№ 07 / 2020

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2020 (июль 2020)

ISSN 2541-8084

ISSN 2541-8084
№ 7 /2020 (июль 2020)

2

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2020 (июль 2020)

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
«МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»
ISSN 2541-8084
Размещение журнала в Научной электронной библиотеке
elibrary.ru по договору №153-03/2015
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Омега сайнс»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Главный редактор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент.
Редакционный совет
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук
наук
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
Алейникова Елена Владимировна, доктор государств.
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
управления
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук
Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук
Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических
наук
наук
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук
Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учредитель, издатель и редакция научного электронного журнала «Матрица научного познания»:
450077, г. Уфа, а/я «Омега Сайнс» | Телефон: +7 347 266 60 68
Web: https://os-russia.com | E-mail: mail@os-russia.com
Верстка / корректура: Зырянова М.А.
Подписано для публикации на сайте 17.07.2020 г.
Формат 60x84/8.Усл. печ. л. 28.71.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Цена свободная. Распространяется по подписке.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не
всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их
публикации. Учредитель, издатель и редакция не несут ответственности перед авторами и/или
третьими лицами и/или организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.
При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна
3

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2020 (июль 2020)

ISSN 2541-8084

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
В.М. Юров, С.А. Гученко, К.М. Маханов
ТОЛЩИНА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ И АВТОВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ ПОКРЫТИЯХ
THICKNESS OF THE SURFACE LAYER AND AUTOWAVE PROCESSES IN HIGH
ENTROPY COATINGS
С.Н. Яловенко
НЕСООТВЕТСТВИЯ В ФИЗИКЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
DISCREPANCIES IN MODERN PHYSICS AND WAYS TO SOLVE THEM
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Г.Ф. Ахатова
ПОЛУЧЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ АЛЬДЕГИДОВ В ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ
СТУДЕНТОВ
Л.Г. Разиева
НОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРЕДЛАГАМЫЕ В ПРОЦЕССЕ
ДЕГИДРИРОВАНИЯ ИЗОБУТАНА

9

17

35

39

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Д.Ю. Белогрудова, Я.В. Родненко, А.С. Някина
ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ НА ВОЗДУШНОМ СУДНЕ
А.Ю. Малинин, Л.М. Рыбаков
ДИСТАНЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ 10 КВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЮ
Я.В. Родненко, Д.Ю. Белогрудова
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАЛОЭМИССИОННОГО ГОРЕНИЯ В ГТД
А.С. Шевляков, М.П. Кухтик
АЛГОРИТМ ЗАХВАТА ИЗОБРАЖЕНИЯ С КАМЕРЫ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ
МЕТИЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ

44

48
56

60

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
М.И. Батиров, М. Муталибхонова, М. Азимжонова
РОЖЬ И МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЙ
М.И. Батиров, М. Муталибхонова, М. Азимжонова
ВЛИЯНИЕ ЭРОЗИИ НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ
М.И. Батиров, М. Муталибхонова, М. Азимжонова
СТРОЕНИЕ ПОЧВ И ИЗМЕНЕНИЕ ИХ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
И.Д. Каплин
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ БИСКВИТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУКИ
ИЗ КУКУРУЗНОГО ЗАРОДЫША
Т.Г. Косенко
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИ

4

67
71

78

83
91

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2020 (июль 2020)

ISSN 2541-8084

Т.Г. Косенко
ФАКТОРЫ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С РЕДЬКОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ
Е.В. Осолодкова
ГРИБ ФУЗАРИУМ КАК ВОЗБУДИТЕЛЬ ОБЫЧНОЙ КОРНЕВОЙ ГНИЛИ
Е.В. Осолодкова
ГРИБ ОФИОБОЛЮС КАК ВОЗБУДИТЕЛЬ КОРНЕВОЙ ГНИЛИ
Е.В. Осолодкова
ГНИЛЬ ОСНОВАНИЯ СОЛОМИНЫ

94
97
100
103

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
С.П. Исачкин
ОБРАЗ СТАЛИНА В СИБИРСКОЙ ССЫЛКЕ В ОСВЕЩЕНИИ СОВЕТСКИХ АВТОРОВ

107

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Д.А. Беппиева, Д.А. Балаева
ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЛОГОВ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Д.А. Бочкарев
УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ В ПЕРИОД СЛИЯНИЯ
ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЯ
Т.А. Голубева
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АКТУАЛЬНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ
С.А. Плиева, Д.А. Балаева
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ РОССИИ И ГЕРМАНИИ
Е.С. Соловьева, Д.М. Синченко
РАЗЛИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕОРИИ
УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПРИМЕРЕ ТИПОЛОГИИ РЕГИОНОВ РОССИИ
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
А.В. Стрельникова
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Э.Г. Шурдумова, А.А. Богатырева
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РФ

124

128

131
137

141

146
154

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Д.С. Зайкина
О ВОЗМОЖНЫХ СПОСОБАХ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВЛАСТИ ДИСКУРСА: ФУКО И ЛАКАН
О.С. Коротнева
НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л.Н. ТОЛСТОГО

5

161
166

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2020 (июль 2020)

ISSN 2541-8084

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Н.К. Гассиева
КОНЦЕПТЫ, ПЕРЕДАЮЩИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

173

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
П.С. Бронникова, А.Е. Никитина
ПРОБЛЕМЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
А.Ю. Конгарова
УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
PAROLE FROM SERVING A SENTENCE: CURRENT ISSUES
AND AREAS OF IMPROVEMENT

183

191

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
А.Г. Бесаева, И.М. Габулова, А.А. Джиоева
НРАВСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
MORAL BEHAVIOR AND FORMATION OF A CULTURE OF BEHAVIOR
OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE
Т.А. Вислогузова
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Э. Даулетмуратова
РОЛЬ СЕМЬИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
З. Курбамуратова
ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ДЕЙСТВЕННОСТИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОТКЛОНЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
И. Исмаилова, А. Тлегенов
РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИГРОВОЙ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У ДОШКОЛЬНИКОВ
Л. Сапарова
МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
В. Сейтмуратова, К. Тлеумбетова
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ПРИРОДЫ
А. Бисенбаева, Р. Нуржанова
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАТЕЛЯ И ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
С. Шакирова, Р. Алеуова
ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
Г. Мырзабекова
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
6

199

207
214

217

220
223

226

229
232

235

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2020 (июль 2020)

ISSN 2541-8084

Ж.. Абдижаббарова
ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ В СЕМЬЕ
J.U. Erejepova, G.B. Koblanova
INTEGRATING ICTS TO IMPROVE STUDENTS’ SPEAKING SKILL
В.А. Феоктистова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ГРАФИЧЕСКИХ РЕДАКТОРОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ В ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ
В ШКОЛЕ

238
241

244

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Л.Н. Хохлова, А. Сади, М.В. Белова
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА

249

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Д.Ю. Белогрудова, Я.В. Родненко
ВОСПРИЯТИЕ КОРРУПЦИИ РОССИЯНАМИ

255

КУЛЬТОРОЛОГИЯ
Л.В. Кашлатова
ЛЕСНЫЕ ДУХИ В ФОЛЬКЛОРЕ ОБСКИХ УГРОВ
FOREST SPIRITS IN THE FOLKLORE OF THE OB UGRIC PEOPLES

260

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
З.Г. Гарейшин, Н.А. Мурзин
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ
ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ

7

268

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

8

№7/2020 (июль 2020)

ISSN 2541-8084

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2020 (июль 2020)

УДК 544.452.2

ISSN 2541-8084

В.М. Юров
канд. физ.-мат. наук, доцент КарГУ им. Е.А. Букетова
С.А. Гученко
докторант PhD, КарГУ им. Е.А. Букетова
К.М. Маханов
канд. физ.-мат. наук, доцент КарГУ им. Е.А. Букетова
г. Караганда, Казахстан

ТОЛЩИНА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ И АВТОВОЛНОВЫЕ
ПРОЦЕССЫ В ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ ПОКРЫТИЯХ
Аннотация
Показано, что толщина поверхностного слоя d(I) высокоэнтропийных
покрытий определяется одним фундаментальным параметром – атомным объемом
элемента.
Модель макроскопической локализации пластического течения также дает
автоволновую наноструктуру. В этой модели показано, что локализация
пластического течения в металлах имеет ярко выраженный волновой характер.
Проблема Стефана приводит к нелинейности уравнений, которая возникает
из-за движения границы раздела фаз и малой диффузии поверхностных атомов. В
этом случае возникает автоволновой процесс.
Ключевые слова:
Толщина поверхностного слоя, наноструктура, автоволновой процесс, атомный
объем, диффузия атомов.
V.M. Yurov
Cand. Phys.-Math. Sciences, Associate Professor of KarSU E.A. Buketov
S.A. Guchenko
PhD candidate, KarSU named after E.A. Buketov
K.M. Makhanov
Cand. Phys.-Math. Sciences, Associate Professor of KarSU E.A. Buketov
Karaganda, Kazakhstan
THICKNESS OF THE SURFACE LAYER AND AUTOWAVE PROCESSES
IN HIGH ENTROPY COATINGS
9

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2020 (июль 2020)

ISSN 2541-8084

Annotation
It is shown that the thickness of the surface layer d(I) of highly entropic coatings
is determined by one fundamental parameter - the atomic volume of the element.
The model of macroscopic localization of plastic flow also gives an autowave
nanostructure. This model shows that the localization of plastic flow in metals has a
pronounced wave character.
The Stefan problem leads to the nonlinearity of the equations, which arises due
to the motion of the phase boundary and small diffusion of surface atoms. In this
case, an autowave process occurs.
Keywords
The thickness of the surface layer, nanostructure, autowave process, atomic
volume, diffusion of atoms.
Введение.
Слой, прилегающей к поверхности твердых тел, Гиббс определял как
поверхность не имеющей толщины [1]. Но в термодинамике, связанной с
явлениями на поверхности, используют представления Ван-дер-Ваальса,
Гуггенгейма, Русанова. Согласно этим представлениям оказывается слой,
прилегающей к поверхности, рассматривается как слой конечного размера [2].
Современные физические понятия рассматривают поверхностный слой как
ультратонкую

пленку,

которая

отвечает

основному

кристаллу

термодинамическим равновесием, но она имеет свойства, отличные от свойств
основного кристалла [3]. Однако, вопрос о толщине поверхностного слоя
остается пока открытым.
Многообразие автоволновых процессов (АВП) приводит к многообразию
механизмов их возникновения, которые не всегда понятны и не всегда
описываются простыми математическими моделями. Так дело обстоит со
многими АВП в конденсированных средах и системах [4-10].
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В настоящей работе мы рассмотрим толщину поверхностного слоя и
возникновение АВП при осаждении высокоэнтропийных покрытий, которые
исследованы нами в предыдущей работе [11].
Толщина высокоэнтропийного покрытия.
Нанесение покрытий CrNiTiZrCu, FeCrNiTiZrCu, FeTiCuAlSn на образцы из
стали 20Х13 проводилось по методике, описанной в работе [12].
В табл. 1 d(I) – это толщина поверхностного слоя, который введен нами
впервые в работах [13, 14] и он равен:
d (I)  0.17  10 3  .

(1)

Уравнение (1) показывает, что толщина поверхностного слоя d(I)
определяется одним фундаментальным параметром – атомным объемом
элемента (υ = М/ρ, М - молекулярная масса, ρ – плотность).
Таблица 1 – Толщина поверхностного слоя покрытий
Покрытие

М (г/моль)

ρ (г/см3)

d(I), нм

CrNiTiZrCu

314

7,2

7,4

FeCrNiTiZrCu

370

7,6

8,3

FeTiCuAlSn

635

7,2

14,9

Таблица 1 показывает, что большой молекулярной массе и маленькой
плотности соответствуют большие толщины поверхностного слоя.
Автоволновые

процессы

в

поверхностном

слое.

Мы

измеряли

многократно микротвердость через 0,5 мм на электронном микротвердомере
HVS-1000A. Результаты показаны на рис. 1.
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Рисунок 1 – Автоволны в покрытии FeCrNiTiZrCu (а) и CrNiTiZrCu (б)

В обоих случаях наблюдается квазипериодическая структура, т.е. волновой
процесс. Из рис. 1 видно, что длина волны составляет порядка 10-4 м, т.е.
скорость

массопереноса

составляет



10-4

м/с.

Поскольку

скорость

массопереноса V  D / t , то для коэффициента диффузии получаем оценку D 
10-8 м2/с. Это отвечает режиму малой диффузии [9]. Подобные структуры
отвечают наноструктурам, о чем нам говорит табл. 1.
На основании полученных результатов в работе [7] была предложена
двухкомпонентная модель пластической деформации, в основе которой лежит
взаимодействие фононной и дефектной подсистем в процессе деформирования.
Эту модель можно считать достаточно перспективной, поскольку она позволяет
правильно оценивать и предсказывать поведение макроскопических картин
локализации в процессе пластической деформации металлов и сплавов. На рис.
2 показана картина автоволнового процесса в наноструктуре.

12

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2020 (июль 2020)

ISSN 2541-8084

Рисунок 2 - Распределения локальных удлинений, наблюдаемые на
поверхности деформированного монокристалла кремнистого железа [7].
Мы рассмотрели задачу о кристаллизации осаждаемого покрытия в форме
цилиндра конечных размеров с подвижной границей раздела фаз [15}.
Нестационарное

уравнение,

описывающее

этот

процесс

в

подвижной

цилиндрической системе координат, движущейся по закону β(t), имеет вид:
  2 T 1   T 
T
  2 
r
 ,


t
r
r
r
z





где α- коэффициент температуропроводности.
В результате решение получено в виде:

Tr, z  

T0 R  2r 
I0  
z  R 

Радиальная и осевая составляющие градиента температуры равны:

T 2 T0  2r 

I1   ,
r z   R 
T RT0
 2r 

I
 .
0
z
z 2  R 
Оба уравнения, содержащие функции Бесселя I0(2r/R) и I1(2r/R), показывают
волновой характер затвердевания покрытия (рис. 3).
Развитая нами теория кристаллизации цилиндра конечных размеров
относится к задачам с движущейся границей фазового раздела и носит название
задачи Стефана [16]. Краевые задачи подобного типа существенно отличаются
от классических задач теплопроводности или диффузии. Это отличие связано
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движение раздела фаз по произвольному закону, так что разделение переменных
классическими методами неосуществимо. Не допускается также метод
интегральных преобразований Фурье.

Рисунок 3 - Графики функций Бесселя (сравни с рис. 2)
Движение фазовой границы приводит к нелинейности системы уравнений,
что и вызывает возникновение автоволн
Заключение.
Показано, что толщина поверхностного слоя d(I) высокоэнтропийных
покрытий определяется одним фундаментальным параметром – атомным
объемом элемента.
Показано, что длина волны составляет порядка 10 -4 м, т.е. скорость
массопереноса составляет  10-4 м/с. Поскольку скорость массопереноса

V  D / t , то для коэффициента диффузии получаем оценку D  10-8 м2/с. Это
отвечает

режиму

малой

диффузии.

Подобные

структуры

отвечают

наноструктурам, о чем нам говорит табл. 1.
Модель макроскопической локализации пластического течения также дает
автоволновую наноструктуру. В этой модели показано, что локализация
пластического течения в металлах и сплавах имеет ярко выраженный волновой
характер.
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Проблема Стефана приводит к нелинейности уравнений, которая возникает
из-за движения границы раздела фаз и малой диффузии поверхностных атомов.
В этом случае возникает автоволновой процесс.
Работа выполнена по программе МОН РК. Гранты №0118РК000063 и
№Ф.0781.
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НЕСООТВЕТСТВИЯ В ФИЗИКЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация
Рассматривается нестыковки современной теоретической физики и пути
их решения. Гравитация рассмотрена как изменяющаяся плотность среды
(пространства). Исследована природа времени на базе экспериментов с
механическими, звуковыми и световыми часами. Показана связь времени с
плотностью физической среды и взаимодействия её элементов. Описана связь
между гравитацией и временем, исходя из принципов подобия физических
процессов. Предложено образное представление физических процессов, что
ухудшает их понимание, при изложении их в вузах и школах.
Ключевые слова:
гравитация, время, теория относительности, закон Ньютона, заряд, плотность
среды.
Yalovenko S. N.
Kharkov National University of Radio Electronics

DISCREPANCIES IN MODERN PHYSICS AND WAYS TO SOLVE THEM

Abstract
The inconsistencies of modern theoretical physics and ways to solve them are
considered. Gravity is considered as a changing density of the medium (space). The
nature of time is investigated on the basis of experiments with mechanical, sound, and
light clocks. The relationship of time with the density of the physical medium and the
interaction of its elements is shown. The relationship between gravity and time, based
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on the principles of similarity of physical processes, is described. A figurative
representation of physical processes is proposed, which worsens their understanding
when setting them out in universities and schools.
Keywords:
gravity, time, theory of relativity, Newton's law, charge, density of the medium.
В современной физике [1-4,10-12] за кажущейся стройностью много
нестыковок, которых нельзя разрешить в рамках релятивисткой (многомерной)
теории.
1. Так, если рассчитать во сколько раз сильнее Земля притягивает Луну чем
Солнце или во сколько раз сильнее Луна притягивает один куб воды на Земле
чем Солнце, то получим по законам Ньютона (рис. 1), что Солнце притягивает
Луну в два раза сильнее, чем Земля, а куб воды Солнце притягивает в 175 раз
сильнее, чем Луна – это противоречит эксперименту.

Рис. 1. Нестыковки по гравитации
В эфирной теории гравитация представлена изменяющейся плотностью
рис. 2.
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Рис. 2. Гравитация как изменяющаяся плотность
В современной релятивисткой или многомерной теоретической физики
допускается одна ошибка - это нарушение принципа «бритвы Оккама».
Объясняются одни непонятные явления через другие непонятные явления или
понятия. Например, время объясняется четвёртым измерением, но что такое
четвертое измерение. Гравитация объясняется искривлением пространства, но
что искривляется.
Природ гравитации и электрического заряда разная. Гравитация - это
изменение плотности среды. Электрический заряд - это изменение степени
поляризации этой среды. Природа этих явлений разная, но носитель один – это
элемент эфира (механическая модель приводилась автором ранее [5-9].
В эфирной водоворотной гравитации, гравитация создаётся суммой
плоских экспоненциальных водоворотов, и суммарный экспоненциальный
водоворот характеризуется своим наклоном

Нi.

Суммарный водоворот

размазывается по площади сферы S=4πr2 и отображался приближённо формулой
(1)

F  (Н 1  Н 2 )

GM 1/ m2 r /  ( M1/  m2 )

4r 2
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где Н  (Н 1  Н 2 ) сумма наклонов Солнца (М1) и планеты(m2).
Или

F Н

GM 1/ m2 r /  ( M1/  m2 )

4r 2

.

(2)

Такая форма записи позволяет убрать противоречие, нестыковки по
гравитации, изображённые на рис. 1.
Правильность той или иной гипотезы зависит от проверки следствий
следующих из неё, от проверки новых предсказаний которые она даёт. Так
водоворотная теория дает разное предсказание в отношении силы притяжения
Луны к Солнцу и силы притяжения Луны к Земле, что можно проверить
экспериментально нашими спутниками. Также - это проверяется по точке
бифуркации (точки неустойчивости) возникающей между Землёй и Солнцем, что
также проверяется экспериментально и лежит в зоне наших возможностей.
Косвенно правильность водоворотной (эфироворотной) теории гравитации
подтверждается отклонение метеорных потоков при их прохождении между
(около, возле) Землёй и Солнцем, при этом очерчивается линия бифуркации
(неустойчивости) из-за разной гравитационной силы воздействия на них.
Разность сил между уравнениями Ньютон и уравнениями водоворотной
гравитации возникает из-за отсутствия в уравнении Ньютона коэффициента
«наклона», который вбрасывается в массу (Солнца), который разный для разных
масс. Это хорошо видно на модели с растянутой тканью рис.3. Увеличивая массу,
мы увеличиваем наклон.
Зона неустойчивости (бифуркации) подобна магнитным опилкам
очерчивает круг вокруг планеты (массы тела) отклоняя метеорные потоки рис. 4,
что подтверждает водоворотную теорию и правильность выбранного подхода.
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Рис 3. Бифуркационная гравитация

Рис.4. Зона бифуркации для гравитации
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гравитации

объясняется прецессия планет, в частности Меркурия как наиболее выраженная
рис. 5.

Рис.5.
Фундаментальным следствием из водоворотной гравитации стало то, что
гравитация при сжатии звезды изменяется от сферической к приближенно
эллипсоидной или плоской рис. 6. Такое изменения гравитации объясняет
внешний вид галактик и не требует введения тёмной материи для объяснения
данного явления.

Рис. 6. Плоская гравитация
Обобщенные водоворотные представления о нашей солнечной системе
представлены на рис. 7-10.
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Рис. 7. Изменение гравитацией ход светового луча

Рис. 8. Изменение плотности от Солнца

Рис. 9. Гравитация как водоворот

Рис. 10. Зависимость гравитации от плотности среды
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2. Следующая нестыковка относится к теории относительности рис.11.
Если сравнить две формулы замедления времени для движущегося
объекта и замедление времени возле гравитирующий массы:

t g  t 0

1
2GM
1
RC 2

, t v  t 0

1
v2
1 2
C

,

(3)

Рис. 11.
То можно увидеть, что в одном случае действуют ограничения по массе
и длине, а в другом только по скорости:

M

2GM
RC 2
, R  2 ,v  C.
C
2G

или
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Данная нестыковка убирается введение ограничения, что ни одно тело
нельзя разогнать до массы больше массы его чёрной дыры, что изображено на
рис. 12, с сопутствующими следствиями рис. 13-16:

Рис. 12. Расширенная теория относительности
В теории относительности Эйнштейна время замедляется, но не
говорится, почему замедляется или дается объяснение через четвёртое
измерение, не давая физического определения, что такое четвертое измерение
(гравитация – это искривление пространства – времени). Одно непонятное
явление объясняется через другое непонятное явление, над которым нельзя
поставить эксперимент. В эфирной теории время - это изменение плотности
эфира ρ и оно напрямую связано с гравитацией

dρ/dr и другими

характеристиками тела, при котором изменяется плотность эфира ρ в нём
(длиной). Такое представление даёт возможность строить физически зримые
модели, ставить над ними эксперименты и сравнивать результаты, с реальными
физическими процессами опираясь на принципы подобия, делая процессы
физически зримыми и образно понятными.
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Рис. 13. Модель теории относительности
Механические модели помогают глубже понять природу физического
явления,

представить

его

зрительными

образами,

ставить

наглядные

эксперименты, моделировать и экспериментировать с этими моделями не
прибегая к дорогим аналогам.

Рис.14. Расширенная модель теории относительности
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Рис. 15. Механическая модель релятивистского сжатия

Рис. 16. Изменение плотности при сжатии ракеты
При движении Земли вокруг Солнца и вращение по своей оси (влияние
Луны на изменение плотности), Земля проходит разные плотности эфира ρ±∆ρ.
Эти ±∆ρ (флуктуации) колебания плотности разные в разных направлениях и
влияют на ход движения времени, на распад радиоактивных элементов (на
27
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направленность этих процессов) и т.д. и воспринимаются нами как шум или
случайный

процесс,

который,

однако,

обладает

цикличностью

и

направленностью (скорость света в разных направлениях может быть разной изза разной ±∆ρ в этих направлениях). Эти явления не понятны с точки зрения
господствующей теоретической четырех мерной (многомерной) релятивистской
физики (Эйнштейновской) и ею отвергаются, не давая объяснений и тормозя
развитие науки, отвергая эксперимент как критерий истины. Многие физические
процессы не понятны и не объяснимы в рамках современной эйнштейновской
парадигмы и физики нашли выход, объяснять одни непонятные явления через
другие непонятные явления - через многомерности, используя непонятные
термины и понятия, что и без того затрудняет физическое понимание эти
процессов и их образное представление.
Большинство современных теорий используют формулы, полученные в
ходе эксперимента (и это хорошо), но они не отвечают, почему эти формулы
таковы, так как - это за пределами наших знаний на данном этапе развития науки
(общества). И всё бы хорошо, если бы не уничтожались прорывные направления
современной науки, которые затрагиваю интересы господствующей парадигмы
(системы взглядов).
3. Нестыковка с пониманием природы времени.
Время самое простое и самое запутанное понятие в физики. Можно
сказать, сколько физиков столько и определений времени. Все эти определения
больше носят философский характер и не отражают природу и суть времени как
физического процесса. Поэтому вопрос, что такое время на сегодняшний момент
времени остаётся открытым. Множество трактовок времени лишь подтверждают
отсутствие одного правильного определения времени, которое исключила бы
остальные за ненадобностью.
В данной работе для облегчения понимания времени используется
принцип

подобия,

по

аналогии

световой

интерференции

и

водной

интерференции волн, что делает физический процесс зрительным и образно
понятным.
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Время изменяется потому, что изменяется плотность эфира при
сокращении линейных размеров, вследствие давления эфирной среды на объект,
возникающем при движении через эту среду.
Для преодоления этой нестыковки расширены графики функций теории
относительности, для массы, длины и времени, добавлены графики изменения
плотности среды (эфира) и заряда рис. 17, 18.

Рис. 17. Расширение теории относительности

Рис. 18. Изменение заряд от массы
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Что бы что-то измерять, надо выбрать меру и потом сравнивать, сколько
этих мер в данном процессе или объёме и т.д. Для измерения времени
используются колебательные процессы – это колебания маятника, кварца,
излучение атома и т.д. Проще говоря, время как сказал Эйнштейн: «это то что
показывают часы» (механические, звуковые, электронные и т.д.). Но, что влияет
на ход движения этих часов? Как показали эксперименты - это плотность среды.
Поэтому одно из определений времени «Время – это характеристика плотности
среды». Второй вопрос: «что влияет на изменение характеристики плотности
среды или на изменение хода времени»? Эксперименты показывают, что - это
гравитация и скорость. Следовательно, гравитация и скорость как то изменяют
плотность среды. Третий вопрос: « как они изменяют плотность среды, и по
каким законам?». На этот вопрос и отвечает «эфирная теория относительности».
Современная, господствующая (парадигма) релятивистская физика Эйнштейна
говорит, что это изменение четырёх мерного пространства времени или время –
это четвёртое измерение, но не говорит, что такое четвёртое измерение и как над
ним ставить эксперименты (нарушается принцип Оккама). Одно непонятное
явление объясняется через другое непонятное явление и это выдаётся за науку
(что же тогда лженаука?). В рамках классической физики время - это
характеристика плотности среды и над ним можно ставить эксперименты или
моделировать его на физических моделях и затем сравнивать с реальными
процессами. Так гравитация моделируется с помощью изменяющейся плотности
среды на водных (воздушных) водоворотах, световая интерференция на водных
интерференционных моделях. По аналогии, ставятся эксперименты и со
временем, над механическими и звуковыми часами. Физическая картина мира
становится зрительно и образно понятна и экспериментально подтверждаемая.
Критерием истины является эксперимент. Зрима, видна связь времени и
гравитации,

через

изменение

плотности

моделируемая) рис. 19.
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Рис. 19. Природа времени
Процессы химические, физические и т.д., в разной плотности среды
(эфира) идут по разному, что воспринимается нами как замедление времени.
Следовательно, время надо понимать как характеристику плотности среды,
зависящую от расстояния и времени взаимодействия её элементов, что хорошо
отражает LT-система (рис. 20) в работах Кузнецова - Большакова. LT-система –
это аналог двоичной системы в математике и является предельным обобщением.

Рис. 20. LT-система
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В современной физике возникает необходимость введения понятия
первичных и вторичных законов физики. Вторичные законы возникают
вследствие действия первичных законов и перестают действовать в их
отсутствии. Так закон Архимеда вторичен по отношению к законам гравитации
и перестаёт действовать в условиях невесомости в космосе, а так же законы
конвекции и т.д. Закон Архимеда - это выдавливание жидкостью предметов изза воздействия на молекулы жидкости гравитационной силы. Гравитационные
силы возникают вследствие изменения плотности эфира, которые создаются
суммой плоских водоворотов (эфироворотов) с изменяющейся плотностью
внутри их. Которые (водовороты и изменение плотности в них) в свою очередь,
создаются за счёт превращения поступательной энергии квантов света во
вращательную энергию водоворотов (эфироворота). Таким образом, создаётся
иерархия законов, от первичных к вторичным, что отражает принципы
построения иерархичности самой природы, «от простого к сложному».
С точки зрения классической физики бог и четвертое измерение - это
одно и то же и то и другое непонятно и является абстракцией, не имеющей
отношения к материальному миру, над которым можно ставить эксперименты
являющиеся основой физики (критерием истины является эксперимент).
Вывод:

Многие

наши

физические

законы,

полученные

экспериментальным путём, есть приближение более обобщающих законов. Мы
находимся в процессе развития и познания. Современная фундаментальная
физика зашла в тупик и нуждается в пересмотре основных её положений.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТАНОВКИ ВИСБРЕКИНГА
ГУДРОНА
Аннотация
Тенденции лин-менеджмента активно внедряются в нефтегазовый комплекс,
благодаря которым предприятия нефтепереработки продолжает непрерывно
развиваться.

Повышение эффективности переработки тяжелых остатков

несомненно оказывает ощутимый положительный экономический эффект для
предприятия, и, что немаловажно, экологический эффект для региона за счет
снижения потребления энергетических ресурсов и выхода продуктов с более
качественными показателями.
Ключевые слова:
Лин-менеджмента, переработка тяжелых остатков, модернизация, висбрекинг.
Получение светлых нефтепродуктов продуктов и сырья для нефтехимии
путем углубления переработки нефти является приоритетной задачей, стоящей
перед нефтеперерабатывающей отраслью в последние десятилетия [1]/
Тенденции лин-менеджмента активно внедряются в нефтегазовый
комплекс, благодаря которым предприятия нефтепереработки продолжает
непрерывно развиваться. АО «ТАНЕКО» является современным и успешным
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предприятием, тем не менее, есть процессы, требующие постоянного
усовершенствования и модернизации, диктуемые современными условиями [2].
Повышение эффективности переработки тяжелых остатков несомненно
оказывает ощутимый положительный экономический эффект для предприятия,
и, что немаловажно, экологический эффект для региона за счет снижения
потребления

энергетических

ресурсов

и

выхода

продуктов

с

более

качественными показателями.
Как и другие предприятия, внедрившие в свои системы процесс
висбрекинга, установка висбрекинга гудрона АО «ТАНЕКО» сталкивается с
определенными трудностями при эксплуатации, связанные с внеплановыми
остановами,

простоями,

частыми

ремонтами.

Кроме

перечисленного,

основополагающим является наличие факторов влияющих на безопасность
труда – утончение стенок труб змеевиков печей, забивка коксом.
Помимо решения вышеперечисленных проблем, внедрение технологий
бережливого производства в результате модернизации установки висбрекинга
гудрона приведет к увеличению межремонтного пробега до 1,5 лет и увеличения
количества перерабатываемого сырья на установке до 6%.
Основные технические решения:
1. Установка 12-ти дополнительных поверхностных термопар на каждую
печь для контроля нагревания сырья.
2. Замена части клапанных тарелок №4-6 в колонне фракционирования
С0001 продуктов висбрекинга на современные типы клапанных тарелок с
увеличением пропускной способности по паровой фазе.
3. Организация дополнительного промывного орошения потоком легкого
газойля после насосов на 6 тарелку колонны.
4. Организация циркуляции нестабильного крекинг-остатка в кубе
колонны С0001 с охлаждением нестабильного крекинг-остатка за счет монтажа
дополнительного теплообменника (котла) с выработкой пара низкого давления.
5. Монтаж

двух

кожухотрубчатых

теплообменников

на

потоке

нестабильного крекинг-остатка (один в работе, один-в резерве) для снижения
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температуры потока, подаваемого в блок спиральных теплообменников АльфаЛаваль.
Процесс модернизации проходит несколько этапов, которые включают в
себя:
1. Принятие решения о модернизации.
2. Поиск оборудования и выбор поставщиков.
3. Составление бизнес-плана.
4. Финансирование проекта.
5. Заключение договоров с проектными организациями, поставщиками,
строительными организациями и т.д.
6. Доставка и монтаж нового оборудования.
7. Пуск установки.
Каждый этап – это кропотливая работа всего коллектива, вовлеченного в
процесс модернизации, каждый участник которого ясно понимает все принципы
и технологии бережливого производства.
Нельзя не сказать и о рисках, которые имеют место быть в случае
модернизации установки с учетом предложенных решений.
1.

Забивка котла. Для снижения температуры в кубе колонны

необходима эффективная работа котла на всём протяжении межремонтного
периода установки. Забивка трубного пучка может произойти за короткий срок,
в условиях отсутствия резерва данного оборудования потребуется возврат к
прежней схеме регулирования температуры за счёт подачи стабильного крекингостатка.
2.

Забивка кожухотрубчатого теплообменника. Для снижения рисков

необходимо

организовать

своевременное

переключение

и

чистку

кожухотрубчатых теплообменников, а также мероприятия по безопасному
подключения теплообменника после ремонта.
3.

Увеличение на 10% тепловой нагрузки на печи, что приведет к

увеличению скорости закоксовывания печи в связи с тем, что температура сырья
перед печами Н0001, Н0002 снизится до 2890С. Для обеспечения требуемого
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постепенный

подъём

температуры по печам, что ведет к снижению межремонтного пробега установки
по причине ускоренного закоксовывания змеевиков печей.
4.

При реализации проекта увеличивается выработка пара.

5.

Увеличение количества оборудования и эксплуатационных затрат на

ремонт.
Представленные

решения

по

повышению

эффективности

работы

установки висбрекинга гудрона являются универсальными для аналогичных
установок других НПЗ, где применяется технология висбрекинга с выносной
реакционной камерой.
Список использованной литературы:
1.

Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира // Изд-во «Нефть и газ»
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. С. 295–296.
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НОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРЕДЛАГАМЫЕ
В ПРОЦЕССЕ ДЕГИДРИРОВАНИЯ ИЗОБУТАНА
Изобутилен

образуется

при

дегидрировании

изобутана

в

псевдоожиженном слое катализатора, он является важнейшим и достаточно
многотоннажным мономером алифатического ряда. Также он служит сырьем
для производства метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), изопрена, пластмассы,
топлива, смазок, присадок к маслам, поверхностноактивных веществ. В
производствах изопрена на действующих заводах синтетического каучука в
качестве исходного сырья используют в настоящее время изобутилен,
полученный каталитическим дегидрированием изобутана.
Крупнейшими производителями изобутилена в России являются ПАО
«Нижнекамскнефтехим» (суммарная мощность производств – 190 т. т. в год),
ООО

«СИБУР Тобольск»

(производство

–

70

т.т.

в

год.),

ООО

«Тольяттикаучук» (30 т.т. в год), ПАО «Уралоргсинтез» (63,7 т.т в год). Эти
компании ежегодно вкладывают в развитие мощностей

производства,

выделения и переработки изобутилена.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что
производство получения и выделения изобутилена из изобутиленсодержащей
фракции, является актуальным и продукция будет востребована и в ближайшее
время не утратит спроса на мировом рынке. [2]
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В настоящее время в промышленном масштабе изобутилен получают в
основном дегидрированием изобутана в кипящем слое катализатора
Получение

изобутилена

осуществляется

в

цехе

№

1813,

расположенном на территории завода ИМ действующего производственного
объекта ПАО "Нижнекамскнефтехим", г. Нижнекамск. [1, 5]
Процесс дегидрирования проводят при температуре 520-650°C в
псевдоожиженным слоем микросферического алюмохромового катализатора,
циркулирующего в системе реактор - регенератор. Катализатор должен быть
высокой

механической

прочностью

на

истирание,

активностью

и

стабильностью (таблица 1.1).
Недостатком катализатор является то, что при использовании
происходит эрозионный износ оборудования и то, что катализаторы обладают
недостаточно

высокой

активностью

и

селективностью

в

процессах

дегидрирования.
Таблица 1.1. Показатели катализаторов.
Показатели

КДИ-М

КДИ
ИМ- 2201
(ООО
(ЗАО «Каучук», ЗАО
«Катализ»-КФУ) «Новокуйбышевская
нефтяная компания»)
47
40

Выход изобутилена, %

49

Селективность, %
Стойкость к истиранию, %
Абразивность, %
Норма расхода на 1 т. готовой
продукции, кг.
Стоимость катализатора в 1 т
готовой продукции, руб/т.

90
77
6
11

87
75
6
11

88
50
5
25

1900

2100

2175

Наиболее подходящим в этом процессе является способ применения
алюмохромового катализатора КДИ - М с наилучшими свойствами и
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непрерывного

процесса

дегидрирования.(таблица 1.2.)
Таблица 1.2. Характеристика катализатора КДИ - М.
серо-зеленый
порошок

1. Внешний вид

1,20–1,40
2. Насыпная плотность, г/см
5,0
3. Массовая доля фракции более 160 мкм, %, не более
85,0
4. Массовая доля фракции в интервале 40-160 мкм, не
менее
10,0
5. Массовая доля фракции менее 40 мкм, %, не более
6. Механическая прочность на истирание, %, не менее
75
7. Каталитические свойства:
- выход непредельных углеводородов С4 на
48
пропущенные изобутан и н-бутан, % масс., не менее
- выход непредельных углеводородов С4 на
90
разложенные изобутан и н-бутан, % масс., не менее
8. Массовая доля шестивалентного хрома в пересчете
2,0
на оксид шестивалентного хрома, %,не менее
9. Массовая доля общего хрома, в пересчете на оксид
10,0
трех-валентного хрома, %, не менее
не нормируется
10. Массовая доля оксида калия, %

ТУ 2173-181-05766801-2015

Катализатор
КДИ-М

3

Особо

приятно

отметить,

что

данный

катализатор

является

отечественной разработкой и производит ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Заявленные свойства нового катализатора:
Выход изобутилена до 49%;
Селективность 90%
Стойкость к истиранию 77%
Норма расхода 11 кг на 1 т
Стоимость катализатора 1900 руб/т
Использование КДИ-М в производстве изобутилена позволит:
- увеличить выработку изобутилена на 8000 тонн в год;
- снизить потребность в катализаторе в 2,5 раза;
- уменьшить количество твердых токсичных отходов в 2,5 раза.
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ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ НА ВОЗДУШНОМ СУДНЕ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности перевозок опасных грузов на
воздушном судне. Установлено, что на всех этапах перевозки ОГ должны
соблюдаться все требования международных, государственных и отраслевых
документов, в частности соблюдаться совместимость перевозки ОГ, правила
перевозки, загрузки, выгрузки ОГ и их упаковки.
Ключевые слова:
Опасные грузы, авиация, воздушное судно, предотвращение инцидентов,
грузоперевозки, документация.
Для Российской Федерации особое стратегическое значение имеет
воздушный транспорт, так как он является одним из ведущих элементов
транспортной

системы.

С

помощью

воздушного

транспорта

(ВТ)

осуществляются пассажиро- и грузоперевозки.
Повышенная опасность ВТ связана с перевозимыми по воздуху грузами,
так как на них действуют перепады давления, температуры, влажности и
повышенная вибрация. Именно поэтому важно отметить, что на стадии
планирования

мероприятий

по

перевозке

груза

следует

учитывать

вышеперечисленные факторы. Кроме этого, вид груза и его количество,
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необходимое к загрузке на рейс, ограничиваются типом воздушного судна (ВС),
габаритами грузовых и загрузочных элементов ВС, условиями в них во время
перевозки, авиакомпанией, государств отправления, грузовыми и складскими
возможностями аэропортов.
Для перевозки ОГ на ВС важно наличие документации. Данная
документация включает в себя:
1. Заявление отправителя (согласно требованиям Указания 195/у);
2. Декларация Отправителя ОГ /DGD - Shipper's Declaration fоr Dangerous
Goods;
3. Грузовая Авианакладная / АWB - Air Waybill;
4. Проверочный лист (Check-list);
5. Специальное грузовое уведомление (информация) командиру ВС/NOTOC
- Notification to Captain [1].
Важно отметить, что при внутренних перевозках в РФ для всей маркировки
и перевозочных документов в отношении ОГ необходимо использовать русский
язык. При международных перевозках, которые начинаются в РФ, для
маркировки и перевозочных документов ОГ необходимо использовать русский
и английский языки, дополнительно к языкам, которые требуют государства
транзита и назначения.
Опасные вещества и изделия, наиболее часто предъявляемые к воздушной
перевозке, поименованы в Перечне ОГ, который приведен в части 3 Технических
инструкций ИКАО. Перечень включает также ряд изделий и веществ,
запрещенных к перевозке по воздуху. В данном перечне указывается класс или
категория, к которым относятся каждый товар, его приемлемость для перевозки
по воздуху и условия перевозки
Некоторые ОГ запрещены к перевозке на ВС при любых обстоятельствах,
к ним относятся: любые предметы и вещества, которые будучи представлены к
перевозке способны взрываться, вступать в опасные реакции, возгораться, либо
выделять в опасном количестве тепло или токсичные, коррозионные или
легковоспламеняющиеся газы, или пары в обычных условиях перевозки.
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при

воздушных

перевозках ОГ должны обязательно выполняться все требования, изложенные в
Технических инструкциях по безопасной перевозке ОГ по воздуху (Документ
ИКАО 9284-АМ/9В5) и в документах федеральной авиационной службы России
регулирующих перевозки опасных грузов [2].
Погрузка ОГ осуществляется в соответствии со всеми необходимыми
требованиями,

предъявляемыми

к

каждому

классу

и

наименованию

вещества/изделия и детально описанными в тексте ДОПОГ (дорожная перевозка
ОГ) [3].
Таким образом, грузы, перевозимые на ВС, классифицируются как:
обычные, специальные и опасные. Изучив содержание нормативно-правовых
актов следует сделать вывод, что на всех этапах перевозки ОГ должны
соблюдаться все требования международных, государственных и отраслевых
документов, в частности соблюдаться совместимость перевозки ОГ, правила
перевозки, загрузки, выгрузки ОГ и их упаковки. Для обеспечения безопасности
работников

компании

грузоперевозчика

и

ОГ

необходимо

следовать

требованиям инструкций и правилам безопасной перевозки ОГ на ВС.
Грузоотправитель должен предоставить всю необходимую документацию и
инструкции по действиям в аварийных ситуациях, начиная с водителей
заканчивая членами экипажа. В такую документацию входят: заявление
отправителя ОГ, декларация отправителя ОГ, грузовая авианакладная,
проверочный лист, специальное грузовое уведомление командиру ВС (NOTOC).
Также все нюансы с маршрутом согласоваваются заранее с Ространснадзором.
Список использованной литературы:
1.

Российская Федерация. Приказ Министерства Гражданской Авиации

СССР. Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях
Союза ССР (РГП) (извлечение) : [принят Министерством Гражданской Авиации
СССР 20 августа 1984 года]. – Москва : Юридическая литература, 1983. – Текст
: непосредственный.
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Международный (зарубежный) стандарт. Технические инструкции

2.

по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (ICAO 9284 SUPP-2019
Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) : [принят
Международной организацией гражданской авиации 01 января 2019 года]. –
Текст : непосредственный.
ООО «ТРАНС.РУ» : [сайт]. – Москва. – Обновляется в течение

3.
суток.

–

URL:

https://trans.ru/education/spravochnik-logista/pravila-perevozki-

opasnyh-gruzov (дата обращения: 18.05.2020). – Текст : электронный.
© Д.Ю. Белогрудова, Я.В. Родненко, А.С. Някина, 2020
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ДИСТАНЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 10 КВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ
НЕЙТРАЛЮ
Аннотация
Рассматривается обоснованность диагностических признаков и методика
дистанционного

диагностирования

изоляционных

элементов

РЭСсхН,

определяется оптимальная периодичность.
Ключевые слова:
дистанционная диагностика, внешняя изоляция, электроустановки (ЭУ),
распределительные сети (РС), изолированная нейтраль,
электрооборудование (ЭО), короткое замыкание (КЗ)
Анализ ущерба от недоотпуска электроэнергии при аварийных отключениях
распределительных сетей 10 кВ производиться по данным предоставленным
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал Мариэнерго за период 2015-2018 г.
Расчет выполнен по полученным данным ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Оршанка»,
которые приведены в таблице 1.
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Таблица 1 Характеристика отходящих линий
№ фидера

Длина, км

Тип опор

1001

1,7

ж/б

1002

0,6

ж/б

1003

2,705

ж/б

1004

2,4

ж/б

1005

10

ж/б, деревянные с ж/б приставкой

1006

20,2

ж/б, деревянные с ж/б приставкой

1007

35,529

ж/б, деревянные с ж/б приставкой

1008

18

ж/б, деревянные с ж/б приставкой

1009

38,55

ж/б, деревянные с ж/б приставкой

1010

30,555

ж/б, деревянные с ж/б приставкой

Итого:

160,239

На рисунке 1 представлено аварийное отключение отходящих фидеров 10 кВ
от ПС 110/35/10 кВ «Оршанка» за 4 года.

Рисунок 1. Диаграмма аварийных отключений отходящих линий ВЛ 10 кВ ПС
«Оршанка»
Статистика аварийных отключений по месяцам года отходящих линий 10 кВ
представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Диаграмма аварийных отключений отходящих линий ВЛ 10 кВ по
месяцам
Годовой ущерб от недоотпуска электроэнергии составляет, тыс.руб.
У (t )  У о  Wн ,
Wн

(1)

- количество недоотпущенной электроэнергии, кВт·ч [2];

У0 – удельный ущерб от недоотпуска электроэнергии конкретных потребителей,
18,3 руб/кВт·ч. [3].
Ущерб от недоотпуска электроэнергии в связи с аварийным отключением
отходящих линий ВЛ-10 кВ на период 2015-2018 представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Ущерб от недоотпуска электроэнергии
Год

2015

2016

2017

2018

Ущерб, тыс.руб.

1259,168

814,533

121,932

52,989

Расчет экономической эффективности применения БПЛА. В настоящее время
узким местом при эксплуатации распределительных сетей 10 кВ является
отыскание места повреждения. Хотя распределительные сети 10 кВ оснащены
индикаторами повреждений, которые указывают наличие места повреждения в
определенном промежутке линии электропередачи. Этим промежутком может
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быть начало отпайки и конец длины линии электропередачи. В то же время для
отыскания

мест повреждения

требуются

дополнительные

затраты для

оснащения линий, каналами связи и приборами-устройствами передачи
информации от датчика места повреждения до диспетчерского пункта сбора и
обработки информации. Организация такового вида обслуживания по передаче
информации от датчика до центра обработки информации требует значительных
капиталовложений и трудозатрат. При этом опыт эксплуатации датчиков в
различных энергосистемах показывает на ложные срабатывания.
Однако, отыскание места дефекта с использованием наземных транспортных
средств занимает значительное время и затраты. Это связано большой
протяжённостью фидеров ЛЭП (которые составляют до 40 км на примере ПС
Оршанка

таблица

8),

труднопроходимостью,

из-за

наличия

оврагов,

пересечением ВЛ 10 кВ через небольшие реки, прохождением трассы по лесной
и болотистой местности. По данным многолетних наблюдений средняя
продолжительность отыскания и ликвидации места повреждения составило 4 ч.
Характеристики БПЛА вертолетного типа DJI Matrice 210 V2 представлена в
таблице 3 [5].
Таблица 3 – Технические характеристики DJI Matrice 210 V2
Параметры

DJI Matrice 210 V2

Максимальное время полета

40 мин

Максимальная скорость полета

0 – 60 км/ч

Максимальное сопротивление ветру

12 м/с

Максимальная взлетная масса

6,14 кг

Максимальная высота над уровнем моря

3000 м

Максимальная дальность полета (зависит от пульта управления)
Цена (расширенная комплектация)

5
1 111 910 руб

Полная стоимость беспилотного летательного аппарата с дополнительным
оборудованием и аксессуарами показана в таблице 4 [5].
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Таблица 4 – Комплектующее оборудование
Оборудование
Квадрокоптер DJI Matrice 210 V2
Портативная зарядная станция 412 Втч EcoFlow River
Видеокурс DJI GO (онлайн). Интерфейс, настройки управления
дронами и стабилизаторами DJI
Подвес с камерой и объективом DJI Zenmuse X4S для Inspire 2
Подвес с тепловизором DJI Zenmuse XT 320, 9Hz, 19mm ZXTB19SP
Итого:

Цена, руб.
612 750
37 890
990
59 390
400 890
1 111 910

Периодичность осмотров каждой ВЛ по всей длине должна быть не реже 1
раза в год [2]. Расчет произведем на примере отходящих линий ВЛ 10 кВ от ПС
Оршанка суммарной длиной линии S = 160 км. Тем самым, осуществим
сравнение традиционного варианта осмотра, а так же обхода воздушной линии
10 кВ с вариантом в котором применяется беспилотный летательный аппарат
вертолетного типа. При этом транспортные расходы на проезд не будем
учитывать, так как во время облета происходит совмещение осмотра с земли.
Произведем расчет годовых затрат на осмотр ВЛ с помощью БПЛА по
формуле:
Зк 

К
S

 Q  U  CЭ  10 3
Т СЛ LЗ
,

(2)

K = 1 111 910 руб.  стоимость квадрокоптера с учетом затрат на обучение двух
операторов;
Tсл  срок службы квадрокоптера (5 лет);
Lз – средняя протяженность ЛЭП, обследуемая на одной зарядке квадрокоптера (10
км);
Q  емкость аккумуляторной батареи квадрокоптера (15,3 А·ч);
U  номинальное напряжение аккумуляторной батареи квадрокоптера (22,8 В);
Cэ  стоимость электроэнергии (4 руб./кВт·ч) [4].
Используя формулу (2) можно найти показатель годовых затрат Зк  222,4 тыс. руб.
Данный БПЛА имеет погодные ограничения: дождь, ветер со скоростью выше
12 м/с, туман. Рабочий диапазон температур от -30°C до +40°C [6]. В расчете
необходимо знать количество дней в году, так как выбранный беспилотный
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летательный аппарат может производить облет согласно его технических
данных. Для этого выполнен анализ погодных условий за 2019 год.
Представленные сайтом weatherarchive.ru, проводящим мониторинг погоды в г.
Йошкар-Ола с 2014 г [7].
Исходя из обработанных данных получили результат по городу Йошкар-Ола,
что не имеется дней с температурным диапазоном от -30 до +40°C градусов. Дни
когда скорость ветра не превышает 12 м/с равно 20. В среднем по районам
количество дней в году с осадками – 126, при этом не учитывая пасмурные дни
с недолговременными осадками, то получаем 219 дней пригодных для
применения в облете беспилотного летательного аппарата.
Произведем сравнение затрат, на обслуживание линий электропередач
определенные зарплатой специалистов. Для этого произведем расчёт стоимости
обследования 160 км воздушной линии с использованием БПЛА, на основе
характеристики из таблицы 2. Результаты расчетов приведены в таблице 5.
Таблица 5 - Результаты расчетов
Параметр
Число человек в рабочей группе
Заработная
Человека в месяц
плата, руб.
Группы в день
Число рабочих часов в день, ч
Скорость
В день (данные из табл. 1)
обследования, В час (кол-во км в день/ число рабочих часов)
км
Заработная плата группы специалистов на обслуживание 1
км, руб. (заработная плата группы в день/ кол-во км в день)
Стоимость комплекса, руб. стоимость БПЛА+ ПН (фотовидеокамера, тепловизор)
в течение 1 дня3
Стоимость
эксплуатации При обследовании
БПЛА, руб.
1 км ВЛ (стоимость 1 дня/кол-во км в день)
Общая стоимость обследования 1 км ВЛ, руб. (заработная
плата специалистов за 1 км+ стоимость эксплуатации за 1
км)
Стоимость обследования 160 км ВЛ, руб.
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Наземная
группа
2
25 000
2174
8
16

DJI Matrice
210 V2
1
30 000
1305
8
20

2

2,5

135

65,25
1111910
1015
50,75

135

116

21600

18650
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Для сокращения времени отыскания мест повреждения мы рекомендуем
использовать квадрокоптера типа DJI Matrice 210 V2 оснащенный средствами
диагностирования таблица 10 и 11. Средние затраты в рублях для отыскания
дефекта на ВЛ протяженностью 160 км составляет 21600 руб наземными
средствами, а квадрокоптера 18650 рублей, а сравнивая затраты времени на
осмотр ВЛ 10 кВ составляет 1 час. При этом наземными средствами 4 часов.
Следовательно использование БПЛА ускоряет время отыскания дефектов в 4 раз.
Вывод. Анализ аварийных отключений воздушных линий 10 кВ по
Оршанскому району по месяцам года показал значительный разброс от среднего
значения, для которого мы взяли 4 отключения в год. Максимальное значение
составляет в течении периода апрель – август, 16 отключений в месяц.
Применение беспилотного летательного аппарата позволит:
- Снизить затраты на эксплуатацию, обслуживание и восстановительные
работы проводимых в электрических сетях.
-

Использование

электрических

БПЛА

сетей

для

оценки

позволяет

состояния

повысить

распределительных

уровень

дистанционной

наблюдаемости объектов электрических сетей.
- Диагностировать и выявлять предаварийное состояние элементов, аппаратов
воздушных линий и электрооборудования распределительных сетей и повысить
надежность систем электроснабжения.
- Непрерывный или ежемесячный контроль состояния распределительных
сетей 10 кВ с использованием БПЛА оснащенными средствами дистанционного
диагностирования

способствует

изменению

проводимых профилактических работ

на

стратегии

более

периодически

эффективную систему

профилактики с мероприятиями, зависящими от состояния объекта и повысить
производительность труда обслуживающего персонала.
Список использованной литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАЛОЭМИССИОННОГО ГОРЕНИЯ
В ГТД
Аннотация
В статье рассматриваются положительные характеристики применения
технологии малоэмиссионного горения и принцип работы малоэмиссионной
камеры сгорания. Установлено, что работа двигателя на жидком метане
сокращает расходы и является более экологически безопасной по сравнению с
использованием керосина.
Ключевые слова:
Авиация, самолетостроение, газотурбинный двигатель, камера сгорания,
малоэмиссионное горение.
В настоящее время в связи с санкциями со стороны Евросоюза в России
можно наблюдать активный прогресс в сфере самолётостроения. В России
используются иностранные ВС, именно поэтому постепенно происходит
переход с иностранных ВС на отечественные. Так реализован проект Sukhoi
Superjet, эксплуатируемый с 2011 года и в перспективе МС-21.
Показателем прогресса авиационной промышленности в России служит
государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 20132025 годы», которая предусматривает высокие темпы подъема отрасли,
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наращивание объёмов производства, увеличение участия в международной
интеграции и выход на новые рынки. Результатом реализации этой программы в
отрасли самолётостроения заявлен результат в 3,2% рынка гражданских
самолётов.
К прогрессу в авиационной отрасти относятся инновационные разработки
и новые технологические открытия. Также, важно отметить, что развитие в
данной сфере необходимо для поддержания конкурентоспособности на
относительно постоянном уровне или даже для опережения конкурентов.
Экономика любого государства всячески стимулирует разработки и новые
технологии в авиационной сфере страны, это объясняется тем, что государство
получает неплохие доходы с мировой авиационной торговли.
В результате работ над камерой сгорания для стационарных ГТД, которые
являются производными ПС–90А (российский турбовентиляторный двигатель,
производимый на ОАО «Пермский моторный завод») был создан вариант
камеры

сгорания,

рассматриваемый

как

базовый

для

выхода

на

малоэмиссионную камеру сгорания, которая решает одну из главных проблем на
пути развития энергетического газотурбостроения – высокую эмиссию
токсичных выбросов оксидов азота (NOx) и продуктов неполного горения
(углеводородов - СО, СхНу), образующихся в камере сгорания газотурбинного
двигателя.
АО «ОДК-Авиадвигатель» использует в ПД-14 малоэмиссионную камеру
сгорания. Такая камера сгорания работает на сжатом газе с низкими выбросами
окислов азота и углерода.
Образование NO x в КС газовой турбины зависит, в основном, от
температуры пламени. Для уменьшения эмиссии оксидов азота используется
обычно предварительное перемешивание топлива и воздуха с коэффициентом
избытка воздуха, при котором температура в зоне горения составляет порядка
1700

К.

Достигаемая

топливовоздушной

предварительным

смеси

обеспечивает

перемешиванием
отсутствие

в

гомогенность
зоне

горения

высокотемпературных зон, являющихся причинами повышенной эмиссии NO x.
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Первое направление развития технологий малоэмиссионного горения для
газотурбинных двигателей, создаваемых в ОАО «Авиадвигатель» – это
технология «богатое» горение – резкое разбавление – «бедное», в которой
альтернативой керосину служит жидкий метан.
Анализ проблем применения в авиационном ГТД технологий LPP, LDI и
RQQL показывает предпочтительность RQQL. Выбор ОАО «Авиадвигатель»
технологии RQQL для криогенного ГТД основывается на том, что результаты,
которые были достигнуты, показали снижение выброса NOx и CO в процессе
сжигания природного газа в стационарных двигателях, которые относятся к
семейству «ПС» и той надёжности функционирования системы «двигатель –
камера сгорания RQQL». Существующая технология «богатое» горение – резкое
разбавление – «бедное» горение процесс горения проходит в 3-х стадиях. Первая
стадия – это формирование горения «богатой» топливовоздушной смеси. Затем
следует стадия быстрого смешения продуктов неполного сгорания метана в
«богатой» зоне (СО, СО2, Н2, НО2) с большим количеством (≈70 %) холодного
воздуха. Одновременно происходит их охлаждение. В ней осуществляется
быстрый переход через стехиометрию из «богатой» топливовоздушной смеси в
«бедную». Последняя стадия – горение «бедной» смеси (СО, Н2) + (О2, N2). Эта
технология позволяет снизить эмиссию NОх до 35 ppm.
Принцип действия малоэмиссионной камеры сгорания можно описать так:
В полость попадает топливо, одновременно с этим на вход тангенциальных
завихрителей поступает сжатый компрессором воздух. На данном этапе воздух
закручивается и после этого он идет навстречу струям топлива. Вместе с этим
происходит перемешивание воздуха с топливом, посредством чего образуется
топливовоздушная смесь. Данный этап происходит в полости модуля. Далее
смесь поступает в полость жаровой трубы, в которой происходит процесс его
горения. Внутренняя стенка охлаждается с помощью того, что об нее ударяется
поток охлаждающего воздуха. Происходит быстрое смешивание продуктов
сгорания смеси с воздухом. Итогом является уменьшение эмиссии вредных
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веществ (ВВ), а также оптимальное поле температур на выходе из жаровой трубы
[2].
Если подробнее рассматривать данную камеру сгорания, то, можно
отметить, что в ней отсутствует процесс регулирования геометрии, который
является сложным процессом. Такая камера сгорания не нуждается в настройках
режима горения в эксплуатации. Камера сгорания RQQL не увеличивает затраты
производства ГТД, как это происходит в случае с камерами с горением «бедных»
топливовоздушных

смесей.

Простые

конструкции

камеры

сгорания

обеспечивает низкие затраты на техническое обслуживание ГТД в эксплуатации
[1, с. 47].
Замена керосина на жидкий метан значительно уменьшает расходы. АО
«ОДК-Авиадвигатель», который является разработчиком ПД-14 указывает на то,
что уменьшение расхода топлива составит 10-15%, если сравнивать его с
другими современными аналогами. Также, говорится о том, что уровень выброса
(эмиссии) ВВ, в том числе NOx, будет ниже относительно норм ИКАО. Это
соответствует современным экологическим нормам.
Список использованной литературы:
1. Иноземцев А.А., Токарев В.В. Технология малоэмиссионного горения
RQQL как направление в достижении высокой надежности стационарного
газотурбинного двигателя // Вестник Самарского государственного
аэрокосмического университета. 2002. № 2 (2). С. 46-51.
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Малоэмиссионная камера сгорания газовой турбины: пат. 2315913
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АЛГОРИТМ ЗАХВАТА ИЗОБРАЖЕНИЯ С КАМЕРЫ ДЛЯ
РАСПОЗНАВАНИЯ МЕТИЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Аннотация
В статье рассмотрен принцип работы алгоритма захвата изображения с
камеры для распознавания метизных изделий типа болт и гайка. Данный
алгоритм реализован в программной среде Python. Результатом работы
программы является изображение, которое сохраняется в тренировочную или
проверочную выборку.
Ключевые слова:
Алгоритм, захват изображения, тренировочная выборка, проверочная выборка
Одним из основных компонентов системы технического зрения,
предназначенной для распознавания метизных изделий, является видеокамера
[1]. В программной среде Python был реализован алгоритм, позволяющий
производить захват изображения непосредственно с камеры и в дальнейшем
сохранять их в заранее подготовленную директорию, формируя тем самым при
необходимости тренировочные и проверочные выборки для метизных изделий
типа болт и гайка.
Представленный на рис. 1 алгоритм является частью общего алгоритма
захвата изображения, в котором определяются начальные параметры.
Основными этапами данного алгоритма являются:
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1. Импорт библиотек cv2 и os (библиотека cv2 предоставляет доступ к
инструментарию, необходимому для корректной работы программы, а os
позволяет выбрать директорию для сохранения полученных данных).
2. Выбор камеры захвата (по умолчанию 0, но при наличии более чем
одной камеры необходимо выбрать конкретную камеру).
3. Создание окна отображения.
4. Присвоение индексов (применяется для нумерации изображений при их
сохранении).

Рис. 1. Алгоритм определения начальных параметров
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После того, как были импортированы все требующиеся библиотеки и
определены начальные параметры, программа производит проверку на наличие
возможности захвата изображения. Алгоритм проверки приведен на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм проверки возможности захвата изображения
Данный алгоритм работает по следующему принципу:
1. Производится захват видеоряда с камеры.
2. Проверяется условие «if not ret».
Проверка позволяет понять, возможен ли в данный момент захват
изображения. Если по каким-либо причинам захват невозможен, то программа в
результате выведет на экран надпись о том, что изображение получить не
удалось. Данная ситуация может возникнуть, если не подключена камера или не
установлено программное обеспечение для нее.
Если же захват возможен, то результатом программы будет окно, в
котором будет отображена текущая область, которая попадает в объектив
камеры.
Алгоритм завершения работы программы и сохранения изображений в
тренировочную выборку представлен на рис. 3.
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Рис. 3. Алгоритм завершения работы программы и сохранения в
тренировочную выборку
Принцип работы данного алгоритма:
1. Ожидается нажатие одной из клавиш.
2. При нажатии клавиши ESC происходит завершение работы программы.
3. При нажатии клавиши «1» производится сохранение изображения в
заранее выбранную директорию с присвоением имени класса и номера
(нумерация начинается с 0).
4. При нажатии клавиши «2», производится сохранение изображения в
заранее выбранную директорию аналогично пункту 3.
Алгоритм сохранения изображений в проверочную выборку представлен
на рис. 4.
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Рис. 4. Алгоритм сохранения изображений в проверочную выборку
Принцип работы данного алгоритма:
1. При нажатии клавиши «9» производится сохранение изображения в
заранее выбранную директорию с присвоением имени класса и номера
(нумерация начинается с 0).
2. При нажатии клавиши «0» производится сохранение изображения в
заранее выбранную директорию аналогично пункту 1.
Наглядное

представление

работы

программы,

реализующий

рассмотренный алгоритм, показано на рис. 5. На экран выводится окно с
изображением, полученным с камеры.
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Рис. 5. Окно с изображением
Далее при нажатии клавиш «2» или «0» данное изображение будет
помещено в одну из директорий, тренировочную или проверочную. Данный
подход удобен тем, что при реализации обучающего алгоритма нейросети,
достаточно будет указать только конечную директорию без необходимости
вручную формировать тренировочные и проверочные выборки.
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РОЖЬ И МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЙ
Аннотация
Содержания ржи является одним из наиболее важных показателей процесса
обработка. Поэтому важно учитывать факторы, влияющие на состав. В нашем
исследовании мы изучали влияние различных минеральных удобрений на семена
ржи, выращиваемые для зерна. Мы определяли доз минеральных удобрений
которые не влияет состав зерна ржи.
Ключевые слова:
рожь, зерно, почва, питание, азот, фосфор, калий, удобрение, культура, состав,
урожайность.
В мировом земледелии ржи принадлежит пятое место среди зерновых культур.
Площадь посева ее на земном шаре составляет около 11 млн га. В настоящее
время, по данным ФАО, лидерами по выращиванию ржи являются Польша,
Россия и Германия.
Зерно ржи — основной потребляемый человеком продукт. В состав зерна
хлебных культур входят: вода, органические и минеральные вещества,
ферменты, витамины. Состав зерна может изменяться в зависимости от условий
произрастания, уровня агротехники и сорта. Вода всегда присутствует в зерне в
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том или ином количестве. Влажность зерна во время уборки составляет 10—30
%, но после сушки содержание влаги в зерне составляет 15 %.
Разработка

новых

современных

технологий

возделывания

сельскохозяйственных культур важна как в мире, так и в нашей республике. Для
этого, зная его биологические свойства, устанавливаются необходимые
агротехнические мероприятия. Из ржаной муки готовится диетические хлеба и
разные блюды. Более того, он культивируется как промежуточная культура в
нашей стране. В то же время он оставляет почву биологической массы, которая
может легко поглощать большое количество растений.
Своевременное

внедрение

сельскохозяйственных

культур

агротехнических
приводит

к

факторов
резкому

для

увеличению

всех
их

урожайности. В частности, своевременное и регулярное внесение минеральных
удобрений

обеспечивает

высокую

урожайность.

около

50

%

всей

сельскохозяйственной продукции, производимой в настоящее время на планете,
приходится на минеральные удобрения [1].
Потребность в минеральных удобрениях незначительна, но это сильно влияет на
изменение ее химического состава. Использование 200 кг азотных удобрений
привело к увеличению урожайности на 2,7 ц/га, что привело к изменениям
содержания белка, крахмала и жира [2].
Хотя по калорийности, переваримости и усвояемости ржаной хлеб уступает
пшеничному, содержит меньше белка и клейковины, однако превосходит его по
биологической ценности белка, поскольку содержит в 1,5 раза больше лизина и
несколько больше треонина и тирозина. Он содержит также витамины группы
А1, В1, В2, Е, РР и пользуется спросом у населения. Хлеб из ржаной муки
обладает специфическим ароматом и вкусом. Особенно хорошими вкусовыми
качествами обладает ржаной хлеб из отсевной
(пеклеванной) муки. Имеются сведения, что употребление его способствует
работе желудочно-кишечного тракта [3].
В наших полевых опытах мы стремились изучить оптимальные дозы
минеральных удобрений, чтобы научиться сохранять содержание ржи и
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сохранять полезные вещества для здоровья человека при его обработке. С этой
целью мы изучили различные дозы минеральных удобрений из опыта.
Полевые

опыты

проводили

в

орошаемых

светло-сероземных

почвах

Андижанской области. До эксперимента отбор проб почвы был получен с
экспериментального поля и был проанализирован на агрохимический. Было
обнаружено, что количество фосфора 28 мг / кг и количество калия в жидкости
составляло 180 мг / кг в слое 0-30 см почвы.
Согласно экспериментам, около 100 процентов запланированных фосфорных и
калийных удобрений вводились под осенним вспашкам. Полевые опыты состоит
из 11 вариантов, каждый делянок состоит из 8 рядов, длина рядов 100 метров,
общая площадь делянок 48 м2 и счётная площадь 20 м2. Полевые опыты
проводились на основе методических указаний Доспехова «Методика полевого
опыта».
В ходе эксперимента мы изучили образцы растений на разных фазах растения
ржи и определили состав. Конца вегетационного периода был определен
химический состав зерно ржи (таблица 1).
Таблица 1

варианты

Влияние минеральных удобрений на состав ржаной соломы, в процентах

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Нормы минеральных белка крахмал сахар
удобрений
N
100
200
200
200
200
200
200
200
200

Р
100
100
100
100
200
100
100
100
100

К
70
70
70
70
70
70
70
100
200

17
16
15
16
16
16
15
16
16
15
14

63
60
57
61
62
61
58
60
61
57
55

3 1,8
2.8 5
2.6
2.7
2.8
2.7
2.5
2.6
2.7
2.4
2.3

жир

15,2
1,7
1,7
1,8
1,7
1,8
1,5
1,8
1,8
1,6
1,5

минеральные и
другие
вещества

19,3
22,7
18,3
17,5
18,3
23,0
19,6
18,3
24,0
27,0

Примечание: версии 4.6 и 9 вариантах применяли те же нормы минеральных удобрений
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Согласно этой таблице увеличение количества минеральных удобрений
приводит к значительному увеличению количества ржи. Таким образом, в
первом (контрольном) варианте без минеральных удобрений максимального
количества белков, крахмала, сахара и жира. Увеличение норм минеральных
удобрений привело к сокращению их количества и, наоборот, увеличению
количества минералов и других веществ составе зерно.
Следует отметить, что увеличение нормы азотных удобрений оказало
значительное влияние на количество органических веществ, в то время как
увеличение нормы фосфорные и калийные удобрения оказало меньшее влияние.
Однако следует отметить, что низкое или избыточное количество калийных
удобрений было уменьшено количества крахмала в составе зерна ржи. Внесение
минеральных удобрений в соотношение 1:0,5:0,3 (относительно азота) в для
орошаемые светло-сероземные почвы привело к небольшому изменению их
состава, высокого качества зерна, высокого качества его продуктов.
Подводя итог, можно сказать, что в условиях светло-серазёмных почвенных
условий определение минеральных удобрений для ржи с соотношением 1:0,5:0,3 и
N200R100K70 кг/га обеспечивает высоко-качественные урожай зерна ржы. В
результате количество белка, содержащегося в зерне, крахмале, сахаре и жире,
резко уменьшается, что приводит к росту органического вещества на гектар.
Список использованных литератур:
1. Коренева Г. В. Интенсивная технология возделывания сельскохозяйственных
культур / под ред. М., 1988.
2. Чумаченко И.Н. Формы и реакции фосфора в почве. Сб. : Фосфорные удобрения
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ВЛИЯНИЕ ЭРОЗИИ НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ
Аннотация
Минеральные удобрения, используемые при выращивании растений в
эродированных почвах, влияют на общие и подвижные формы питательных
веществ в почве. Растения также поглощают различные количества питательных
веществ из почвы. это влияет на агрохимическое состояние почвы.
Ключевые слова:
почва, засоленность, эрозия, питательные вещества, общая форма, подвижная
форма, подвижный фосфор, обменный калий.
Повышение продуктивности эродированных земель возможно на основе
детальнейшего изучения всех компонентов сложного природного комплекса и в,
первую очередь, таких как почва и растительность. Почвы и растения тесно
связаны между собой, и эта связь протекает в постоянном взаимодействии и
изменении друг друга.
В настоящее время основной стратегией развития сельскохозяйственного
производства во всем мире остается рациональная система применения удобрений.
Среди большого круга вопросов, связанных с применением минеральных
удобрений, важнейшими являются экономические, а также экологические аспекты
их использования, т.к. повышение урожайности за счет применения удобрения
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оправдано лишь в том случае, если они не снижают рентабельности производства,
качества продукции [1;с-42: 3; 30-32с].
В опытах В.Б.Хамукова [4;с-18] урожай кукурузы на силос и зерно при
различных противоэрозионных мероприятиях получен выше, чем на контроле
(полив по бороздам без противоэрозионных мероприятий). Например, по
сравнению с урожаем 23,1-27,5 т/га на зеленую массу и зерно 6,86-8,16 т/га (на
контроле) урожай в вариантах с использованием полимеров на поливе по
наибольшему уклону, контурном орошении и в двоячных бороздах получены
соответственно выше, т. е. 28,98-29,52 т/га, 32,08-33,76 т/га, 27,2-28,01 т/га силоса.
Данные этих урожаев на силос свидетельствуют, что испытанные на поливных
участках приемы борьбы с эрозией почв оказалось более эффективными, по
сравнению с традиционными методами полива при наибольшем уклоне.
Эрозионные процессы, разрушая верхние, наиболее плодородные горизонты
почвы приводят к существенным изменениям её агрохимических свойств.
Эрозионные процессы приводят к изменению содержания гумуса в почве.
Так, если на смытых типичных сероземах его содержание на глубине 0-25 см
составляет 0,4±0,2% (таблица 1).
Уменьшение содержание гумуса к нижним горизонтам почвы, а на
несмытыхраспределение гумуса по профилю почвы более равномерное.
Результаты анализа содержания гумуса в опытной участке смытой составляет
0,92%.
Таблица 1
Влияние эрозии на содержание питательных веществ в типичных сероземах
(среднее по 16 разрезам)
Горизонт,
см

Гумус,
%

Валовые формы, %
азот

фосфор

калий

Усвояемые формы, мг/кг
N

Р2О5

К2О

0-25

0,4±0,2 0,06±0,02 0,15±0,04 1,9±0,3 16,1±8,0 16,1±4,0 168±30

25-50

0,4±0,2 0,05±0,02 0,13±0,03 1,8±0,2 12,8±4,0 12,2±2,0 144±30

50-80

0,2±0,15 0,04±0,01 0,10±0,02 1,6±0,2 7,4±3,0

6,8±1,5 116±20

80-110

0,2±0,1 0,03±0,01 0,06±0,01 1,4±0,2 2,1±2,0

4,5±1,0 110±20

110-140

0,1±0,1 0,02±0,01 0,04±0,01 1,4±0,2 1,9±1,0

2,1±1,0 100±20
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-

100±20

Изучение почв хозяйств Папского района показывает, что на смытых
сероземах содержание валового фосфора составляет в пахотном слое 0,15±0,04%.
При этом, если на глубине 80-110 см в смытых почвах количество фосфора резко
снижается до 0,06±0,01%.
Уменьшение содержания фосфора по профилю почвы смытой части склона
происходит очень резко, то есть фосфаты равномерно распределяются по профилю
почвы. Такая же закономерность отмечена и по изменению содержания
подвижного фосфора, которого в метровом слое смытой части 4,5-16,1 мг/кг.
Таким образом, в результате смыва части плодородного пахотного слоя
почвы снижается содержание валового и подвижного фосфора, обменного калия.
Эрозионные процессы приводят к снижению содержания суммы N-NO3+N-NH4 и
щелочногидролизуемого азота в пахотном, и, частично, в подпахотном горизонтах
смытых почв.
Все почвы Узбекистана богаты фосфором, но большая часть его находится в
минеральной малодоступной для растений форме, особенно на гидроморфных
щелочных почвах.
Изучение

почв

хозяйств

Папского

тумана

Наманганского

вилоята,

проведенное нами в течение 2003-2016 гг. показывает, что на смытых типичных
сероземах содержание валового фосфора в слое 0-20 см составляет 0,15-0,13 %, а
на намытых - 0,24%.
Таблица-2
Запасы общего фосфора в эродированных типичных сероземных почвах, т/га
Горизонт, см
0-50
25-50

Степеньэродированности
8,4
5,5

При этом, если на глубине 80-100 см смытых почв количество фосфора резко
снижается до 0,05. Из данных, представленных в таблице 3 видно, что в
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эродированных типичных сероземных почвах органическое соединения фосфора
составляют более 9,0-10,7% от его валового содержания.
Эродированных почвах, значительная часть фосфора связана с органическим
веществом и находится в малоподвижном и трудноступном для растений
состоянии.
Таблица-3
Содержание органических и минеральных форм фосфора в пахотном горизонте
эродированных типичных сероземах

Степень
смытости
почв

Валова
я P2O5,
%к
массе
почвы
0,11

В кг/га от валовой
P2O5
формы

В % к массе почвы

Органи
формы
ческая,
органи- минераль- органи- минераль- % к валовой
ческий
ный
ческий
ный
386,1
3903,9
0,010
0,100
9,0

Так, например, содержание органической формы P2O5 в смытых частях склона
соответственно 386,1 кг/га (таблица 3).
Данные таблицы-4 свидетельствуют, первая фракция растворимых фосфатов
содержится в меньшем количестве, чем вторая, в смытых почвах. Следовательно,
большая часть наиболее растворимых фосфатов представлена второй фракцией.
Таблица 3.5
Формы фосфатов в эродированных типичных сероземных почвах

Степень
смытости
почв

Глубина
взятия
образца,
см

Валовой
P2O5, %

Групповой состав
фосфатов, % от валовой
P2O5
I
II
III
IV
V

Всего
(извлекаемы
й раствор,
P2O5, %)

0-30

0,11

4,6

68,6 10,4 10,3

4,2

71,1

30-50

0,09

5,0

66,5 13,8

5,0

71,5

9,7

Между эродированными и неэродированными сероземами по этим данным
заметной разницы по всем группам не обнаружено. Однако большая часть фосфора
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в тех и других почвах содержится в минеральной форме и лишь незначительная их
часть связана с органическим веществом.
Постоянное наличие в почвенном растворе гидрооксильных ионов и ионов
кальция снижает растворимость образующихся моно- и дифосфатов кальция,
переводя их в более насыщенные кальцием трудно растворимые соединения.
Поэтому, несмотря на высокое содержание валового фосфора, в почвах,
подверженных ирригационной эрозии, он становится в положение фактора,
лимитирующего урожай растений.
Обсуждение результатов исследований свидетельствует, что в пахотном слое
почв всегда содержится больше валового фосфора, во много раз больше фосфатов,
чем в более глубоких горизонтах профиля. Это явление, очевидно, связано с
защитной ролью органического вещества и с деятельностью микроорганизмов.
Для разработки норм и форм внесения фосфорных удобрений важно
установить зависимость между уровнем содержания подвижных фосфатов и
эффективностью различных доз удобрений. Выявление такой зависимости
необходимо во многих почвенно-климатических зонах, в том числе и на
эродированных типичных сероземных землях, где уровень обеспеченности почв
подвижным фосфором варьирует в широких пределах.
Результаты наших исследований (таблица-5) показывают, что содержание
подвижных форм фосфатов на эродированных почвах во многом зависит от типа
и степени их смытости.
В образцах почвы, взятых на опыте весной до посева содержание подвижного
фосфора в смытой части участка находится в одинаковых пределах (9-7 мг/кг). Так,
например, в слое 0-20 см типичного серозема содержание подвижного фосфора
составило 12,1 мг/кг( таблица-5 ).
В наших условиях количество подвижного фосфора в эродированных
типичных сероземах в течение года изменяется в широких пределах в смытых от
9,6 до 25,3 мг/кг почвы.
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Таблица 5
Содержание подвижного фосфора в типичных сероземах в зависимости от
эродированности почв
Степень Кол.
смытости образ
почв
цов

P2 O5 мг/кг почвы, горизонт, см
0-20

20-40

40-60 60-80

80-100

100-

120-

120

140

0-100

36 12,1±4,8 9,6±4,0 7,1±1,4 5,0±2,9 3,4±1,1 2,0±1,21,0±1,0 7,4±1,3
Основными факторами, определяющими содержание обменного калия в
почвах одного подтипа, является механический состав почв и степень их
окультуренности. В эродированных почвах, помимо этих факторов, на
содержание обменного калия оказывают влияние процессы ирригационной
эрозии.
Исследования содержания валового и обменного калия в ирригационноэродированных почвах нами проводились в различной степени смытых участках
среднеокультуренных, подвергавшихся систематическому удобрению почвах.
Установлено,

что

с

увеличением

степени

смытости

на

сероземной,

легкосуглинистой почве содержание общего и обменного калия несколько
уменьшается, а в намытой части участка существенно повышается. Более полное
представление о сравнительном содержании валового, водорастворимого и
обменного калия дают проведенные нами агрохимическое анализы на
эродированных почвах сероземного пояса (таблица-6).
Как

свидетельствуют

полученные

результаты,

под

воздействием

ирригационной эрозии верхняя часть профиля почвы смывается, что приводит к
снижению содержания валового и обменного калия до глубины 50 см.
Содержание валового калия в верхних горизонтах типичных сероземов высокое
и колеблется по степени смытости в незначительных пределах от 1,81 до 2,50%.
Распределение

К2О

по профилю сероземах довольно равномерное,

постепенным и незначительным уменьшением с глубиной.
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Таблица 3.7
Содержание валового, обменного и водораствормого калия в эродированных
типичных сероземах

Степень
смытости почв

Горизонт, Валовой
см
калий, %

Подвижные формы, мг/кг
обменный

водорастворимый

0-30

1,81±0,16

260±24

27±2,0

30-50

1,66±0,12

240±22

19±1,8
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СТРОЕНИЕ ПОЧВ И ИЗМЕНЕНИЕ ИХ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОД
ВЛИЯНИЕМ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация
В результате эрозии в почве происходят очень большие изменения. В
частности, это приводит к изменению физических свойств почвы. Следует
отметить, что изменение физических свойств засоленных почв незначительно,
если засоленность этих почв вымывается, изменение их физических свойств
будет усиливаться. В соответствии с увеличением объемной и удельной массы
почв в верхних горизонтах изменяется и скважность, или пористость, которая
уменьшается по мере увеличения смытости почвы и достигает в верхних
горизонтах смытых почв наименьшего значения.
Ключевые слова:
почва, засоленность, эрозия, питательные вещества, общая форма,
подвижная форма, подвижный фосфор, обменный калий.
Орошаемые земли в Республике Узбекистан, занимая всего 11% всей
территории, дает более 90% продукции сельского хозяйство. С одного гектара
поливной пашни в республике получают в среднем 8-10 раза больше продукции,
чем с гектара богарных земель. Однако потенциальные возможности
орошаемого гектара используются далеко не полностью, а применение в
последние годы необоснованных доз минеральных удобрений, фактическое
игнорирование севооборотами привело к снижению плодородия почвы, и
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естественно, понижению эффективности применяемых удобрений. Проблема
повышения плодородия эродированных почв неразрывно связана с пополнением
их органическим веществом, научно-обоснованным применением минеральных
удобрений, внедрением интенсивных, энерго и водосберегающих, экологически
чистых технологий возделывания сельскохозяйственных культур [4; с-182, 5; с44-51, 6; с-163].
Особенно актуальна проблема направленного регулирования плодородия
эродированных почв. При ее решении необходимо, во-первых, обосновать
значения параметров агрохимических свойств, обеспечивающих возрастающие
уровни урожайности важнейших сельскохозяйственных культур, во-вторых,
определить удельные затраты удобрений для достижения оптимального уровня
плодородия почв и поддержания его.
Одним из путей повышения плодородия эродированных почв и снижения
энерго- и водозатрат в земледелии Узбекистана является совершенствовании
ассортимента минеральных удобрений [1;с-24-25, 2;с-78-79, 3;с-1-2].
Установлено, что эродированные почвы орошаемой зоны возникают в
результате воздействия водных эрозионных процессов и биоклиматических
условий. На состав и свойства ирригационно-эродированных почв влияют
рельефные, экспозиционные, растительные, гидротермические и многие другие
условия.
Для характеристики почвенных профилей предгорной зоны проведено
морфологическое описание разрезов почв на смытой и несмытой части
автоморфных и гидроморфных почв.Как видно из морфологического описания
автоморфных почв на верхних, подверженных эрозии частях склонов,
гумусовый горизонт значительно укорочен. Карбонатные конкреции размером
1,5-2 см приурочены к верхнему пахотному горизонту (13,9±2,3%.).В нижних
частях склона почва суглинистая, темно-серой окраски. Карбонатные выделения
начинаются примерно на глубине 70-80 см.
Почвы верхней и нижней части склона содержат четко различающиеся
карбонатные профили (рис 1). B нижней части склона максимальное
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Рис.3.1. Содержание карбонатов в типичных сероземах в зависимости от
степени смытости почв.
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Таблица 3.1
Некоторые физические свойства типичных сероземов (среднее по 16 разрезам),
г/см3
Смытые
Несмытые
Глубина слоя,
объёмная
удельная
объёмная
удельная
см
масса
масса
масса
масса
0,25
1,47±0,18
2,58±0,25
1,39±0,15
2,45±0,22
25-50
1,48±0,16
2,61±0,23
1,33±0,15
2,47±0,20
50-80
1,42±0,15
2,69±0,20
1,35±0,14
2,54±0,24
80-110
1,46±0,16
2,67±0,23
1,30±0,10
2,50±0,22
110-140
1,43±0,09
2,70±0,14
1,31±0,11
2,47±0,21
140-180
1,45±0,08
2,72±0,10
1,38±0,09
2,48±10
0-180
1,45±0,06
2,66±0,10
1,34±0,08
2,48±10
количество карбонатов содержится в горизонтах 80-180 см, а в верхней части
высокое содержание карбонатов уже с глубины 20 см.
На ирригационно-эродированных почвах удельная масса, объемная масса,
скважность и другие физические свойства в большей степени зависят от склона
местности и по мере увеличения степени смытости объемная и удельная масса почв
возрастает, что связано с более плотным расположением почвенных частиц на
смытой части, а также с уменьшением содержания органических веществ и
возрастанием карбонатов кальция и магния (таблица 1).
В соответствии с увеличением объемной и удельной массы почв в верхних
горизонтах изменяется и скважность, или пористость, которая уменьшается по мере
увеличения смытости почвы и достигает в верхних горизонтах смытых почв
наименьшего значения.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ БИСКВИТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУКИ ИЗ КУКУРУЗНОГО ЗАРОДЫША
Аннотация
В последние годы стало уделяться большое внимание производству продуктов
питания из нетрадиционных видов сырья. Мука из полуобезжиренного кукурузного
зародыша является вторичным продуктом переработки кукурузы на масло.
Повышение производства кукурузы в РФ, высокая пищевая и биологическая
ценность кукурузного зародыша являются предпосылками для разработки рецептур
блюд и изделий с использованием данного ингредиента. В статье представлено
исследование органолептических и физико-химических показателей пяти видов
бисквитов

с

различным

полуобезжиренного

содержанием

кукурузного

пшеничной

зародыша.

По

муки

результатам

и

муки

из

проведенных

экспериментов удалось выявить, что наилучшими показателями качества обладают
бисквиты с содержанием 70 и 50 процентов муки из полуобезжиренного кукурузного
зародыша. Их физико-химические и органолептические характеристики наиболее
полно отвечают стандартам РФ.
Ключевые слова:
мука из полуобезжиренного кукурузного зародыша, бисквит, органолептические
показатели, физико-химические показатели
Актуальность исследования. В последние годы стало уделяться большое
внимание производству продуктов питания из нетрадиционных видов сырья. Для
получения кукурузной крупы используется эндосперм, а кукурузного масла –
зародыш зерна кукурузы. Побочным продуктом производства кукурузного масла
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является жмых, представляющий собой полуобезжиренный кукурузный зародыш. В
Российской Федерации научные исследования применения муки из кукурузного
зародыша при производстве продуктов питания проводились более 40 лет назад ,
причем работа Е.В. Кулаковой, как и другие исследования данного периода,
связанные с производством крупяных блюд повышенной пищевой и биологической
ценности, велась в направлении изучения переваривания белков зерновых [6, 11].
Остальные

исследования

муки

из

кукурузного

зародыша,

проведенные

отечественными учеными, посвящены вопросам ее использования как обогатителя
корма для животных [1, 11] и как ингредиента биологически активных добавок [13].
Повышение производства кукурузы в РФ [10], высокая пищевая и биологическая
ценность кукурузного зародыша [7-9] являются предпосылками для разработки
рецептур блюд и изделий с использованием данного ингредиента. За рубежом: в
странах Латинской Америки, в Индии, в ряде европейских стран, где выращивается
большое количество кукурузы, в последние годы стали появляться работы, в
которых представлены различные аспекты изучения кукурузного зародыша и его
использования при производстве пищевых продуктов [14-16].
Целью статьи является разработка рецептуры бисквитов, приготовленных с
использованием

муки

из

полуобезжиренного

кукурузного

зародыша.

Для

выполнения цели исследования были поставлены следующие задачи: подобрать
оптимальное соотношение смеси пшеничной муки и муки из полуобезжиренного
кукурузного зародыша в рецептуре бисквитов; провести органолептическую и
физико-химическую оценку разработанных изделий.
Объектом исследования являются бисквиты, приготовленные на основе
смеси пшеничной муки и муки из полуобезжиренного кукурузного зародыша. В
качестве контроля выступал бисквит, приготовленный из пшеничной муки.
Методы исследований. Органолептическая оценка проводилась по ГОСТ
31986-2012 [3]. Массовую долю сухих веществ определяли методом высушивания в
соответствии с ГОСТ 5900-2014 [5], намокаемость бисквитов определяли по ГОСТ
10114-80 [2], пористость изделий – по ГОСТ 5669-96 [4].
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Обзор результатов исследования. Для проведения исследований выбраны
следующие соотношения муки пшеничной и муки из полуобезжиренного
кукурузного зародыша: образец 1 содержит 90 % пшеничной муки и 10 % муки из
полуобезжиренного кукурузного зародыша; 2 образец – 70 % и 30 %, 3 образец –
50 % и 50 %, 4 образец – 30 % и 70 %, 5 образец – 10 % и 90 % соответственно.
Выпечка проведена из одной партии сырья. В соответствии с технологией
приготовления бисквитный полуфабрикат должен 24 ч выдерживаться при
комнатной температуре, поэтому органолептическая оценка проводилась на
следующий день. Количество экспертов – 8 человек, среди которых 4 человека – это
преподаватели Высшей школы биотехнологий и пищевых производств СанктПетербургского Политехнического университета и 4 человека – магистранты 2
курса, обучающиеся по направлению подготовки «Технология и организация
продукции общественного питания». Расчет органолептических показателей
качества проводился комплексным методом по формуле 1:
Пк = ∑ mi · ki , где

(1)

Пк – комплексный показатель качества,
mi – коэффициент весомости i-го показателя, входящего в обобщающий
показатель качества,
ki – значение i-го показателя.
Экспертами

были

определены

органолептических показателей

следующие

коэффициенты

качества: внешний

вид

– 9,

весомости
цвет –

7,

консистенция – 8, запах – 6, вкус – 10. Максимальное значение комплексного
показателя качества равно 200, минимальное – 80. Оценочная шкала, разработанная
экспертами, представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Шкала органолептической оценки качества
Уровень качества
Очень высокое качество
Высокое качество
Выше среднего качество
Среднее качество

Баллы
200
175
155
135
85
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110
95
80

Структура должна была быть отлично пропеченной, пышной, очень
эластичной, с развитой тонкостенной пористостью. Цвет очень равномерный и
слегка желтоватый. Форма овальная или круглая, с ровно выполненными обрезами
по бокам. Запах приятный, соответствующий свежевыпеченному изделию с
ароматом ванили. Вкус очень приятный, сладковатый с послевкусием ванилина.
В результате проведения органолептического анализа наибольшее количество
баллов и оценку «высокое качество» получили следующие бисквиты: с
соотношением пшеничная мука/мука из полуобезжиренного кукурузного зародыша
90:10 (образец 1), 70:30 (образец 2) и 50:50 (образец 3). Изделия с соотношением
пшеничная мука/мука из полуобезжиренного кукурузного зародыша 30:70 (образец
4) и 10:90 (образец 5) имели качество «выше среднего».
Многие дегустаторы отмечали наличие неприятного запаха и горького
послевкусия в образцах с количеством муки из полуобезжиренного кукурузного
зародыша более 50 % от общего состава. Также в образцах 4 и 5 наблюдалась
излишняя сладковатость и липкость изделия в целом.
Исследование физико-химических показателей бисквитов представлено в в
таблице 2.
Таблица 2 – Физико-химические показатели бисквитов

Параметр
Намокаемость, %
Плотность, г/см
Пористость, %
Массовая доля
сухих веществ, %

Образцы (пшеничная мука : мука из полуобезжиренного
кукурузного зародыша)
1
2
3
4
5
90:10
70:30
50:50
30:70
10:90
181
189
130
184
307
0,4
0,4
0,5
0,5
1
89
94
94
92
76
19

13

13
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Как видно из таблицы намокаемость всех изделий примерно одинакова, и
находится в диапазоне 100-200 %, кроме образца 5, в рецептуре которого было самое
большое количество муки из полуобезжиренного кукурузного зародыша (90 %). С
повышением количества муки из полуобезжиренного кукурузного зародыша
плотность образцов увеличивалась. Связано это в первую очередь с особенностями
сырья. Пористость всех бисквитов была примерно на одном уровне, как и массовая
доля сухих веществ. Исследованные физико-химические показатели оказывают
влияние на технологические свойства продукции, на качество конечного продукта и
сроки хранения. Срок хранения больше 3 дней на открытом воздухе крайне
негативно сказывается на мягкости продукции.
На основании проведенных органолептических и

физико-химических

исследований можно сделать выводы, что наилучшим показателям соответствовали
образцы 2 и 3 с соотношением пшеничной муки и муки из полуобезжиренного
кукурузного зародыша, как 70:30 и 50:50.
Был произведен расчет пищевой и энергетической ценности выбранных
бисквитов. Данные представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Пищевая и энергетическая ценность бисквитов

Наименование
показателя

Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Энергетическая
ценность, ккал

В 100 г бисквита с
соотношением пшеничной
муки и муки из
полуобезжиренного
кукурузного зародыша
70:30
Доля от
Значение
суточной
нормы, %
16.7
19.7
11.3
12.9
67.4
20.9
437.8
17.5

87

В 100 г бисквита с
соотношением пшеничной
муки и муки из
полуобезжиренного
кукурузного зародыша
50:50
Доля от
Значение
суточной
нормы, %
19.3
23.8
13.4
15.3
63.0
19.6
449.1
18.0
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По сравнению с традиционными рецептурами, образцы с содержанием муки
из полуобезжиренного кукурузного зародыша имеют значительно большую долю
белков и углеводов, в среднем на 5-7%.
Выводы.

Исследования

показали,

что

пищевая

ценность

бисквитов

повышается с увеличением количества муки из полуобезжиренного кукурузного
зародыша. Однако при добавлении в рецептуру более 50 % данной муки,
органолептические показатели резко ухудшаются: образцы обретают горькое
послевкусие. Исследование физико-химических показателей показывает, что
наилучшими

потребительскими

характеристиками

обладают

образцы

с

содержанием 30 и 50 % муки из полуобезжиренного кукурузного зародыша. Анализ
полученных результатов показывает, что оптимальным соотношением смеси
пшеничной муки и муки из полуобезжиренного кукурузного зародыша в рецептуре
бисквитов является 70:30 и 50:50.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИ
Аннотация
Важное значение имеет повышение продуктивности сельскохозяйственных
культур при рациональном природопользовании. Целью исследований является
определение эффективности химизации производства в условиях Ростовской
области. Предложены основные подходы к использованию минеральных и
органических удобрений.
Ключевые слова:
Химизация, безопасность, биогенные элементы, окружающая среда.
Современные агроценозы, представляют собой сложные многокомпонентные
комплексы. Большое значение имеет согласованность природных структур и
хозяйственной деятельности человека.
Гармоничное снабжение культурных растений питательными веществами
определяется

погодными

условиями,

агротехническими

мероприятиями

и

состоянием самих растений.
Органические удобрения любых видов эффективны и при правильном
использовании достаточно экологически безопасны. Их применение вследствие
недостатка ресурсов возможно на ограниченной территории, что обусловливает
необходимость для получения стабильных и качественных урожаев внесения
минеральных удобрений.
Один из главных приемов результативного внесения удобрений, в том числе
азотных, — правильное определение их оптимальных доз в расчете на планируемую
урожайность согласно зональным нормативам.
91

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2019 (июль 2020)

ISSN 2541-8084

Рост эффективности сельскохозяйственного производства осуществляется за
счет интенсивных факторов [2, с.98]. Урожайность сельскохозяйственных культур
характеризует степень интенсивности сельского хозяйства [1,с.56].
Продуктивность сельскохозяйственных культур в значительной степени
определяется фосфорным режимом почв, часто недостаточный уровень которого
обусловливает высокую эффективность фосфорных удобрений, которая проявляется как во влажные, так и в сухие годы.
При разработке системы удобрения особое внимание уделяется сортовым
особенностям культур, так как они способны неодинаково потреблять и
использовать элементы питания, по-разному окупают прибавкой урожая азот,
фосфор, калий удобрений.
Агрохимическая эффективность внекорневой подкормки растений
микроэлементами

уступает

другим

способам

внесе ния,

но

по

экономическим показателям она зачастую превос ходит их.
Работы по внекорневой подкормке микроэлементами
внесением

азотных

удобрений,

ретар дантов,

с

совмещают с

инсектицидами

и

фунгицидами уменьшают уплотнение почвы за счет сокращения числа
проходов агрегатов и рас ход пестицидов на единицу площади без
снижения дей ственности препаратов, позволяют эффективне е защищать
среду от загрязнения.
Определённое

биологическое

значение

имеют

биогенные

элементы,

химические элементы, постоянно входящие в состав организмов. Все химические
элементы, постоянно присутствующие в клетках и тканях организмов в
естественных условиях, играют определенную физиологическую роль.
Доля выноса биогенов с урожаем основных сельскохозяйственных культур
рассчитана в таблице.
Наибольшее

использование

биогенных

веществ

выращивании озимой пшеницы, ярового ячменя и гороха.
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Таблица – Коэффициент выноса биогенов для основных полевых культур
при их средней урожайности
Агробиоценоз
N
79
79
69
79
76
44

Пар чистый
Озимая пшеница
Озимая пшеница
Горох
Озимая пшеница
Яровой ячмень
Подсолнечник

Экономическая
характеризуется

Коэффициент выноса биогенов в % для
P2O5
K2O
74
29
74
29
18
61
74
29
78
33
47
8

эффективность

повышением

применения

урожайности

удобрений

сельскохозяйственны х

культур, ростом производительности труда, снижением себестоимости
продукции, увеличением уровня рентабельности.
Улучшение условий производства и условий окружающей среды

для

растений, технический прогресс, благодаря которому улучшается производительная
сила предприятия, и становиться возможным своевременное выполнение работ в
оптимальные сроки, повышают максимальный доходы и результаты и тем самым
достигается более высокая интенсивность.
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ФАКТОРЫ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С РЕДЬКОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ
Аннотация
Определены особенности селекционной работы с редькой европейской.
Проведена оценка гибридов F1. Дана характеристика химического состава
корнеплодов редьки европейской зимней. Выявлено превосходство гетерозисных
гибридов F1 над родительскими линиями.
Ключевые слова:
Селекционная работа, гибрид, корнеплод, товарность, эффективность.
Редька является очень ценной и экономически выгодной культурой, широко
возделываемой во многих странах мира. В окультуренном виде она встречается в
различных формах.
В Российской Федерации редьку употребляют в пищу только в свежем виде.
Наличие скороспелых и лежких сортов позволяет иметь свежую продукцию в
течение года.
Пищевая ценность редьки определяется характеристикой компонентов
химического состава. Концентрация веществ зависит от видовых и сортовых
особенностей, условий выращивания, фаз развития растений.
Пищевая ценность редьки определяется содержанием основных компонентов
химического состава. На концентрацию веществ влияют видовые и сортовые
особенности, условия и место выращивания, фаза роста растений.
Данные химического состава корнеплодов редьки представлены в таблице 1.
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Таблица 1- Химический состав корнеплодов редьки европейской
Компоненты химического состава
Сырое вещество
Сумма сахаров
Сырой белок
Зола
Аскорбиновая кислота, мг/100г

Содержание,%
11,85
3,96
2,06
0,96
29,66

Данные о количестве основных элементов химического состава корнеплодов
редьки в 100 граммах представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Химический состав корнеплодов
Компоненты химического состава
Вода, г
Энергия, Ккал
Энергия, кДж
Белок, г
Жиры, г
Зола, г
Углеводы, г
Пищевые волокна, г

Количество в 100 граммах
94,63
19
78
0,7
0,2
0,59
4.2
1,7

Среди овощных растений редька выделяется высоким содержанием кремния,
в ней также имеются железо и фосфор, соли калия, магния и кальция.
Селекционная работа обеспечивается большими затратами ручного труда при
подборе генетических гибридов и получении широко используемых инцухт-линий,
требующих самоопыления.
Селекционный

процесс

требует

проведения

большого

количества

скрещиваний: при гибридологическом анализе линий на гомозиготность по S–
аллели, при получении гибридных семян для оценки комбинационной способности
линий и др. [1,с.183].
В сельском хозяйстве выявлены закономерности развития отрасли, многие из
которых действуют как общие правила [2, с.208].
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Уровень товарности у родительских инбредных линий варьировал от 63,2 до
100,0%. Уровень товарности у гетерозисных гибридов F1 составлял от 42,1 до 100%.
Масса товарного корнеплода у родительских инбредных линий варьировала от 298,1
г до 336,2 г. Урожайность корнеплодов находилась в пределах от 4,6 до 5,1 кг/м 2.
Масса товарного корнеплода у гетерозисных гибридов F1 изменялась от 250,1
до 578,2 г. Урожайность корнеплодов различалась от 3,9 до 8,6 кг/м 2.
Определение реципрокного эффекта необходимо при селекции гетерозисных
гибридов F1 перекрестноопыляемых растений на базе самонесовместимости, когда
гибридные семена собирают с обеих родительских линий вместе.
Показатель урожайности корнеплодов гетерозисных гибридов F1 редьки
европейской зимней варьировал от 3,81 до 8,6 кг/м2. Средняя урожайность у всех
родителей 4,85 кг/м2, у гибридов – 6,35 кг/м2. Общее превосходство гетерозисных
гибридов F1 над родительскими линиями составило 31,06 %.
Средняя масса у всех родителей 0,323 кг, у гибридов – 0,422 кг. Общее
превосходство гетерозисных гибридов F1 над родительскими линиями составляет
30,75%.
Список использованной литературы:
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ГРИБ ФУЗАРИУМ
КАК ВОЗБУДИТЕЛЬ ОБЫЧНОЙ КОРНЕВОЙ ГНИЛИ
Аннотация

В статье рассмотрено развитие и заражение растений грибом фузариумом.
Ключевые слова:
гриб фузариум, паразиты, мицелий, конидии.
Виды фузариумов, вызывающие обычную корневую гниль, обладают ярко
выраженной сапрофитической способностью и часто являются симбионтами,
образуя микоризу на корнях злаков.
Паразитами они становятся главным образом на ослабленных растениях, на
которых поражают корни и основание стебля растений, а также колос и зерно.
Однако эти типы проявления болезни у одного растения не связаны общим
источником инфекции и могут быть вызваны различными видами фузариумов.
К числу наиболее вредоносных и часто встречающихся относятся следующие
виды: Fusarium avenaceum (Er.) Sacc., F. solani (Mart.) App. Et. Wr., F.culmorum (W.
G. Sm.) Sacc., F. gibbosum App. Et Wr. Emend Bilai; F. graminearum Schw и некоторые
другие.
Сумчатая стадия известна лишь для отдельных из них; встречается в
естественных и (крайне редко) в искусственных условиях. Все указанные грибы на
пораженных органах растений во влажных условиях образуют в большинстве
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случаев пышный бело-розовый мицелий различных оттенков и значительное
количество макро- и микроконидий.
Макроконидии характеризуются большим разнообразием и изменчивостью в
зависимости от условий среды обитания. Они обычно не окрашены, серповидные
(при

различной

степени

изогнутости)

или

веретеновидно-серповидные.

В

зависимости от вида гриба количество перегородок колеблется от 1 до 5 и более.
Микроконидии, как правило, одноклеточные, реже с перегородкой, имеют
овально-удлиненную, эллипсоидальную или яйцевидную (реже лимоновидную)
форму.
У большинства видов фузариумов образуются также хламидоспоры. Они
отличаются от остальных клеток гиф мицелия более толстой оболочкой, иногда
двойной, гладкой, шиповатой или мелкобугорчатой. Хламидоспоры обычно имеют
неправильную округлую форму и размер их не превышает 12 х 12 мк в диаметре.
Наилучший рост мицелия и образование конидий у фузариумов происходит
при температуре 24─26°. При температуре ниже 10° рост мицелия почти
прекращается. Что касается жизнеспособности грибов, то она лучше сохраняется в
более широких пределах низких температур, чем высоких.
При более высокой температуре (43─45°) могут развиваться лишь Fusarium
oxysporum Schlecht., F. sporotrichiella Wr. Emend Bilai и некоторые другие виды,
которые, как правило, не вызывают типичную корневую гниль, сопровождающуюся
разрушением ткани растения. Вредное действие этих видов сводится к интоксикации
растения, к нарушению его водного баланса, что приводит к преждевременному
отмиранию продуктивных стеблей без четко выраженных внешних признаков
поражения (фузариозный трахеомикоз).

Однако такое поражение в природе

встречается очень редко.
Реакция среды не оказывает существенного влияния на рост фузариумов.
Оптимальная для развития этих грибов кислотность почвы колеблется в
значительных пределах (рН 4,5 – 6,5). Заражение растений происходит во влажной
почве при 40 – 60% от полной влагоемкости.
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Инфекция, находящаяся в почве, как правило, не вызывает сильного и
массового поражения растений. Гибель проростков яровой пшеницы и заражение
всходов чаще всего наблюдаются при посеве семян, пораженных фузариозом.
Заражение колоса происходит при развитии заболевания на колосьях
(фузариоз колоса). Этому способствуют высокая относительная влажность воздуха
(70% и выше) и температура не ниже 15° в период цветения – налива зерна.
В зоне интенсивного проявления гельминтоспориозной гнили виды гриба
фузариум имеют меньшее значение, выступая лишь как сопутствующие основному
возбудителю болезни. В районах с более равномерным распределением осадков или
в более влажные годы фузариозные гнили могут стать главной причиной
заболевания, особенно вредоносного в период всходов яровой пшеницы. Нередко
фузариозом поражаются колосья. При раннем поражении зерна недоразвиваются,
остаются легковесными и принимают серую окраску. При заражении в восковой
спелости снижается всхожесть семян.
© Осолодкова Е.В., 2020
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ГРИБ ОФИОБОЛЮС КАК ВОЗБУДИТЕЛЬ КОРНЕВОЙ ГНИЛИ
Аннотация
В статье рассмотрено развитие, распространение и заражение растений грибом
офиоболюсом.
Ключевые слова:
корневая гниль, гриб офиоболюс, конидии.
Корневая гниль – одно из вредоносных заболеваний, вызываемое рядом
грибов. Для озимой пшеницы наибольшей патогенностью обладают грибы
офиоболюс

и войновиция. Они поражают корни,

основание соломины,

обусловливая очажную гибель пшеницы, особенно четко проявляющуюся в
период колошения, когда светлые плешины погибших и недоразвитых растений
резко выделяются на фоне еще зеленого травостоя.
При слабом поражении наблюдается единичная пустоколосость. На первом
и втором междоузлиях стебля растений образуется черный бархатистый, легко
стирающийся налет мицелия.
Гриб офиоболюс (Ophiobolus graminis Sacc, или Linocarpon cariceti B. et Br.)
имеет конидиальную стадию под названием Phialophora reicicola Cain и пикниды
типа Phoma (В. Н. Ширко, 1948; Г. Уест и И. Б. Тейвер, 1963; А. Ф. Коршунова и
Р. И. Щекочихина, 1964 и др.).
Сумчатая стадия гриба образуется под оберткой нижнего листа, на ее
внутренней стороне. Плодовые тела (перитеции) шаровидной формы, сидят
одиночно или группами, с выступающими на поверхность коротким хоботком,
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размером 320 – 420 мк в диаметре. Сумки удлиненные, цилиндрические,
изогнутые, размером 80–90 х 10–12 мк, с 8 аскоспорами. Споры палочковидные,
изредка изогнутые, с обоих концов притупленные, с 3 перегородками, размером 2
– 3 х 70 – 80 мк.
Перитеции обильно созревают к концу сентября. Выход аскоспор совпадает
с началом сева озимой пшеницы (в основных районах ее культивирования), что
вызывает заражение всходов с осени.
В распространении гриба, кроме аскоспор, немалую роль играют мицелий,
хламидоспоры и микросклероции Серповидные конидии (2 – 3 мк), образующиеся
на воздушном мицелии, и пикниды были получены рядом авторов в чистых
культурах гриба, но их значение в патологическом процессе нуждается в
уточнении.
Мицелий гриба проникает в растение через оболочку первичных и
вторичных корней. В коре корней и корневых волосков, в тканях стебля и узла
кущения, а также в основании соломины под микроскопом обнаруживается
окрашенная в коричневый цвет грибница. В полевых условиях поражение листьев
и заражение зерна в колосе не происходит. Однако споры гриба, попадая на семена
во время обмолота, могут иногда вызвать заражение всходов.
Гриб офиоболюс весьма патогенен. В опытах с внесением инфекции в почву
число сильно пораженных растений достигало: у озимой пшеницы – 47%, у
озимого ячменя – 89%. При слабом поражении гриб не вызывает отмирание тканей
и болезнь внешне не проявляется. Однако наличие в посеве таких растений с
наступлением неблагоприятных условий для их роста приводит как бы к
неожиданной вспышке болезни.
Распространение мицелия от больного к здоровому растению может
происходить в почве только при их контакте. С этим отчасти связан очажный
характер проявления болезни. Повреждение растений насекомыми (личинки
злаковых мух, пилильщики, нематоды и др.) способствует заражению корневой
гнилью.
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Интенсивный рост гриба наблюдается при температуре 18–28°; температура
выше 30° угнетает рост гриба. Наибольшее поражение растений отмечается при
влажности почвы 50–80%. Переувлажнение почвы, особенно в местах с
пониженным рельефом, обычно не благоприятствует развитию заболевания.
Поражение корневой гнилью бывает значительным при средней и слабой
кислотности среды (рН 5,0 – 6,5). С понижением кислотности до нейтральной
реакции, а также в слабощелочной среде (рН 7,5) наблюдается замедленный рост
гриба. Патоген хорошо развивается на легких аэрируемых почвах, на супесчаной
и подзолистой.
Возбудитель болезни, кроме озимой пшеницы, поражает озимый ячмень и
ряд диких злаков. В предгорной зоне Ставропольского края возбудитель
обнаружен на 19 видах диких злаков (пырее, костре, вейнике, мятлике, эгилопсе и
др.), в северо-западной зоне – на 7 видах (пырее, костре, овсянице, мятлике,
полевице и некоторых других). Практически устойчивыми к грибу офиоболюсу
являются: рожь, овес, просо, кукуруза, тимофеевка, райграс, овсяница луговая, ежа
сборная и др.
Основным источником инфекции служат зараженные растительные остатки
озимой пшеницы и озимого ячменя. На подземных побегах злаков гриб может
сохраняться 10 – 20 лет.
Гриб обладает целлюлозоразрушающей способностью и поэтому длительное
время сохраняет жизнеспособность на растительных остатках в почве. Однако при
активной деятельности сапрофитной микрофлоры он сравнительно быстро
вытесняется с растительных остатков, что приводит к резкому снижению
количества инфекции.
К числу активных антагонистов могут быть отнесены некоторые виды гриба
пенициллиума и лучистых грибов (актиномицеты), которые угнетают рост
мицелия; полная гибель гриба наступает под воздействием лизирующих бактерий,
а также суперпаразитов, таких как Didimella exitialis (Mor.), которая, проникая в
гифы офиоболюса, разрушает их.
© Осолодкова Е.В., 2020
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В статье рассмотрено развитие, распространение и заражение стебля-соломины
растений грибом церкоспореллой.
Ключевые слова:
основание соломины, гриб церкоспорелла, конидии.
Возбудитель болезни гниль основания соломины – гриб церкоспорелла
(Cercosporella herpotrichoides Fron.) из семейства Mucedinacea, порядка Hyphales,
группы несовершенных грибов. Церкоспореллез на озимой пшенице вызывает
ломкость стеблей и их беспорядочное полегание, которое отличается от полегания,
вызванного ветром или дождем.
Болезнь характеризуется наличием на стеблях и листовых влагалищах
эллипсовидных пятен («глазковая пятнистость»), окруженных каймой кофейного
цвета. Пятна обычно расположены на первом и втором междоузлиях. В месте
образования пятна формируются мелкие, черного цвета микросклероции.
Полость пораженной части стебля заполнена мицелием гриба, который
вначале светло-серый, а затем становится коричневым.
Отдельные клетки мицелия утолщены, округлой или продолговатой формы.
Конидиеносцы короткие, цилиндрические, состоящие из 1–3 клеток. На их
вершине сидят конидии по одной или группами (1–3). Конидии бесцветные,
игловидные, обычно искривленные, с 5 – 7 перегородками; к основанию несколько
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расширены и к верхнему концу сужены, размером 30 – 60 х 2 – 3 мк. На конидиях
иногда образуются споридии.
Гриб церкоспорелла – патогенный возбудитель. В полевых опытах с
искусственным заражением почвы озимая пшеница (сорта Белоцерковская 198 и
Одесская 16) в фазе восковой спелости была поражена на 46 – 59%; снижение урожая
составило от 20 до 37%. В опыте испытывался также озимый ячмень, который слабее
поражался, чем озимая пшеница: на сорте бета Кетзорас больгых растений было
около 8%, а на сорте Гиагинский 395 – 15%; снижение урожая наблюдалось в
пределах 8–10%.
Патоген хорошо приспособлен к низким температурам почвы и воздуха.
Жизнеспособность его сохраняется при 10° мороза и ниже. Оптимальная
температура воздуха для развития гриба в растении и образования спор 5–9°.
Поэтому сильное поражение озимой пшеницы чаще наблюдается в годы, когда
зимой бывают продолжительные оттепели.
Инфекция гриба в виде мицелия сохраняется в отмерших листьях и стеблях
пшеницы, оставшихся после уборки урожая. На зараженных стеблях, лежащих на
поверхности почвы, образуются конидии. Они отрываются от конидиеносцев под
действием мельчайших капель тумана. Конидии с каплями тумана или дождя
разбрызгиваются, разносятся ветром и вызывают первоначальное заражение
растений осенью или весной. Влажная погода в течение лета обусловливает
интенсивное развитие болезни.
Зараженные стебли растений обычно сохраняют инфекцию до 18 месяцев.
Однако имеются данные о сохранении гриба на них при определенных условиях до
3 лет.
Первичное заражение озимой пшеницы отмечается преимущественно весной
(в апреле) – 17 – 63% растений, вторичное – летом (в июне) – 73 – 78% растений.
Опытами доказано, что вторичное заражение передается от растения к растению на
расстояние, не превышающее 70 см от очага первичной инфекции. Воздушными
течениями болезнь распространяется в радиусе до 10 м.
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Церкоспореллез поражает пшеницу чаще на плодородных, а также на тяжелых
почвах. Пшеница, посеянная по целине, поражается болезнью на 89 – 100%. Почвы,
содержащие растворимые щелочные соли, усиливают заболевание. Избыток в почве
отдельных минеральных элементов, например бора, также предрасполагает растения
к поражению церкоспореллезом.
Возбудитель болезни, кроме озимой пшеницы, поражает ячмень, рожь и
дикорастущие травы. Гриб был выделен из лисохвоста, пырея ползучего, полевицы,
мятлика, ежи сборной, овсяницы, плевела, канареечника и других злаков.
Таким

образом,

гниль

основания

соломины

вызывается

грибом

церкоспореллой и приводит к пустоколосости и щуплости зерна. Кроме того,
болезнь вызывает полегание пораженных стеблей, что затрудняет уборку и
способствует заражению зерна грибными болезнями. При сильном поражении
недобор урожая от церкоспореллы может достигать 35 – 40% и более. Вес 1000 зерен
обычно снижается против нормы на 5 – 12%.
© Осолодкова Е.В., 2020
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ОБРАЗ СТАЛИНА В СИБИРСКОЙ ССЫЛКЕ
В ОСВЕЩЕНИИ СОВЕТСКИХ АВТОРОВ
Аннотация
В статье рассмотрены предпосылки, особенности и основные тенденции
развития советской историографии ссылки И. В. Сталина в Сибирь. В ходе
исследования выявлено непосредственное участие государственных и партийных
органов власти в этом процессе. В результате анализа литературных и
документальных

источников

сформулирован

вывод

о

политической

направленности развития темы на всех этапах ее изучения и поставлена задача
создания научной концепции данной проблемы.
Ключевые слова:
Сталин, сибирская ссылка, государственная идеология, советская историография,
культ личности, ХХ съезд КПСС, перестройка.
Особое место в советской историографии занимали публикации о пребывании
видных деятелей большевистской партии в сибирской ссылке.

С конца 1920-х гг.

данная тема стала элитным направлением издания историко-партийных трудов в
СССР. В период «культа личности» она практически полностью подменила собой
всю другую проблематику истории политической ссылки. Однако и в это время
названная тема не достигла апогея своего развития. После ХХ съезда
Коммунистической партии Советского Союза поток соответствующей литературы не
только не прекратился, но даже многократно возрос. До начала 1990-х гг. одних
только биографических очерков, освещавших деятельность большевистских лидеров
в сибирской ссылке, было выпущено более 300 [1, с. 14]. В целом же о них издавалась
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самая разнообразная литература как в центре страны, так и на местах. Она, за
редчайшим

исключением,

носила

пропагандистско-дидактический

характер.

Главной целью издаваемой по этой проблеме литературы была демонстрация
выдающейся роли в ссылке таких соратников В. И. Ленина, как Я. М. Свердлов, Г. К.
Орджоникидзе, М. В. Фрунзе, В. В. Куйбышев, Е. М. Ярославский, Г. И. Петровский
и других. Эти имена имели сакральное значение для официальной идеологии,
поэтому отход от основополагающих постулатов темы был практически невозможен.
При этом концептуальная преемственность публикаций разных лет была
чрезвычайно велика. Проблемная трактовка тех или иных вопросов встречалась в них
крайне редко. В целом рассматриваемые работы являлись самым консервативным
видом литературы в советской историографии. Содержащиеся в них общие оценки
деятельности видных революционеров нисколько не менялись с течением времени.
Исключением в такой ситуации стала личность И. В. Сталина. На всех этапах
развития СССР официальное отношение к нему было неодинаково. Естественно, это
не могло не отразиться на соответствующих публикациях. Еще в 1923 г. в самом
первом сборнике Истпарта Сиббюро ЦК РКП (б) утверждалось, что «Сибирь была
ссылкой для мировых вождей – товарища Ленина и товарища Троцкого», которые
поочередно побывали там еще до Первой российской революции. [2, с. 2]. Как видно,
к числу «мировых вождей» рабочего класса И. В. Сталин в то время не относился,
поэтому и сведений о трех его ссылках за Урал в литературе 1920-х гг. было крайне
мало. В какой-то степени данный пробел восполняли мемуары Я. Б. Шумяцкого. В
них автор охарактеризовал «неистового Виссарионыча» как очень известного среди
туруханских ссыльных подпольщика, марксиста, литератора. Однако не в меньшей
степени Я. Б. Шумяцкий оценивал революционные заслуги С. С. Спандаряна, Ф. И.
Голощекина и Я. М. Свердлова. При этом, сравнивая последнего с И. В. Джугашвили,
он подчеркивал, что «каждая из этих двух фигур горела своим собственным светом».
Тем не менее, если по данным воспоминаниям судить о деятельности видных
партийных работников именно в ссылке, то И. В. Сталин представлялся в наихудшем
виде. Он, по свидетельству Я. Б. Шумяцкого, «почти не нуждался в общении с
людьми» и «в совершенном одиночестве оттачивал свой острый нож теоретика108
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марксиста» [3, с. 95-98]. Иначе говоря, в практической деятельности И. В. Сталин себя
никак не проявлял. Не заметил с его стороны какой-либо активности и Ф. Н.
Самойлов, повествуя о партийном совещании в селе Монастырском, состоявшемся
по прибытии туда в 1915 г. ссыльных депутатов-большевиков [4, с. 520].
Разумеется, мнения упомянутых авторов нельзя приравнивать к официальному
отношению идеологов партии к этой неординарной личности, а оно с 20-х по 40-е гг.
ХХ в. эволюционизировало от полного безразличия до обожествления. Об этом
свидетельствовали учебники по истории РКП(б) и ВКП(б). Так в соответствующем
издании В. И. Невского за 1926 г. И. В. Сталин вообще не упоминался. Через пять лет
в учебнике А. С. Бубнова он уже фигурировал, правда, не в качестве
репрессированного революционера. В 1934 г. в подобном труде Е. М. Ярославского
о будущем «вожде всех народов» уже говорилось в возвышенных тонах и
иллюстрировались его фотографии периода Туруханской ссылки. Впрочем, это было
сделано без каких-либо комментариев и поэтому не соответствовало тексту учебника.
Однако через два года в первой части «Очерков по истории ВКП(б)» того же автора
уже рассказывалось о бурной деятельности И. В. Сталина в ссылке, причем с
попытками документальных доказательств. Правда, ради справедливости следует
отметить, что в печально знаменитом «Кратком курсе» по истории ВКП (б) данная
проблема вообще не освещалась. Видимо, генсек, лично редактировавший этот
учебник, посчитал излишним акцентировать внимание на второстепенных фактах
своей биографии. Однако по-другому думали в идеологическом отделе ЦК партии,
который возглавлял Е. М. Ярославский. Еще в начале 1930-х гг. он лично принял
участие в создании легендарного образа «товарища Сталина» в царских застенках.
В докладе на очередном пленуме Всесоюзного общества бывших политкаторжан и
ссыльнопоселенцев Е. М. Ярославский воспроизвел рассказ, услышанный якобы от
некого эсера. Суть его заключалась в том, что в одной из кавказских тюрем Коба
(конспиративная кличка), проходя сквозь строй солдат, читал Карла Маркса и
совершенно не реагировал на удары розг [5, с. 19].
В появившихся в конце 1930 – начале 1940-х гг. многочисленных
биографических трудах о И. В. Сталине особо подчеркивалась его революционная
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роль в сибирской ссылке. В работах же непосредственно о ссылке такая роль
возводилась до уровня мифов. Так С. К. Бессонов утверждал, будто из Туруханского
края «великий вождь» не только отдавал непосредственные указания большевикам
Сибири, но и руководил борьбой всей партии и рабочего класса против самодержавия
[6, с. 137]. Аналогичного мнения придерживался М. К. Ветошкин [7, с. 69, 70].
Насколько такие высказывания абсурдны, нет смысла комментировать.

В свою

очередь А. В. Померанцева писала, что И. В. Сталин сплачивал ссыльных большевиков
«у самого полярного круга, в Курейке» [8, с. 4]. Однако там он находился или с Я. М.
Свердловым, или совсем один, поэтому данное утверждение не стоит воспринимать
серьезно.
Своеобразным апофеозом литературы о «великом стратеге трех революций»
стали мемуары В. Л. Швейцер. Она сама отбывала ссылку в Туруханском крае и знала
специфику подпольной работы там. В силу этого ее воспоминания могли показаться
непосвященному читателю вполне правдоподобными. В. Л. Швейцер прекрасно
понимала, что проявлять какую-либо активность в практических делах ссылки в
Курейке было невозможно, поэтому она поясняла, что И. В. Сталин специально для
этих целей часто приезжал в Монастырское. Тем не менее и ей не удалось избежать
явных абсурдов. Так В. Л. Швейцер утверждала, что после решения правительства о
призыве в армию ссыльных для фронтов Первой мировой войны И. В. Джугашвили
был направлен этапом в губернский центр. «В пути от Курейки до Красноярска, –
писала она, – товарищ Сталин провел большую организационную работу, выявляя
большевистские кадры, помогая партийцам правильно разобраться в вопросах
войны и революции» [9, с. 45]. Однако сделать это, находясь под конвоем, было
невозможно даже «под видом веселых встреч». Прибыв в Красноярск, И. В.
Джугашвили так и не был призван в армию. Автор объясняла это боязнью царских
чиновников его разлагающего влияния в войсках. Зачем же понадобилось снимать его
с места поселения? На этот вопрос в воспоминаниях ответа не было, а он до предела
прост: И. В. Сталин не прошел медицинскую комиссию из-за дефекта конечностей
[10, с. 44].
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Особое внимание В. Л. Швейцер уделяла работе «величайшего теоретика» над
второй частью труда «Марксизм и национальный вопрос».

В этом процессе, по

заверению автора, И. В. Сталин использовал массу литературы, включая книгу Розы
Люксембург в подлиннике. Как это ему удалось осуществить, не владея немецким
языком, В. Л. Швейцер не объясняла. Следует отметить, что вскоре после
опубликования рассматриваемых мемуаров на них появилась рецензия. Это было
неординарным фактом для 40-х гг. ХХ в., когда критики как таковой в стране
фактически не существовало. Тем более речь в ней шла о воспоминаниях,
посвященных самому Генеральному секретарю ЦК ВКП (б). Однако содержание
рецензии дает возможность понять, что ее автор хотел помочь мемуаристу выйти из
сложного положения. После утверждения В. Л. Швейцер о серьезной работе И. В.
Сталина над продолжением известного труда возникал вопрос: где же его вторая
часть? Ссылка на какие-либо уважительные причины правящий режим не устраивала.
Нужный ответ дал анонимный рецензент. Он заверял, будто именно в Курейке
появилась вторая часть книги «Марксизм и национальный вопрос», но она была
впоследствии выкрадена меньшевиками и до сих пор не найдена. Далее вся «критика»
сводилась к цитированию наиболее удачных, по мнению рецензента, выдержек из
воспоминаний, но даже при таком подходе он не решился огласить свою фамилию [11,
с. 168, 169].
Мемуары В. Л. Швейцер резко изменили взгляд на роль И. В. Сталина в
Монастырском совещании, где давалась оценка поведения думской фракции
большевиков на суде. Здесь он выступает уже как центральная фигура, клеймя позором
Л. Б. Каменева за отказ от идеи «пораженчества». Более того, по утверждению автора,
именно сталинская оценка легла в основу принятой на заседании резолюции,
полностью совпавшей с позицией В. И. Ленина по данному вопросу. После этого в
советской

исторической

литературе

была

осуществлена

соответствующая

корректировка, коснувшаяся в первую очередь работ участников данных событий.
Впрочем, бывший депутат большевистской фракции IV Государственной думы А. Е.
Бадаев вынужден был пойти на компромисс с властью еще раньше. В 1939 г. он заявил,
будто рассматриваемое мероприятие в Монастырском было организовано лично И. В.
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[12, с. 213], чего, конечно, на самом деле быть не могло. Тем не менее,

воспоминания А. Е. Бадаева и В. Л. Швейцер без какого-либо критического анализа
стали активно использоваться в литературе, в том числе и профессиональными
историками.
Овеяны легендами и отношения «вождя» со своими соратниками, в особенности
с Я. М. Свердловым. Так, например, К. Л. Лисовский описывал совместный этап двух
революционеров в Курейку, хотя к моменту издания его книги было известно, что они
прибыли к месту поселения не одновременно. Большие сомнения вызывают также
изложенные в работе затяжные серии шахматных баталий между И. В. Сталиным и Я.
М. Свердловым, так как пристрастия к этой игре будущий генсек никогда не имел.
Преследуя чисто пропагандистские цели, автор порой шел на прямую фальсификацию.
Чтобы доказать взаимную симпатию двух «вожаков рабочего класса», он цитировал
следующую выдержку из мнимого письма Я. М. Свердлова: «Нас двое было в конце
лета, двое и теперь. Все время двое. Изо дня в день видимся не раз, не два, но не
надоели друг другу, нет!» [13, с. 58]. При этом ни дата отправления, ни адресат не
указывались. До сих пор науке этот документ не известен, да и быть его в принципе
не могло. Впрочем, даже исходя из содержания данной книги, дружескими отношения
И. В. Сталина и Я. М. Свердлова назвать трудно. Это скорее отношения наставника и
ученика, поскольку, по утверждению К. Л. Лисовского, только товарищ Сталин мог
дать ответы на все вопросы, мучившие Якова Михайловича.
Если попытаться составить собирательный образ И. В. Сталина в сибирской
ссылке по публикациям рассматриваемого периода, то можно получить почти точную
копию В. И. Ленина в Шушенском. В них нетрудно обнаружить и титаническую
теоретическую деятельность, и борьбу за чистоту марксизма, и отеческую заботу о
ссыльных соратниках, и искреннюю любовь к вождю местного населения, и многое
другое, что писалось до 90-х гг. ХХ в. об Ильиче. Однако было и отличие. Если В. И.
Ленин в ссылке только задумал организацию общерусской политической газеты, то И.
В. Сталин появился там уже в качестве основателя и фактического руководителя
«Правды». Так И. В. Сталин, придя к власти, отвоевывал у своего учителя его прошлые
заслуги. Разумеется, анализируемая литература к науке имела лишь самое отдаленное
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отношение, но антинаучность как раз и была одной из главных черт советской
историографии периода «культа личности». С особой силой это проявилось в изданиях
о И. В. Сталине.
После ХХ съезда КПСС в исторической литературе резко изменилось
отношение к еще недавнему «вождю всех народов». В условиях развенчания культа
личности Сталина это было вполне естественно, но поражает оперативность данного
процесса. Уже в 1956 г. публикуются письма Я. М. Свердлова из ссылки, в которых И.
В. Сталин предстает в весьма неприглядном виде [14, с. 119-121]. Через год они
используются в новом издании воспоминаний К. Т. Свердловой (Новгородцевой),
причем наряду с другими компрометирующими материалами. В результате совсем не
подготовленный к такому повороту событий читатель узнает много неожиданного о
человеке, еще недавно считавшемся земным богом. Так, если в указанных
воспоминаниях 1941 г. целый раздел посвящался совместной работе И. В. Сталина и
Я. М. Свердлова и утверждалось, будто они очень ценили друг друга [15, с. 50-60], то
в новом издании этого не было. Более того, в книге содержались доказательства
отсутствия между ними каких-либо отношений в Курейке. Например, приводились
выдержки из семейной переписки супругов Свердловых. В частности сообщалось
следующее: «Товарищ, с которым мы были там, оказался в личных отношениях таким,
что мы не разговаривали и не виделись» [16, с. 227].
Совершенно в противоположных тонах описывалось К. Т. Свердловой в 1957 г.
и поведение И. В. Сталина на совещании в Монастырском. Если ранее оно оценивалось
как очень активное и даже утверждалось, будто Коба являлся фактическим
руководителем думской фракции до ее ареста, то теперь все выглядело иначе. И. В.
Сталин, по обновленным воспоминаниям К. Т. Свердловой, вообще не выступал на
собрании и сразу после его окончания вернулся в Курейку. При этом он даже не принял
участия в составлении итоговой резолюции, хотя ему было дано такое поручение. В
прежнем же издании говорилось, что в Монастырском он пробыл несколько дней и
вместе с Я. М. Свердловым работал над решением совещания.
Сразу после ХХ съезда КПСС была предпринята попытка изъятия более-менее
подробной информации о деятельности И. В. Сталина. Это коснулось и истории его
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ссылки. Так, например, мемуары А. П. Тайми «Страницы пережитого», вышедшие в
1955 г., через год были уже переизданы с соответствующими изменениями.
Разумеется, переиздать и исправить все написанное о И. В. Сталине было невозможно,
поэтому рассматриваемый процесс скоро стал свертываться.
В 60-е гг. ХХ в. в трудах историков наблюдалось постепенное нивелирование
роли И. В. Сталина в ссылке. Например, в коллективной монографии «Между двумя
революциями» И. В. Джугашвили нисколько не выделялся среди других ссыльных
большевиков, правда подчеркивалась важность его присутствия в Красноярске и
Ачинске накануне событий 1917 г. При всем этом пересмотр прежних концепций
проходил без каких-либо громких разоблачений фальсификаций предыдущего
периода историографии. Исключение составили, пожалуй, лишь работы Э. Ш.
Хазиахметова и К. Ф. Сидорова. Первый из названных исследователей, сетуя на
скудность документальных свидетельств о пребывании И. В. Джугашвили в Нарыме,
назвал все написанное по данному вопросу в прошлом «досужим вымыслом» [17, с.
72]. В свою очередь К. Ф. Сидоров в журнале «Исторические записки» выступил с
резкой критикой воспоминаний В. Л. Швейцер [18]. Разумеется, обе публикации была
очень нужны для дальнейшего развития историографии вопроса, но они так и не стали
примером для большинства исследователей.
В последующие годы в публикациях историков И. В. Сталин фигурировал
только как один из лидеров партии большевиков среди других ссыльных. В общей
массе литературы фамилия Джугашвили была вычеркнута из состава лиц,
разрабатывавших резолюцию Монастырского совещания.

В свою очередь В. Н.

Дворянов считал, что она была составлена единолично Я. М. Свердловым [19, с. 229].
Данная версия вызывает сомнения, поскольку под документом значилась подпись –
«Группа социал-демократов» [20, с. 78, 79]. Вместе с тем в середине 1980-х гг. в
некоторых публикациях И. В. Сталин стал вновь фигурировать в указанном списке, а
появление четвертого издания мемуаров К. Т. Свердловой явилось достаточно
опасным симптомом в дальнейшем развитии советской историографии. В них уже
отсутствовала информация о сложных взаимоотношениях И. В. Сталина и Я. М.
Свердлова в Курейке. Вместо этого внимание акцентировалось на письме последнего
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в Петербург друзьям, где И. В. Джугашвили назывался «хорошим парнем», но
слишком большим индивидуалистом в обыденной жизни [21, с. 176].
Важно подчеркнуть, что воспоминания К. Т. Свердловой следует рассматривать
как знаковое явление в советской историографии. Когда создавался и укреплялся культ
личности, были опубликованы два их первых издания, когда потребовалось развенчать
деятельность И. В. Сталина, появилось третье. По объему оно примерно в десять раз
превышало предыдущее и представляло собой по сути дела учебник по истории
партии, выполненный на примере жизнедеятельности одного из самых легендарных ее
представителей. Наконец, четвертое издание книги могло означать начало частичной
реабилитации И. В. Сталина и формирования его нового образа в исторической
литературе. Однако этого не произошло. В СССР началась «перестройка», породившая
вторую волну разоблачений культа личности Сталина, которая по своей остроте
существенно превзошла первую. Данный процесс развивался в условиях политики
гласности. Ее роль в деле становления демократического государства трудно
переоценить, но гласность значительно чаще использовалась в политических целях,
чем в научных. Поэтому неудивительно, что в публикациях конца 80-х гг. ХХ в.
эмоции явно превалировали над фактами. Историки и публицисты, как правило, не
заботились о доказательстве своих высказываний. Все это в равной степени
относилось к оценке деятельности И. В. Джугашвили в сибирской ссылке. Так Д. А.
Волкогонов характеризовал его во время пребывания в Туруханском крае как человека
нелюдимого, мрачного, интересующегося лишь охотой и рыбалкой. Особое внимание
автор обращал на творческое бесплодие И. В. Сталина, которого не могла вдохновить
даже высокая оценка В. И. Лениным его труда «Марксизм и национальный вопрос».
«За четыре года, при наличии библиотеки, уймы свободного времени, – писал Д. А.
Волкогонов, – Сталин даже не попытался создать что-либо серьезное». Такое
положение дел автор объяснял сильной депрессией ссыльного. При этом историк
противоречил сам себе. С одной стороны, по предположению Д. А. Волкогонова, И. В.
Сталин потерял веру «в возможность опрокинуть самодержавие», а с другой,
«несмотря на длительный период депрессий», был убежден в неизбежности
революции [10, с. 42, 44, 60].
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Примерно такую же картину о туруханском периоде жизни И. В. Джугашвили
описывал Р. А. Медведев. По его мнению, в Курейке И. В. Сталин «рассорился почти
со всеми ссыльными большевиками». Однако, как уже подчеркивалось, там ему, кроме
как с Я. М. Свердловым, ссориться было не с кем. Вторя Д. А. Волкогонову, Р. А.
Медведев отмечал и творческий застой И. В. Джугашвили, неспособного «работать в
неволе». Вместе с тем некоторые факты заставили автора признать, что говорить о
полном бездействии И. В. Сталина в ссылке нельзя, хотя большую часть времени он
прозябал в праздности [22, с. 162, 163].
Одновременно с рассматриваемыми работами в годы «перестройки»

вышла

статья А. В. Антонова-Овсеенко, сына видного революционера и советского деятеля,
репрессированного в 1939 г. В ней И. В. Джугашвили предстает в сибирской ссылке
уже как агент царской охранки. Для доказательства столь неожиданной версии автор
использовал письмо

И. В. Сталина известному провокатору Р. В.

Малиновскому с просьбой о материальной помощи [23, с. 103, 104.]. Однако его
содержание абсолютно ничего в данном вопросе не подтверждало, тем более что
обращался будущий генсек не столько к своему товарищу, сколько к члену
Государственной думы в надежде воспользоваться соответствующим фондом социалдемократической фракции. Конечно, по письму можно сделать вывод о дружеских
отношениях между И. В. Сталиным и Р. В. Малиновским, но до разоблачения
последнего о нем были хорошего мнения многие лидеры партии. К этому располагало
и пролетарское происхождение провокатора. В свою очередь осенью 1916 г. думская
фракция большевиков даже выразила официальный протест черносотенцам на
обвинения Р. В. Малиновского в тайном сотрудничестве с правительством [24, с. 168,
169].
Далее в качестве доказательства своей версии А. В. Антонов-Овсеенко приводил
сам факт побега Кобы из Нарымской ссылки в 1912 г. По убеждению автора,
совершить его без помощи властей было невозможно. Однако это неверно. В первые
годы нового революционного подъема в Нарыме очень четко была налажена работа по
организации побегов, чем не преминули воспользоваться многие ссыльные [17].
Вызывает сомнение как раз другое. Непонятно, зачем сотрудникам Охранного
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отделения понадобилось отсылать своего агента в самые отдаленные места? Ведь,
находясь там нередко в одиночестве, он не мог выполнять своих информативных
функций. Кстати,

в Курейку И. В. Сталин с Я. М. Свердловым были отправлены с

целью предотвращения их побега, что подтверждено документами, нередко
цитируемыми в советской литературе [25, с. 449]. Впрочем, А. В. Антонов-Овсеенко
и сам признавал свои доводы лишь косвенными доказательствами высказанной
версии.
Совсем ничего не говориться в статье А. В. Антонова-Овсеенко о деятельности
И. В. Сталина в ссылке, если не считать некоторых поступков криминального
характера. Впрочем, определенное занижение активности
поселении характерно для всех публикаций конца
согласиться с Д. А. Волкогоновым в том, что

И. В. Джугашвили на

1980-х гг. Нельзя, например,

И. В. Сталин при наличии библиотеки

даже и не пытался заниматься научной деятельностью. Данный вывод опровергает
письмо Кобы в заграничный партийный центр о планах своей работы по
национальному вопросу. 5 февраля 1916 г. отправитель сообщал, что трудится над
двумя большими статьями, которые в совокупности с уже написанным могут
составить единый сборник по теории национального движения [26, л. 124, 125]. В
другом письме Коба жаловался В. И. Ленину на плохие условия работы, вызванные
почти полным отсутствием серьезной литературы. В его распоряжении не было даже
«паршивых» «Национальных проблем» [27, с. 102]. Так И. В. Сталин называл один из
либеральных журналов, выходивший в Москве. Как видно, наличие у И. В.
Джугашвили библиотеки еще не гарантировало интенсивности его теоретической
деятельности.
В любом случае следует признать, что с января 1913 по март 1917 гг.

И. В.

Сталин не создал ни одного научного труда. Об этом можно судить хотя бы по
собранию его сочинений. Трудно сказать, объективные или субъективные факторы в
большей степени сказались на отсутствии результатов, но писать в «гиблых» местах
ссылки было, видимо, невозможно. Кстати, Я. М. Свердлов, находясь в Максимкином
Яру и Курейке, также после себя не оставил никакого теоретического наследия. О том,
что творить там было практически невозможно, свидетельствовало его очередное
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письмо жене. В нем сообщалось: «Я дошел до полной мозговой спячки, своего рода
мозгового анабиоза. Тяжелое физическое состояние ухудшилось в связи с почти
полной изоляцией от внешнего мира, от живой товарищеской среды» [16, с. 227]. Как
видно, борьба за физическое выживание, против духовной деградации была главной
формой деятельности репрессированных революционеров в отдаленных местах
поселения. Кстати, нет никаких данных о депрессиях И. В. Сталина в период его
ссылок. Случаи деградации, полного морального и физического истощения,
самоубийств, умопомешательства были в среде ссыльных нередки. Например, Я. М.
Свердлов писал о своем друге и соратнике Ф. И. Голощекине следующее: «С ним дело
плохо. Он стал форменным неврастеником и становится мизантропом. Он безобразно
придирчив к конкретному человеку, в результате – контры со всеми… Он портится,
создает сам себе невыносимые условия существования» [16, с. 250, 251]. При всем этом
Ф. И. Голощекин не был в таких отдаленных местах поселения, в каких бывал И. В.
Джугашвили. Судя по всему, И. В. Сталин довольно стойко переносил лишения
ссылки.
Интересен вопрос об отношениях И. В. Сталина с Я. М. Свердловым. По статусу
они были равны как члены ЦК партии. Однако Я. М. Свердлова значительно лучше
знал В. И. Ленин, в то время как фамилию Джугашвили он на первых порах забывал
[28, с. 101, 161]. В Я. М. Свердлове большую опасность видели царские власти, ему
был определен более длительный срок высылки в Туруханский край, чем И. В.
Сталину [29, с. 32]. Примечательно также и то, что после решения о призыве ссыльных
в армию, Я. М. Свердлова это никак не коснулось. Именно его, а не И. В. Джугашвили
правительство боялось отправлять на фронт, где большевистская пропаганда была
губительна для боеспособности войск. Значительно опережал Я. М. Свердлов своего
партийного соратника и в области марксистской теории. Конечно же, И. В.
Джугашвили чувствовал превосходство «товарища Андрея» над собой. Поэтому,
видимо, у них так и не сложились личные отношения. Очевидно, уже тогда И. В.
Сталин стал проявлять свой характер.
Что же касается практической деятельности И. В. Джугашвили в ссылке, то
активной ее назвать нельзя. Находясь, как правило, в самой глуши, И. В. Сталин как118
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либо проявить себя в партийной жизни не мог. Даже в Монастырское он приезжал
нелегально, но там все же принял участие в известном совещании большевиков и
подготовил его резолюцию совместно с Я. М. Свердловым, С. С. Спандаряном и Г. И.
Петровским [30, л. 2]. К заявлению К. Т. Свердловой о том, что И. В. Джугашвили на
данном собрании был мрачен и даже отказался работать над его решениями, не следует
относиться серьезно. Это было несовместимо с партийной дисциплиной в рядах
большевиков, тем более, когда дело касалось члена ЦК. К тому же копия данной
резолюции была отправлена В. И. Ленину, и вряд ли И. В. Сталин стал бы себя перед
ним компрометировать. Примечательно, что сохранилась фотография участников
Монастырского совещания. На ней И. В. Джугашвили выглядит, пожалуй, самым
жизнерадостным среди других ссыльных, что также опровергает высказывания К. Т.
Свердловой.
Таким образом, в сравнении с другими лидерами большевизма освещение в
советской

литературе

ссылки

И.

В.

Сталина

в

Сибирь

не

отличалось

последовательностью и преемственностью. Это объясняется противоречивым
отношением к нему идеологических органов партии в процессе развития Советского
государства. В 1920-х гг. И. В. Сталин даже не причислялся к числу «мировых вождей»
пролетариата, репрессированных царским правительством. Факты его ссылки не
упоминались в учебниках по истории большевистской партии. Однако в 1930-е гг.
историки стали все чаще акцентировать внимание на революционном значении
пребывания И. В. Сталина в местах поселения. С каждым годом этот процесс
развивался с нарастающей интенсивностью, а в 40-х – первой половине 50-х гг. ХХ в.
он был доведен до абсурда. Так остяцкая Курейка Туруханского края нередко
признавалась штабом российского революционного движения на том лишь основании,
что там находился во время Первой мировой войны «великий вождь».
После ХХ съезда КПСС в исторической литературе была предпринята попытка
развенчания культа личности Сталина. В отношении его пребывания в сибирской
ссылке она проявилась в публикации ряда писем. В них И. В. Джугашвили
компрометировался прежде всего как личность, однако данный процесс продолжался
недолго, уже к началу 1960-х гг. он прекратился. Далее, вплоть до середины 80-х гг.
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ХХ в., рассматриваемая проблема даже не ставилась в трудах ученых. Сама постановка
вопроса о ее специальном изучении считалась тогда негуманной. Примечательно, что
в ходе развития темы пребывания И. В. Сталина в ссылке особую роль сыграли
воспоминания К. Т. Свердловой, неоднократно переиздававшиеся в разное время. Они
были использованы как в создании, так и в разоблачении культа личности Сталина, а
в их четвертом издании просматривалось начало частичной реабилитации
генералиссимуса. Однако начавшаяся «перестройка» воспрепятствовала этому. В ее
годы

развернулась

новая

волна

соответствующих

разоблачений,

причем

применительно к сталинской ссылке в Сибирь она проходила на чисто эмоциональном,
субъективном уровне.
Итак, характеристика деятельности И. В. Сталина в сибирской ссылке
представляла собой крайне сложный и противоречивый процесс. В трудах историков
он развивался от равнодушия до обожествления, от низвержения до игнорирования, от
попытки реабилитации до нового развенчания. Этот процесс, естественно, полностью
соответствовал официальному курсу КПСС в оценке личности И. В. Сталина на
разных этапах общественно-политической жизни. Однако ни на одном из них не было
предложено научной концепции проблемы. Ученые и мемуаристы в данном случае
решали

исключительно

политические

задачи.

Слово

за

современными

исследователями.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЛОГОВ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается происхождение налогов, с целью ознакомления
развития истории налоговой системы. Особое внимание уделяется этапам развития
налогообложения. Сравнительный анализ позволил установить сходства и различия
налоговой системы Древнего мира и современной системой, что позволяет
исследовать и изучить налоговую систему РФ.
Ключевые слова:
Налоги, налогообложение, налоговая деятельность, история
налогообложения, этапы развития налогообложения.
Налоги – один из древнейших финансовых институтов. Они появились в то же
время, что и государство, в IV в. до н. э. – V в. н. э.- появились пути их взимания.
Происхождение
присваивающей

к

налогообложения
производящей

взаимосвязано

экономике,

с

разложением

переходом

от

родоплеменных

сообществ, переходом к соседской общине, зарождением протогосударств и
постепенной индивидуализацией труда и потребления.
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Налоги и налогообложение посодействовали возникновению общественно
значимой деятельности, современное название которой соотносится с понятиями
«налоговая деятельность» или «фискальная деятельность».
Первоначально налоги образовывали незначительную часть общественных
фондов, так как публичные затраты главным образом покрывались за средства
добровольных

пожертвований,

военной

добычи,

доходов

от

общинной

собственности.
Основополагающей стороной всех прошлых налогово-правовых сторон была и
остаётся идея о налоге как развивающемся во времени компромиссе, начиная с
определённого этапа человеческой истории. Этот компромисс обеспечивает
естественное соглашение основополагающих начал общества и государства частного интереса, частной собственности, с одной стороны, и публичного интереса,
публичной собственности – с другой.
Более тысячелетия в России существует история налогообложения. В ХХ веке
основу налоговых доходов бюджета образовывали: прямые налоги (пошлины,
квартирный налог, подоходный налог, поземельный налог и др.).
Налоговая система того периода отличалась многочисленностью налогов и сборов и
не имела конкретного принципа формирования.
Как самостоятельные налоги сохранились лишь 27 сборов и платежей,
поступление которого обеспечивало приблизительно 20 % доходов бюджета. Так, в
условиях планово-распределительной экономики роль налогов в системе доходных
источников государства была необоснованно принижена, а прямые налоги с
населения не имели большого значения в формировании бюджета.
Специалисты определили пять свойств «хорошей» налоговой системы с
оптимальным для населения и организаций и достаточным для государства уровнем
налогообложения:
1) экономически эффективная налоговая система не должна противоречить с
эффективным распределением ресурсов;
2) административная система должна быть простой и недорогой в применении;
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3) налоговая система должна относительно быстро реагировать на меняющиеся
экономические условия;
4) налоговая система должна суметь убедить людей в том, что они платят, чтобы
политическая система отражала их предпочтения;
5) налоговая система должна быть справедливой к различным индивидуумам.
В развитии налогообложения принято выделять три основополагающих этапа в
развитии налогообложения.
Первым этапом развития налогообложения являются Древний мир и Средние
века (IV в. до н. э. – V в. н. э). На этом этапе происходит появления и развитие
налогов. Так как государственные расходы увеличивались, налоги взимались в
денежной форме, регулярно, увеличивался размер налогов. Со временем, налоги
стали основным доходом государства.
Вторым

этапом

развития

налогообложения

является

возникновение

и

становление капитализма (V–XVIII вв.). Этот этап можно охарактеризовать
экономическими и общественными изменениями, и, как следствие, изменениями в
налогообложении.

Основной

доходной

частью

государственных

бюджетов

становятся налоги. Налог приобретает те признаки, которые формируют его как
правовую категорию.
Третьим этапом развития налогообложения является современный этап (со
второй половины XIX в. до настоящего времени). В большинстве стран численность
налогов в налоговых системах сокращается, увеличивается роль законодательства
при их установлении и взимании. В конце XX в. в ведущих индустриальных странах
мира были проведены масштабные налоговые реформы, которые были направлены
на гармонизацию налоговых систем западноевропейских стран, упрощение
структуры налогов, сокращение налоговых льгот и бюджетного дефицита. Многие
теории, касающиеся налогов, получили теорию обмена. В основе этой теории
заключается мнение, что налог является платой, которую каждый гражданин вносит
за защиту от преступлений, доступ к правосудию, охрану его личной и
имущественной безопасности. Налогом является договор между государство и
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гражданами, поэтому теорию обмена называют теорией общественного договора,
заключённого между государством и обществом.
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ В ПЕРИОД
СЛИЯНИЯ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЯ
Аннотация
В статье описывается то, как компания входит в процесс слияния и поглощения,
проблемы с которыми она сталкивается и, что немаловажно, описаны меры
смягчения,

предотвращения

негативных

последствий

слияния

на

основе

общемировой практики.
Ключевые слова:
Управление, менеджмент, экономика
Слияние и поглощение - это процесс объединения двух или более компаний с
разными ценностями, культурами и силами в одну большую экономическую
единицу. В процессе развития этого процесса выделились два типа слияний:
горизонтальные и вертикальные слияния.
В горизонтальных слияниях участвуют компании со схожей сферой
деятельности, например, Chevron и Texaco.
Вертикальные

слияния

вовлекают компании с

разнообразной

сферой

деятельности, например AOL и Time Warner.
Большинство компаний не склонны совершать трансграничные – вертикальные,
приобретения, зачастую это связано с региональной спецификой. Рассмотрим более
детально особенности подобных сделок на каждом экономическом регионе.
Северная Америка
Больше внимания уделяется приобретению на горизонтальном рынке около
88%. Тем не менее, как компании США, так и из Канады показывают значительный
интерес к трансграничным приобретения.
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Европа
Особое внимание, так же как и на рынке Северной Америки, уделяется
приобретению на внутреннем-горизонтальном рынке, в дополнение к этому
компании из этих регионов видят стимулирование роста через трансграничное
приобретение. Испания (61%) наиболее пылко относится к будущему пересечению
границы
BRICS
Страны БРИК (87%) в основном делают покупки в пределах своих границ,
однако рынок БРИКС развивается и респонденты показали склонность к росту
продаж за рубежом, увеличившись на 20% в годовом исчислении за период с 2018
по 2019 года.
Азиатско-Тихоокеанский регион
Индийские респонденты (рост на 59%) в основном фокусируются на
зарубежных возможных приобретения. Япония ориентирована (Рост на 91%) больше
в росте за счет внутренних закупок. В то же время Сингапур и ОАЭ две страны,
которые верят в рост через трансграничные приобретения. Австралия, наравне с
Японией, сосредотачивает все усилия на внутренний рынок только в рамках своей
стратегии приобретения.
Компании предоставляют их руководители, они начинают задумываться о
слиянии с другой компанией в те моменты? когда собственными силам нельзя
справиться с кризисными явлениями в экономике, внутренним структурным
кризисом в отрасли или высокой конкуренцией на рынке.
Менеджеры обязаны понимать нюансы изменений в организации в целом. Для
этого необходимо:
- Изучить факторы, которые приводят к сопротивлению переменам.
- Предложить пути преодоления их сопротивления при слияниях и
поглощениях.
Если не удается переломить ситуацию, то менеджеры начинают действовать в
интересах сценария слияния и парадигма его мышления меняется. Рассмотрим
детально факторы влияющие на равновесие объединенной единицы исходя из
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постулата, что каждая объединяющаяся организация несет в себе корпоративную
культуру.
Существует множество факторов, которые могут существенно нарушить
равновесие организации во время слияний и поглощений.
1.

Системная динамика: каждая организация состоит из систем, которые

постоянно обмениваются идеями. Внутренняя политика, технологии, правовая
система, ИТ-система и система бухгалтерского учета, часто влияют на выравнивание
и отношения, требуя изменений в соответствующих бизнес-единицах и сотрудниках
этого подразделения.
Участвующие компании, если они объединяются на равных условиях,
например, как Boehning и Lockheed Martin, уважительно относятся к внутренней
структуре и внутренней политики друг друга, а не используют реактивный подход.
2.

Изменения, ориентированные на человека: эти изменение касаются

планирования

и

совершенствования

кадровых

ресурсов,

компетенций

и

эффективности сотрудников. Для того, чтобы вызвать такое изменение, управлению
персоналом необходимо решить вопросы переопределения целей и стратегии
организации, политики найма и отбора, управление стрессом, обучение и развитие
сотрудников, льготы и т. д.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АКТУАЛЬНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация
Статья посвящена выявлению и изучению проблем создания и ведения базы
данных ЕГРН, что актуально в настоящее время, поскольку вопросы недвижимости
и ее оформления являются основополагающими для осуществления справедливой
фискальной

политики

государства.

Используя

комплекс

теоретических

и

практических методов исследования (анализа литературы, методы изучения,
обобщения и анализа опыта научных и периодических изданий по исследуемой
теме), были выявлены основные проблемы формирования актуальной базы данных
ЕГРН, которые представлены в статье.
Ключевые слова:
Единый государственный реестр недвижимости, государственный кадастр
недвижимости, регистрация недвижимости.
История формирования современной единой базы данных государственного
кадастра недвижимости и реестра прав на него на территории Российской Федерация
имеет сложность технологии формирования кадастра, которая существенно
повлияла на качество и достоверность информации об объектах недвижимости.
Одной из основных проблем формирования единой актуальной базы данных
объектов недвижимости является то, что сведения об объектах недвижимости
формировались различными подведомственными организациями и различных
реестрах: Кадастровая

палата

(ЕГРЗ),

Бюро

технической инвентаризации,

Регистрационная палата (ЕГРП). До 2017 г. государственная регистрация прав на
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недвижимое имущество регламентировалась Федеральным законом от 21.07.1997 г.
№ 122-ФЗ. Работы по регистрации прав осуществлялись в АИС «Юстиция»
территориальными

отделами

органов

юстиции

посредством

программного

комплекса ЕГРП, кадастровый учет технологически осуществлялся в АИС ГКН, в
котором

содержатся

сведения

о

технических

характеристиках

объекта

недвижимости и его «привязке» к земельному участку (ГКН). Таким образом,
отсутствовало понятие «единства истории» земельного участка и объекта
недвижимости, то есть регистрация прав на объект капитального строительства
могла осуществляться без предварительного учета земельного участка, на котором
фактически расположен данный объект капитального строительства, в едином
государственном реестре земель [1].
С 01.01.2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ,
результатом которого стало объединение систем реестра прав и государственного
кадастра недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Для ведения информационного обеспечения ЕГРН внедрена и функционирует
Федеральная государственная информационная система единого государственного
реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), направленная не только на регистрацию
объектов недвижимости, но и на взаимодействие с внешними ведомствами и
системами.
Другой проблемой формирования актуальной базы данных ЕГРН является
наличие в базе актуальных незасвидетельствованных сведений, внесенных по
правилам Приказа Минэкономразвития России от 16.12.2015 N 943. Содержащиеся
в базе данных ЕГРН незасвидетельствованные сведения порождают противоречия
между данными о самом объекте недвижимости и сведениях о правах, между
данными содержащимися в ЕГРН и предоставленными в заявительном порядке
документами [2].
Не менее важной проблемой формирования актуальной базы данных об
объектах недвижимости является обновление законодательства. В результате
изменения норм действующего законодательства сведения ЕГРН становятся
неактуальными. Несмотря на то, что предусматриваются переходные положения,
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учитываются сложности изменения сведений ЕГРН, часто возникают проблемы как
в учетно-регистрационных действиях, так и в последствиях несвоевременного
внесения изменений в сведения ЕГРН. Органом регистрации прав проводятся
работы по уточнению и корректировке сведений на соответствие действующему
законодательству, однако, своевременной актуализации в ЕГРН сведений об объекте
недвижимости может способствовать только правообладатель в инициативном
порядке. Таким образом, в результате безынициативности правообладателя
возможно

установление

ошибочной

кадастровой стоимости объекта,

а

в

последующем несправедливое налогообложение. Заявительный порядок ведения
реестра недвижимости не позволяет обеспечить учет объектов недвижимости и
регистрацию их прав одновременно и на всей территории РФ, это приводит к
созданию фрагментарного кадастра недвижимости, что является еще одной
проблемой формирования актуальной базы данных ЕГРН.
В результате объединения ЕГРП и ГКН проведение мероприятий по
актуализации, гармонизации и верификации имеет огромную значимость.
Несмотря на то, что информация об объектах недвижимости стала более
прозрачной, доступной, удобной и появилась возможность получать максимально
качественно и оперативно информацию об объектах недвижимости из одного
источника, пользуясь сервисами Росреестра, в ЕГРН необходимы проведение работ
по сопоставлению информационных ресурсов.
Несмотря

на

проводимую

Росреестром

работу

по

верификации

и

гармонизации сведений ЕГРП и ГКН, привести к единообразию все сведения об
основных характеристиках объектов недвижимости в указанных информационных
ресурсах не всегда представлялось возможным. Так, одной из основных причин
несоответствия сведений о характеристиках объектов недвижимого имущества,
содержащихся в ЕГРП и ГКН, стали произведенные собственниками объектов
капитального строительства реконструкции, перепланировки, неоформленные в
свое время в установленном законом порядке. В данной ситуации требуется
оформление в установленном законом порядке соответствующих изменений.
Таким образом, в процессе осуществления верификации и гармонизации данных об
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объектах недвижимости самой распространенной ошибкой стало несоответствие
сведений, содержащихся в разделах ЕГРН, кадастра недвижимости и реестра прав,
как друг другу, так и материалам реестрового дела.
Важную роль в актуализации базы данных играет межведомственное
информационное взаимодействие органов государственной власти и местного
самоуправления, а также других ведомств с органом регистрации прав, которое
предусмотрено статьей 32 Закона о государственной регистрации недвижимости
218-ФЗ. Однако, на практике в процессе межведомственного взаимодействия
выявляются затруднения, которые создают проблемы в создании актуальной базы
данных. Одной из них является то, что в некоторых государственных органах до сих
пор не разработаны единые образцы запрашиваемых или предоставляемых
документов, согласованные с органами, в которые отправляется межведомственный
запрос или предоставляются сведения, что в большинстве случаев является
причиной приостановления или отказа в осуществлении учетно-регистрационных
действий. Так, например, в связи с вступлением в силу Приказа Росреестра от
25.04.2019 №П/0163 изменилась форма технического плана (была введена XMLсхема 6 версии), в которой стало обязательным включение сведений о виде
разрешенного использования объекта капитального строительства. Как известно,
вид

разрешенного

использования

объекта

капитального

строительства

устанавливается решениями органов государственной или муниципальной власти,
т.е. правилами землепользования и застройки. Однако, обращаясь к данному
документу, можно обнаружить разночтения в части видов разрешенного
использования

объектов

капитального

строительства

по

муниципальным

образованиям, а на территории некоторых муниципальных образований вид
разрешенного использования объектов капитального строительства отдельно не
установлен, но содержится в описании вида разрешенного использования
земельного участка. Это несоответствие создало волну приостановок, поскольку при
составлении технического плана возникал вопрос, как правильно указать сведения о
виде разрешенного использования объекта капитального строительства.
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Другой проблемой межведомственного информационного взаимодействия
является то, что сведения предоставляются как в ответ на запрос, так и в
заявительном порядке не в полном объеме. Так, например, при внесении сведений в
ЕГРН о ранее учтенном объекте недвижимости, являющегося муниципальной
собственностью, муниципальное образование предоставляет выписку из реестра
муниципальной собственности, в которой чаще всего отсутствуют сведения о
документе, на основании которого данный объект включен в реестр муниципальной
собственности. Другим примером предоставления неполных сведений об объекте
является то, что в выписке из ЕГРН отсутствует информация о номере и типе контура
объекта недвижимости, являющегося объектом капитального строительства. Это
является проблемой при внесении изменений в контур объекта капитального
строительства в случае, например, его реконструкции, поскольку при некорректном
описании характерных точек контура сведения о координатах во ФГИС ЕГРН
загружаются неправильно или не загружаются вовсе.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что несмотря на вступление
в силу Закона о государственной регистрации недвижимости, который стал
предпосылкой для объединения информационных ресурсов объектов недвижимости
в ЕГРН, а также непрерывных работ органа регистрации прав по повышению
качества данных ЕГРН, в процессе эксплуатации, наполнения и корректировок
сведений ФГИС

ЕГРН проявляются проблемы, требующие определенных

нововведений и поправок в нормативно-правовые документы, регулирующие сферу
учетно-регистрационных действий.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ
РОССИИ И ГЕРМАНИИ
Аннотация
В статье рассматривается сравнительная оценка налоговых систем на примере
двух государств - Российской Федерации и Германии с целью применения
зарубежного опыта и перспективы ее развития. Особое внимание уделяется
принципам построения налоговой системы. Сравнительный анализ позволил
установить как сходства, так и различие, что дозволяет использовать результаты
исследования для изучение налоговых систем России и Германии.
Ключевые слова:
налоговая система, налоги, налоговые органы, налоговая политика, принципы
налогообложения.
Налогообложение было и остается одним из важнейших инструментов
реализации государственной экономической политики. Налогообложение уже давно
является практической отраслью. На это направление в значительной степени
влияют такие объективные и субъективные факторы, как война, стихийные бедствия
и национальные устремления.
Налоговая

система

Российской Федерации была создана с учетом

отечественного опыта 1920-х годов и зарубежной практики, в которых налоговая
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практика претерпела старый процесс развития. В соответствии с потребностями
рыночной экономики налоговая система должна обеспечивать более полную и
своевременную мобилизацию доходов бюджета, без которых невозможно
осуществлять социально-экономическую политику государства. [3,с.129]
Кроме

того,

налоговая

система,

предусматривающая

регулирование

производства и потребления в целом и в отдельных отраслях экономики, учитывает
особенности образования и распределения доходов различных групп населения.
Возникли серьезные трудности с внедрением принципиально новой налоговой
системы. Во-первых, эта система формировалась при слабом развитии фискальных
отношений, которые в основном касались частных лиц. Во-вторых, было очень
негативное отношение со стороны компаний, которые требовали строгого учета и
контроля за налогами, хотя необходимого опыта не было. В-третьих, в условиях
нестабильной экономики и высокой инфляции у России не было хорошо
разработанной бюджетной стратегии. В-четвертых, налоговая система была
недостаточно подготовлена к сложным условиям труда, в случае если правовая база
налогов постоянно меняется. Налоговые органы в Российской Федерации
представляют собой централизованную систему контроля за соблюдением
законодательства о налогах и сборах, правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты (перечисления) в системе налогообложения Российской
Федерации по налогам и сборам, а также в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Изменения налоговой политики в Российской Федерации в сторону
открытости для налогоплательщиков в конечном итоге приводят к увеличению
поступления налоговых платежей во все уровни бюджета, сокращению проверок
налоговых органов на местах, поступлению писем-жалоб в вышестоящие органы, а
также направлению жалоб в арбитражные суды.[2, с.400]
Налоговая система Германии.
В США, ряде европейских стран федеральные налоги поступают в
федеральный бюджет, местные налоги- в местный бюджет и т. д. распределение
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финансов происходит сверху вниз через самый высокий над вариантом бюджета в
виде субсидий.
Иначе обстоит дело в Германии, где самыми крупными источниками налогов
являются три, а то и два бюджета. Налог на доходы физических лиц является
основным источником государственных доходов. Она распределяется следующим
образом: 42,5% доходов идет в федеральный бюджет, 42,5% - в бюджет страны, 15%
- в местный бюджет. Корпоративный налог делится между федеральным
правительством и штатом в пропорции 50% к 50%. Налог с продаж также
распределяется между всеми тремя домохозяйствами, но условия часто меняются. В
1992 году она распределялась следующим образом: 60% - в федеральный бюджет,
35% - в загородные дома и 5% - в жилые помещения. Последняя функция от
регулятивного источника дохода. Это компенсирует финансовое положение стран.
Германия - одна из немногих стран, где применяется не только вертикальная, но и
горизонтальная ориентация доходов.
Со времени Л. Эрхарда в Германии укоренились следующие принципы, на
которых строится система налогообложения: [1,с.87]


налоги должны быть по исполнимости минимальными;



налоговая система должна исключать двойное налогообложение;



затраты на сбор налогов должны быть минимальными;



налогообложение не должно препятствовать конкуренции;



налогообложение должно быть направлено на более объективное, законное и
правильное распределение доходов;



размер налогов должен быть равен сумме государственных услуг, в том числе
включая и защиту человека и все, что гражданин может получить от
государства.



система должна быть построена из уважения к личной жизни человека. С
точки зрения налогообложения человек должен, по крайней мере, по
минимуму раскрывать свою личную жизнь государству. Налоговый работник
не

имеет

права

информировать

Коммерческая тайна гарантируется;
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Принцип налогообложения лежит в основе немецкой налоговой системы,
основанной на справедливом распределении социальных доходов. Чем выше доход,
тем выше ставка, супруги и многодетные семьи обычно платят меньше, чем те, кто
не имеет детей и не состоит в браке.
На наш взгляд, лучше использовать опыт разработки и формирования
немецких налоговых принципов применительно к российской действительности с
учетом существующих в стране особенностей.
Сегодня наблюдается глобальная тенденция по упрощению налоговой
системы. Это вполне объяснимо. Чем проще налоговая система, тем легче будет
определить экономический результат, тем меньше будет беспокойства при
составлении отчетов, и тем больше времени будет у предпринимателей думать о том,
как снизить издержки производства, а не снижать налоги. Налоговым органам проще
контролировать правильность уплаты налогов, что дает возможность сократить
численность работников в налоговых органах.
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Южный институт менеджмента
РАЗЛИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕОРИИ
УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПРИМЕРЕ ТИПОЛОГИИ РЕГИОНОВ
РОССИИ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Во время реформирования российской экономики, на фоне глобального
кризиса

общественной

системы,

произошли

существенные

изменения

в

экономическом и социальном развитии. И по сей день в нашей стране существуют
межрегиональные

различия

по

основным

показателям

и

направлениям

хозяйственного развития – и это одна из наиболее ярко выраженных негативных
тенденций последних десятилетий. Прежде всего регионы в результате рыночной
конкуренции разделены по их конкурентным преимуществам, что проявляется в
неоднородной адаптации регионов, связанной с различной структурой экономики и
разным менталитетом как населения, так и власти. Также в регионах произошло
значительное ослабление регулирующей роли государства, что в свою очередь
сказалось на секвестировании государственных инвестиций в региональное
развитие. Свою роль сыграло и неравенство различных субъектов Российской
Федерации в экономических отношениях с центром. Для России стратегически
важно найти наиболее эффективный вариант регулирования политики в регионах,
направленный на сглаживание различий между регионами. Такая ситуация
сформировалась по ряду причин: территория Российской Федерации внушительна и
многообразна.

В состав РФ входит 85 субъектов Федерации, обладающие

различным экономическим потенциалом - это, вне всяких сомнений, сказывается на
их развитии. Основная задача экономической политики государства в подобной
ситуации – межрегиональное сглаживание диспропорций в развитии регионов.
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1. Типология российских регионов
Типологизация регионов – это гарантия успешно реализуемой региональной
политики. По каким параметрам можно охарактеризовать регионы? К примеру,
развитый аграрный сектор (Северный Кавказ, Ставропольский край, Краснодарский
край); индустриальное направление и развитая оборонная промышленность (Урал,
Сибирь); преобладание добывающих отраслей промышленности вместе со
слаборазвитым сельским хозяйством; особо ценные природные ресурсы или
историческими ценностями. Необходимо помнить, что существуют и регионы, где
более 90% находятся ниже черты бедности (Тува, Калмыкия, некоторые регионы
Северного Кавказа, Нечерноземья).

Кроме того, в качестве показателей

межрегиональной типологизации можно рассмотреть: валовой региональный
продукт на душу населения; доходы бюджетов всех уровней на данной территории
на душу населения; реальные доходы на душу населения; уровень фактического
конечного потребления, включая: социальную инфраструктуру, жилищные условия,
а также среднюю продолжительность жизни. Эти показатели сравниваются с
аналогичными в соседних регионах [3].
Для

того

чтобы

выяснить,

каким

регионам

может

потребоваться

дополнительная финансовая помощь, необходимо определить, к какому типу
относится данный регион: к региону-донору или региону-реципиенту.
К регионам-донорам относятся:
 финансово-экономические центры (Москва, СПб.);
 сырьевые регионы;
 экономически развитые регионы (Башкирия, Татарстан);
 промышленно развитые регионы (Красноярский край, Пермская, Самарская
области).
К регионам-реципиентам относятся большинство республик Северного Кавказа,
республики и автономные округа юга Сибири, Республика Марий Эл, Республика
Калмыкия.
Если проанализировать распределение дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности, можно развеять стереотип, который давно существует в российском
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обществе, что все деньги идут в столицу. Москва не получает дотаций из
федерального бюджета, в отличие от других регионов, и сама является региономдонором. И тому есть логическое объяснение: в этом мегаполисе самое высокое
поступление налога на доходы физических лиц [5]. При всем этом, многие регионы
набирают долги, а это достаточно опасная тенденция в современных реалиях.
2. Разработка эффективного механизма промышленной политики
региона
В настоящее время система управления российской экономики претерпевает
существенные изменения - как следствие, появилась необходимость разрабатывать
и формировать новую промышленную политику в регионах, которая включала бы в
себя комплекс правовых, экономических и организационных мер государственного
регулирования экономики регионов. Все эти меры должны быть направлены на
повышение

эффективности

производства

путем

реализации

технической

модернизации, решения социальных и экономических проблем для обеспечения
благосостояния и национальной безопасности нашего государства. Другими
словами, эффективной промышленную политику можно назвать только при
соблюдении следующих условий:
 на начальном этапе разработки -

определение отраслей, являющихся

объектами промышленной политики региона (кластеры)
 на этапе реализации – контроль объектов и субъектов промышленной
политики
 на этапе оценки – измерение эффективности внедряемых мер на примере
расчета валового регионального продукта [1].
3. Экономические рейтинги российских регионов
Где роста почти не будет: экономика Сахалинской области сократится в
предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти
российских регионах среднегодовой рост будет минимальным - не более 1,5%. (см.
инфографику).
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Где экономика будет расти: у регионов – лидеров экономического роста
среднегодовой рост ВРП составит 4–8,8%. Наилучший результат должны показать
Чукотка (8,8%), Иркутская (8,7%), Амурская (6,1%), Магаданская (5,4%) области
(см. инфографику) [4].
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С учетом всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что возникшая
необходимость в проведении типологии регионов связана с тем, что ранее проблемы
в регионах анализировались на всей территории РФ, без учета специфики отдельных
регионов. В то же время, регионы России кардинально различаются между собой как
по экономическим, так и по социальным характеристикам [2], что, безусловно,
должно приниматься во внимание при проведении исследований регионов в
дальнейшем.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЯ
ДОХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Аннотация
Отмывание

денег

является

характерной

чертой

почти

всех

форм

организованной преступности, которая искажает процесс принятия экономических
решений, подрывает финансовые институты, усугубляет социальные проблемы и,
что наиболее важно, способствует коррупции.
В настоящее время преступные доходы могут использоваться для различных
целей, например, чтобы покрыть преступные расходы, чтобы инвестировать в
организации, связанные с преступной деятельностью, чтобы развивать преступный
бизнес и чтобы инвестировать в легальную экономику. Ясно, что весь доход,
который будет инвестирован в легальные сектора экономики, а также размещены на
международных финансовых рынках, должны быть отмыты.
Цель научного исследования - выявление перспективных мер по борьбе с
отмыванием

денег

и

финансированием

терроризма

на

основе

изучения

национального и международного опыта в этой области.
Ключевые слова
Отмывание денег, легализация, преступления, финансирование терроризма
Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в
Российском законодательстве понимается совершение действий, направленных на
придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными
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средствами и иным имуществом, полученным от таких видов преступлений, как
незаконная торговля наркотиками, создание фирм-однодневок, структуризация и
распыление кадров, финансовые мошенничества и другие. [4]
Финансирование терроризма следует рассматривать как деятельность по
накоплению и предоставлению денег или иного имущества, а также обеспечению
получения материальных выгод лицами, осуществляющими террористическую
деятельность, предоставляющими услуги и выполняющими работы с целью
создания

и

функционированию

террористических

организаций

или

террористической деятельности.
Основными факторами, способствующими отмыванию денег, являются:
- несоблюдение международных стандартов финансового регулирования;
- несовершенные механизмы контроля и мониторинга деятельности
финансовых учреждений;
- распространение

коррупции,

в

частности

между

государством,

исполнительной, правоохранительной и судебной властью;
- ограниченные возможности обмена финансовой информацией с
иностранными властями и т. д.
Процесс отмывания денег включает в себя несколько операций, направленных
на сокрытие источника финансовых активов, но в целом все эти операции включены
в одну из трех стадий социальной модели.
Трехфазовая модель - одна из основных схем отмывания доходов, полученных
преступным путем. Она является базовой и наиболее распространенной. [3]
Принимая во внимание призмы российских национальных условий и законы
классических моделей легализации денег в них, существуют две версии
национальной модели легализации денег: в виде наличных и безналичных денег.
Легализация денег традиционно соотносится у специалистов в этой области с
незаконной прибылью от уличного оборота наркотиков, который появляется в виде
наличных денег и отмывается путем помещения их на счета финансовых
учреждений.
Однако отмывание денег связано не только с этими видами преступлений.
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Главной особенностью модели безналичного отмывания денег является то, что
источнᡃиком нᡃелегальнᡃого дохода является легальнᡃая деятельнᡃость. Доход
станᡃовится нᡃезаконᡃнᡃым из-за нᡃезаконᡃнᡃости его полученᡃия путем соверᡃшенᡃия
мошенᡃнᡃичества, хищенᡃия, злоупотрᡃебленᡃия властью и т.д. Таким обрᡃазом,
крᡃиминᡃальнᡃые денᡃьги изнᡃачальнᡃо безнᡃаличнᡃые, то есть укрᡃаденᡃнᡃые с банᡃковского
счета жерᡃтвы. Можнᡃо выделить зонᡃы особого рᡃиска:
-

слиянᡃия и банᡃкрᡃотства в банᡃковском секторᡃе;

-

финᡃанᡃсовые пирᡃамиды.

Следует отметить, что в классических моделях, описывающих прᡃоцесс
отмыванᡃия денᡃег, движенᡃие денᡃежнᡃых срᡃедств прᡃоисходит в нᡃапрᡃавленᡃии,
прᡃотивоположнᡃом тому, которᡃое прᡃоисходит прᡃи обнᡃаличиванᡃии денᡃег. Это
заметнᡃая нᡃационᡃальнᡃая особенᡃнᡃость прᡃоцессов отмыванᡃия денᡃег в Рᡃоссии.
В Рᡃоссии созданᡃа система прᡃотиводействия отмыванᡃию денᡃег, которᡃая
является

коорᡃдинᡃационᡃнᡃым

ценᡃтрᡃом

Федерᡃальнᡃой

службы

финᡃанᡃсового

монᡃиторᡃинᡃга (Рᡃосфинᡃмонᡃиторᡃинᡃг). Статус ФАТФ позволяет Рᡃоссии участвовать в
рᡃазрᡃаботке междунᡃарᡃоднᡃых станᡃдарᡃтов по борᡃьбе с отмыванᡃием денᡃег.
Система прᡃотиводействия отмыванᡃию денᡃег и финᡃанᡃсирᡃованᡃию терᡃрᡃорᡃизма
в Рᡃоссийской Федерᡃации состоит из трᡃех элеменᡃтов:
- субъекты анᡃтиотмывочнᡃой деятельнᡃости;
- финᡃанᡃсовый монᡃиторᡃинᡃг Рᡃоссии;
- прᡃавоохрᡃанᡃительнᡃые орᡃганᡃы.
Нᡃа оснᡃованᡃии анᡃализа мы опрᡃеделили оснᡃовнᡃые нᡃапрᡃавленᡃия рᡃаботы в сферᡃе
ПОД/ФТ:
- выявленᡃие подозрᡃительнᡃых сделок и оперᡃаций, трᡃанᡃзакций и оперᡃаций,
подлежащих обязательнᡃому конᡃтрᡃолю;
- иденᡃтификация

клиенᡃтов,

их

прᡃедставителей,

получателей,

бенᡃефициарᡃнᡃых владельцев;
- изученᡃие финᡃанᡃсово-хозяйственᡃнᡃой деятельнᡃости клиенᡃтов;
- выявленᡃие срᡃеди физических лиц, нᡃаходящихся или прᡃинᡃимаемых нᡃа
обслуживанᡃие, инᡃострᡃанᡃнᡃых публичнᡃых должнᡃостнᡃых лиц (далее –
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ИПДЛ), должнᡃостнᡃых лиц публичнᡃых междунᡃарᡃоднᡃых орᡃганᡃизаций,
рᡃоссийских публичнᡃых должнᡃостнᡃых лиц (далее – РᡃПДЛ), опрᡃеделенᡃие
источнᡃиков

прᡃоисхожденᡃия

имущества,

а

также

осуществляемым

их

денᡃежнᡃых

повышенᡃнᡃое

ИПДЛ,

срᡃедств

внᡃиманᡃие

должнᡃостнᡃыми

или

к

инᡃого

оперᡃациям,

лиц

публичнᡃых

междунᡃарᡃоднᡃых орᡃганᡃизаций, РᡃПДЛ, их супрᡃугами и рᡃодственᡃнᡃиками;
- прᡃименᡃенᡃие мерᡃ по заморᡃаживанᡃию (блокирᡃованᡃию) денᡃежнᡃых
срᡃедств и/или дрᡃугих активов, прᡃиостанᡃовленᡃию оперᡃаций;
- отпрᡃавка инᡃфорᡃмации в уполнᡃомоченᡃнᡃый орᡃганᡃ (об обязательнᡃых
конᡃтрᡃольнᡃых оперᡃациях, о подозрᡃительнᡃых оперᡃациях, о прᡃименᡃенᡃии
мерᡃ по заморᡃаживанᡃию, о случаях прᡃиостанᡃовленᡃия оперᡃаций, об
отказах в открᡃытии счета, о прᡃоведенᡃии оперᡃаций, о рᡃасторᡃженᡃии
договорᡃов банᡃковского счета по инᡃициативе банᡃка);
- прᡃоведенᡃие обученᡃия сотрᡃуднᡃиков орᡃганᡃизации по вопрᡃосам ПОД / ФТ;
- хрᡃанᡃенᡃие докуменᡃтов и инᡃфорᡃмации в теченᡃие опрᡃеделенᡃнᡃого перᡃиода.
Однᡃако, нᡃесмотрᡃя нᡃа прᡃинᡃятые мерᡃы, конᡃтрᡃмерᡃы прᡃотив отмыванᡃия денᡃег в Рᡃоссии
все еще нᡃедостаточнᡃо эффективнᡃы из-за мнᡃогих обстоятельств. В качестве
факторᡃов, способствующих легализации прᡃеступнᡃых доходов можнᡃо выделить
политико-эконᡃомические,

опосрᡃедованᡃнᡃо

воздействующие

нᡃа

легализацию

прᡃеступнᡃых доходов; социальнᡃо-прᡃавовые, влияющие нᡃа сферᡃу, в которᡃой
нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо

легализуются

прᡃеступнᡃые

доходы;

нᡃрᡃавственᡃнᡃо-

психологические, опрᡃеделяющие соответствующее прᡃеступнᡃое поведенᡃие. [1]
Прᡃи изученᡃии социальнᡃых факторᡃов, способствующих отмыванᡃию денᡃег,
нᡃеобходимо опрᡃеделить оснᡃовнᡃые из нᡃих:
- денᡃежнᡃые срᡃедства как всеобщий эквиваленᡃт стоимости;
- сложнᡃые эконᡃомические условия;
- нᡃрᡃавственᡃнᡃый крᡃизис. [2]
Следует отметить, что вышеуказанᡃнᡃые общие факторᡃы прᡃисутствовали почти
во всех исторᡃических цивилизациях, нᡃо ученᡃые, изучавшие отмыванᡃие денᡃег,
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взаимнᡃо согласнᡃы с тем, что это социальнᡃое явленᡃие вознᡃикло срᡃавнᡃительнᡃо
нᡃедавнᡃо.
Таким обрᡃазом, борᡃьба с отмыванᡃием денᡃег изнᡃачальнᡃо рᡃассматрᡃивалась нᡃе
как самоцель, а как однᡃо из нᡃаиболее эффективнᡃых срᡃедств борᡃьбы с серᡃьезнᡃыми
прᡃеступленᡃиями,

включая

орᡃганᡃизованᡃнᡃую

прᡃеступнᡃость

и

корᡃрᡃупцию.

Нᡃационᡃальнᡃая терᡃрᡃорᡃистическая угрᡃоза трᡃебует глобальнᡃого ответа. Нᡃа нᡃаш
взгляд,

только

скоорᡃдинᡃирᡃованᡃнᡃые

действия

уменᡃьшат

верᡃоятнᡃость

терᡃрᡃорᡃистических актов и прᡃеодолеют их ужаснᡃые последствия.
Рᡃоссийская банᡃковская система в нᡃастоящее врᡃемя прᡃетерᡃпевает рᡃяд
глобальнᡃых изменᡃенᡃий. Прᡃавовая база рᡃегулирᡃованᡃия деятельнᡃости крᡃедитнᡃых
орᡃганᡃизаций корᡃенᡃнᡃым обрᡃазом изменᡃилась, появилось ширᡃокое внᡃедрᡃенᡃие
нᡃовейших инᡃфорᡃмационᡃнᡃых технᡃологий, нᡃапрᡃавленᡃнᡃых нᡃа рᡃазвитие цифрᡃовой
эконᡃомики нᡃашей стрᡃанᡃы, что соответственᡃнᡃо влияет нᡃа стрᡃуктурᡃу и орᡃганᡃизацию
самого банᡃковского рᡃынᡃка.
Согласнᡃо статистике официальнᡃого сайта Рᡃоссийского банᡃка, в теченᡃие 2008
-

2019

гг.

прᡃоизошло

знᡃачительнᡃое

уменᡃьшенᡃие

количества

крᡃедитнᡃых

орᡃганᡃизаций, поэтому по срᡃавнᡃенᡃию с 2008 г. нᡃа нᡃачало 2019 г. количество
крᡃедитнᡃых орᡃганᡃизаций сокрᡃатилось нᡃа 57,39%.
Согласнᡃо статистике с официальнᡃого сайта Рᡃоссийского банᡃка в 2008 - 2019
гг. прᡃоизошло увеличенᡃие количества отозванᡃнᡃых лиценᡃзий и ликвидаций
крᡃедитнᡃых орᡃганᡃизаций, прᡃи этом нᡃаибольшее количество отозванᡃнᡃых рᡃазрᡃешенᡃий
и ликвидаций было зафиксирᡃованᡃо в 2015-2016 гг., а именᡃнᡃо 105 и 112
соответственᡃнᡃо, что в 2,5 рᡃаза больше, чем в 2008 году.
Итак, прᡃоисходит конᡃсолидация банᡃковского секторᡃа, и, прᡃоследив динᡃамику
стрᡃуктурᡃы существующих крᡃедитнᡃых орᡃганᡃизаций, можнᡃо увидеть, что онᡃа этот
факт доказывает. С 2009 года количество нᡃебольших частнᡃых крᡃедитнᡃы х
орᡃганᡃизаций сокрᡃатилось - с 568 до 193 штук, а количество крᡃупнᡃых и срᡃеднᡃих
частнᡃых орᡃганᡃизаций - с 382 до 204 штук.
Также если в нᡃачале 2008 года срᡃеднᡃяя рᡃенᡃтабельнᡃость активов составляла
3%, а рᡃенᡃтабельнᡃость собственᡃнᡃого капитала достигла 22,7%, то в 2018 году
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рᡃенᡃтабельнᡃость активов составляла 1%, а рᡃенᡃтабельнᡃость собственᡃнᡃого капитала
8,3%.
Таким обрᡃазом можнᡃо выделить оснᡃовнᡃые тенᡃденᡃции банᡃковского секторᡃа в
перᡃиод 2008–2019 гг.:
1. Санᡃация отрᡃасли;
2. Укрᡃупнᡃенᡃие банᡃковского секторᡃа;
3. Паденᡃие прᡃибыльнᡃости банᡃковского секторᡃа.
Если

крᡃедитнᡃая

орᡃганᡃизация

осуществляет

оперᡃации

с

денᡃежнᡃыми

срᡃедствами или дрᡃугими активами, существует рᡃиск, связанᡃнᡃый с отмыванᡃием
денᡃег. Оснᡃовнᡃой прᡃичинᡃой повышенᡃнᡃого внᡃиманᡃия со сторᡃонᡃы государᡃства стал
тот факт, что орᡃганᡃизованᡃнᡃая прᡃеступнᡃость прᡃонᡃикла в финᡃанᡃсовые учрᡃежденᡃия и
получила конᡃтрᡃоль нᡃад крᡃупнᡃыми секторᡃами эконᡃомики посрᡃедством инᡃвестиций
или корᡃрᡃупции.
Банᡃк

Рᡃоссии

монᡃиторᡃинᡃгу

совместнᡃо

(ФСФРᡃ)

игрᡃают

с

Федерᡃальнᡃой
ключевую

службой

рᡃоль

в

по

финᡃанᡃсовому

рᡃешенᡃии

прᡃоблемы

прᡃотиводействия легализации прᡃеступнᡃых срᡃедств в Рᡃоссийской Федерᡃации. Так, в
соответствии с Федерᡃальнᡃым законᡃом № 115-ФЗ «О прᡃотиводействии легализации
(отмыванᡃию) доходов, полученᡃнᡃых прᡃеступнᡃым путем, и финᡃанᡃсирᡃованᡃию
терᡃрᡃорᡃизма» нᡃа крᡃедитнᡃые орᡃганᡃизации возложенᡃа обязанᡃнᡃость осуществлять
внᡃутрᡃенᡃнᡃий конᡃтрᡃоль и нᡃапрᡃавлять в уполнᡃомоченᡃнᡃый орᡃганᡃ (ФСФМ) сведенᡃия по
оперᡃациям с денᡃежнᡃыми срᡃедствами или инᡃым имуществом, подлежащим
обязательнᡃому конᡃтрᡃолю, и инᡃым оперᡃациям, в отнᡃошенᡃии которᡃых вознᡃикают
подозрения, что они осуществляются в целях отмывания доходов.
Однако большинство банков и небанковских кредитных организаций не
проводят четкого разграничения между такими операциями, как «необычные»,
«сомнительные» или «подозрительные», оставляя за собой право включать их
элементы в свои собственные правила внутреннего контроля для предотвращения
отмывания денег и финансирование терроризма, в том числе с учетом рекомендаций
Банка России, как правило, путем их классификации в одну общую категорию
«необычных» транзакций или операций, что приводит к ухудшению борьбы,
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связанной с отмыванием денежных средств.
Подход, основанный на оценке риска, лежит в основе системы борьбы с
отмыванием денег. Основная задача - оценить и минимизировать риски.
Основными «проблемными» областями являются кредитный, финансовый и
бюджетный секторы экономики. Основными рисками являются коррупция,
незаконный оборот наркотиков и финансирование терроризма.
Изучив и проанализировав эту проблему, мы можем сделать вывод, что для
эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
необходима регулируемая система.
Таким образом, мы выделили предложения по эффективной борьбе с
отмыванием денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма:
1. Тщательно изучать данные, оценивать их значимость и достаточность, а
также стараться сохранять единый образ клиента для всех продуктов,
услуг и типов клиентов.
2. Интегрировать процессы мониторинга и расследования с процессами
KYC (знай своего клиента) и ранжирования рисков для клиента.
3. Отказаться от статических правил в пользу поведенческого анализа по
профилям клиентов.
4. Сегментировать

клиентскую

базу,

чтобы

обеспечить

более

сбалансированное покрытие.
5. Автоматизировать анализ окружения/связей клиентов и контрагентов на
основе данных о транзакциях, KYC и прочих сторонних данных, чтобы
использовать их для углублённых расследований и выявлений новых
схем.
6. Обеспечить прозрачность и обоснованность всех принятых решений для
дальнейшего аудита, автоматизировать хранение результатов.
7. Иметь специалистов, которые умеют объяснить и защитить стратегии
управления рисками.
8. Сравнивать результаты с классическими стратегиями.
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Итак, можно констатировать, что если использовать комплексный подход как
метод государственного принуждения, контроля со стороны регулирующих,
надзорных

и

правоохранительных

органов,

а

также

стимулирования

саморегулирования банков, то можно создать государство, способное добиться
успеха в борьбе за заинтересованность и осуществление банками операций по
легализации доходов от преступлений.
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РФ
Аннотация
В работе рассмотрены особенности развития банковского сектора экономики
РФ в условиях экономической нестабильности. Определена роль и значение
контрольных и надзорных функций ЦБ РФ по обеспечению устойчивости
банковской системы. Проанализированы основные задачи и методы реализации
финансового контроля и надзора в банковском секторе в целях эффективной
денежно-кредитной, бюджетной и налоговой политики.
Ключевые слова:
кредитная организация, банковский сектор, финансовый контроль, финансовый
надзор, лицензирование, центральный банк
В РФ банковский сектор экономики претерпел значительные изменения в
связи с утратой финансовой стабильности и устойчивости в условиях экономической
нестабильности [1]. Переход на цифровую экономику стимулирует структурные
изменения, требующие трансформации бизнес-моделей банков, они приводят к
модификации стратегий, банковской политики и системы управления, поэтому
компании, которые являются наиболее гибкими и способными к адаптации, смогут
оставаться конкурентоспособными [2]. Количество действующих в России
кредитных организаций в течение последних двух десятилетий уменьшилось втрое
или на 66,2% (рис. 1).
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Рис. 1. Количество кредитных организаций в РФ
(данные официального сайта Центрального банка России, приведенные на 1 января каждого года)

Сложившаяся в настоящее время тенденция к снижению количества
учреждений, действующих в банковском секторе экономики, обусловлена
осуществляемым Центральным банком России контролем и надзором за
деятельностью кредитных учреждений, основной целью которых является
обеспечение устойчивости банковской системы. На наш взгляд, наиболее
эффективными методами выхода из кризиса банковской системы являются действия
национального банка, направленные на оздоровление банковской системы,
установление ограничительных мер на осуществление спекулятивных валютных
операций, взвешенное управление величиной ключевой учетной ставки, корреляция
деятельности национального банка с основными целями и направлениями
экономического развития государства [3]. Данные меры будут способствовать
повышению конкурентоспособности всей банковской системы. Одним из ключевых
факторов совершенствования конкурентной борьбы в банковском секторе является
создание эффективного рыночного механизма развития экономики Российской
Федерации, соответствующего специфике данного вида деятельности [4].
Банковский контроль - законодательно регламентированная деятельность
Банка

России

за

соблюдением

банками

и

небанковскими

кредитными

организациями основных положений денежно-кредитной политики, а также анализ
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экономической целесообразности и эффективности осуществляемых ими операций
[5]. Финансовый контроль, как внешний, так и внутренний, в банковском секторе
предполагает проведение совокупности мероприятий по проверке деятельности
кредитных организаций. Осуществление внешнего контроля относится к функциям
Центрального банка и внешних аудиторов. Внутренний контроль организуется
самостоятельно банковским учреждением. Главной целью внутрибанковского
контроля является разработка оперативной системы для выявления отрицательных
тенденций и слабых сторон в деятельности банка, а также для своевременного
принятия мер по их ликвидации.
Внутрибанковский контроль напрямую связан с внешним контролем
посредством проверки соблюдения всех норм, установленных законодательством,
внутренних инструкций банка, а также предписаний внешних контрольных и
ревизионных органов.
В отношении банковских организаций применяют предварительный, текущий
и итоговый контроль. Предварительный контроль направлен на своевременное
предупреждение нарушений и нерационального расходования ресурсов банковской
организации, а также принятия необоснованных управленческих решений. На этапе
текущего

контроля

фактически

достигнутые

результаты

деятельности

сопоставляются с установленными стандартами. Итоговый (или последующий)
контроль

предполагает

комплексный

анализ

как

конкретных

результатов

деятельности банковской организации, так и ее сильных и слабых сторон.
Методы, применяемые при осуществлении финансового контроля, как
правило, не подлежат четкому разграничению. Они взаимосвязаны и часто
включают приемы других методов. При выборе методов финансового контроля
необходимо учитывать широту полномочий контрольного органа.
Финансовый надзор за деятельностью кредитных организаций подразумевает
установление

определенных

рамок

их

функционирования

и

обеспечение

соблюдения утвержденных норм. К основным задачам финансового надзора в
банковском секторе относится:
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организаций

правил

осуществления банковских операций;
– разработка стандартов ведения бухгалтерского учета и отчетности;
– получение у кредитных организаций информации об их деятельности и
требование разъяснений по полученной информации;
– лицензирование кредитных организаций;
– при наличии соответствующих оснований приостановление и отзыв лицензии
кредитных организаций на осуществление банковских операций.
Необходимость

регулирования

банковского

сектора

обусловлена

выполняемой им важной ролью в обеспечении дееспособности экономики страны.
Поэтому Центральный Банк уделяет особое внимание надзору в банковской сфере
при регистрации, лицензировании, функционировании и ликвидации кредитных
организаций.
Кредитная организация вправе осуществлять банковскую деятельность только
после получения лицензии – специального бессрочного разрешения на совершение
банковских

операций,

выдаваемого

Банком

России.

Отзыв

лицензии

свидетельствует о нарушении банком требований и правил, установленных
Центральным Банком.
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N
395-1 устанавливаются основания для обязательного и возможного отзыва лицензии
Центральным банком.
С позиции направлений надзорной деятельности выделяют поведенческий и
либеральный надзор. Поведенческий надзор позволяет предотвращать нарушение
прав субъектов на банковском рынке, исследуя процессы продажи финансовых
услуг, корректности предоставляемой информации, исполнения установленных
законом обязательств. При выявлении негативных практик на рынке, возникших изза пробелов в регулировании, Банк России разрабатывает специальные акты,
запрещающие конкретные недобросовестные приемы работы.
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Либеральный надзор предполагает защитное регулирование организаций в
банковском секторе экономики. Основными методами финансового надзора над
деятельностью банковских организаций является:
– комплексный анализ отчетности коммерческих банков, предоставляемой в
Банк России;
– частичная или полная ревизия деятельности организации на месте,
осуществляемая представителем Банка России (ревизия на месте);
– внешний аудит, по результатам которого аудиторская фирма представляет в
Банк России аудиторское заключение;
– стресс-тестирование, обеспечивающее проверку банковских организаций с
высокой концентрацией рисков.
Таким образом, финансовый контроль и надзор в банковском секторе
экономики является важнейшей функцией управления этой сферой государством,
эффективное выполнение которой обеспечивает успешную реализацию денежнокредитной, бюджетной и налоговой политики. Также важно отметить, что
финансовый контроль и надзор представляют собой сложные многоступенчатые
системы, призванные обеспечить прозрачную, полностью соответствующую
законодательству и безопасную деятельность организаций банковского сектора
экономики. Проработка существующих недостатков в организации и методологии
осуществления входного контроля в банковском секторе России, его правовом и
методологическом

обеспечении

является

важнейшим

направлением

совершенствования банковского контроля и надзора в РФ [6]. Однако негативные
последствия в виде монополизации и доминировании на рынке государственных
банков (на которые приходится более 70 % рынка, их доля растет) оставляет
нерешенными задачи формирования конкуренции и равномерного развития
региональных кредитных организаций, без чего не представляется здоровая
банковская система как один из драйверов экономического роста [7].
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О ВОЗМОЖНЫХ СПОСОБАХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ВЛАСТИ ДИСКУРСА: ФУКО И ЛАКАН
Аннотация
Лекция «Порядок дискурса», прочитанная М. Фуко в Коллеж де Франс,
датируется 1970 годом. За год до этого Ж. Лакан начал вести XVII семинар, в процессе
которого он разрабатывал теорию четырех дискурсов. Фуко был постоянным
слушателем лакановских семинаров, поэтому проведение параллели между
размышлениями обоих авторов небезосновательно. Тезис данной работы состоит в
том, что понимание дискурса обоих авторов переводимо и психоанализ предлагает
один из возможных путей преодоления власти дискурса.
Ключевые слова:
дискурс, власть, Фуко, Лакан, истина
В своей инаугурационной речи в Коллеж де Франс М. Фуко размышляет о связи
дискурса с желанием и властью. С одной стороны, дискурсы различных эпох и
парадигм представляют собой манифестацию господствующей формы воли к истине,
порядок, через который желание заявляет о себе. С другой стороны, дискурсы
подменяют собой истину, объект желания. Обретая самостоятельность и становясь
властью, они начинают воспроизводить самих себя и порождать запреты и исключение.
Воля к истине оборачивается против себя самой.
Механизмы отвержения противятся любому обновлению существующего
порядка, закрывают доступ научным открытиям и революциям, как автор показал это
на примере Менделя. Дискурс задает горизонт возможных высказываний, обеспечивая
упорядоченность и, вместе с тем, консервируя существующее положение дел. Одним
из пунктов своей программы М. Фуко называет – поставить под сомнение нашу волю
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к истине [4]. Возможно ли если не преодолеть, то расширить границы дискурса? Как
говорить вне этих рамок? Этот вопрос также отсылает нас к другому автору,
предложившему свое решение проблемы.
Ж. Лакан связывал появление психоанализа с изобретением нового типа
дискурса, который он обозначил как дискурс аналитический. Для начала обратимся к
самому понятию, составляющему наш интерес. Что означает в лакановской теории
концепт дискурса? Французский психоаналитик говорит о «необходимой структуре»,
которая, в отличие от речи, не носит ситуативный характер и выходит за пределы акта
высказывания, при этом обуславливая его. Дискурс возникает, когда с помощью языка
устанавливаются постоянные связи, и в них оказывается вписанным нечто
перерастающее границы конкретных речевых актов. Таким образом, даже молчание
может быть организовано структурой: «Все дело в том, что на самом деле дискурс
может прекрасно обходиться без слов» [1, с. 9]. Важно отметить, что данная структура
формирует действия субъектов внутри нее – все явления оказываются вписанными в
определенный дискурс. Говорящее существо определяется дискурсом как объект.
Ж. Лакан выделяет четыре дискурса, основным из которых является дискурс
господина. Господский, или в терминах Фуко, дискурс власти, оказывается
парадигмальным ввиду того, что он выражает императивную природу языка вообще.
Это созвучно и мысли М. Фуко: «Дискурс… следует понимать как насилие, которое мы
совершаем над вещами, во всяком случае – как некую практику, которую мы им
навязываем» [4]. Остальные три типа возникают в результате поворота основной
схемы, представленной французским психоаналитиком, по часовой стрелке. Автор
замечает, что он не является их изобретателем, он лишь зафиксировал существующее
положение дел, описав его в виде формул.
Изменения порядка, по мысли Ж. Лакана, возможны только при условии смены
самого дискурса. Любая критика представляет собой бунт внутри структуры, именно
поэтому французский психоаналитик не поддержал протестное движение 1968 года.
«То, к чему вы как революционеры стремитесь, это господин. И вы его получите» [1, с.
260], – заявил Лакан. Революция, по его мнению, производится через речь.
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привносит

аналитический дискурс? Мы выделим два момента. Во-первых, упраздняет саму
фигуру господина, в терминах Фуко – дискурсивных сообществ или других,
осуществляющих контроль дискурса, в лакановских терминах – якобы знающего
субъекта. Психиатрия и психотерапия предполагают приведение пациента к условной
«норме», успешному существованию в обществе, постановку диагноза, что ставит
врачей в позицию знающих истину. Но та власть, которая циркулирует в дискурсе,
делегируется и поддерживается самими его субъектами. Об этом также говорит М.
Фуко: «Если ему и случается иметь какую-то власть, то получает он ее именно от нас и
только от нас» [4].
На месте, где анализант ищет привычного господина, ввиду того, что он не имел
другого опыта в отношениях, он обнаруживает аналитика, подобно платоновскому
Сократу, практикующего методическое незнание. Пытаясь спастись от тревожной
неопределенности, человек, приходя в терапию, в условиях переноса делегирует знание
о самом себе врачу. Однако аналитик лишь поддерживает его фрустрацию, взывая к
собственному желанию анализанта. «Обладая только видимостью знания, которая
создается благодаря обладанию ничем, он тем самым создает причину желания» [2, с.
99], – так об этом пишет Ж.-А. Миллер. Таким образом, психоанализ упраздняет
авторитет врача и выводит психотерапевтическое лечение из вертикальных отношений,
тем самым предлагая альтернативу господскому дискурсу. Важным отличием является
то, что господствующие означающие вырабатываются самим субъектом, а не
навязываются извне.
С какой целью психоаналитик использует методическое молчание? Как это
удачно выразил Ж.-А. Миллер, терапевту должно быть «пресным» [2, с. 110], служить
пустым экраном, чтобы анализант смог обнаружить и развернуть собственное желание,
ощутить его на вкус. Понимать в психоаналитической терапии значит долго слушать
пациента, выяснять манеру отношения субъекта с его собственным Другим,
обнаруживать значимые в его истории означающие, а не навязывать человеку готовый
сценарий жизни, заключая его в тиски диагноза, как это часто бывает в психиатрии.
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Можно предположить, что, на языке Фуко, ниспровержение якобы знающего
субъекта означало бы сомнение в беспрекословном авторитете дискурсивных
сообществ, отказ от делегирования знания им, обнаружение нехватки в Другом и того
факта, что другой – такой же желающий, расщепленный, ввиду того, что является
говорящим существом, как и я. В таком случае человек находит свое место в дискурсе,
осуществляет субъективацию.
Во-вторых, психоаналитик обращается к случайному, особенному и возвращает
его анализанту. Ж. Лакан был одним из первых, кто заинтересовался речью психотика,
в то время, как сам основатель психоанализа сомневался в возможности работы с
такими пациентами [3]. Аналитический дискурс предполагает, что на месте адресата
симптома, своеобразного зашифрованного сообщения субъекта, оказывается аналитик.
Он помогает анализанту восстановить непрерывность его истории, с помощью
интерпретации наделяя смыслом это сообщение, он вписывает симптом субъекта
обратно в дискурс.
Напротив, господствующий дискурс на протяжении истории исключал это
особенное, как это показывает М. Фуко в других работах. Безумие оказывается
социальным феноменом. Оно определяется не исходя из сути человека, некой его
инаковости, но благодаря отношению к нему общества. Дискурс господина
воспроизводит себя самого: «Мы подчиняемся закону ради подчинения закону, и даже,
более того, мы извлекаем из этого тайное удовольствие» [5]. Это дискурс императивов,
который существует только благодаря тому, что субъект беспрекословно принимает
его правила и поддерживает его сам.
Наслаждение

как

эффект

дискурса

возникает

как

мазохистическое

удовлетворение в результате подчинения закону. «Именно по причине этого закона,
воздвигаемого нами в наших сердцах, … и существует возможность утверждать
фундаментальное и универсальное положение дискурса господина» [там же], – так
характеризует господский дискурс теоретик психоанализа Рассэл Григг. Таким
образом, раб (субъект) и господин (Другой, символический порядок) взаимозависимы
друг от друга и воспроизводят эту схему отношений, как это объясняет гегелевская
диалектика.
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Отметим, что Ж. Лакан считал, что его современники существуют в поле
университетского дискурса (который является продуктом господского), где место
господина занимает знание. Все должно быть рационализировано, объяснено – так
формируется данный порядок. Однако опасность этого типа дискурса состоит в том,
что фигура Господина никуда не исчезает, а лишь рассеивается, эффективно
камуфлируется под знание. Кроме того, знание отрывается от субъекта и возводится в
статус объективного – происходит новое отчуждение. Сознательный, знающий субъект
забывает о своей неизбывной нехватке.
По нашему предположению, оба рассматриваемых нами автора, М. Фуко и Ж.
Лакан, в своем желании преодолеть власть дискурса, двигались в одном направлении –
к его границам. Такое внимание к пограничным феноменам позволяет высветить то,
что Фуко назвал «реальностью дискурса», сделать зримыми его механизмы и
процедуры исключения.
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Аннотация
В статье рассматриваются поднимаемые в произведениях Л.Н. Толстого
нравственные

проблемы.

Анализируются

нравственные

качества

героев

произведений. Показываются основания для нравственного роста на примере героев
Толстого. Показаны герои стремящиеся к духовному развитию и неспособные к
нему.
Ключевые слова:
Нравственность, любовь, добро, зло, честь, достоинство, дружба, счастье,
нравственные качества, нравственные чувства, Л.Н. Толстой.
Нравственные проблемы всегда волновали величайшие умы человечества. Все
сферы человеческой жизни, так или иначе, связаны с моральными нормами,
правилами. Важные нравственные качества - доброта, честность, отзывчивость идут рука об руку с человеческими судьбами, жизненные обстоятельства, порой
требую проявлять стойкость и смелость, быть патриотами своей Родины. Но, к
сожалению, не во всех людях кроются такие значимые свойства. Причины разные:
кто-то утратил веру в лучшее, кому-то не привили эти качества в детстве. Именно
поэтому многие философы, литераторы, критики, знаменитости в своих трудах
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поднимали вопросы нравственных ценностей, чтобы развить в читателях такие
важные черты.
Произведения Льва Николаевича Толстого – это ключ этической мудрости,
истинная азбука жизни. Писателя интересовали люди высокой нравственности,
искатели смысла жизни, преданные общим национальным интересам, чуждые
мелочному эгоизму. Толстой обличает ложные стороны жизни, срывает «всяческие
маски» с людей нечестных, фальшивых и неискренних. Толстой ставит перед
героями своих книг важные вопросы бытия: что такое жизнь, для чего человек живет.
И каждый из персонажей отвечает на эти вопросы по-своему. Писатель поднимает
вопросы чести, совести, патриотизма, верности, любви, жертвенности. Своих
любимых героев он наделяет этими качествами, чтобы на примере их судеб раскрыть
эти нравственные проблемы. Нравственность в его произведениях имеет особый род:
писатель стремится поднять понимание ребенка до нравственной высоты, чтобы он
сам имел возможность решать, как вести себя в определенных жизненных
обстоятельствах. Его труды не теряют актуальности и входят в школьную
программу, интересны и для взрослых читателей. В любом возрасте они способны
повлиять на мировосприятие человека.
Особую «энциклопедию народной нравственности» представляют басни Л.Н.
Толстого. Они воспитывают в читателях трудолюбие, добросовестность, честность,
смелость. В большинстве басен нравственный вывод опирается на практический
опыт деревенского быта («Отец и сыновья», «Старый дед и внучек», «Лгун», «Два
товарища» и др.). Писатель жаждет, чтобы этот данный закрепился в сознании
читателя-ребёнка, подсказывая ему правильное поведение в различных жизненных
обстоятельствах [1]. В сказках («Лев и собачка», «Филипок», «Как мужик гусей
делил») Толстой старается внушить читателям основы, значимые и во взрослой
жизни: добро не только лучше, но и «выгоднее» зла. В рассказах писателя звучит
обращение к человеку: научиться понимать мудрые законы природы, помогать
утверждению жизни, красоты, согласии. Рассказы, базирующиеся на народном
творчестве, пробуждают нравственные чувства, взывают к ответственности
человека. Мораль является ведущей в рассказах о деревенских ребятах («Косточка»,
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«Котёнок», «Пожар», «Подкидыш» и др.). В них выражается авторское
представление о детстве — «золотой поре» человеческой жизни [1]. В романе
«Война и мир» Толстой выражает свое отношение к вопросу нравственности сквозь
судьбу и действия героев. …“Он всеми силами души всегда искал одного: быть
вполне хорошим…” – эти слова Пьера об Андрее Болконском относятся к ним обоим
[2]. Здесь главным для него является прежде всего самосовершенствование, верность
Родине и семье, самоотреченность, жертвенность. Одним из важнейших качеств
человека Толстой считает способность к внутреннему изменению, жажда
самосовершенствования, стремление к нравственному поиску. Любимые герои
Толстого изменяются, нелюбимые – статичны. Ни Курагины, ни Берг, ни Борис
Друбецкой и никто другой из отрицательных персонажей значительно не изменяется
на

протяжении

всего

романа.

Становление

духовного

мира

заменяется

продвижением по службе, триумфом в карьере, материальным благополучием.
Другой путь у Андрея Болконского и Пьера Безухова. Они проходят через тяжелые
испытания, ошибаются, тоскуют, мучаются, до того, как находят ответ на сложный
вопрос: «Надо, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтобы на всех она
отражалась, и чтобы все они жили со мной вместе» [3]. Они верны своему долгу,
умеют дружить и любить, честны, воспитаны, умны, не останавливаются на
достигнутом, ищут смысл жизни, не стремятся к материальным ценностям, для них
важнее духовность и нравственность. Еще один образ высочайшей нравственности
– Николай Андреевич Болконский. Говоря о нем, невозможно не вспомнить слова
Л.Н.Толстого: «Человеческая натура многогранна, в большинстве людей есть
хорошее и дурное, развитие человека зависит от борьбы этих начал, а характер
определяется тем, что стоит на первом плане» [4]. Он человек чести, верный
Отечеству. Образы Наташи Ростовой и Марьи Болконской во многом схожи. Они
выражают отношение Толстого к роли женщины в обществе. Он считает, что
интересы женщины должны быть ограничены рамками домашней жизни. Наши
героини находят свое призвание в семье. Наташа – эталон женщины для Толстого.
Любуясь своей героиней, писатель ценит в ней доброту, честность, патриотизм.
Наташа, будучи юной и импульсивной натурой, совершает ошибки (например,
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сбегает от князя Болконского к Анатолю Курагину), она остается в первую очередь
верна себе, осознает свою неправоту, сожалеет и раскаивается, а влюбившись понастоящему в Пьера, остается ему верна до конца жизни, становится заботливой
супругой и матерью. Глубже, основательнее, строже стала ее полная любви душа в
конце романа. В отличие от Наташи, княжна Марья привыкла к одиночеству и
предпочитает размышлять. Насколько Наташа жизнерадостна и импульсивна,
настолько княжна Болконская застенчива и сдержанна. Наташа отыскивает
собственное счастье, а княжна Марья видит смысл собственной жизни в отречении
и жертвенности. Наташа Ростова и Марья Болконская – женщины, воплотившие в
себе мечту, надежду, которую искало большинство писателей, и которую так живо
обрисовал Толстой в эпопее «Война и мир». С особой любовью Толстой описывает
сцену, где Наташа решает оставить фамильные ценности в горящей Москве, чтобы
погрузить на телеги раненных. Здесь проявляется ее отзывчивость, чувственность,
любовь к Родине и людям в целом. В образе Каратаева Толстой стремился показать
черты идеализируемого им патриархального крестьянства. Его принципом было
«жить по-божьи, творя любовь и добро» [5]. Воплощением мужества, стойкости и
героизма был Тихон Щербатый. В данном образе воплощен дух народа-мстителя,
мощь и смекалка, ловкость и удальство русского крестьянина, который с топором в
руках идет не потому, что его кто-то принуждает, не под влиянием изящных тирад,
а под действием подлинно патриотического чувства гнева и ненависти к противнику
[5]. Любой из них (и Каратаев, и Тушин, и Тимохин, и Щербатый, и так далее) со
своей точки зрения проявляли любовь к своей родине и противостояли захватчикам.
Они были едины в своем желании к свободе, это для них самое святое, самое великое
проявление необыкновенной стойкости, выносливости, духовной и нравственной
силы русского народа [5].
О какой нравственности может идти речь, в случае если человек задумывается
в первую очередь о собственной показной чести?! Это порок Толстой показывает на
примере А. Каренина. Вся сущность Каренина в том, что «всю свою жизнь Алексей
Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с
отражением жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самой жизнью, он
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отстранялся от нее». Его философия заключается в соблюдении «внешних правил
приличия»: узнав об измене Анны, он был больше всего взволнован тем, что
нарушался обычный распорядок его жизни и беспокоился о том, чтобы домашняя
драма не стала предметом светских кривотолков, которые имели возможность
вредно повлиять на его служебную карьеру [6]. Левин раскрыт в романе не только
лишь как умный и образованный дворянин. Это человек широкой души,
проницательной совести и безупречной моральной чистоты. Своего излюбленного
героя создатель наделяет высоконравственными свойствами, которые, например,
ярко проявляются в его светлой, незапятанной любви к Кити, как и вообще в его
взглядах на женщину и семью [6]. Он схож с Платоном Каратаевым. В них
заключаются нравственный идеалы Толстого. показывая людей с высокой моралью,
относящихся к разным сословиям, автор демонстрирует независимость духовной
чистоты и нравственности от финансового и материального благополучия. В
трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» Л. Н. Толстой ставит главного героя
в сложные жизненные ситуации. Перед персонажем всегда стоит выбор: поступить
нравственно, по совести, или же пойти по легкому, ложному пути. Да, Николенька
Иртеньев не всегда в начале совершает правильные поступки, но именно на примере
его постепенного нравственного совершенствования читатель может учится.
Взрослея,

совершенствуясь,

Николенька

решает

нравственные

проблемы

(построение отношений с окружающими, становление личности, проблемы дружбы,
любви, совести, самоконтроля и т.д.) стремясь к личному идеалу морали.
В заключение хотелось бы сказать, что в любом произведении Толстой
выражает собственные философские взгляды на ту или иную нравственную
дилемму. Актуальные в любые времена проблемы моральных ценностей
освещаются во всех произведениях автора. Лев Николаевич затрагивается разные
вопросы: патриотизма, становления личности, любви, долга, чести. Талант Толстого
многогранен – он освещал всевозможные стороны жизни, показывал, что, не смотря
на социальный статус (описывал как дворянство, так и крестьянство), в первую
очередь важно воспитывать в себе высокую мораль, стремится к нравственному
идеалу. Его произведения одухотворены, реалистичны, ярки и интересны. Но
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ключевое – писатель помогает нам найти свой путь в жизни. «Истина где-то рядом,»
- вот главная философская мысль Толстого. И в своих произведениях он указывает
нам путь к ней.
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КОНЦЕПТЫ, ПЕРЕДАЮЩИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ЧЕЛОВЕКА В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Аннотация
В статье рассматриваются концепты, передающие эмоциональное состояние
человека в русской лингвокультуре. Рассмотрен концепт в отечественной
лингвокультурологии. Подчёркивается, что концепты являются важным источником
информации о мире, культуре, человеке, эмоциях. Анализируются русские
концепты, выражающие эмоциональное состояние человека в лингвокультурологии.
Ключевые слова:
концепт, лигвистика, язык, лингвокульутра, эмоции, человек, ментальность.

Annotation
The article discusses concepts that convey the emotional state of a person in Russian
linguistic culture. The concept in domestic linguoculturology is considered. It is
emphasized that concepts are an important source of information about the world, culture,
people, emotions. The Russian concepts expressing the emotional state of a person in
linguoculturology are analyzed.
Keywords:
concept, linguistics, language, linguoculture, emotions, person, mentality.
Структура мировоззрения, формирующаяся у индивида в течение всей
жизнедеятельности, со временем пополняется новыми познаниями, образующими
обобщенные понятия. Комплекс этих понятий включает в себя определенные
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концепты, потому что индивид в ходе коммуникации и различных видов
деятельности думает и совершает действия в структуре концептов, которым
свойственны свои признаки и характеристики. Концепт представляет собой предмет
исследования самых разнообразных отраслей науки, включая этнопсихологию,
социологию, политологию, лингвокультурологию, культурологию, когнитивную
лингвистику. На данный момент концепт представляет собой один из ключевых
терминов лингвокультурологической сферы.
Сейчас лингвистика исследует язык как эффективное средство интерпретации
культуры человека. Это обусловлено тем фактом, что язык является ключом к
структуре человеческого мышления, к сущности психики индивида. Также язык
характеризует нацию.
В последнее время самым распространенным лингвистическим понятием
стало понятие концепта. После того как этот термин закрепился в науке, началась
новая эра в исследовании методов, закономерностей и специфик взаимодействия
между языком, мышлением и культурой. В связи с этим началось исследование и
новых сторон взаимодействия между философией, психологией, культурологией,
когнитологией, лингвистикой; произошло значительное расширение границ
содержательного изучения языковых явлений. Соответственно, семантические
исследования стали более глубокими и продуктивными.
Понятие концепта в российской лингвокультурологии было заимствовано из
математической логики [5].
Понятие «концепт» происходит от латинского «зачинать», то есть под этим
словом подразумевается «зачатие, понятие». В русский язык данный термин первым
ввел исследователь под псевдонимом С. А. Аскольдов (настоящее имя - С. А.
Алексеев). В 1928 г. в журнале «Русская речь» в печать вышла его статья «Слово и
концепт». В данной статье Алексеев указывает на то, что основное качество
концепта – это его способность замещать [1, с. 269]. Именно этот труд исследователя
дал старт формированию концептуально-культурологического направления в
нынешней лингвокультурологии.
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Невзирая на то, что понятие концепта в лингвистической науке нельзя назвать
инновационным - он появился во времена средневекового концептуализма,
основанного учеными П. Абеляром, У. Окамом и иными сторонниками этой теории,
- само это понятие было введено в научную литературу только в 20-х годах прошлого
столетия. В частности, первым его использовал исследователь С.А. Аскольдов в
своем труде «Концепт и слово». Ученый рассматривал концепт в качестве
мысленного

формирования,

замещающего человеку в ходе

мыслительной

деятельности совокупность однородных предметов или объектов [1, с. 270]. Если
говорить об основателях теории концептуализма XI- XIII вв., то следует отметить,
что они говорили о концептах как универсалиях, обобщающих характерные черты
объектов и сформированных сознанием для внутреннего использования. В
частности, в концептах концентрируются актуальные и существенные данные о
предметах. Согласно П. Абеляру, концепт – это комплекс понятий, объединение
высказываний в один взгляд на какой-либо предмет при наличии определяющей
роли мышления [2, с. 24].
Необходимо сказать, что на данный момент в лингвистике существует 3
главных тенденции в толковании термина «концепт». Это культурологическая,
когнитивная и лингвистическая тенденции.
В разных взглядах на природу понятия «концепт» происходит раскрытие всех
сторон

его

природы.

В

частности,

согласно

лингвистическому

и

культурологическому направлениям, под концептом следует понимать сведения,
передаваемые посредством языкового знака. Согласно когнитивному направлению,
концепт – это сведения, передающие содержание. Когнитивная лингвистика
рассматривает концепт как оперативную содержательную единицу памяти,
когнитивный лексический запас, концептуальную структуру и язык мозга (lingua
mentalis), все представление о мире, вмещенное в психику индивида [9, с. 56]. С
точки зрения когнитивной лингвистики концепт располагается в сознании индивида:
концепты

являются

многогранными

дискретными

единицами

сознания,

участвующими в процессе мыслительной деятельности индивида. Он представляет
собой единицу хранения знаний индивида. Концепты общепризнаны когнитивной
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лингвистикой, в связи с чем им присуща языковая объективация, т.е. концепты
выражаются при помощи языковых ресурсов, имеющихся в каждом конкретном
языке. Они являются единицами концептуальной структуры в их взаимосвязи с
языковыми выражениями, они включают в себя сведения об окружающем мире.
Необходимо отметить, что основным термином в когнитивной лингвистике - это
концепт. Но, невзирая на то, что данный термин можно рассматривать как
устоявшийся в нынешней когнитивистике, его содержательное наполнение весьма
разнообразно в рамках различных направлений и исследователей. Одновременно
следует подчеркнуть, что у части концептуальных сведений есть языковая
«привязка», т.е. средства их выражения в языке. Однако часть таких сведений
отражается

в

психике

совершенно

иначе,

т.е.

посредством

ментальных

представлений иного рода. Это могут быть образы, картины или схемы.
Двойственная связка «язык — индивид» трансформируется в когнитивной
лингвистике в тройственное единство «язык — индивид — мышление».
Важно подчеркнуть, что указанные средства разграничения понятийного
аппарата являются в большой степени условными. Они не противопоставляются
один другому, а напротив, в значительной мере дополняются каждую позицию.
Концепт является мыслительной категорией, которой свойственна абстрактность, и
этот факт предоставляет богатую почву для ее определения. Изучением данной
категории и сейчас занимаются психологи, логики, философы и культурологи, и ее
толкование

будет

наиболее

полным,

если

учесть

все

существующие

внелингвистические трактовки.
Для понимания всей многослойности рассматриваемого понятия необходимо
привести разнообразное понимание концепта разными учеными. Их классификацию
можно встретить у К.Ф. Седова:
Концепты являются своего рода культурными генами, составляющими
культурный генотип [6, с. 174].
Концепт представляет собой суть понятия, заложенную в конкретных
содержательных формах, таких как символ, понятие или образ.
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Концепт можно рассматривать в качестве личностного понимания, трактовки
объективного понятия и значения, рассматриваемых как содержательный минимум
значения.
Концепт рассматривается в качестве абстрактного научного понятия,
сформированного на основании определенного бытового понятия.
По мнению С. Г. Воркачева, концепт является операционной единицей мысли,
единицей

коллективного

знания,

обладающей

языковым

выражением

и

этнокультурными особенностями [5, с. 287]. Если у ментального формирования
отсутствует этнокультурное своеобразие, то оно, считает исследователь, не входит в
число концептов.
По мнению М. В. Пименовой, все, что индивид знает, полагает, представляет
по поводу предметов внешнего и внутреннего мира, и является концептом. Таким
образом, концепт является представлением об определенной части окружающего
мира.
По мнению П.Я. Черных, концепт является максимально абстрактным
представлением

о

культурном

объекте,

у

которого

отсутствует

зримый

прототипический образ, несмотря на возможность зрительно-образных ассоциаций,
связанных с ним. Это своеобразная свернутая глубинная сущность объекта [8, с.
349].
По

мнению

В.

И.

Карасика,

концепты

являются

умственными

формированиями - сохраняющимися в человеческой памяти сущностными
фрагментами жизненного опыта индивида, испытываемой информацией, квантом
испытываемого познания. То есть В.И Карасик говорит о концептах как о
культурных первичных формированиях, служащих для выражения объективной
сути слов и обладающих смыслом, подчеркивая, что они передаются в разные
области жизнедеятельности

индивида, главным образом это деятельностное,

образное и понятийное понимание окружающего мира.
Составители «Краткого словаря когнитивных понятий» говорят о концептах
как об идеальных абстрактных единицах, или смыслах, используемых индивидом в
ходе умственной деятельности. В них выражается содержание опыта и познания,
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итогов всей деятельности индивида и процесса постижения им окружающей
действительности в форме конкретных единиц, именуемых квантами знания.
Необходимо подчеркнуть, что в содержание концепта входит информация о том, что
человек знает, подразумевает, подозревает, полагает о каком-либо фрагменте
действительности. В концептах все разнообразие происходящих явлений сводится к
чему-то одному, к конкретным, сформированным обществом группам и категориям
[17].
Говоря о природе концепта, ученые подчеркивают его отнесенность
этнокультурному миру индивида. Его семантическое наполнение при этом
трактуется через призму мысли носителя языка в качестве этнокультурной
репрезентации.

То

есть

восприятие

концепта

способствует

воссозданию

этнокультурного образа, характера мышления носителя языка и языковой картины
действительности. Концепт отражает этнические особенности мышления. Передача
концепта

при

этнокультурно

помощи

вербальных

маркированными

средств

связана

ассоциативными

с

лингвокогнитивно

компетенциями

индивида,

являющегося носителем концептуальной структуры.
В.И. Шаховский рассматривает концепт в качестве микромодели культуры, он
формирует ее и формируется с ее помощью. Выступая в качестве сгустка культуры,
концепт несет в себе экстралингвистические, прагматические, то есть внеязыковые
сведения [10, с. 84].
По мнению Слышкина Г. Г., концепт является условно-ментальной единицей.
Исследователь выделяет в концепте прежде всего целостное восприятие
отображаемого

предмета.

Он

рассматривает

образование

концепта

как

сопоставление итогов опытного постижения мира с ранее полученными культурноценностными константами, которые присутствуют в искусстве, религии и пр.
У Бабушкина А.П. присутствует такая дефиниция: Концепт представляет
собой дискретную содержательную единицу коллективного сознания либо
идеального мира, которая присутствует в этнической памяти носителя языка в
вербально выраженной форме.
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Анализ всех приведенных толкований термина «концепт» позволяет говорить о
том, что ему свойственна весьма сложная многослойная организация. Концепт
обладает как конкретным, так и абстрактным началами, как рациональными, так и
эмоциональными составляющими, как универсальными, так и этническими
категориями. Он может быть и общенациональной, и индивидуально-личностной
категорией. С этим связано отсутствие единого понимания концепта ученымиисследователями. Однако, невзирая на большое количество имеющихся дефиниций
данного понятия, у них имеется одно объединяющее начало: в каждом определении
речь идет об актуальной для нынешней лингвистики идее комплексного
исследования культуры, языка и мышления.
Согласно М.А. Бобуновой, концепт следует рассматривать в качестве
культурно-ментально-языкового формирования, концентрата культуры в сознании
индивида. Ученая говорит о концепте как о совокупности представлений,
пониманий, воображений и познаний, сопровождающих каждое отдельное слово [3,
с. 14]. Она полагает, что в форме концепта индивид умственно воспринимает
культуру. При этом, по мнению исследователя, концепт служит для человека
ключом в мир культуры и позволяет ему воздействовать на нее [3, с. 43].
В сфере лингвокультурологии концепты изучались такими учеными, как Н. Д.
Арутюнова, 3. X. Бижева, А. Вежбицкая, С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, В. А.
Маслова, Г. Г. Слышкин, Ю. С. Степанов, В. Н. Телия, Г. В. Токарев, Р. М. Фрумкина
и т.д. Названные ученые говорят о концепте как о мыслительной единице,
образующейся в сознании индивида под воздействием разнообразных условий.
Концепт является основным термином в лингвокультурологии. Он прочно
укоренился в языкознании, несмотря на то, что единое его понимание по сей день
отсутствует. На данный момент имеется множество толкований этого понятия и
направлений в его исследовании.
Н. Д. Арутюнова в своих работах рассматривает концепт как объект бытовой
философии, сформировавшийся в итоге взаимного влияния фольклора, конфессии,
культурных традиций, мировосприятия и аксиологической сферы. Исследователь
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считает, что концепт является аналогом мировоззренческих понятий, укоренившихся в
языке и транслирующих духовную культуру нации [4, с. 3-6].
Рассмотрим культурно-семиотическое направление в толковании концепта. С
этой точки зрения концепт представляет собой обобщенную многогранную
мыслительную единицу, характеризующейся определенными чертами. Главным
образом это выражение при помощи разных знаковых репрезентаций; значительный
объем;

разнородность

содержания;

взаимосвязь

с

культурно-историческими

событиями; внутренняя система, включающая в себя более простые смыслы. [6, с. 15].
Следует отметить, что классическая лингвистика представляет концепт в
качестве аналога понятия и толкуется как мысль, в которой наиболее обобщенно
описываются объекты и явления жизни, для чего подчеркиваются их качества и
соотношения.
Если рассматривать современную лингвистику, то можно заметить, что система
концепта по-прежнему рассматривается как круг, в который входят ядро, околоядерная
зона и периферия.
Концепты группируются по разным основаниям. В частности, Хроленко А.Т.
классифицирует их по такому основанию, как внутренняя или внешняя оценка. С этой
точки зрения концепты могут быть регулятивными («работа», «геройство», «радость»)
которыми передается внутренняя оценка, или параметрическими. Параметрические
концепт вступают во взаимосвязь с культурологическими понятиями через
посредствующее звено («деятельность», «размышление», «ощущение», «глубина») [7,
с. 283].
Если взять за основу прагматическую позицию, то лингвокультурные концепты
могут быть универсальными (рассуждение, пространство, широта, изучение) и
социально-культурными (равенство, работа, имущество, справедливость). Ученые,
предлагающие дискурсную группировку, основываются на методах познания мира научном, художественном и обыденном. В соответствии с этим концепты, по их
мнению, бывают научными, художественными и обыденными. Хроленко А.Т.
группирует концепты, принимая за основу социологический параметр.
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Согласно этой классификации, концепты могут быть универсальными
(«любовь»,

«ненависть»),

этническими

(«родина»,

«рабочие»),

групповыми

(«ресторан» для персонала и посетителей), индивидуальными (ими определяются
уровень культурного развития и аксиологическая структура конкретного индивида) [2,
с. 284-285].
Список использованной литературы
1. Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к
структуре текста. Антология. / Под ред. проф. В. П. Нерознака. – М.: Academia, 2016.
– C. 267-279.
2.Бобунова М.А., Хроленко А. Т. Словарь языка русского фольклора: лексика
былинных текстов. Курск: Изд-во ГУИПП «Курск», 2017. Вып. 1. 112 с.
3.Бобунова, М.А. Фольклорная лексикография: становление, теоретические и
практические результаты, перспективы. Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2015. 240 с.
4.Воркачев С.Г. Концепт как «зонтиковый» термин // Язык, сознание,
коммуникация. – Москва, 2017. – Вып. 24. – С. 5-12.
5.Воркачев С.Г. Лингвокультурный концепт: типология и области бытования:
монография / ВолГУ; под общ. ред. проф. С. Г. Воркачева. – Волгоград: ВолГУ, 2016.
– 400 с.
6.Седов, К. Ф. Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетенции. – М.:
Лабиринт, 2015. – 320 с.
7. Хроленко

А.Т.,

Бобунова

М.А.,

Бобунов

А.М.

Кросскультурная

лингвофольклористика: становление, методология, перспективы. Курск: Изд-во Курск.
гос. ун-та, 2016. 108 с.
8.Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в
2 т. М.: Русский язык, 2015. Т. 2.
9.Шанский Н.М., Боброва Т. А. Этимологический словарь русского языка. М.:
Прозерпина, 2016. 400 с.
10. Шаховский В.И. Человек лгущий в реальной и художественной коммуникации
// Человек в коммуникации: аспекты исследования. – Волгоград, 2015. – С. 173-204.
© Н.К. Гассиева, 2020
181

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

182

№7/2019 (июль 2020)

ISSN 2541-8084

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2019 (июль 2020)

ISSN 2541-8084

УДК 34.343

П.С. Бронникова
Студент 2 курса
Факультет Юриспруденция, УрГЭУ
Bronnikova Polina Sergeevna
Student 2 term
Faculty of law
Ural State University of Economics
А.Е. Никитина
Студент 2 курса
Факультет Юриспруденция, УрГЭУ
Nikitina Al’bina Evgen’evna
Student 2 term
Faculty of law
Ural State University of Economics
Научный руководитель: И.В. Сошникова
канд. социол. наук, доцент кафедры публичного права, УрГЭУ
Scientific adviser: Soshnikova Irina Vladimirovna
PhD in Sociology, Associate Professor of Public Law
Ural State University of Economics
г. Екатеринбург, Свердловская обл., РФ
Eekaterinburg, Sverdlovsk Region, Russia
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Аннотация
Социальная дезадоптация заключённых после освобождения – одна из серьёзных
проблем для каждого общества. Необходимо обращать внимание на психологические
и социальные факторы, чтобы адаптация бывшего заключённого в социуме прошла
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наиболее безболезненно. Подобная работа необходима, чтобы осуждённые вставали
на пусть исправления и не имели стремления возвратиться в места лишения свободы.

Annotation
The social disadaptation of prisoners after releasing is one of the most serious problems
for every society. It is necessary to pay attention to psychological and social factors so that
the adaptation of a former prisoner in the society would be less painless. Such work is
necessary so that convicts could improve their attitude to life and have no desire to return to
places of deprivation of liberty.
Ключевые слова:
дезадаптация, адаптация, социальные роли, социальные установки, унификация
поведения, осуждение, психологический комфорт.
Keywords:
maladjustment, adaptation, social roles, social attitudes, unification of behavior,
condemnation, psychological comfort.
Одной из самых главных проблем исправительной системы РФ представляется
явление социальной адаптации заключенных в период пребывания в местах лишения
свободы и, как следствие, социальная дезадаптация в обществе после освобождения.
Согласно психическому словарю: социальная адаптация — постоянный процесс
активного психического приспособления индивида к условиям социальной среды [6,
176с.] Обратным ему является процесс социальной дезадаптации – психическое
состояние, возникающее в результате несоответствия социопсихологического или
психофизического статуса человека требованиям ситуации жизнедеятельности, что, в
свою очередь, не позволяет ему адаптироваться в условиях среды его существования
[7,176 с.]. Поэтому, прежде чем рассматривать процесс социальной дезадаптации
заключенных следует обратить внимание на процесс адаптации людей в местах
лишения свободы.
Попадая в отличные от привычного образа жизни условия, человек должен
приспосабливаться к порядкам, присущим для исправительных учреждений. Индивид
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вынужден подчиняться, следовать строгим правилам и меняться под воздействием
нового окружения. Адаптация заключенного в местах лишения свободы проходит в
несколько этапов. Фаза общей ориентировки (3-6 месяцев) подразумевает под собой
столкновение индивида с новой социальной средой и многочисленными требованиями
и трудностями, являющимися экстремальными с психологической и психосоциальной
точки зрения, а также привыкание к режиму и распорядку. Происходит смена
социальных ролей и ломка жизненных планов. Индивиду постоянно напоминают, что
он «осУжденный», а не «осуждЁнный», подчеркивая таким образом, что он отбывает
не только тюремный срок, но и общественное осуждение своего поступка. Часто на
этой стадии адаптации многие заключенные не справляются с психологической
нагрузкой и приобретают различные психические заболевания, отклонения и
эмоциональные срывы. Через 5-6 месяцев наступает фаза нивелировки. Начинается
отрицание прежних социальных установок. Между заключенными начинается четкое
распределение социальных ролей, изменение мотивировочного элемента и вступление
в диалог с определённой для выбранной роли социальной средой. Фаза завершения
адаптации обычно наступает от 1 - 1,5 лет. Индивид ставит перед собой новые цели,
которые стремится реализовать в рамках новой социальной категории. Происходит
смена приоритетов и переоценка жизненных ценностей. Заключенный стремится к
сохранению новой социальной роли и реализация себя в ней. Таким образом, индивид
адаптируется к новым условиям жизни в исправительной колонии, приобретает
определённый набор навыков и черт, которые проявляет в различных микросоциальных условиях. [5, 205с.]
Социальная адаптация заключенного сопровождается формированием у
индивида «синдрома лишённого свободы» («тюремный синдром»). У заключенного
формируется совокупность специфических проявлений, таких как смена жизненных
ценностей, некая унификация поведения, а вместе с тем акцентуация качеств, которые
в обычных условиях у них не проявлялись и переосмысления собственного Я. Чтобы
подробно рассмотреть психологический портрет бывшего заключенного введём
следующие категории: «Я-личность», «Я-семьянин», «Я-член трудового коллектива»
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и «Я-член гражданского общества» и будем рассматривать поведение индивида в
данных сферах соответственно.
«Я-личность» начинает действовать и мыслить в соответствии с уже
привычными категориями, культивированными исправительной колонией. Поведение
индивида продиктовано «тюремными законами и понятиями», у него другие ценности
и восприятие реальности. Именно от того, насколько изменилась «Я-личность»
зависит то, насколько поменялись другие части Я-концепции, такие как «Я-семьянин»,
«Я-член трудового коллектива», «Я-член гражданского общества».
В отношении семьи у бывшего заключенного может быть два исхода: либо
происходит компенсация на семью всего того, что испытал индивид в местах лишения
свободы, либо он пытается искупить свою вину своим положительным поведением. [4,
32с.]. Второй вариант является наиболее благоприятным, так как индивид пытается
вернуться к жизни до тюремного заключения, либо стать лучшей версией себя. В таком
случае можно утверждать о том, что процесс перевоспитания, который является
функцией исправительных учреждений, возымел свой положительный результат. А
также это свидетельствует о том, что адаптация индивида в местах лишения свободы
прошла наиболее мягко, и не произошло, либо произошло частично отрицание
прежнего образа жизни и принятие тюремной среды. В случае, когда происходит
компенсация на семью, следует учитывать, какую роль занимал бывший заключенный
в колонии. Заключенные, которые испытывали издевательства и унижения в тюрьме,
проявляют большую агрессию по отношению к семье, стараясь так морально
компенсировать своё положение и самоутвердиться. Если же заключенный занимал в
колонии значимый статус, то его агрессия проявляется в меньшей мере, однако у него
прослеживается тенденция к главенствующему положению в семье, а также
частичный перенос на неё тюремных порядков и устоев. Они стремятся ограничить
семью от внешнего воздействия и оградить её от криминального мира.
Большой проблемой для бывшего заключенного является трудоустройство и
поведение себя внутри трудового коллектива. Многие работодатели с неохотой берут
на работу людей с судимостью и относятся к ним с подозрением и опаской. Внутри
коллектива также прослеживается эта тенденция, которую индивид не может не
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чувствовать по отношению к себе. Как следствие «Я-член трудового коллектива»
трудно реализовать себя и чувствовать принадлежность к обществу. Бывшие
заключенные осознанно отвергаются социумом и не могут адаптироваться в нём.
Из-за того, что общество не даёт шанса на исправление и адаптацию индивид
стремится к тем условиям, в которых у него имеется право на самовыражение, то есть
обратно в исправительную колонию. [3, 147с]. Для осужденного теперь легче
совершить преступление и вернуться в привычный социум, чем искать признание
общества и искупление своей вины. Именно поэтому большая часть бывших
заключенных - рецидивисты. Многие только что освободившиеся заключённые
совершают преступление по дороге домой, понимая, что там их не ждёт ничего.
Процент рецидива по стране составляет: 91,2% - простой рецидив, 8,7% - опасный и
0,1% - особо опасный. [1]
Помимо психологического комфорта есть и более очевидная причина
возрастания рецидива – физические удобства. В колонии заключенные не
задумывались о том, что им предстоит есть на ужин, как платить налоги и не
испытывали другие бытовые трудности, знакомые каждому человеку за пределами
исправительного учреждения. Они не утруждаются поисками работы, бесплатно
осваивают новые профессии и имеют возможность выплачивать алименты и иные
долги без ущерба для собственных условий проживания. Таким образом,
исправительная колония как бы обеспечивает заключенных и даёт им возможность
реализовывать себя.
Причинами ресоциализации заключенных в обществе является закономерная
адаптация в местах лишения свободы и отсутствие условий для приспособления к
жизни в социуме после освобождения. Не позднее, чем за 6 месяцев до освобождения,
заключённого начинают готовить к выходу из исправительного учреждения – с ним
проводятся различного рода беседы, выясняют его дальнейшие жизненные планы, где
он планирует жить, работать или учиться, разъясняется целесообразность возвращения
на прежнее место жительства и место, где он работал до осуждения. Проведение
данного рода мероприятий с заключённым проводятся в «школе подготовки
осужденных к освобождению». Кроме того, межрегиональная общественная
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благотворительная правозащитная организация «Комитет за гражданские права»
выпускает газету «Российский тюремный журнал», в которой освещает проблемы, с
которыми может столкнуться заключенный после освобождения из пенитенциарного
учреждения и приводит пути их решения. В журнале рассказывается о правах, которые
есть у осужденных, тем самым повышая уровень их юридической грамотности, и
приводится некий алгоритм действий для улучшения жизни не только в колонии, но и
непосредственно за её пределами. На выходе из исправительного учреждения у
осужденного

есть

право

воспользоваться

общественным

фондом

(кассой

взаимопомощи), который существует за счёт средств, поступающих с личных счетов
осужденных. Члены данного фонда могут дать заключённому средства на покупку
одежды и прочие необходимые вещи при освобождении. Также в обязанности
исправительного учреждения входит обеспечение бесплатного проезда к месту
жительства, продуктами питания и выделение денежных средств на время следования
в место проживания (примерно 800 рублей), а также одеждой (с учётом времени года).
При оценке деятельности исправительных учреждений необходимо рассматривать
насколько эффективной была проведена работа по достижению целей, закреплённых
в

уголовно-исполнительном

законодательстве,

беря

за

основу

уровень

постпенитенциарного рецидива, тем самым повысить ответственность сотрудников
уголовной системы перед обществом. Не смотря на все вышеперечисленные меры, в
Российской Федерации недостаточно обеспечиваются индивидуальные программы
адаптации и какие-либо тюремные реабилитационные центры. [8] Большинство
подобных инициатив не получает должного финансирования и поддержки. Примером
является программа реабилитации заключенных «Новая жизнь», которая участвовала
в конкурсе на получение президентских грантов и потерпела неудачу, приобретя
статус проекта, не получившего поддержку. Таким образом, в России не уделяется
должного внимания проблеме психологической адаптации бывших заключенных и их
становления как личности в современном обществе.
Ещё одной причиной того, что заключенные возвращаются в места лишения
свободы, является слабая реализация кадровой политики. Сейчас при трудоустройстве
преобладающее большинство работодателей требует справки о несудимости, а для
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некоторых профессий это и вовсе является законодательно закреплённым
требованием, согласно ст. 6, ст.ст. 331, 351.1 ТК РФ. В Российской Федерации
существует Фонд помощи заключённым, который помогает им в трудоустройстве.
Этот Фонд помогает тем, кто сам имеет стремление к адаптации в социуме и
возвращению к прежней жизни. Также заключенный может сам обратиться в центр
занятости, в котором ему по закону обязаны найти работу. В отличии от проблемы
социально-психологической адаптации законодатель понимает тяжёлое положение
бывших заключенных при трудоустройстве и включает их в категорию, которая
испытывает трудности в поиске работы Закон РФ "О занятости населения в
Российской Федерации" от 19.04.1991 N 1032-1. [2]
Подготовиться к освобождению для заключённого не просто важно, а
необходимо: стремительно меняющийся мир, неопределённость в устройстве быта и
трудоустройства, проблема взаимоотношений с близкими. Мы не можем быть
полностью готовыми ко всем предстоящим трудностям, но важно быть правильно
настроенным для того, чтобы их преодолеть.
Таким образом, дезадаптация бывших заключенных в обществе является
серьёзной проблемой для Российской Федерации. В стране существуют механизмы
адаптации осужденных, но они либо не поддерживаются, либо страдают от слабой
организации

и

реализации.

Необходимо

расширить

систему

социально-

психологической помощи по всей России в целом и принудить заключенных вставать
на учёт в данные организации. Это способствует увеличению рабочей силы в стране и,
как следствие, снижению уровня безработицы и преступности.
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
PAROLE FROM SERVING A SENTENCE: CURRENT ISSUES
AND AREAS OF IMPROVEMENT
Аннотация
Система уголовного исполнения наказаний в современном своем виде
унаследовала многие особенности прежней системы пенитенциарного вида. Так, в
настоящий

момент

она

не

ориентирована

на

происходящие

социально-

экономические преобразования, существует без учета интегрирования России в
мировое правовое пространство, принятых на международном уровне новых
принципов взаимодействия с арестантами, современного развития социума. Все это
говорит о необходимости коренных изменений в существующей уголовноисполнительной системе. Преобразования планируется проводить в соответствии с
Концепцией развития УИС России до 2020 года.
Ключевые слова:
исправительные учреждения, лишение свободы, наказания, осужденные, условнодосрочное освобождение.
Annotation
The system of criminal execution of punishments in its modern form has inherited
many features of the former penitentiary system. So, at the moment, it is not focused on
191

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2019 (июль 2020)

ISSN 2541-8084

the ongoing socio-economic transformations, it exists without taking into account the
integration of Russia into the world legal space, the new principles of interaction with
prisoners adopted at the international level, and the modern development of society. All
this indicates the need for fundamental changes in the existing penal system. The changes
are planned to be carried out in accordance with The concept of development of the Russian
UIS until 2020.
Key words:
correctional institutions, deprivation of liberty, punishments, convicts, parole.
Концепция развития Уголовно-исполнительной системы (прим. автора: далее
по тексту УИС) России до 2020 года была утверждена российским Правительством
в 2010 году [1]. Основными задачи документа являются: модернизация УИС в
соответствии с европейскими принципами обращения с заключенными, повышение
уровня их пребывания в местах лишения свободы, модернизация существующего
механизма условно-досрочного освобождения, ресоциализация заключенных и
уменьшение количества повторного совершения противоправных деяний.
Как и в прежнем варианте, в нынешней Концепции был сделан акцент на
совершенствовании механизма условно-досрочного освобождения в подразделе
«исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы».
Стратегия государства в области совершенствования УИС направлена на то,
чтобы к 2020 году увеличить число осужденных, которые отбывают наказание без
социального изолирования, на 200 тыс. человек. Этого планируется достичь за счет
введения новых мер ответственности и их внедрения в судебную практику.
Действенное применение таких мер к лицам, которые совершили посягательства
небольшой и средней тяжести, должно способствовать защите граждан от
преступных

посягательств,

уменьшению

криминализационных

проявлений,

разрозненности преступных группировок, сокращению числа осужденных к
лишению свободы [1].
Изучение положений Концепций 2010 и 2015 года позволило обнаружить
позитивные

и

негативные

аспекты
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государственной политики в сфере модернизации данной системы является то, что
уменьшить число осужденных, отбывающих наказание с изоляцией от общества,
государство пытается провести посредством поощрения. На наш взгляд,
эффективнее было бы посвятить один программный документ модернизации
системы уголовного исполнения наказаний, направленный не на связанные с
социальным изолированием наказания, а на исправление личности преступников, а
также более тщательно проработать механизм реализации поощрительных
институтов.
В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года предусматривалось создание справедливой и
контролируемой системы мотиваций осужденных к законопослушному поведению,
влекущих к изменению условий отбывания наказания и вида исправительного
учреждения,

а

также

совершенствование

порядка

участия

администрации

исправительных учреждений в реализации механизмов условно-досрочного
освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания
с учетом поведения и личностных характеристик осужденных [6, с. 128].
В

рамках Концепции

планируется

дополнение

системы

поощрений

осужденных иными стимулами к правопослушному поведению и активной
ресоциализации.
Для внедрения в практику указанного положении была учреждена система
социальных лифтов. Основные показатели, выступающие основаниями для условнодосрочного освобождения, содержащиеся в УК РФ, воплотились в Методических
рекомендациях по использованию системы социальных лифтов в исправительных
учреждениях ФСИН России. Данное событие сыграло существенную роль в
совершенствовании института условно-досрочного освобождения (прим. автора:
далее по тексту УДО) [6, с. 128].
Рассматриваемая Концепция также стала исходным пунктом модернизации
УИС, опирающимся на гуманистические принципы и первенство гражданских прав
заключенных и осужденных.
Нельзя не согласиться с мнением исследователя В.А. Уткина, которые считает,
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что эффективное осуществление концептуальных принципов определяется стратегией
государства в области уголовного судопроизводства. Последнее с опорой на закон
призвано охранять личные, социальные и государственные интересы, а также
укреплять уголовное правосудие в соответствии с принципом необходимости и
достаточности. Согласно последнему система УИС должна быть освобождена от
противоречий, которые мешают полноценно осуществлять санкционные меры
уголовного законодательства. Кроме того, необходимо избавиться от мер,
повторяющих друг друга [7, с. 10].
Как полагает О.В. Конкина, придать новый качественный уровень механизму
условно-досрочному освобождения можно посредством придания смежным видам
освобождения

от

уголовного

наказания

соответствующего

нормативного

регулирования. На данный момент действующие смежные виды конкурируют друг с
другом. В соответствии с ними осужденные могут или получить условно-досрочное
освобождение, или неотбытый срок может быть заменен на менее суровый вид
наказания, или они могут быть направлены в колонию-поселение после пребывания в
колониях общего и строгого режимов, а также могут быть амнистированы [4, с. 96].
Учитывая вышеуказанные мнения ученых, следует отметить, что такое
положение дел можно исправить, если более пристально взглянуть на институт замены
наказания более мягким видом. Этот тип наказания отражает более прогрессивный
взгляд на уголовно-исполнительную систему. Посредством него возможно поменять
правовой статус осужденного лица, объем и специфику карательной функции. Этот
институт имеет несколько этапов, предусматривает плавный переход от изначально
строго наказания к менее суровому, а также наоборот. Поскольку замена вида
наказания является показателем прогрессивного развития системы, то она должна
внедряться до УДО, являющегося ее наивысшей ступенью.
По мнению С.Л. Бабаяна, «необходимо и в дальнейшем совершенствовать
правовое регулирование и механизм реализации поощрительных институтов, в том
числе и условно - досрочное освобождение, как важных средств позитивного
стимулирования правопослушного поведения осужденных» [2, с. 84]. Автор
разработал Концепцию развития поощрительных институтов, применяемых к
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осужденным в уголовно - исполнительной системе, рассчитанная на период до 2020
года. Реализация указанной Концепции должна создать необходимую научно методическую платформу для перехода к последовательному и рациональному
применению поощрительных средств к осужденным в исправительных учреждениях,
расширить сферу позитивного стимулирования и мотивации поведения осужденных.
По мнению В.И. Зубкова, «в Концепции не усматривается одна из главных целей
- цель исправления осужденных, в связи с чем некоторые из постановленных задач не
могут быть полностью решены» [5, с. 125]. Одной из таких задач является
совершенствование института условно - досрочного освобождения, на основании
которого можно проследить эффективность исправления осужденного в местах
лишения свободы за кротчайшие сроки. Справедливое наказание и скорейшее
исправление личности осужденного будет являться результатом искоренения
рецидивной преступной в будущем.
По мнению В.А. Уткина, целью уголовно-исполнительной системы является не
исправление личности как таковое, а именно процесс, в котором формируется другая
личность посредством стимулирующих факторов. В связи с этим ученый видит
целесообразным видоизменить ч. 2 ст. 9 УИК РФ и отразить в ней мысль о том, что
исправление осужденных представляет собой процесс работы над их личностью, по
завершении которого они должны быть готовы и способны более не совершать
противоправных деяний, руководствуясь при этом чувством уважения к личности,
социуму и государству, труду и моральным ценностям совместной жизнедеятельности
[6, с. 129].
Модернизацию системы уголовного исполнения наказаний А.С. Князьков видит
в увеличении видов наказаний, в отношении которых возможно применить УДО, в том
числе назначение обязательных работ. Как полагает автор, такое нововведение
помогло бы в полной мере следовать при исполнении наказаний принципу
стимулирования законопослушного поведения данных лиц (ст. 8 УИК РФ) [3, с. 65].
Кроме того, автор выражает несогласие с формулировкой «подлежит условнодосрочному освобождению», содержащейся в ч. 1. ст. 79 УК РФ, поскольку из нее
вытекает

мысль

о

придании

условно-досрочному
195

освобождению

статуса

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2019 (июль 2020)

ISSN 2541-8084

субъективного права осужденных лиц, что не отражает действительный смысл
данного института.
Свое право на УДО может осуществлять или сам осужденный, или по
доверенности - его правовой защитник. По мнению А.С. Князькова, в таком виде это
право сокращает функциональный потенциал руководства исполнительного
учреждения и уменьшает его авторитарное воздействие. В этом вопросе, рассуждает
ученый, все участники правоотношений в системе уголовного исполнения наказаний
имеют равные правовые позиции [3, с. 69].
Рассматривая различные точки зрения авторов, о дальнейшем развитии
условно - досрочного освобождения, с убеждением можно сказать, что институт
условно - досрочного освобождения требует совершенствования на уровне
законодательной базы. Перспективы развития данного института направлены на
изменение нормотворческой базы и гуманного подхода к осужденным, отбывающих
наказания в местах лишения свободы.
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НРАВСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
MORAL BEHAVIOR AND FORMATION OF A CULTURE
OF BEHAVIOR OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE
Аннотация
Рассматривается актуальность развития такого вопроса воспитания детей
дошкольного возраста, как нравственность и моральные принципы, которых нужно
придерживаться ребенку в процессе общения со сверстниками и взрослыми. Также
после определения понятия нравственного воспитания дошкольника учитываются
оптимальные методы формирования у будущих школьников культуры поведения.
Нравственность является своего рода ориентиром комплексного подхода становления
личности ребенка.
В этой исследовательской работе по теме нравственного воспитания по
формированию модели поведения ребенка, соответствующей общепринятым нормам
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общения, приводится теоретическая и практическая база изучения тех процессов,
которые переживает дошкольник в рамках нравственного обучения или воспитания.
Для лучшего понимания темы обратите внимание на базовые термины и ключевые
слова: культура поведения, дошкольник, нравственность и воспитание, семья, общение.
Annotation
The article considers the relevance of the development of such a question of preschool
children's education as morality and moral principles that a child should adhere to in the
process of communicating with peers and adults. Also, after defining the concept of moral
education of preschool children, the optimal methods of forming a culture of behavior in future
students are taken into account. Morality is a kind of guideline for a comprehensive approach
to the formation of a child's personality.
This research paper on the topic of moral education on the formation of a child's
behavior model that corresponds to the generally accepted norms of communication provides
a theoretical and practical basis for studying the processes that a preschool child experiences
in the framework of moral education or upbringing. For a better understanding of the topic,
pay attention to the basic terms and keywords: behavior culture, preschooler, morality and
education, family, communication.
Существует множество исследований, посвященных развитию у детей в
дошкольном возрасте коммуникативных навыков, осознанности поведения, а также
новых видов деятельности, в частности познания и сопоставления. Это особый
период в жизни человека, когда формируются собственные позиции в отношении
окружающей действительности; когда ребенок оценивает объекты и связи между
ними, учится рассматривать свои действия и действия других участников процесса,
например, игры. Дошкольный период детства является, по мнению многих
психологов, важной частью формирования человечества и мира во всем его
проявлении, так как каждый человек оставляет свой след на судьбе развития
общественных отношений, научно-технических открытий и иных процессах в мире.
Проведенный анализ позволил выявить негативную тенденцию к росту
отрицания детьми и их низкого уровня развития культуры поведения. На этой основе
200

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2019 (июль 2020)

ISSN 2541-8084

было выбрано направление нравственного воспитания дошкольников, и данный
факт является доказательством актуальности исследования. Детство – это начало
взаимоотношений ребенка с окружающим миром и людьми. Для полноценного
формирования культуры поведения у детей должны сложиться базовые навыки
общения, отношения к взрослым и сверстникам, сознательное отношение к своим
действиям, выполнение поручений и так далее. Начинать этот процесс необходимо
в раннем детстве, в дошкольный период.
Стоит также отметить, что в детском саду у ребенка появляются разные
возможности для совершенствования своих навыков, реализации творческих и
познавательных способностей, осознания окружающей действительности, а также
для освоения необходимых в дальнейшей учебной деятельности норм и правил
поведения, требований общения со взрослыми, временных ориентиров и
произвольного поведения в различных ситуациях.
Так, например, в детском саду ребенок ежедневно контактирует как со
взрослыми, так и со сверстниками, а значит учится находиться в коллективе и решать
бытовые задачи совместно. Именно в этот период дети на практике и примерах
взрослых приобретают морально-нравственные правила поведения, за счет которых
они выстраивают свои отношения с окружающим миром. На занятиях с педагогом
важно, чтобы воспитатель уделял особое внимание тому, как ребенок введет себя в
рамках игры, при выполнении трудовых простых и более сложных для него задач, в
процессе обучения. Однако эксперимент дал нам возможность определить
недостаточность внимания педагога важнейшим с точки зрения исследователей,
вопросам овладения детьми общепринятых и элементарных норм поведения в
бытовой деятельности [4, с.88].
Под культурой поведения детей дошкольного возраста понимается вид
устойчивого поведения, сформированный на полученном опыте, включающий в себя
освоения базовых морально-нравственных принципов, норм поведения, решения
бытовых задач, общения и реализации навыков в различных видах деятельности [3,
с.17].
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Еще в раннем детстве ребенок начинает контактировать с окружающим его
миром и людьми, включаясь в сложную систему взаимоотношений как с близкими
(семьей, родственниками), так и с незнакомыми индивидами. Тем самым, ребенок
приобретает необходимый опыт общественного поведения и у него сознательно
формируются навыки коммуникации, формируется своего рода активное отношение
к товариществу, дружбе, альтруизму выполнению поручений и именно с этого
нужно начинать нравственное воспитание дошкольников.
Одним из базовых показателей культуры деятельности ребенка является
заинтересованность и естественное желание заниматься каким-то процессом в
течении продолжительного времени. Обязательный уровень формирования у
ребенка дошкольного возраста культуры трудовой деятельности достигается с
использованием развития у него желания трудиться, интереса к выполнению и
решению сложных повседневных задач, понимание назначение предметов и их
взаимосвязей, понимание целей трудовой деятельности, самостоятельность

и

активность в принятии решений, волевые усилие, взаимопомощь коллективу и так
далее.
Культура общения, в свою очередь, предполагает освоение ребенком тех или
иных норм поведения при контакте со взрослыми и сверстниками, причем с
акцентом на уважительное отношение, осознание слов и действий других – то есть
собеседников, доброжелательность и использование словарного запаса ребенка
дошкольного возраста. Также особое значение играет вежливость или лучше сказать
вежливое поведение в быту и общественных местах.
Культура поведения тесно связана с развитием у ребенка этого возраста
культурно-гигиенических навыков. Поддержание своей одежды в чистоте или
правила ежедневного ухода за кожей лица и тела, заправленная постель, мытье
посуды, уборка посуды со стола и так далее. Все эти правила продиктованы не
столько требованиями гигиены, а нормальными принципами общения, то есть
поддержания человеческих отношений [1, с.33].
Культура поведения закладывается, как совокупность навыков ребенка,
которые были осознанно приняты им в раннем детстве и усвоены в процессе
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ежедневного повторения. Родители и воспитатели детских садов не должны
забывать, что модель поведения и навыки, приобретенные детьми в младшем и
старшем дошкольном возрасте, оказывает огромное значение на развитие личности
и могут принести как большую пользу, так и вред ребенку в учебе и его дальнейшей
жизни, с каким бы видом деятельности она не была связана.
В детской психологии культура поведения определяется, как сочетание
определенных знаний, навыков, умений и качеств личности, сформированных и
имеющих важную социальную роль в деятельности человека, в ежедневных его
поступках, показывающих уровень нравственности, эстетики и этики этого
индивида [2, с.19].
Содержание культуры поведения детей дошкольного возраста включает в себя
множество взаимосвязанных компонентов, в том числе выделяют:
1. Культуру деятельности;
2. Культуру общения;
3. Культурно-гигиенические привычки и навыки.
Первый компонент определяется как процесс воспитания у детей данного
возраста умения поддерживать в порядке свое рабочее место, площадку игры, а
также знать, что необходимо доводить начатое дело до конца, уважительно
относиться к окружающим людям, к своим игрушкам и книгам [5, с.81].
Что же касается культурно-гигиенических навыков, то они играют очень
важную роль в охране здоровья дошкольников, а также приобретению детьми
знаний о правильном поведении в общественных местах и в быту. Если речь идет о
детском саде, в который ходят большинство детей этого возраста, то не выполнение
ребенком необходимых гигиенических норм поведения является угрозой для
здоровья всех детей и воспитателей.
Детям старше двух лет необходимо объяснить и показать, как полоскать рот
питьевой водой после каждого приема пищи. Навыки личной гигиены – это также
поддержание своей одежды, обуви и внешнего вида в чистоте; навык ребенка
обнаруживать пятна, неполадки в одежде и устранять их самому или с помощью
взрослых. При этом важно отметить, что гигиенические правила и воспитание
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связаны с развитие культурного поведения ребенка. Например, дети должны знать,
как правильно вести себя за столом [4, с.101].
Отдельно стоит отметить, что для детей дошкольного возраста получить
знания и умения о правильном поведение легче всего через игру. С этой целью
используются всевозможные методики разработки содержательных игры по
обучению ребенка гигиеническим навыкам, сюжетно-ролевые, дидактические игры
для разных возрастных групп.
Самое важное эти занятия должны быть интересны ребенку, увлечь его и
задействовать его творческий потенциал. В качестве первого ознакомления
подойдут игры на основе литературных сюжетов: «Мойдодыр», «Федорино горе» и
многие другие. Дети разыгрывают небольшие сценки, повторяя то, что делают герои
сказки, заранее распределив роли между участниками игры.
Также важно отметить, что ребенку требуется общение со сверстниками и
взрослыми для формирования контактов – внутрисемейных, общественных,
производственных, образовательных и так далее. Человек является в первую очередь
социальным субъектом, а значит обязан контактировать с людьми, и за счет этого у
ребенка складываются определенные правила поведения, норм и принципов морали.
Чаще всего общение дошкольников происходит в семье и в детском саду; так,
постепенно круг общения расширяется [1, с.17].
Воспитатели, педагоги и родители должны способствовать воспитанию у
ребенка дошкольного возраста культуры общения. По мнению психологов, для этого
лучше всего подходит создание благоприятной среды общения при одновременном
контакте ребенка со сверстниками и взрослыми. Это приводит к формированию
новых качеств дошкольника – взаимопомощи, товарищества, коллективизма,
организованности и развитию навыков общественной модели поведения [5, с.34].
От взрослых в данном случае требуется правильно направить ребенка в
общении со сверстниками, так, чтобы формировались навыки коллективизма и
соблюдались общепринятые нормы поведения. Принято считать, что модель
поведения и культура труда являются качества, отображающими отношение и связь
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человека с выбранным им видом деятельности, показывающим, как он относится к
другим людям – то есть это показатель социальной зрелости.
Выделяют особый вид культуры труда – навыки культуры действий. В
дошкольном возрасте ребенок активно контактирует с игрушками, книгами и
различными заданиями, и поручениями взрослых; он овладевает навыками для
разных видов деятельности (игровой, образовательной, познавательной, труда и так
далее). Таким образом, у него формируется положительное отношение к обществу,
труду и отдельно взятым объектам [3, с.20].
При формировании у дошкольников навыков коллективного труда очень
важно наличие у детей бережного отношения к общественным предметам, как
например, игрушкам в детском саду. Также необходимо объяснить ребенку, что с
игрушками других детей можно играть только с разрешения, а за своими учебниками
следить, класть их на место. Особое внимание нужно обратить на то, как ребенок
взаимодействует с книгой [2, с.35].
В дошкольном возрасте на формирование личности ребенка влияют все виды
деятельности, так как игра, труд, обучение и воспитание постепенно, шаг за шагом
создают благоприятную среду решения конкретных задач развития культуры
поведения. Так, например, в игре ребенок учится нравственности в поведении,
осознанию своих поступков, коллективистским навыкам, дружбе и уважению
других, а также соблюдению правил игры.
При выполнении бытовых задач, то есть в процессе труда, дошкольник
приобретает такие качества, как трудолюбие, бережливость, организованность и
аккуратность, ответственность, умение применять орудия труда, добиваться целей.
Любой вид деятельности включает в себя широкий круг задач развития личности,
воспитания и обучения ребенка, в частности решение вопросов по формированию у
него нравственных чувств и привычек, основы культурного поведения [2, с.37].
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что ребенок в
дошкольном возрасте приобретает культурно-гигиенические навыки, может
заботиться о своем здоровье самостоятельно, бережно относиться к людям и
окружающей среде, соблюдать правила поведения на дорогах, природе, дома.
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Руководя любым видом деятельности, взрослые (родители, воспитатель) могут
влиять на ребенка, на его нравственные проявления или суждения, отношения к
сверстникам, расширять и уточнять знания, формировать у него положительное
отношение к обществу, труду, своим обязанностям, позволяя детям, в конечном
итоге, узнавать и закреплять элементарные общепринятые нормы и правила
поведения.
Список использованной литературы:
1. Выготский Л.С. Проблема возраста / Л.С.Выготский. – М.: Изд-во МГУ,
2015. – 328 с.
2. Галигузова Л.H. Ступени общения: от года до семи лет – М.: Просвещение,
2016. – 143 с.
3. Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных
действий / П.Я.Гальперин // Психологическая наука. – М.: 2014. – Т. 1. – С. 76.
4. Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология: Полный
жизненный цикл развития человека / И.Ю.Кулагина, В.Н.Колюцкий. – М.:
«Академический проект», 2015. – 432 с.
5. Лабунская В.А. Невербальное поведение – Ростов-на-Дону,2016.
© А.Г. Бесаева, И.М. Габулова, А.А. Джиоева, 2020

206

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2019 (июль 2020)

ISSN 2541-8084

Т.А. Вислогузова
студент
Филиал СГПИ в г. Буденновск
г. Буденновск, РФ
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Психологический аспект готовности к образованию в школе является первой из
главнейших формирований развития психики ребенка в старшем возрасте
дошкольника, играет главное положение для лучшего внедрения в новейшую,
незнакомую ребенку, общественное окружение, и ещё раскрывает степени
формирования психологических качеств ребенка, являющиеся нужными для
вырабатывания видов обучаемой деятельности. Ребенку надо научиться и сравнить,
проанализировать,

сделать

самостоятельные

выводы,

в

следствии

чего,

соответственно должно быть хорошо развито наличие процессов познания. Также
весьма значимым моментом в формирование психологической готовности является
отличное умственное развитие, ведь без него успех в овладение знаниями,
предлагаемыми школой, невозможен. Так такая готовность к школьному образованию
имеет проявление в сформированности таких основных сфер ребенка-школьника как
волевая, умственная, мотивационная, которые снабжают успех в изучении учебного
материала. Так проявление психологической готовности в основном заключается в
стремление организовывать сове общение со взрослыми, сверстниками и другими
людьми, формировать определенный уровень социальных навыков необходимых для
самоконтроля, самооценки, регулированием собственного поведения, контроля за ним.
Ключевые слова:
психологическая готовность, внутренняя позиция школьника, игра,
специальная готовность, общая готовность.
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тем, что интерес

к

психологической готовности ребенка к образованию в школе становится довольно
популярным и весьма востребованным. Но с тем, что для нормального момента
протекания

последующего

процесса

образования

является

необходимым

формирование данной готовности, ведь для ее формирования потребуется приложить
большое количество усилий и терпения.
Опираясь на мнение Л.А.Венгера о готовности к школьной деятельности, и том,
что

она

характеризуется

как

уровень

социальных

навыков

и

умений,

характеризованный такими умениями как выстраивание процесс общения со
ровесниками, педагогами, родителями, способность контролировать свое поведение в
любой ситуации, способность к такой деятельности как развитие мелкой моторики,
развитию речевых умений, самоконтроль, самооценка. [1, 79 с.]
Нет какого-то конкретного возраста, когда у дошкольника проявляются первые
знаки данной готовности к школьному процессу учебы, так как она может проявляться
в любом возрасте в связи с тем, что каждый ребенок имеет различный тип развития
психики. Некоторые дети могут опережать большую часть сверстников, а другие
отстают от большей массы дошкольников. Касательно с этим некоторые дошколята
могут и в шесть лет уже проявлять признаки психологической готовности к обучению,
другие же в семилетнем могут проявлять психические свойства дошкольника. [2, 57с.]
У дошкольника к периоду обучения в образовательной организации должен
накоплен установленный набор познаний, широта пространственных и образных
понятий, развита речь на конкретном периоде и этапе активности в познавании. Но
ошибкой является считать, что запас слов и определенных навыков, и умений являются
единственной характерным показателем готовности к обучению школьника. Ребенку
необходимо научиться овладеть сложнее занятием, чем игра - содержательной
деятельности.
Так если рассматривать психологические труды Л.И. Божович, то можно
увидеть, что она осуществляла основную опору на определенные мотивы к учёбе.
Такими мотивами становятся:
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- мотивы учения социальные (широкие), данные мотивы связанны с
потребностью дошкольника в контакте со взрослыми, в общение со всеми, во
взаимодействии с прочими, взаимное оценивание, и нуждой ребенка занять
определенное социальное место;
- мотивы, имеющие связь определённо с деятельностью в процессе учения,
помогающие овладеть неизвестными ему умениями, способностями, определенными
необходимыми навыками.
Ко времени начала школьного возраста у будущего школьника появляется тяга
к походу в школьный двор, это побуждается очень глобальными стремлениями и
сформированностью «внутренней позиции школьника» у дошкольника, он ощущает
себя уже в роли участника школьного обучения. Очень часто желание ребенка стать
школьником далеко не объединено с «внутренней позицией школьника», а связано с
интересом приобретения различных школьных аксессуаров (портфель, тетради,
различные яркие ручки, пеналы, получение оценок). Социальные моменты
психологической готовности представляют собой учебную деятельность, которая
направленна на активное взаимодействие учителя с учениками, а ещё взаимодействие
дошкольника со сверстниками, помогает решению задач, данных школой. Детям
нужно уметь взаимодействовать в компании сверстников, сотрудничать с ними, уметь
уступать или же нет в установленных ситуациях. Эти навыки помогают ребенку
приспосабливаться к новым обстоятельствам общества. [5, 149 с.]
Одной из существенных целей готовности дошколенка к школьной жизни
выказывается навык определять моменты более благоприятные по срокам для
вступления ребенка в существование в школе. Еще одной из задач психологической
готовности к школе образования является определение детей, которые не имеют
подготовки к жизни в школьном обществе, и проведение работы по корректировании
с

детьми,

имеющую

неуспеваемости

в

направленность

школе.

Следующей

на

профилактическую

целью

психологической

деятельность
готовности

показывается оказание родителям и преподавателям, воспитателям содействия в
целенаправленности процесса вырабатывания личностных качеств у ребенка и
процесса нормализации процесса обучения.
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Психологическая готовность к школьной жизни и образованию весьма сложное
новообразование. Для этого нужно чтобы у дошкольника появилось желание влиться
в школьный процесс, то есть выработать появление мотивация к школьной учёбе.
Обязательно сформировать внутреннюю общественную позицию школьника: ему
нужно научиться взаимодействовать с ровесниками, педагогами, а также производить
контроль поведения и следования правилам обучения в школе и учителя. [1, 270 с.]
Важнейшей предпосылкой готовности к обучению в школе является момент из
дошкольного возраста такой как игра. Если умение играть не развито, то нагрузка
начального школьного обучения может оказаться очень трудной для ребенка и
привести к внезапному проявлению невротических симптомов у начинающего
школьника (боязнь ходить в школу, сверстников, страх говорить с учителем,
плаксивость, капризность).
Ко времени завершения возраста дошкольника должна быть сложена норма
общения дошкольника со взрослыми, такая как вне ситуативно - личностное общение.
Для дошкольника взрослый становится образцом для подражания, авторитетной
личностью. Дошкольник должен иметь навыки делового общения, развитие умения
слушать и слышать, выполнять учебные совместные действия, а также способность
правильно и адекватно вести себя в определенных проблемных ситуациях.
Но не смотря на эту классификацию обычно выделяют 2 основных вида
психологической готовности к школе:
-

Специальная,

объединяет

и

измеряет

показатели

в

основном

интеллектуального и сенсомоторного развития, которые в итоге сравниваются с
известными возрастными нормами сформированности сенсомоторной сферы и
сформированности интеллектуальной сферы. Если отклонений у ребенка от этой
нормы нет (т.е. значения оказываются не ниже нижнего рубежа возрастной нормы), то
ребенок допускается к школьному обучению.
-Общая,

характеризуется

сформированности

навыка

как

уровень произвольности деятельности и

взаимодействия

со

взрослыми

и

сверстниками,

межличностного общения, хорошее отношение к школьному обучению и другие. [3,
57с.]
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Слишком долгое количество времени об уровне умственного развития ребенка
судили по его используемому словарю, о его словарном запасе, а также по объему
выставленных знаний ребенком, но данное мнение было ошибочным. К сожалению,
большинство педагогов и родителей считают, что чем больший словарный запас знает
их ребенок, тем более высокий уровень психологической готовности у ребенка и тем
больше он подготовлен к дальнейшему обучению в школе, так как считают его более
умным, развитым, но это далеко не так. В связи с тем, что в настоящее время ребенку
доступно огромное количество общедоступной информации, которую он с легкостью
может найти и использовать, тем самым он поглощает данную информации и
запоминает фразы, слова, высказывания, выражения. Запас слов благодаря этому
значительно увеличивается, но это далеко не означает, что из-за быстро
расширяющегося словарного запаса развивается мышление дошкольника, это, к
сожалению, не так.
Проявлять психологическую готовность дошкольнику к обучению в школе
проявляется во многих факторах таких как осуществление процесса общения и
воздействия с родными, своими ровесниками, а также с другими людьми, в том числе
и преподавателями,

которые

взаимодействую с

ним,

дошкольник должен

осуществляться процесс контроля своего поведения, и также регулировать его и
распоряжаться им. Свойственным для готовности к школьной жизни является полный
и нужный уровень развития психики для того, чтобы он мог с легкостью освоить
программу школьного обучения и без осложнений обучения в коллективе сверстников.
Так опираясь на мнение Л.С. Выготского о готовности к обучению и том, что
обучение приносит свои плоды лишь в случае попадания его в зону актуального
развития и включены в нее. Следовательно, из этого можно выявить, что если
программа обучения школьного оказывается в зоне развития ребенка, то уровень
готовности психологической будет больше, и дети будут более подготовлены к
школьному процессу. Если же в зону ближайшего развития не попадает школьное
обучение и его не включает в себя психическое развитие ребенка, то готовность к
школьному обучению считается низкой и в таком случае он может попасть в ряды
учеников, которые отстают от общей программы образования.
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Еще в своих трудах Д.Б. Эльконин указывал, что главнейшими предпосылками
к дальнейшей учебной деятельности является появление способности у ребенка
слушать и слышать взрослого, способность подчинятся заданным правилам и
выполнять их, а также в контролировать себя в умение выполнить задания и
соблюдение правил. Так помощь в формирование умения следовать правилам
выполняет игра.
Ролевая игра с сюжетом является одним из видов ведущей деятельности ребенка
дошкольного возраста и использование ее в процессе развития готовности к обучению
в школьной программе. Ведь как раз в игре дошкольник учиться первым действиям,
умению следовать правилам и устанавливать их, так и воздействовать с другими, не
нарушая и следуя правилам.
Большое значение для данного формирования оказывают и такие виды
деятельности как рисование, лепка и другие, которые развивают усидчивость,
концентрацию, и умению следовать правилам выполнения работы, и планировать
последующие действия своей деятельности. Также некуда нельзя без положительного
отношения к школе, ведь если на ребенка будет оказываться давление, излишняя
требовательность, то он будет чувствовать себя некомфортно, в связи с чем возникнет
отрицательный настрой на школьное обучение, и успехи в учебе ему будут казаться
незначительными и не восприниматься и не будет цели к их достижению.
Необходимыми знаниями для ребенка, готовившегося к поступлению в школу
является свод конкретных знаний о живой и неживой природе, флоре и фауне, понятия
о трудовой деятельности людей, об искусстве, основ общественной жизни, которые в
дальнейшем помогут ему освоиться в школьном пространстве. Но только по этим
критериям нельзя производить оценку готовности к школе, так как это будет считаться
не совсем правильным.
В возрасте шести лет существует определенный характер общения ребенка,
характеризующийся потребностью в большом количестве внимания. Благодаря этому
происходит обострение желания получить как можно больше внимания ль взрослого,
они стремятся всячески показать и привлечь их к своей деятельности, своим рассказам,
действиям, а также стараются вникнуть в действия взрослого, быть с ним заодно,
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включаться в общение и работу с ним. И из-за такого рвения они начинают проявлять
адекватное отношение как к ровесникам, так и к окружающему его взрослым.
Воспитателю в такой случае нужно всячески стараться вовлекать ребенка в различные
виды деятельности и разные виды общения, игры, диалоги, развлечения, сценки, чтобы
ребенок почувствовал облегчение от общения с людьми, а не испытывал трудностей и
тяготы.
Так на основе выше сказанного можно сделать небольшой вывод о том, что
значение психологической готовности к школе представляет собой очень высокую
значимость, только если ребенок хорошего готов к школе ему будет проще в
дальнейшем во всем учебном процессе. Начинающий школьник стремится занять как
можно скорее новую социальную позицию – позицию школьника, постепенно
начинает понимать какая это ответственность школа, увеличивается проявление
интереса к ровесникам, новой информации, выданной в школе, трепетное и аккуратное
отношение к тетрадкам, книгам, проявление уважения к учителю, и остальным
взрослым.
Список использованной литературы:
1.

Венгер

Л.

А.

Воспитание

психологической

готовности

к

систематическому обучению. ВЛАДОС. – 2013. – 410 с.
2.

Белкина, В.Н. Психология раннего и дошкольного детства: учебное

пособие. - М.: Академический проект, 2015. – 256 с.
3.

Дьяченко, О.М., Лаврентьева, Т.В. Психологические особенности

развития дошкольников. – ВЛАДОС. – 2014. – 128 с.
4.

КравцоваЕ.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в

школе. – Ювента. – 2010. – 144 с.
5.

Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого – педагогическая

готовность ребенка к школе. – Педагогика – 2012. – 304 с.
6.

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. М.: Академический

Проект, 2000. - 184 с
© Т.А. Вислогузова, 2020
213

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2019 (июль 2020)

ISSN 2541-8084

УДК 159
Э. Даулетмуратова
преподаватель кафедры «Дошкольная педагогика и психология»
Нукусский государственный педагогический
институт им. Ажинияза
г. Нукус, Узбекистан
РОЛЬ СЕМЬИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Аннотация
В статье рассматривается воспитание молодого поколения, которое должно
базироваться на сознании и самосознании бережного отношения к духовным и
культурным ценностям народа, к семье, труда и гражданства.
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В традиции народов с его многовековой историей известно немало фактов,
посвященных воспитанию молодого подрастающего поколения. Стремление народов
к единству на своих этнических просторах способствовало выстраивании целостной
системы воздействий на формирование личности. Молодое поколение граждан
принимает тот опыт, который передают ему семья, общество, и является таким, каким
его воспитала семья, общество средствами своей политики, идеологии, социальновоспитательных институтов образования, культуры и тому подобное.
Воспитание молодого поколения находится под постоянным вниманием
государства и воплощаемой им политике, осуществляемой в соответствии с
положениями, во многих государственных документах, концепциях, программах из
отраслей организации обучения и воспитания детей и молодежи. Основными
тенденциями воспитания детей и молодежи считается объективное формирование
ценностных интересов, идеалов и жизненных приоритетов в обществе [1]. Однако
проблемы воспитания детей и молодежи недостаточно глубоко проанализированы с
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точки зрения социально-педагогических условий и факторов воспитательного
процесса в семье и других социальных институтах. Именно они определяют стратегию
образования, определяется сегодня в определенных тенденциях воспитания личности
в современных условиях действительности.
Большое значение придается семье как важнейшему институту воспитания
личности, первоосновы общества, поэтому социума, в котором в наибольшей степени
проявляются индивидуальные особенности каждого - детей, их родителей и других
членов семьи; реализуются потребности, формируется поведение и развитие личности,
то есть, происходит самопознание, самореализация и социализация ее членов.
Семья выступает как среда, влияющая на ребенка, и как субъект
воспитательного процесса. Ее совокупные воспитательные возможности обусловлены
различными факторами, в том числе: готовностью родителей к воспитанию ребенка,
уровнем общей и педагогической культуры, возможностями их реализации (в
частности материальные и бытовые условия, структура и тип семьи, наличие
свободного времени, форма его проведения), характером взаимоотношений и степени
согласованности

родителей

в

вопросах

воспитания,

их

индивидуальными

особенностями - темпераментом, моральными качествами, коммуникативными
способностями, состоянием здоровья в возрасте, а следовательно и общим и
собственным опытом воспитания детей, ценностными ориентациями. С точки зрения
обозначено выше, именно эти аспекты являются определяющими, инновационными
по формированию и разработки нового содержания педагогической культуры
родителей, воспитание детей.
Одной из главных тенденций воспитания детей в семье все ощутимее выступает
содержание. Содержание воспитания отражает специально созданную систему
благотворных воздействий родителей на детей с целью воспитания у них желаемых
качеств, которые являются основой подготовки к жизни, усвоение положительного
опыта предыдущих поколений и выработки новых подходов к дальнейшему развитию
общества и общественных отношений на почве общечеловеческой гуманистической
культуры. Содержанием воспитания детей в современной семье должна стать
интегрированная общечеловеческая гуманистическая культура мирной жизни людей в
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интерконтинентальном пространстве. Содержание воспитания должно отражать и
утверждать в сознании и деятельности человека высокие общечеловеческие духовные,
гуманистические, морально-этические, эстетические, физические, гражданские и
трудовые ценностные ориентации и практическую деятельность современной семьи
[2].
Содержание воспитания детей в семье должен способствовать сохранению
духовных и культурных ценностей народа, его внутренних и внешних признаков сознания и самосознания, отношения к семье, труда, гражданства и взаимодействия с
другими государствами и народами независимо от расовой, этнической и
конфессиональной принадлежности.
В этой связи с этим особого внимания заслуживают тенденции формирования
содержания воспитания. В воспитании детей в семье не допускаются и осуждаются
формы жестокости и насилия, противопоставление и вражда на любой почве.
Ведущими принципами в определении содержания, форм и методов являются: любовь
к человеку, доброжелательность и гуманизм во взаимоотношениях с людьми,
оптимизм и жизнелюбие.
Выводы. Итак, тенденция нынешнего общества направлена на формирование
целостной системы личности. Основная роль в этом процессе отводится и в
дальнейшем семье, как основной институт и первооснове социальной среды.
Список использованной литературы:
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Реформирование содержания целей дошкольного образования обусловили
необходимость пересмотреть отношение к детям с особыми образовательными
проблемами, возможность привлечения их к воспитанию и обучению в
образовательных учреждениях вместе с детьми с нормальным уровнем развития.
Внимательного отношения исследователей в последнее время требует вопрос
обучения детей с отклонением зрения в образовательных учреждениях, ведь их
количество с каждым годом растет.
Познание окружающего мира начинается с восприятия предметов и явлений.
Все другие формы познания (запоминание, мышление, воображение) строятся на
основе образов восприятия. Успешность развития ребенка зависит во многом от
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того, как она воспринимает окружающий мир, возникает у нее желание расширить
свои представления, узнать что-то новое [1].
Сенсорное развитие ребенка - это процессы восприятия окружающего мира
всеми органами чувств и формирование представлений о внешних свойствах и
качествах предметов: их форму, величину, цвет, положение в пространстве, вкус,
запах и др. На основе комплекса признаков предметов, воспринятых органами
чувств, формируются устойчивые представления о них. Представление

-

чувственный образ предмета или явления, который был воспринят раньше. Имея
представление о предмете или явлении, человек способен описать его даже тогда,
когда он непосредственно не воспринимается.
По восприятиям предметов окружающего мира начинается познание.
Восприятие - это проявление аналитико-синтетической работы мозга, возникающее
вследствие непосредственного воздействия объекта на анализаторы и не
исчерпывается впечатлениями, получаемыми в данный момент, активизируются
также следы прошлых впечатлений, опыт человека, то есть, в познавательной
деятельности человека большое значение имеет такое свойство восприятия, как
апперцепция. Зрение является определяющим в формировании представлений о
реально существующих предметах и явлениях. С помощью зрения познаются
существенные признаки различных объектов, осуществляется ориентация в
пространстве и наблюдаются изменения в природе. Характерные особенности
зрительного восприятия - дистанцированность, мгновенность, одновременность и
целостность. Зрительный анализатор тесно взаимодействует с двигательным,
осязательным,

слуховым,

обонятельным

анализаторами.

Нарушение

его

деятельности вызывает у ребенка значительные затруднения в познании
окружающей действительности, сужает возможности, ограничивает ее ориентацию.
На этапе подготовки ребенка к школе важную роль играет развитие познавательной
активности, которое выражается в том, что ребенок интересуется новым, активно
изучает окружающий мир, собирает информацию через наблюдение, практические
попытки и ошибки, связывает знания с реальными жизненными ситуациями,
апробирует их. В познавательной деятельности детей старшего дошкольного
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возраста особое значение приобретают наглядно-образное, образное мышление, а
также творческое воображение.
Очевидно, что в процессе формирования личности ребенка, а особенно
ребенка с отклонением зрения, важное место принадлежит художественной
литературе [2]. Ведь книга расширяет кругозор ребенка, вводит ее в богатый мир
образов,

отражающих

жизнь,

развивает

эмоционально-познавательную

деятельность, активное отношение к жизни, развивает речь, вызывает желание
высказаться. Как результат, возникает детская художественно-речевая деятельность,
которая побуждает детей к различным творческим проявлениям, которые
проявляются в придумывании рассказов и сказок. В связи с этим выделяется задачи:
развивать у детей умение слушать художественные произведения, эмоционально
воспринимать содержание произведений в единстве с формой; учить пересказывать
логично, последовательно; уметь применять полученные знания в самостоятельной
деятельности. Главное - это вызвать у детей интерес к художественной литературе,
к разным жанрам, развивать эмоциональную отзывчивость на образный язык. В
свете современных требований к воспитанию и обучению подрастающего поколения
воспитатель имеет право выбрать те виды работы над текстом, которые помогли
детям понять прочитанное, представить, усвоить предметы и явления.
Выводы. Педагог должен следить за тем, как дети воспринимают и понимают
художественное

произведение,

уметь

организовать

процесс

восприятия

дошкольниками с отклонением зрения литературного произведения, учитывать, что
осязание и слух - ведущие виды восприятия у детей с нарушением зрения.
Список использованной литературы:
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саду. - М., 2000.
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Современная ситуация коренной перестройки и духовного развития общества
характеризуется процессом гуманизации и демократизации, целью которого является
установление более гармоничных отношений между людьми, пробуждение
индивидуальности и творческих способностей, раскрытие возможностей каждого
человека.
В дошкольном детстве закладывается потенциал для развития всей психики
человека, его индивидуальных особенностей; устанавливаются первичные отношения
с ведущими сферами бытия, у дошкольника появляется потребность в общении с
взрослыми, как носителями опыта предыдущих поколений.
Итак, полноценное развитие каждого ребенка, обеспечивается регулировкой
типа ребенок - взрослый, а в условиях общественного дошкольного воспитания
отношениями ребенок - воспитатель.
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Особенности реализации дошкольниками своего возрастного потенциала интеллектуального, физического, морально-этического, как отмечали психологи,
связанные с обеспечением удовлетворения ведущих жизненно важных биологических
и социальных потребностей ребенка в эмоциональном положительном контакте с
людьми, которые ее окружают; в познании и информационном обмене; в активной
деятельности, стремлении к активности и самостоятельности [1].
Следовательно, возникает необходимость создания условий для всестороннего
развития

личности

детей

дошкольного

возраста

на

основе

гуманизации

педагогического процесса в детском саду.
В современных исследованиях подчеркивается, что в процессе разработки
стратегии и тактики построения жилой среды, они ориентируются на исключительное
значение в воспитательном процессе игры, позволяет ребенку проявить собственную
активность, наиболее полно реализовать себя; создание реальных условий для
воспроизводства ребенком взрослых форм деятельности. При этом, особо отмечается,
что взрослый учит ребенка бытовым операциям в процессе настоящей и
результативной деятельности и во время общения наиболее естественно развивает и
познавательные, и интеллектуальные, и эмоциональные, и волевые способности
ребенка. Окружающая среда не только вызывает, но и направляет деятельность
ребенка в определенном направлении. Особое значение при этом приобретают такие
виды деятельности, как игра и труд.
Специфика

взаимодействия

и

взаимовлияния

двух

основных

видов

деятельности - игровой и трудовой, является предметом многочисленных
современных психолого-педагогических исследований. Вместе с тем, близость игры и
труда вовсе не означает их полного тождества.
Рассматриваются различные аспекты этих двух видов деятельности: влияние
игры на такие виды деятельности, как общение, познание, обучение, труд; труд как
источник появления феномена игры; социально-психологические особенности
совместной игровой и трудовой деятельности; игра как отражение знаний о трудовой
деятельности взрослых; игра как ориентировочно-приспособительный процесс, а труд
как жизненно- приспособительный процесс [2].
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В педагогических исследованиях рассмотрена связь между игрой и работой в
педагогическом процессе детского сада, игры на темы труда использовано как
средство закрепления у детей знаний о трудовой деятельности взрослых, воспитание
интереса к труду. В работах последних лет подчеркнуто, что установление
взаимосвязей между различными видами детской деятельности делает педагогический
процесс дошкольного учреждения более эффективным.
Итак, интеграция игровой и трудовой детской деятельности обеспечивает
личностное развитие дошкольников и способствует оптимизации целостного
педагогического процесса в детском саду - одним из условий, что определяет
возможность освоения дошкольниками игровой и трудовой деятельности, в их
взаимосвязи

есть

соответствующая

«педагогическая

технология»,

способ

взаимодействия ребенка и педагога.
Выводы. Таким образом, анализ психолого-педагогических трудов о специфике
взаимодействия и взаимовлияния двух основных видов деятельности (игровой и
трудовой) детей дошкольного возраста позволяет сделать выводы, что, во-первых,
развивающая

среда

является

основой

для

конструирования

личностно-

ориентированной модели взаимодействия, во-вторых, близость игры и труда не
означает их тождества, в-третьих, аспекты этих видов деятельности выступают
предметами исследования.
Список использованной литературы:
1. Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 1999.
2. Баряева Л.Б. Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в
интеллектуальном развитии. СПб., 2001.
© И. Исмаилова, А. Тлегенов , 2020
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Аннотация
В статье рассматривается мотивационная направленность будущих учителей
начальных классов в структуре готовности к реализации дифференцированного
подхода в обучении школьников.
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направленность, личность, подготовка студентов.
Главной целью высшего образования сегодня становится творческая
деятельность специалиста, способность к гибкой переориентации согласно
изменениям в системе социальных и культурных институтов современного
общества, ориентированного на человеческие ценности [1].
Соответственно, развитие личности будущего специалиста в современных
условиях

наряду

предусматривает

с

общеобразовательной

формирование

системы

и
как

специальной

подготовкой

общечеловеческих,

так

и

профессиональных ценностей. Ведь, профессионал - это прежде всего человек,
который обладает необходимыми знаниями в области выбранной профессии,
безупречно владеет практическими и профессиональными навыками, креативными
способностями, создает новые способы профессиональной деятельности в
современном индустриальном обществе для перехода на более высокую ступень
развития

человечества

особые

требования

профессиональной деятельности.
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Отдавая должное проведенным научным исследованиям, целесообразно
указать, что остается недостаточно раскрытым вопрос ценностно-смысловой
направленности будущих специалистов начального образования в контексте
реализации дифференцированного подхода в обучении младших школьников.
Направленность можно проанализировать в трех измерениях: общая,
профессиональная

и

специфически

педагогическая.

Одни

ученые

под

направленностью понимают ведущее устройство, динамическую тенденцию,
систему мотивов. Проблема направленности - прежде всего вопрос о динамических
тенденциях, которые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность.
Другие считают, что направленность - доминирующее отношение личности к миру,
людям, к себе. Третьи к направленности относят такие психические свойства,
которые определяют деятельность человека, общее направление этой деятельности.
Такой же широкий диапазон определений направленности наблюдается и в
более узкой сфере человеческой деятельности - профессиональной. Если общая
направленность как целостное образование составляет одну из важнейших
подструктур личности, то профессиональная направленность, характеризует
готовность личности к конкретному виду трудовой деятельности и наличие
наклонов к избранной профессии, которые оказываются в так называемых первых
трудовых попытках в понравившихся видах труда.
В

психологических

исследованиях

профессионально-педагогическая

направленность рассматривается как система личностных качеств, которые
определяют

устойчивое,

осознанное,

активно-действенное

отношение

к

педагогическому труду сегодняшнего студента. Профессионально-педагогическая
направленность личности - это понимание и внутреннее восприятие ею цели и задач
профессиональной педагогической деятельности, идеалов, установок, взглядов,
характеризующихся

устойчивостью,

преобладанием

общественных

узко

личностных мотивов, далекой или близкой перспективой. Профессиональнопедагогическая направленность рассматривается как система личностных качеств,
которые определяют внутреннее понимание целей педагогической деятельности и
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которые зависят от характера ведущего мотива в структуре мотивации будущего
педагога.
Истинно педагогической направленности является направленность на учебновоспитательную работу с детьми, воспитание в них лучших человеческих качеств. И
далее определяет педагогическую направленность как интерес к педагогической
профессии [2].
Таким образом, направленность в педагогическом аспекте - стержневая
качество

личности,

которая

развивается

в

результате

целенаправленной,

организованной преподавателями деятельности, характеризуется как целью и
содержанием

профессиональной

подготовки

студентов,

так

и

мотивами

профессионального и в целом жизненного самоопределения личности.
Направленность, выступает в качестве системообразующего фактора личности
профессионала, и включает в себя следующие компоненты: мотивы, ценностные
ориентации, профессиональные позиции и профессиональное самоопределение. При
этом на разных этапах становления эти компоненты имеют разное психологическое
содержание, что обусловлено характером ведущей деятельности и уровнем
профессионального развития личности.
Выводы.

Ценностно-смысловая

готовность

учителя

к

реализации

дифференцированного подхода в обучении младших школьников представляет
определенную профессиональную позицию учителя и обеспечивается наличием
качеств будущего учителя, к которым относим: педагогическую наблюдательность,
которая направляет на определение психологических особенностей учащихся в
процессе обучения.
Список использованной литературы:
1. Шамов

М.С.

Инновационная

деятельность

в

профессиональном

образовании. М., 1992.
2. Урбанская О.Н. Работа с родителями младших школьников. М., 2006.
© Сапарова Л., 2020
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В

статье
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Проблему ценности можно толковать как фундаментальную методологическую
проблему гуманитарных наук, педагогики в том числе. Формирование личности
воспитателя как субъекта культуры, по сути, начинается с момента фиксации с ним
проблемы ценности. В частности, категория ценности является необходимым
условием понимания педагогом сущности природы, ее духовных измерений, а также
превращается

в

фактор

осмысления

педагогической

стратегии

в

рамках

общечеловеческих ценностных ориентиров отношения к природе. Без понимания
природы как ценности любая деятельность по отношению к ней, проявление какойлибо потребности приобретают утилитарного характера.
Ценность всегда толкуют многозначительно: во-первых, как предмет,
способный удовлетворить ту или иную потребность человека; во-вторых, как идеал, к
которому стремится человечество; в-третьих, как норму, которой необходимо
придерживаться; в-четвертых, как значимость чего-либо для личности или социальной
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группы; в конце как культурный код, систему идентификации личности с
национальной культурой и тому подобное.
Перед современной педагогикой, как и перед мировым сообществом, встал
важная задача - определить систему приоритетов воспитания, исходя из
общечеловеческих фундаментальных ценностей [1]. В частности, исследователи
предлагают разделение таких ценностей на проблемные блоки, например: воспитание
толерантного отношения к другим людям, рас, религий, идеалов воспитания;
воспитание персональных нравственно высоких качеств; воспитание навыков
сосуществования с людьми - представителями другой расы, языка, религии, этноса;
воспитание сострадания и готовности помочь другим людям; воспитания во имя мира.
Правильное ценностное отношение молодых поколений к окружающей среде
является результатом системных усилий педагогов (воспитателей, учителей), а также
семьи в гармонизации отношений ребенка с окружающим миром. Гармония
педагогических воздействий рождает соответствующую гармонию, в том числе в
отношении воспитанников к природе.
Педагогу следует понимать, что экологические ценности тесно связаны с
экологическими нормами. Дети должны подчиняться такой норме, даже не понимая ее
смысла, целесообразности, соответствия собственным интересам. Ценность, наоборот,
- это внутренний, эмоционально воспринят и усвоен личностью ориентир поведения.
Поэтому ознакомление детей с экологическими нормами нужно обязательно
гармонично сочетать с пониманием экологических ценностей.
Ценностное сознание воспитателя ДОУ должна стать объектом вдумчивой
коррекции в процессе профессиональной подготовки, поскольку именно педагог
является потенциальным носителем и проводником экологически оправданного
отношения к природе. Большое значение здесь приобретает сознательное определение
будущим специалистом собственных доминантных ориентаций на связь с
окружающей средой, ведь каждый человек в конце концов ориентируется или на
потребительский или на эстетический, или на идеально-творческий характер
взаимоотношений с природой.
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Воспитатель в работе с детьми не должен забывать о том, что основным
объектом и предметом экологического воспитания должно стать субъективное,
индивидуальное отражение социальной ценности природы в сознании воспитанника,
что происходит в системе его ценностных ориентаций. Ведь педагогическая
деятельность приобретает специфически культурного смысла, становится фактором
культуры только в связи с определением тех ценностей, ради которых она
осуществляется [2].
Красота природы обусловлена своеобразными связями и отношениями всех
физических, химических и биологических качеств, которые образуют совокупность
информативно-насыщенных признаков.
Итак, ценность выполняет роль регулятора педагогической деятельности,
формирует

структуру

личности

педагога.

Она

выступает

определенным

общественным эталоном, критерием измерения педагогических действий.
Педагог, знакомя детей с природой, нужно понять, что любое знание о природе
должно иметь ценностную основу, органично сочетать объективно научное и
субъективно-ценностное.
Выводы. Важно донести до сознания воспитателя истину о том, что
эстетический

потенциал

природы

способен

концентрированно

выявить

ее

самоценность. Педагога крайне необходимо ознакомить с философским поиском
эстетически значимых свойств природы, которые обусловливают ее гармоничность и
красоту. Наиболее достойными внимания будущих педагогов являются попытки
структурирования природной красоты в контексте комплекса материальных
признаков.
Список использованной литературы:
1. Щуркова Н.Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога. - 2-е изд.
- М., 2018.
2. Галицких Е.О. Духовное развитие личности. - Киров, 1997.
© В. Сейтмуратова , К. Тлеумбетова , 2020
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Аннотация
В статье рассматривается правильный подбор произведений различных
жанров детской литературы воспитателями и влияние их на формирование культуры
детей дошкольного возраста.
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Процесс культурного развития личности на современном этапе является одной
из основных линий всестороннего воспитания дошкольников. Дошкольное воспитание
- самое дорогое сокровище у каждого народа его дети, его молодежь, и что сознательно
делается гражданство, то с большим весом относится оно к воспитанию детей, к
обеспечению их лучших условий жизни. Как говорится, утро является лучшим
временем суток, весна - года, а детство - жизни, и поэтому от него во многом зависит
будущее ребенка.
Основы культуры и черт характера закладываются в раннем детстве, поэтому
дошкольный возраст является важным периодом в развитии ребенка. Большую роль в
воспитании молодого поколения играет детская литература. Именно произведения
детской литературы сопровождают ребенка, начиная с первых лет его жизни,
открывают мир прекрасного, что ее окружает, знакомят и объясняют взаимосвязь
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общества и природы, человеческими взаимоотношениями, знакомят с историей
народа, расширяют знания о культуре [1].
Анализ научной литературы свидетельствует об усилении внимания ученых и
практиков к проблеме использования произведений детской литературы в работе с
детьми дошкольного возраста: особенности восприятия детьми художественных
произведений; формирование культуры сказками; воспитания звуковой культуры речи
детей средствами фольклора, сказка как средство воспитания детей; воздействие
сказки на социально-личностное развитие ребенка и др.
Система дошкольного образования должна обеспечивать приобщение ребенка к
системе ценностей, культуры и традиций народа, воспитание уважительного
отношения к его достижению и родного языка; знакомство с культурой народов мира;
формирование культуры межэтнических и межличностных взаимоотношений. Одной
из задач систем дошкольных образовании на современном этапе является создание
культурной среды, содействие становлению у ребенка базиса личностной культуры,
приобщение к миру мировой культуры. Воспитание есть определенная почва в деле
укрепления нравственных сил ребенка и обновления, возрождения души народа. Любя
свою культуру, ребенок будет уважать и другие нации и интересоваться их жизнью,
так через воспитание ребенок получает определенную почву для самостоятельного
развития и научится искать и находить в общечеловеческой культуре те сокровища
художественные, научные и нравственные, которые могут быть ей родными [2].
Итак, культура - совокупность общих и специализированных отраслей и
достижений культуры определенной общности, проявление специфики того или иного
этноса в сфере культурного наследия; отражает особенности менталитета, психологии,
традиций, искусства, межэтнических отношений и тому подобное.
Одним из средств формирования у детей культуры являются произведения
детской литературы. Книга играет большую роль в духовной жизни детей, постижение
эмоциональных оттенков слова - это прихожая не только искусства, но и богатого,
полноценного интеллектуального жизни.
Устное народное творчество обобщает многовековой человеческий опыт,
является носителем и воплощением народной мудрости, народного мировоззрения, в
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ней отражается психология и сознание народа. Особый язык детского фольклора,
сказок несет в себе богатый мир чувств, переживаний, настроений, мыслей человека,
отражает нравственные идеалы, народную мудрость и является духовной памятью
культуры народа.
Сказка - ребенку она такая приятная, так близка. Очаровывая красотой своей,
сказка преклоняет ребенка к сочувствию всем тем людям, зверям, которые так как бы
живые в ней выступают. Дети увлекаются еще более словам, слова их забавляют,
господствуют над их мнением, им хорошо читать рассказы с постоянно
повторяющимися словами. Конечно, одними сказками ограничить свой репертуар не
должна ни рассказчица: он должен быть разнообразным. Один день она прочитает
сказку, в другой - уже художественное повествование с жизни детей или животных; то
возьмет полусказочное, научное рассказы из жизни природы.
Выводы. Итак, детская литература существенно влияет на формирование
культуры детей дошкольного возраста. Правильный подбор произведений различных
жанров детской литературы и целесообразность отбора определенных методических
приемов оказывают положительное влияние на культурное развитие дошкольников.
Одним из основных средств в воспитании и культурном развитии детей, несмотря на
сказанное выше, остаются произведения детской литературы.
Список использованной литературы:
1. Бодров

В.А.

Психологические

исследования

проблемы

профессионализации личности. - М., 1991.
2. Оверчук Т.И. Качество дошкольного образования: состояние, проблемы,
перспективы. - М., 2002.
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В статье рассматривается развитие речи дошкольников как важная психологопедагогическая проблема, решение которой является первоочередной задачей семьи
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Вопросы организации инклюзивного обучения детей с недостатками слуха
является достаточно дискуссионным в научных кругах. Очевидно, что совместное
воспитание и обучение детей дошкольного возраста с пониженным слухом и их
здоровых сверстников полезное, поскольку стимулирует речевой активности, и
возможно оно только при условии соответствующего уровня психофизического и
речевого развития ребенка с пониженным слухом и умело организованного психологопедагогического сопровождения.
Речевое развитие детей с нарушениями слуха (обеих категорий: глухих детей и
детей с пониженным слухом) является одним из важнейших предпосылок и
показателей коммуникативной и социальной компетентности, что в значительной
степени определяют возможность личностной реализации и разностороннего
развития. Языковая и речевая компетентности имеют целью решения как чисто
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познавательных (знание языка как универсального средства передачи информации и
умение использовать это коммуникативное средство с целью получения знаний), так и
социальных (настройка разветвленных социальных контактов) и морально-этических
(умение налаживать взаимоотношения и общую деятельность, гармонизировать
отношения, выражать свою позицию) задач [1].
Уже в первые дни своей жизни малыш с расстройством слуха сталкивается с
большими проблемами, главная из которых заключается в том, что его слуховой
аппарат не может воспринимать многих внешних раздражителей (звуков). Как
следствие - поток информации сужается.
Значительно усложняется процесс адаптации ребенка к окружающему миру и
из-за

ограниченных

возможностей

традиционного

ежедневного

общения

с

ближайшим окружением. Особенности психического развития ребенка с пониженным
слухом обусловливают необходимость создания в дошкольном учреждении
специального коррекционно-развивательного среды. Система общеразвивающих и
коррекционной работы направлена в первую очередь на коррекцию вторичных
отклонений - развития языка и речи [2]. Путь от звука к овладению фразовой речью
проходит через целенаправленную систему работы с неслышащими малышами. Чтобы
словесное вещание стало основной формой общения детей с недостатками слуха,
необходимо, прежде всего, чтобы работа над его формированием и развитием началась
как можно раньше. Начинать учить ребенка общаться с взрослыми надо еще до того,
как она сможет понимать слова и отвечать. Поэтому, чтобы не обречь детей с
недостатками слуха, особенно глухих, на немоту, следует разговаривать с ними,
вызвать потребность в речевом общении. При этом отношение к малышам - ласковое,
внимательное, сдержанное.
Сегодня осуществлять работу по развитию речи детей с нарушениями слуха
можно в специально организованных инклюзивных заведениях. С целью обеспечения
качественного формирования речевой деятельности глухих детей, проводится
подготовительная работа с ними, в основу которого положен метод непосредственного
подражания. Когда устно сообщают детям материал, они смотрят на губы и в это время
самопроизвольно подражают языковые движения, рефлекторно повторяют слова233
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слоги. При многократном повторении знакомых слов дети учатся узнавать их по губам
человека, который говорит вслух. Произношение вслух позволяет контролировать
качество речи детей: выразительность и силу голоса. Поэтому стоит поощрять
дошкольников повторять языковой материал и вопрос, пока их язык не станет
достаточно развитой, сознательной.
Известно, что у детей дошкольного возраста с нарушениями слуха внимание не
устойчиво. Им трудно сосредоточиться на чем-то даже на несколько минут. Вместе с
тем наличие устойчивой и длительной внимания для такого ребенка необходимо, она
способствует более успешному установлению контактов с окружающими людьми.
Наблюдая за губами и руками человека, глухие малыши быстрее учатся читать с губ
и говорить.
Воспитанию внимания у детей способствуют подготовительные упражнения,
которыми начинают работу по языку. Они помогают воспроизводить простые
движения рук, головы, ног пальцев. Для головы дают такие простые упражнения:
наклонить голову вправо, влево, вперед, назад, делать круговые движения головой
слева направо и наоборот; для рук: поднять руки вверх, отвести в разные стороны,
спрятать за спину, поднимать и опускать поочередно то правую, то левую руки и тому
подобное.
Выводы. Работа по развитию речи глухих детей имеет свою специфику, ее
лучше проводить в условиях инклюзивного обучения, к которому подключены
специалисты.
Список использованной литературы:
1. Жукова Н.С. Преодоление задержки речевого развития у дошкольников с
нарушением слуха.- М., 2013.
2. Кулакова Е.В. Социальная интеграция обучающихся с нарушениями слуха
специальных (коррекционных) и общеобразовательных учреждений. - М., 2013.
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234

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2019 (июль 2020)

ISSN 2541-8084

УДК 371
Г. Мырзабекова
ст. преподаватель кафедры “Методика начального образования
Нукусский государственный педагогический институт им. Ажинияза
г. Нукус, Узбекистан
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Аннотация
В статье рассматривается владение и использование информационнокоммуникационными технологиями будущими учителями начальных классов при
проведении уроков.
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Информационно-коммуникационные технологии, педагог, мультимедиа,
профессиональное образование, учебный процесс.
Модернизация профессионального педагогического образования ориентирована
на подготовку нового поколения педагогов, которые обладают не только
традиционными, но и инновационными технологиями обучения, способных не только
воспринимать, сохранять и воспроизводить, но и производить информацию, управлять
информационными потоками и эффективно их обрабатывать, творчески и
нестандартно решать учебно-воспитательные задачи. Эти задачи можно выполнить
при условии внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
которые качественно обогащают и дополняют систему традиционных форм и методов
обучения в вузе [1].
Применение ИКТ в профессиональном образовании повышает результативность
подготовки будущих специалистов, побуждает возникновению принципиально нового
способа обучения, направляет студента на сознательное усвоение знаний в процессе
выполнения заданий педагогической направленности, формирует самостоятельность
уже на начальных этапах обучения в высшем учебном заведении. Использование
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информационных возможностей современных технологий, а также их различных
сочетаний создает прорыв в методике организации и практической реализации
учебного процесса при изучении различных дисциплин на всех уровнях системы
образования.
Исследование показало, что современный учитель начальных классов имеет
достаточно

низкий

информационными

уровень

владения

технологиями

и

не

компьютерными
готов

средствами

использовать

их

в

и

своей

профессиональной деятельности. Наиболее существенными препятствиями на пути
совершенствования умений использовать ИКТ в профессиональной деятельности
является низкий уровень мотивации, недостаточная технологическая подготовка
учителей начальных классов, отсутствие или недоступность мультимедийных средств
обучения, уверенность в том, что применение информационных технологий на уроках
в начальной школе только отвлекает от усвоения учащимися учебного материала,
неумение применять полученные знания в практической деятельности, большой объем
функциональных

обязанностей

учителя,

увеличение

количества

отчетной

документации на бумажных носителях.
Анализ учебных программ высших учебных заведений, по которым
осуществляется подготовка специалистов начального образования, и методического
обеспечения учебного процесса, свидетельствует также и о недостаточной готовности
преподавателей к введению ИКТ в учебный процесс, неразработанность адекватных
технологических приемов и методик внедрения инновационных технологий в
подготовку специалистов начальных классов.
Анализ результатов теоретических наработок ученых по подготовке будущих
специалистов начальной школы к использованию ИКТ и анализ учебного процесса в
высших педагогических учебных заведениях позволил выявить ряд противоречий:
между процессами информатизации высшего образования и недостаточной
определенностью роли и места ИКТ в процессе подготовки учителей начальных
классов; между насущной потребностью общества в учителях начальной школы,
которые на высоком уровне умеют использовать компьютерные средства и
информационные

технологии

в

своей
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существующей системой профессиональной подготовки этих специалистов; между
инертностью традиционной системы профессионального образования и скоростью
обновления дидактических систем [2].
Таким образом, ведущее место в профессиональной подготовке будущих
учителей начальных классов занимают современные ИКТ и внедрение которых
интенсифицирует учебный процесс в вузе.
Профессиональному росту будущих учителей начальных классов способствует
создание собственных проектов по актуальным вопросам начального образования,
компьютерных презентаций, видеофрагментов, видеороликов, таблиц, схем, графиков,
рисунков, создание собственных или коллективных электронных словарей,
электронных сборников дидактических игр, упражнений и заданий для учащихся
начальных классов, электронных тестовых и контрольных заданий. Активное
использование ИКТ должно происходить во всех формах обучения (лекционные,
семинарские, практические занятия, видеоконференции и др.)
Выводы. Владение ИКТ будущими учителями начальных классов и удачное их
использования при проведении уроков в начальной школе обеспечивать эффективный
учебный процесс, повышать мотивацию и познавательную активность младших
школьников, создавать условия для самостоятельного обучения каждого ученика.
Список использованной литературы:
1. Дендев

Б.

Информационные

и

коммуникационные

технологии

в

образовании. - М., 2013.
2. Уваров А.Ю. Информатизация школы: вчера, сегодня, завтра. М., 2011.
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ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ
К ДЕТЯМ В СЕМЬЕ
Аннотация
В статье рассматривается всестороннее воспитание ребенка в семье, его
мировосприятие, а также формирование личности, зависящее от условий
жизнедеятельности в семье и от микроклимата, в котором она находится.
Ключевые слова:
Семья, личность, воспитание, дезадаптация, супружеские взаимоотношения,
нервно-психические расстройства.
Семья, как фундамент общества обеспечивает воспроизведение и продолжение
человеческого рода, она является источником духовного роста. Именно в семье
закладываются основы воспитания и формирования личности, через нее наследуют
духовные ценности и жизненный опыт.
В современных условиях для полноценного развития личности, важное значение
приобретают проблемы обеспечения процесса социализации личности. Исследование
проблемы взаимоотношений родителей и детей в проблемных семьях основывается на
фундаментальных исследованиях семейного воспитания.
Анализ научных работ показывает, что проблема нарушения структурноролевого аспекта жизнедеятельности семей остается недостаточно исследованной. Во
многих работах, главным образом, рассматриваются типы детских характеров и
вопросы диагностики психического развития, особенно у детей со школьными
дезадаптациями.
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Следует отметить, что в изучении вопросы воспитания детей, особенно из
проблемных семей, не в полной мере изучается влияние на психику ребенка
конфликтных супружеских взаимоотношений, особенности семейного окружения,
родительское насилие против детей.
К сожалению, не все семьи живут в согласии. Неблагополучия в ее
психологическом климате часто возникает из бытовой неустроенности, другие
неблагоприятные условия. Неблагоприятный психологический климат приводит к
ссорам,

конфликтам,

психической

напряженности,

депрессии,

дефицита

положительных эмоций [1].
Различные дефекты семейного воспитания способствуют развитию и
формированию некоторых нервно-психических расстройств у детей.
Речь идет о том, что отдельные болезни ребенок приобретает, находясь в
неблагополучной социальной среде, особенно в конфликтной семье. В ряде случаев
унаследованные факторы являются лишь предпосылкой для развития болезни. Если
семейная среда благополучное и отношения между родителями хорошие, то это может
компенсировать те или иные наследственные факторы. Отец и мать по отношению к
своему ребенку могут выполнять роль мудрых, проницательных и заботливых
психотерапевтов.
В таком случае нежность и любовь, понимание душевного состояния ребенка,
уместна и гибкая коррекция его поведения дают успешный лечебный эффект.
Действия,

поведение,

эмоционально-неконтролируемые

реакции

нервных

и

неразумных родителей могут способствовать формированию истерических черт в
характере ребенка, а в некоторых случаях и развития невроза. В конфликтной семье
через ссоры между родителями ребенок подвергается сильным психологическим
травмам.
Отклонения в поведении подростков провоцируются неблагоприятными
условиями воспитания в семье. Особое беспокойство вызывают тяжелые девочки.
Поведение тяжелых девочек характеризуют постоянные конфликты с членами семьи,
классом, учителями, кражи, отставание в учебе, употребление спиртного и жестокость.
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На девочек больше, чем на мальчиков, влияют отношения в семье, образ жизни
отца и матери, семейные скандалы, пьянство родителей. Одним из крупнейших
бедствий считается распад семьи, девочка воспринимает очень больно: у нее
появляется чувство одиночества, незащищенности, страстное желание, чтобы кто-то
пожалел и помог. Результаты многих исследований психологов показывают, что
девушки с отклонениями в поведении чаще воспитывались в неполных семьях или в
семьях, где отец или мать лишены родительских прав.
Такие конфликты мешают родителям присмотреться к проблемам своего
ребенка, понять их, а тем более уважать его личность. Наоборот, обычно наблюдается
унижение

достоинства

девочки,

навязывания

своей

воли,

принуждение

и

пренебрежение. Большинство тяжелых девушек воспалительные, невыдержанные,
упрямые, эгоцентричные. Девочки могут быть изолированы в классе и одновременно
проявлять заметный интерес к общению, которое не связано с обучением и школьной
общественной деятельностью [2].
Если девочка не находит поддержки дома или в школе, она реализует свое «Я»
среди тех, кто не отталкивает, а принимает его таким, какой она есть.
Выводы.

Анализ

факторов

нарушения

структурно-ролевого

аспекта

жизнедеятельности семьи показывает, что наличие отца и матери - необходимая
предпосылка для развития ребенка. Вместе родители являются тем обогащенным
образцом, который образуется их неоднозначными ролевыми функциями и
особенностями психики.
Список использованной литературы:
1. Шипицына Л.М. Необучаемый ребенок в семье и обществе. - СПб., 2005.
2. Мастюкова Е.М. Они ждут нашей помощи. - М., 1991.
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INTEGRATING ICTS TO IMPROVE STUDENTS’ SPEAKING SKILL
Abstract
Speaking is the key to communication and then to learning the target language, by
considering the importance of speaking inside the classes as well as the different types of
activities which teachers should include during their lessons. Speaking ability can be
improved by integrating ICTs that new technology can offer new strategies and ideas to the
teacher in order to make the class more creative and modify students‘ perceptions about oral
expression classes in general and then raise the level of participation and communication
inside the classroom.
Keywords
Communication, technology, integrate, accuracy.
It is noticeable that technology dominated the whole world, in which we find
computers, internet, video players and others almost in all houses companies and universities.
the most influenced population are young learners; technology for them is an indicator of
etiquette holds modern ideas and thinking, would only want to deal with modern tools and
technologies. Learning a language means speaking it well; fluently and accuracy, hence, oral
production is too important to be a target that teachers should focus on. ICT which is an
acronym that stands for information and communication technology plays a major role and
present a big challenge that can change oral classes and motivate students.
ICT is a very rapidly changing field. What can you learn, and what can you help your
students learn, that will last for decades or a lifetime, rather than just until the next ―new,
improved, better, faster, more powerful ICT product appears on the market? [1,35]. The
purpose of integrating ICT has been stated as being ―to improve and increase the quality,
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accessibility and cost efficiency of the delivery of education, while taking advantage of the
benefits of networking learning communities together to equip them to face the challenges of
global competition [2, 85]. Many teachers already use computers to enliven teaching and
inspire students. In order to build a 21st Century schooling system …, we need teachers to
understand how ICTs promote higher order thinking skills and deepen understanding in all
key learning areas [3, 44].
Information and communication technology (ICT) has become, within a very short
time, one of the basic building blocks of modern society. Many countries now regard
understanding ICT and mastering the basic skills and concepts of ICT as part of the core of
education, alongside reading, writing and numeracy. (UNESCO)
Computers have been used systematically in the teaching and learning of foreign
languages (FL T/FLL) in universities since the 1960s, but it was the introduction of the
personal computer (PC) in the late 1970s that made computers accessible to a wider 7
audience. By the mid-1980s computers were in widespread use in American and European
schools and the acronym CALL had been coined. Today, experts in the field prefer to talk
about information and communication technology (ICT) and FLT/FLL rather than CALL,
emphasizing the important role that computers play in enabling teachers and students of
languages to engage in worldwide exchanges and communication. The growing importance
and globalization of ICT in FLT/FLL was reflected in the establishment in 1986 of
EUROCALL and in 1998 of WorldCALL, European and global organizations of professional
associations that aim to outreach to nations currently under-served in the area of ICT and
FLT/FLL.
No nation can develop without ICT based education. It is regarded as the fuel of
development. ICT based education is an important ingredient in developing new ideas, in
course content and curriculum and in the creation of materials and methods of learning and
teaching. Students need ICT pursuing academic studies.
• Motivating, engaging learner by providing authentic and live information
• Offering personal approach to learning.
• It develops the collaborative and team working skills.
• Offer more comprehensive approach to assessment
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• Facilitating acquisition of basic skills through drill and practice.
• Providing a vast resource online.
• Interactivity which is the way in which a person can relate to the content, forward and
backward in the content, start at any depending upon prior knowledge instead of always a
sequential way.
• High speed delivery, wide reach at low cost so there is delivery of information
• Communication channels are increased through email, discussion groups and chat
rooms
• Regular use of ICT across different curriculum subjects can have a beneficial
motivational influence on students‘ learning.
• The use of ICTs helps improve the quality of education.
There are many types of ICT tools that are used in different domains and there specific
tools as well that are used especially inside classes; to serve educational fields that are used
by the teachers. ICT differs from one kind to another; each one has its special components
and its determined objectives which can support the teaching learning process. Despite, the
use of technological tools has some down points; its advantages cover these weaknesses.
References:
1. Moursund, D. (2005). Introduction to information and communication technology in
education.
2. Brown, H. D. (2001). Teaching by principles: An interactive approach to language
pedagogy. White Plains, NY: Longman
3. Lloyd, M. (2005). Towards a definiti on of the integration of ICT in the classroom.
In AARE 2005, AARE, Eds. Proceedings AARE '05 Education Research - Creative
Dissent: Constructive Solutions , Parramatta, New South Wales.
© J.U. Erejepova, G.B. Koblanova, 2020
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ГРАФИЧЕСКИХ РЕДАКТОРОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ В ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ
В ШКОЛЕ

Аннотация
В статье рассматриваются методические особенности обучения компьютерной
графике в пропедевтическом курсе информатики в школе (1-6 классы). Предлагается
модернизация традиционной методики обучения компьютерной графике в школе на
основе использования игровых графических редакторов.
Ключевые слова:
пропедевтический курс информатики в школе, игровые методы обучения, детские
графические редакторы
На сегодняшний день такая область информатики как компьютерная графика
охватывает все виды и формы представления изображений, доступных для восприятия
человеком либо на экране монитора, либо в виде копии на внешнем носителе. С
появлением доступных сканеров, цифровых фотоаппаратов, Web-камер люди
получили в свои руки большое количество цифровых изображений. Это
способствовало возникновению потребности в их обработке, восстановлении,
создании на их основе новых изображений, фотомонтажей, коллажей и так далее. В
связи с этим, работа с компьютерной графикой является неотъемлемой частью
информационной компетентности любого человека в условиях информационного
общества. В системе образования умение работать с компьютерной графикой
осваивается в базовом (7-9 классы) курсе информатики в школе. Тема «Компьютерная
графика» включена в содержательную линию «Информационные технологии»
базового курса информатики, но подготовка к обучению данной теме начинается в
пропедевтическом курсе информатики (1-6 классы).
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Методика обучения данной теме в пропедевтическом курсе информатики в
школе на данный момент продолжает совершенствоваться, появляется новое
программное обеспечение, которое можно использовать для обучения данной теме в
игровой форме (детские графические редакторы, раскраски и т.д.), что позволяет
повысить мотивацию обучению данной теме школьников младших классов. Новые
возможности в обучении данной теме определяют необходимость уточнения целей и
результатов обучения, отбора содержания обучения, специфических методов
обучения, связанных именно с младшим школьным возрастом.
В начальной школе для детей важно познакомиться с основными функциями
графического редактора. Задачей учителя является научить работать с графическим
редактором в рамках игровых методов обучения, что является характерным для детей
данного возраста.
При помощи графического редактора дети могут создавать анимацию,
мультипликацию, а также изображения, которые они могут применять в обучении и
другим предметам в школе. Цель исследования – выявить методические особенности
обучения теме «Компьютерная графика» в пропедевтическом курсе информатики в
школе с использованием игрового программного обеспечения.
Изучение

темы

«Компьютерная

графика»

может

показать

младшим

школьникам, что с развитием технологий можно рисовать, раскрашивать не только на
бумаге, как на уроках изобразительного искусства, но и при помощи компьютера [1].
В основном изучение компьютерной графике в этом возрасте базируется на освоении
возможностей программы Paint [2]. Однако можно это делать и с использованием
игровых графических редакторов.
Одной из наиболее удачных программ для рисования на компьютере, является
Magic Whiteboard https://softlab-portable.org/index.php?newsid=1355 Эта программа
учит детей рисовать. Простота в работе и забавные персонажи доставят много радости
ученикам. Это легкая, красочная программа для рисования, обучающая в форме
развлечения.

Whiteboard

является

отличным

средством,

разрабатывающим

способности детей, ее можно использовать не только для индивидуального
использования, но также для групповых занятий.
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Для тех, кто любит раскрашивать, есть множество раскрасок онлайн, и
специальные

программы,

например

–

Painterka

http://sorus.ucoz.ru/news/painterka_2000_raskraska_rus/2009-09-28-10315.
Painterka – увлекательная программа – раскраска для детей, позволяет
использовать палитру в более чем 200 цветов, а также использовать текстурные
заливки и добавлять свои картинки, которые затем можно раскрашивать. Для ребенка
важно еще и то, что самые удачные картинки можно распечатать или сохранить.
Русский интерфейс позволит ребенку, умеющему читать, лучше ориентироваться в
рабочем пространстве игры.
Еще один графический редактор, с помощью которого можно научить детей
рисованию

и

раскрашиванию

на

компьютере

–

это

Cool

Paint.

http://www.cdmail.ru/graphics/editors/cool-paint.htm. Он позволяет раскрашивать и
редактировать изображения. В распоряжении ученика окажутся около 40 различных
инструментов для рисования и галерея изображений, содержащая более 1000
картинок. В программе имеются инструменты для рисования, такие как карандаш,
аэрозольный баллончик, цветная кисть, маркер, мелок, уголь и многие другие. Кроме
того, имеется возможность добавлять различные эффекты на изображения и
фотографии, включая геометрические формы, заполнение цветом, фильтры и другие.
Cool Paint поддерживает работу с различными форматами изображений.
Tux Paint — это свободная программа для рисования на компьютере,
ориентированная на маленьких детей. При рисовании можно использовать кисти,
линии, формы, поддерживаются фильтры типа осветления и затемнения. В программе
есть большая коллекция изображений-шаблонов для использования в рисовании.
Вставка готовых шаблонов осуществляется легко через меню «штампы», при этом в
правой инструментальной панели на кнопках появляются миниатюры изображенийшаблонов (штампов). Для каждого штампа можно подобрать индивидуальный звук. В
настройках можно отключать разные функции программы (печать, звук, закрытие
программы), для ограничения использования этого графического редактора детьми.
То, что каждое действие сопровождается своим особым звуком, очень нравится детям,
и они лучше запоминают функции, ориентируясь по звуку.
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Рис.1. Графический редактор Tux Paint

Таким образом, на основе использования игровых графических редакторов,
можно освоить со школьниками следующие дидактические единицы в области
компьютерной графики: графическая информация и графический редактор; меню
графического редактора; сохранение в разных форматах, загрузка и печать
изображения;

инструменты

графического

редактора;

приемы

рисования

в

графическом редакторе; конструирование изображений.
Разработанные методические рекомендации обучения теме «Компьютерная
графика» в пропедевтическом курсе информатики в школе с помощью игровых
графических редакторов способствуют развитию у школьников мотивации изучения
данной темы, познавательного интереса, творческих способностей.
Список использованной литературы:
1. Ажгиреева О.В. Изучение графического редактора в начальной школе. //
Информатика и образование № 1. — 2003. — 92 с.
2.Босова Л.Л. Информатика. 5 класс: учебник. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.— М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний. — 2017. — 184 с.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА
Аннотация
В статье представлены данные анализа факторов кардиоваскулярного риска у
студентов Медицинского института и других специальностей.
Проводилось

исследование

показателей

студентов,

проходивших

обследования в Центре здоровья ГБУЗ РМ «Поликлиника №2» г. Саранск. С
помощью аппарата «Медис» проводилась биоимпедансметрия (соотношение
жировой, мышечной и костной массы, содержание Са). С помощью кардиовизора
измерялись АД, масса тела, рост с последующим расчетом ИМТ в кг/м2; ЭКГ в 6
отведениях с показанием напряженности миокарда. Ангиологический скрининг:
определение лодыжечно-плечевого индекса; спирометрия. Анализ лабораторных
методов исследований: результаты анализа глюкозы и холестерина в сыворотке
крови.
Авторами

предлагается

кардиоваскулярного

риска

необходимость
у

людей

раннего

молодого

выявления

возраста

для

факторов
проведения

своевременных профилактических мероприятий с целью снижения сердечно-
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сосудистой заболеваемости и смертности у лиц с диагностированными и с не
диагностированными сердечно - сосудистыми заболеваниями.
Ключевые

слова:

студенты,

кардиоваскулярные

факторы

риска,

биоимпедансметрия, лодыжечно-плечевой индекс, артериальная гипертензия,
сахарный диабет, курение, уровень гликемии, липидный спектр.
Актуальность. В ХXI веке основную опасность для здоровья населения и
проблему для здравоохранения стали представлять в первую очередь болезни
сердечно-сосудистой системы, которые в настоящее время являются ведущей
причиной заболеваемости, инвалидизации и смертности взрослого населения.
Произошло "омоложение" этих заболеваний. В настоящее время активно изучается
проблема здоровья учащейся молодежи. Высокая умственная и психоэмоциональная
нагрузка, вынужденные частые нарушения режима труда, отдыха и питания, кризис
нравственных ценностей, неуверенность в своем будущем, смена места жительства
и многие другие факторы требуют от студентов мобилизации сил для адаптации к
новым

условиям

проживания

и

обучения,

формирования

межличностных

отношений вне семьи и преодоления сложных жизненных ситуаций. За годы учебы
в высших учебных заведениях молодежь не приумножает, а в значительной степени
растрачивает резервные мощности своего организма, что существенно сказывается
на ее дееспособности, резко снижает творческий потенциал, в значительной степени
оказывает повреждающее действие на структурные компоненты сердечнососудистой системы в частности.
Цель

работы.

Изучить

распространенность

факторы

риска

кардиоваскулярной патологии у студентов и в частности у студентов медицинского
института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева», проходивших обследование в
Центре здоровья ГБУЗ РМ «Поликлиника №2» г. Саранска.
Материалы и методы: В ходе исследования проведен анализ медицинских
карт 86 студентов. Учитывались результаты следующих методов исследования:
Данные анамнеза – наличие отягощённой наследственности по ССЗ, СД, ДЛП;
наличие в анамнезе пациента ССЗ, СД, ДЛП, курение, нецелесообразное питание,
ожирение, гиподинамия;
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С помощью аппарата «Медис» проводилась биоимпедансметрия (соотношение
жировой, мышечной и костной массы, содержание Са). С помощью кардиовизора
измерялись АД, масса тела, рост с последующим расчетом ИМТ в кг/м2; ЭКГ в 6
отведениях с показанием напряженности миокарда.

Проводилось определение

лодыжечно-плечевого индекса; спирометрия, анализы глюкозы и холестерина в
сыворотки крови.
Статистическую обработку полученных данных в ходе исследования производили с
помощью пакета программ Microsoft Office 2013, с использованием критериев χ2
Пирсона, Стьюдента. И построенных с использованием программы электронных
таблиц Microsoft Office Excel 2013.
Результаты: Среди пациентов анализируемой группы 86 человек составили,
43 студенты 5-6 курса Медицинского института и 43 студенты других
специальностей ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева».
Проанализировано количество студентов с повышенным ИМТ и ожирением.
Получены следующие данные:

12 (27,9%) студентов медицинского института

имеют повышенный индекс массы тела или ожирение I и II степени. Среди студентов
других специальностей повышение ИМТ и ожирение выявлено в 48,8 %. При чем у
5 человек наблюдалось ожирение III степени.
В ходе исследования было выявлено что,

что повышение холестерина в

сыворотке крови встречается уже у некоторых студентов обеих групп и составляет
9,3% и 27,9% соответственно.
Сахар крови повышен у 2 студентов медицинского института (4,6%) от общего
количества студентов и у 5 студентов других специальностей (11,6%).
Также был проведен анализ курящих пациентов. Курение, к сожалению
является распространенным среди населения, в частности среди молодых людей, что
подтверждает наше исследование. У медиков 7% юноши и у других студентов 11%
девушки и 25% юноши.
Из общего числа студентов при обращении в центр здоровья 14 (32,5%) имели
повышенные цифры АД. Из них артериальная гипертензия I ст. наблюдалась у 35%
студентов.
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Кроме основных показателей факторов риска, важное значение имел результат
оценки лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ). ЛПИ является самым новым и
надежным способом определения самой высокой артериальной окклюзии и
установления показателей давления для всех четырех конечностей. Изменение ЛПИ
следующее: Снижен у 6% и повышен у 12% исследуемых студентов медиков.
Снижен у 18% и повышен у 21% исследуемых студентов других специальностей.
Суммировав

все

факторы

риска,

а

также

результаты

проведенных

обследований мы выяснили, какое количество факторов риска приходится на одного
пациента в рамках возрастной категории. Количество лиц с 3 факторами риска
составили 7% у студентов медицинского института и 14% у студентов других
специальностей.
Выводы: 1. Повышение ИМТ от 25-30 кг/м2 наблюдается у 27,9 % в категории
студенты медицинского института. Число лиц, имеющих повышение ИМТ
превалирует в категории студенты других специальностей (48,8%).
2. Гиперхолестеринемия отмечается у 9,3 % студентов-медиков и 27%
категории студенты.
3. Из числа обследуемых пациентов курение наблюдается у 7 % студентовмедиков ( при отсутствии курящих у девушек) и 36% категории студенты.
4. Изменение ЛПИ < 0,9 наблюдается у 24% пациентов молодого возраста, что
свидетельствует о признаках артериальной окклюзии и требует дополнительного
тщательного обследования.
5. Количество лиц с 3 факторами риска составили 21% всех обследуемых
студентов, что свидетельствует о высоком риске ССЗ у данных пациентов.
Заключение:

Результаты

проведенного

исследования

обосновывают

необходимость раннего выявления факторов кардиоваскулярного риска у людей
молодого возраста для проведения своевременных профилактических мероприятий
с целью снижения сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности у лиц с
диагностированными и с не диагностированными сердечно - сосудистыми
заболеваниями.
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ВОСПРИЯТИЕ КОРРУПЦИИ РОССИЯНАМИ
Аннотация
В статье рассматриваются причины высокого уровня развития коррупционных
отношений в России, наиболее распространенные формы коррупции, а также
отношение россиян к данному явлению. Установлено, что что граждане
современной России не всегда воспринимают коррупцию неправомерными
действиями, проявляя достаточно высокую терпимость к ним.
Ключевые слова:
Коррупция, противодействие коррупции, фаворитизм, кумовство, восприятие
коррупции.
Актуальность проблемы коррупции в России не вызывает сомнений.
Признано,

что

коррупция

распространяется

на

все

сферы

и

уровни

жизнедеятельности современного российского общества и фактически стала его
атрибутом. Активная борьба с этим очевидным общественным злом идет крайне
непросто.
В Федеральном Законе от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» представлено следующее определение коррупции: «злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения …» [1].
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Высокий уровень развития коррупционных отношений в современной России
обусловлен двумя причинами, которые носят преимущественно социокультурный
характер: 1) приоритет интересов государственного аппарата над интересами
общественных (гражданских) структур и частных лиц; 2) восприятие россиянами
совершения коррупционных действий в качестве обычного, «нормального» вида
поведения.
Восприятие коррупции – это образ коррупции в глазах населения, а также
преобладающие субъективные оценки и ценностные установки по отношению к
проявлению явления.
Наиболее распространенными формами проявления коррупции являются:
взяточничество, фаворитизм, непотизм (кумовство), вымогательство, знаменитый
русский «блат» (использование личных контактов для получения доступа к
общественным ресурсам – товарам, услугам, источникам доходов, привилегиям,
оказание различных услуг родственникам, друзьям, знакомым) и др. Категорию
субъектов

коррупционных

правонарушений

составляют

прежде

всего

должностные лица, осуществляющие функции представителей власти разного
уровня, а также в вооруженных силах Российской Федерации. [2]
Данные многочисленных социологических исследований демонстрируют
уверенность россиян: у власти честных мало(76%). Но и в соотечественниках,
не наделенных

властью,

они

подозревают

готовность

жить

скорее

по неформальным правилам, чем по законам. Большинство людей живет, не следуя
закону, — в этом уверены 44%. Из них 82% респондентов говорят, что сами они
этого

не делают. Многие

просто не считают

бытовую

коррупцию

чем-то

выходящим за рамки нормы.
По

результатам

государственного

социологического

казённого

учреждения

исследования
«Аналитика»

(г.

областного
Ульяновск),

проведенного в 2017 году, актуальность проблемы коррупции для Ульяновской
области признают 67% участников исследования. Из них 29% - уверены, что это
одна из наиболее острых проблем; 38% - признают актуальность проблемы
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коррупции наряду с другими проблемами; 16% говорят о наличии проблемы
коррупции, но не считают её острой.
46% респондентов считают взятку практически нормой современной жизни,
принятой большинством членов общества. Каковы мотивы дачи взятки? По
мнению опрошенных, денежное поощрение должностных лиц способствует
оперативности решения того или иного вопроса (71%), чиновники вымогают
взятку, искусственно затягивая решение вопроса (71%), денежное вознаграждение
помогает избежать ответственности в проблемной ситуации (61%) [3].
Анализируя данные социологических опросов, мы выявили, что отношение к
коррупции может колебаться как от абсолютного неприятия до абсолютного
одобрения. Так, некоторые виды коррупции, как например фаворитизм, кумовство,
обычно не воспринимаются как коррупционные и встречают если не поддержку, то
вызывают почти всегда понимание. К примеру, когда в повседневной жизни
человек помогает «своим», «входит в положение» и «благодарит» тех, кто «вошел»
в его положение, обыденное сознание зачастую такое поведение не связывает с
коррупцией,

оно

не

вызывает

осуждения.

Совершенно

противоположно

воспринимаются те формы, которые явно говорят о коррупционном поведении:
взятка,

вымогательство,

растрата,

подкуп.

В

большинстве

случаев

они

ассоциируются у респондентов с коррупцией и вызывают резко негативное
отношение.
Нельзя не понимать, что у совершившего единожды подобный поступок,
сознание «мутирует»; человек попадает в «коррупционную сеть», ставит себя под
постоянную угрозу в качестве объекта коррупционного рэкета. Актуальны слова
английского философа Томаса Гоббса: «Коррупция - есть корень, из которого
вытекает во все времена и при всяких соблазнах презрение ко всем законам».
Таким образом, анализ данных социологических исследований показывает,
что граждане современной России не всегда воспринимают коррупцию, особенно
взяточничество и кумовство(фаворитизм), неправомерными действиями, проявляя
достаточно высокую терпимость к ним, что создает возможно одну из самых
главных проблем на пути их искоренения.
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Аннотация:
В настоящей работе продолжается исследование одного из аспектов
традиционной культуры обских угров – мифологические представления о лесных
духах. Актуальность исследования определяется возросшим интересом к духовной
культуре коренных народов Севера, в том числе к женским божествам. Объектом
исследования являются фольклорные тексты и традиционное мировоззрение обских
угров. Цель статьи: рассмотреть представления о лесных духах хантов и манси,
описать локальные территории поклонения.
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FOREST SPIRITS IN THE FOLKLORE OF THE OB UGRIC PEOPLES
Abstract
This paper continues to study one of the aspects of traditional culture of the Ob Ugric
peoples – mythological representations of forest spirits. The relevance of the research is
determined by the increased interest in the spiritual culture of the indigenous peoples of the
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North, including female deities. The object of research is folklore texts and traditional
worldview of the Ob Ugric peoples. The purpose of the article: to consider the ideas about
the forest spirits of the hunts and Mansi, to describe the local territories of worship.
Key words:
forest spirits, pervitine, manqui, CNT Tung, MIS mahum, Mish Hu, MIS ne
Наряду с высшими божествами большой популярностью пользуются и
низшие, сверхъестественные существа, демоны [1, с. 170-275; 2, с. 44; 3, с. 40,49; 4,
с. 30; 5, с. 97]. Данные существа часто встречаются в сказаниях, мифах, легендах,
сказках и простых рассказах. Наше внимание заслуживает Унт тунх ‘лесной дух’.
Он возник вследствие того, что на территории проживания хантов основным
источником существования были охота и рыболовство, а значит, в мировоззрении
охотников отразилось почитание промысловых культов. Лес был чужой территорией
для человека, поэтому ему надлежало вести себя там соответствующим образом,
приходить в гости, а в гости ходят с подарками-приношениями в виде полоски ткани,
еды, мешочка дроби [6, с. 141]. Считается, что в каждом уголке таежного леса
обитает лесной дух [5, с. 98]. Особенно почитали Унт тунх в районе проживания
южных ханты, и как заметил К.Ф. Каръялайнен

«Больше всего о нем знают

иртышские остяки. Унт тунх или Унт хар ху ‘лесной дух или человек’ – волосат,
как и другие обитатели леса, благодаря чему он получил в песнях и молитвах
обращение «волосатоглазный, с глазами Унт тунх, волосатоногий, с ногами Унт
тунх. Он имеет человеческий облик и живет в чащобе [1, с. 171; 5, с. 100].
В древности Унт тунх являлся объектом почитания, отголоски которого
дошли до настоящего времени. Перед началом охоты и после завершения
охотничьего промысла, охотники делают простые поры в лесу, чтобы не потерять
удачу в охоте и благодарят Унт тунхов за удачную охоту, потому что он
обеспечивает «семикратное счастье с коричневым зверем, семикратное счастье с
черным зверем» [1, с. 171]. Также поступают и женщины, во время сбора ягод. Они
ставят лесным хозяевам угощение в виде пищи и обязательно отдают им первую
горсточку ягод и благодарят их за благосклонное отношение в лесу. Они считают,
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что именно лесные духи помогли им найти ягоды и собрать урожай. За это они
обязательно благодарили Унт тунх и делали простые поры из имеющейся пищи и
вина. По мнению А.М. Зенько «необходимым считалось испросить разрешение на
промысел и расплатиться за это право приношением [3, с. 42]. Автору самой
пришлось наблюдать и участвовать в таком обряде. На вопрос «Для чего проводится
этот обряд», они отвечали: «Так поступали наши предки, родители, наш долг
продолжить их дело. Все что родилось в лесу, это дело рук Унт тунхов, мы обязаны
оказать им почести. Даже в неурожайный год, поставишь ан (посуду с едой) для
лесных духов, всё равно что-нибудь найдешь. Вот это они помогают находить. А мы
за это обязательно ставим угощение и говорим спасибо им» [ПМА 2000-2007]. Таким
образом, лесные духи являются хозяевами леса, они распоряжаются жизнью диких
животных, влияют на урожайность дикоросов.
В фольклорных текстах чаще встречаются сказочные персонажи это лесные
существа (лесной народ, лесные люди) Миш ху (хант.) Мис махум (манс.) – это
мужские, а Мис нэ – женские. Они близки лесным духам, живут в лесу, имеют семьи.
В преданиях и сказках, обитающие в тайге Мис махумы доброжелательны к людям.
Они невидимы для людей и могут показаться им только по своему желанию [7, с.
201]. Для нашей работы вызывает интерес самая популярная среди них – это лесная
женщина Мис нэ. Живет она у истоков реки «В избе со смолистым запахом пихты,
полной красной и черной дичи» прекрасная лесная женщина проводила время за
шитьем одежды из меха [8, с. 91]. Если охотник, встретивший её в лесу, соглашается
жить с ней, то она приносит мужчине охотничье счастье [9, с. 37]. Он становится
после встречи более удачливый на охоте. Может вступать в брак с людьми, но если
откажут Мис нэ, то она отбирает охотничью удачу. В фольклоре обских угров есть
множества сюжетов о Мис нэ, где она либо одаривает охотников, либо наказывает
[10, с. 8, 68-69]. Мис нэ, хотя и считается доброй лесной женщиной, но порой она не
лишена коварства и даже мстительности. Может наказать даже смертью. Автором
записан старинный рассказ об истории одного охотника. «Мужчину застала ночь в
пути, он остановился в охотничьей избушке и решил переночевать в ней. Вдруг
среди ночи дверь распахнулась и в доме оказалась лесная женщина Мис нэ. Мужчина
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рассердился и прогнал её. Осенью этого мужчину постигло несчастье, он утонул.
При проведении обряда гадания во время похорон, родственники узнали, что его
наказала и забрала Мис нэ» [11, с. 44]. По данным А.М. Зенько у ляпинских манси
«В случае отказа жениться на Мис нэ мужчина через короткое время должен был
умереть, и та же участь ожидала весь род, который должен был после него тянуться
по одному мужчине в поколении» [3, с. 49].
Часто в сказках встречается эпизод, где говорится, что она сама выбирает себе
мужа, или предлагает себя охотникам, но те, заметив на ноге звериное копыто,
отвергают её и вместе с тем лишаются всего оленьего хозяйства и охотничьей удачи
[8, с. 92].
Внешность Мис нэ антропоморфна, но в её описании проявляется аномалия в
виде волосяного покрова на лице или звериной ноги. Например, в быличке «Мēӈквья
пāвыл урыл», записанной М. В. Кумаевой, говорится, что Мис нэ «… живёт в лесу,
и лицо у неё волосатое, платком лицо прикрывает…» [12, с. 134]. В фольклоре она
показана красивая и привлекательная, добрая, статная, в белой узорной шубке, или
в красном платье, так как боится грома.
О древности образа Мис нэ высказывает предположение С.А. Попова, и говорит
о том факте, что она имеет способности – быть невидимой или помешать кипящий
суп рукой. Помогать в охотничьем промысле является одной из функций Великой
богини. В образе длинноволосой женщины она является хозяйкой леса, её относят к
первожителям земли. Как хозяйка леса, она помогает охотникам в их удаче на
промыслах [4, с. 26, 36].
Другой распространённый сюжет о том, как мужчина (или женщина) тайно
живет в лесу с Мис нэ (Миш ху). Женщина, вышедшая замуж за Мис хум должна
уйти в лес, невидимый поселок этого народа [7, с. 201]. У среднеобских ханты
записана песня, которая входит в серию песен, исполняемых в берестяных масках на
медвежьих плясках «Тангыттып ар». В ней повествуется о судьбе женщины,
которая не согласилась с намерениями отца и ушла в лес. Там она встретилась с
лесным духом Миш ху и стала жить. У них появляется совместный сын, но женщину
тянет к людям. Она возвращается в деревню, там над ней все смеются. Она не
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выносит насмешек и возвращается вновь в лес к Миш ху, он успокаивает её и поет:
«В моем доме впредь будешь жить, в моем доме дальше будешь жить, мы увидим
поколение с дочерями, мы увидим поколение с сыновьями [13, с. 24].
В старинных рассказах йис потыр часто встречается сюжеты о браке с лесным
духом Миш ху. Инициаторами таких браков всегда выступали Миш ху, отказ от их
предложений мог привести к болезни или к смерти [5, с. 100]. В этих сюжетах
женщина всегда несчастливая. Она мечется между лесом и родным селением, либо
между оставленными детьми и вновь рожденными детьми от Миш ху. Здесь, в лесу,
к ней относятся ласково, нежно, а в деревне жестоко высмеивают, либо она не
чувствует любви к себе. Подобные рассказы или былички встречаются на всех
территориях проживания хантов и манси.
По мнению многих авторов А.М. Сагалаев (1992), С.А. Попова (2003) и др. «в
архаические времена Мис махум были людьми, затем их, как первожителей,
возвеличили в духов-предков. Признаком того, что они весьма древние персонажи,
является островерхость их голов в деревянных изображениях и островерхие шапки
во время ритуалов [4, с. 36]. В архаичных мифологических сюжетах Мис махум
выступают как существа, равные божествам, участвовавшие в установлении
мирового порядка. Мис махум являются детьми менгквов, а «менгквы - первые люди,
первые семь человеческих фигур, вырубленные из лиственницы и канувшие в
неизвестность от дуновения ветра» [4, с. 34; 15, с. 12, 22, 299; 16, с. 70,]. Заметим,
что хвойные деревья (лиственница и ель) связываются с лесными духами, при этом
они боятся березы (берестяных изделий) [9, с. 192; 17, с. 80-81]. Характерной чертой
является узорная (орнаментированная) береста, отличающим девушку мось от
медведицы, которая её родила [15, с. 87, 328-329]. На территории Северной Сосьвы
есть святилище для Мис нэ эквы, здесь для неё построен специальный дом, размером
2,5х2,5 м. установленный прямо на земле. Возле этого домика совершаются обряды
[18, с. 106].
Таким образом, представления о лесных духах остались повсеместно на всех
территориях проживания хантов и манси, они являются героями во многих
фольклорных текстах – сказаниях, легендах, бывальщинах, быличках. Это добрый
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лесной народ, невидимый для человека и показываются людям только по их
собственной воле. Рассказы учат, уважительно относится к народу Мис. О древности
образа Мис нэ говорит тот факт, что она сама выбирает себе мужа, имеет особые
способности – становится невидимой, может помешивать кипящий суп рукой
(вместо черпака), то есть не восприимчива к физической боли (к горячему), играет
на музыкальных инструментах, на которых женщине-манси запрещено играть. Мис
нэ – это тот персонаж, который вошёл в сказки, былички, и составил локальную
женскую группу фольклорных персонажей, живущих в лесу.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА
В ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ
Аннотация
Точность измерений влагосодержания двухфазного гидродинамического потока
(ДГП) влияет на оценку производительности исследуемого коллектора. Поэтому
целью работы является оценка методической погрешности одно-зондового
скважинного влагомера при каротаже в вертикальной скважине. Работа проводилась
методом численного моделирования ДГП. Получены значения влагосодержания,
измеренного

в

процессе

численных

экспериментов,

и

проведена

оценка

погрешностей измерений.
Ключевые слова:
скважинные геофизические измерения, двухфазный поток, погрешности, численное
моделирование.
Моделирование каротажных измерениях влагосодержания ДГП датчиком
скважинного влагомера, расположенного в нише скважинного прибора (СП),
основано на разработанной численной модели турбулентного гидродинамического
течения двухфазной жидкой среды в обсадной колонне и насосно-компрессорной
трубе (НКТ) с помещённым в него СП и с учётом влияние концентрации нефти
(Сn = (10÷90)%) и скорости потока (U = (0,1÷1,8) м/с) в перфорационных отверстиях.
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Модель скважины (Ошибка! Источник ссылки не найден.) имеет обсадную
колонну с внутренним диаметром 130 мм, в которую вставлена труба (НКТ) с
внутренним диаметром 73 мм, по оси которой расположен СП с датчиком
влагосодержания 8×50 мм. Перфорационная зона забоя скважины длиной 2 м
моделировалась исходя из спирального расположения 40-ка перфорационных
отверстий диаметром 20 мм в виде цилиндров, проходящих через цементный
камень. В 2D сечении скважины они выглядят в виде ступенчато расположенных 10ти цилиндрических каналов. ДГП «нефть-вода» вытекает из ПО в скважину,
наполненную водой. Концентрация нефти Сn в ПО задавалась уровнем заводнённости
коллектора по количеству ПО с потоком нефти ПОn в верхней части перфорационной
зоны и вычислялась как Сn

=

ПОn/10. Режим работы ПО - постоянное истечение

флюида. СП располагался выше на 1 м от перехода обсадной колонны в НКТ. Датчик
влагосодержания располагался в нише СП длиной 100 мм. В качестве выходного
параметра анализировался фазовый состав флюида в диапазоне (0÷1), где нижний
предел соответствует нефтяной фазе, а верхний – воде.
Методика проведения исследований заключалась в:
 измерении

влагосодержания

в

численной

модели

ДГП

в

зоне

чувствительности датчика влагосодержания СП (WСВ) и в контрольной зоне в НКТ
(WЭТ) после выхода потока на установившийся стационарный режим течения после
завершения компрессионного воздействия на скважину;
 осреднении значения эталонного влагосодержания WСВ и WЭТ за время
измерения после стабилизации ДГП;
 вычислении основной относительной погрешности W измерений:

W = (100 * (WСВ -WЭТ) / WЭТ.
Результаты измерений исследуемых WСВ и WЭТ и расчёта W из картин
распределения параметров при численном моделирования представлены в Таблице 1.
Примеры

графиков изменения концентрации нефти Сn в измеряемой зоне

датчика СП и контрольной зоне показаны на Рис. 2. Картины линий тока
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и течения ДГП на установившихся режимах в зависимости от концентрации
нефти во флюидеи скорости потока U=0,5 м/с показаны на Рис. 3.
№ Cn , % U, м/с WСВ / WЭТ, % |W|, %
1
0,2
0,98/0,92
6
2
10
0,5
0,98/0,90
9
3
1,0
0,98/0,89
10
4
0,1
0,95/0,78
22
5
0,2
0,93/0,73
27
6
30
0,5
0,92/0,70
31
7
0,6
0,92/0,69
33
8
0,8
0,92/0,68
35
9
0,1
0,49/0,57
14
10
0,2
0,82/0,55
49
50
11
0,5
0,80/0,50
60
12
0,8
0,80/0,48
67
13
0,2
0,23/0,33
1
14
70
0,4
0,59/0,31
90
15
0,8
0,58/0,29
100
16
0,1
0,10/0,12
17
17
0,2
0,10/0,11
9
18
0,4
0,17/0,10
70
19
0,6
0,16/0,09
78
90
20
0,8
0,18/0,09
100
21
1,0
0,19/0,09
111
22
1,4
0,23/0,09
156
23
1,8
0,23/0,09
156
Таблица 1 Результаты численных экспериментов

Рис. 1. Моделируемая конструкция скважины
По

измеренным

относительной

данным

погрешности

на

Рис.

4.

измерения

показана

влагосодержания

концентрации нефти в перфорационной зоне Сn.
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показана зависимость

основной

относительной погрешности измерения влагосодержания от изменения
концентрации нефти в перфорационной зоне Сn.

Рис. 2. Примеры графиков изменения концентрации нефти Сn в измеряемой
зоне датчика СП и контрольной зоне соответственно
Полученные

зависимости

показывают

тенденции

изменения

основной

относительной погрешности измерений с выраженными экстремумами при
концентрациях нефти в диапазоне Cn=(50÷70)%. Рост скорости ДГП приводит к росту
погрешности в рассматриваемом диапазоне концентраций нефти, которую можно
аппроксимировать по регрессионной формуле квадратической зависимости (Рис. 5).
При Сn>70% погрешности снижаются (Рис. 4), что можно объяснить наполнением
трубы НКТ нефтью ( Рис. 3). При меньшем влагосодержании флюида рост
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объясняется пристеночным режимом течения нефти (Рис. 3),

вытесненной потоком воды и с возрастанием скорости потока уменьшения толщины
пристеночного слоя нефти.

272

Рис. 3. Картины линий тока и течения ДГП на установившихся режимах при
U=0,5 м/с и Сn=(10, 30, 50, 70, 90)%.
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W=f(Cn)

120
100
80

W, %

№7/2019 (июль 2020)

60

y = -0,0004x3 + 0,0537x2 - 0,4583x + 10,025
R² = 0,9982
3
y = -0,0004x + 0,0529x2 - 0,5134x + 9,5339
R² = 0,9988

U=0,2 м/с

y = -0,0001x3 - 0,0028x2 + 1,5789x - 10,28
R² = 0,9593

U=0,8 м/с

U=0,5 м/с

Полиномиальная
(U=0,2 м/с)

40

Полиномиальная
(U=0,5 м/с)

20

Полиномиальная
(U=0,8 м/с)

0
0

20

40

60

80

100

Концентрация Сn, %

Рис. 4. Зависимость основной относительной погрешности измерения
влагосодержания от изменения концентрации нефти в перфорационной зоне Сn

W max = f(U)
110

dW max, %

100
90
80
70

y = -105,56x2 + 193,89x + 14,444
R² = 1

60
50
40
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

U, м/с

Рис. 5. Зависимость максимальных значений основной относительной
погрешности измерения влагосодержания от изменения скорости потока.
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Влияние скорости ДГП на изменения основной относительной погрешности
измерения влагосодержания показано на Рис. 6. По влиянию скорости можно сделать
вывод, о том, что после повышения влагосодержания нефти выше 50% меняется
фазовое состояние флюида из «нефти в воде» в «воду в нефти» и, соответственно,
характер зависимостей при Cn=70% и Cn=90%.

С=10%

ПГР=f(U)

С=30%

120
С=50%

100
y = -194,44x2 + 306,11x - 20,444
R² = 1

C=70%

y = 63,889ln(x) + 113,25
R² = 0,9511

ПГР, %

80
60

C=90%

y = -22,222x2 + 52,222x + 39,444
R² = 1

40
y = -3,3333x2 + 16,867x + 23,72
R² = 0,9931
y = -10x2 + 17x + 3
R² = 1

20
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

U, м/с

1

1,2

Полиномиа
льная
(С=10%)
Полиномиа
льная
(С=30%)
Полиномиа
льная
(С=50%)
Полиномиа
льная
(C=70%)
Логарифми
ческая
(C=90%)

Рис. 6. Влияние скорости ДГП на изменения основной относительной
погрешности измерения влагосодержания.

По измерению влагосодержания при Сn=90% (Рис. 7) виден нестабильный
характер обтекания потоком ДГП зоны чувствительности датчика влагосодержания
СП из-за слияния капель нефти в глобулы разного размера в зависимости от скорости
потока.
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ПГР=f(U), Сn=90%

150
130

ПГР, %

110
90
70

50

y = -75,271x4 + 275,48x3 - 364,67x2 + 300,63x - 19,523
R² = 0,97

30
10
-10 0

0,5

1

1,5

2

U, м/с
Рис. 7. Влияние скорости ДГП на изменения основной относительной
погрешности измерения влагосодержания при Сn=90%.

Таким образом, разработанные

численные модели и проведённые их

исследования показали, что минимальные основные относительные погрешности
измерений соответствуют минимальному влагосодержанию скважинного флюида и
составляют (6÷17)%,. Дальнейшее повышение погрешностей в зависимости от
концентрации нефти в воде и скорости потока подтверждают низкое качество
измерений с помощью скважинных влагомеров, которые, поэтому относят к классу
индикаторов. Однако, полученные зависимости дают надежду в том, что при более
масштабных исследованиях скважинных измерений по количеству влияющих
факторов и режимов течения двухфазного гидродинамического потока возможно
введение поправок в каротажные измерения влагосодержания с целью повышения
их точности.
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