциях. Мобильные ст ойки от личают : опт имальные размеры, компакт ност ь, прост от а и
быст рот а сборки и разборки, небольшой вес.[3]
На примере дизайн-проект а рекламно-инф ормационного модуля рассмот рим ф ункции, кот орые
он может в себе совмещат ь. Прежде всего - эт о мест о для расчет ов с покупат елями. Кроме т ого, эт о
админист рат ивное мест о – визит ная карт очка, создающая имидж любого современного магазина,
кот орая создает неповт оримую ат мосф еру.

Рисунок 1 –«Дизайн-проект ст ойки-ресепшн» Миронова К.С.
К любой мебели предъявляют ся определенные т ребования. Можно выделит ь некот орые,
наиболее важные - эксплуат ационные, т ехнические, эргономические, экономические, эст ет ические и
санит арно-гигиенические т ребования. Эксплуат ационные т ребования предусмат ривают создание
максимально удобного оборудования, как для работ ников, т ак и для посет ит елей т оргово выст авочного прост ранст ва.
Технические т ребования включают в себя прост от у и удобст во конст рукции, ст андарт изацию,
униф икацию и т ипизацию оборудования. Мебель для т орговой зоны выст авочного ст енда должна
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имет ь сборно-разборную конст рукцию и быт ь универсальной и прост ой в использовании.
Эргономические т ребования предусмат ривают опт имальные (наиболее удобные) размеры
т орговой мебели (длину, высот у, глубину полок, расст ояние между ними и др.), разработ анные с
учет ом пропорций ф игуры человека среднего рост а, чт о обеспечивает наименьшую ут омляемост ь
для работ ников т орговли, и удобст во для покупат елей.
Экономические т ребования. Оборудование для т оргово-выст авочного павильона должно быт ь
бюджет ными, качест венным и, несомненно, должно быт ь эст ет ичным. Все эт о напрямую зависит от
выбранного мат ериала, а т акже способа производст ва[2].
При обуст ройст ве выст авочной среды необходимо создат ь смысловую концепцию
разрабат ываемого элемент а предмет ной среды. Художест венным решением ст ойки-ресепшн являет ся
использование гнут ых и плавных линий, увеличивающих эст ет ичную значимост ь инт ерьера.
Скользящие переходы, как правило, успокаивают и улучшают наст роение. Пласт ика линий
соот вет ст вует основной ст илист ике выст авочного объект а, чт о придает некую целост ност ь и
нерушимост ь инт ерьера в выст авочной конст рукции. За счет дополнит ельных полок для рекламной
продукции объект ст ановит ся более ф ункциональным.
Ст ойка выполнена в т еплых ест ест венных т онах, не раздражающих глаз. Факт ура ст олешницы –
свет лое молочное дерево сочет ает ся с шоколадно-коричневой верт икальной панелью, исполняющей
роль перегородки, выполненной т акже под нат уральное дерево.[3]
Выбор мат ериала обусловлен экономическими, экологическими т ребованиями, и, безусловно,
основными т енденциями в мире дизайна. Вся конст рукция ст ойки выполнена из гнут ой ф анеры.
Выбранный мат ериал безвреден для человека и природы, соот вет ст вует всем ст андарт ам
безопасност и. Кроме т ого, гнут ые ф ормы не т олько безопасны в эксплуат ации, но и от личают ся
особой оригинальност ью и необычност ью.
Сут ь современного дизайна заключает ся в ф ормировании гармонии, эст ет ики и
ф ункциональност и во всех сф ерах жизни человека. Рассмот ренный объект выполнен с соблюдением
всех эст ет ических и ф ункциональных т ребований дизайна, чт о позволит повысит ь его
конкурент оспособност ь и популярност ь. А т акже обеспечит комф орт и оригинальност ь во внут ренней
среде выст авочного оборудования.
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