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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Самоорганизованная критическая динамическая система на основе
BTW-механизма
Лапаев М. А.
Лапаев М. А. Самоорганизованная критическая динамическая система на основе BTW-механизма

Лапаев Михаил Андреевич / Lapaev Mikhail Andreevich - студент магистратуры,
кафедра прикладной математики,
факультет прикладной математики и информационных технологий,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва

Аннотация: в данной статье будет рассмотрена модель самоорганизованной
критичности, а также будет проверена гипотеза о степенном распределении
размеров событий в системе на основе BTW-механизма.
Ключевые слова: степенное распределение, самоорганизованная критичность,
динамические системы.
Термин «самоорганизованная критичность» впервые был использован в работе
Бака, Танга и Визенфельда, вышедшей в 1987. Было замечено, что системы в процессе
их естественного функционирования приходят в состояние на границе между
стабильным и нестабильным.
Самоорганизованная
критичность
представляет
собой
характеристику
динамических систем. В общем виде она описывает существование некоторого
критического значения основных физических показателей системы [2]. Базовой
моделью
самоорганизованной
критичности
является
«песчаная
куча»,
представляющая собой простейшую реализацию механизма Бака-Танга-Визенфельда
(BTW-механизма).
Для данной модели на основании самоподобной карты элементов определяется
множество
, на котором функционирует данная динамическая система.
Предположим, что
– квадрат с
ячейками, где
. Этот квадрат разбивается
на
идентичных квадратов. Из
полученных квадратов некоторые остаются
неизменными. Какие именно квадраты остаются неизменными, зависит от конкретной
модели. Каждый из этих квадратов содержит
элементов в грани. Далее квадраты,
не принадлежащие множеству неизменных, подвергаются аналогичной процедуре
разбиения на более мелкие. На каждом шаге определяется множество квадратов
, которые подлежат дальнейшему разбиению. Множество
квадратов, лежащих в
, является неделимым и обозначается как
.
Аналогично на каждом шаге множество неделящихся квадратов обозначается как
. Множество всех неделимых квадратов
образует
.
Каждый квадрат, находящийся в данном множестве, называется ячейкой. Площадь,
занимаемая каждой ячейкой, считается как число квадратов минимального размера в
грани данной ячейки, возведённое во вторую степень [1].
Критический предел
определяется как число соседей данной ячейки. Соседом
называется ячейка, граница с которой состоит более чем из 1 точки. Для определения
числа соседей у граничных ячеек необходимо представить карту решётки в виде тора,
соединив противоположные границы квадрата, друг с другом.
Физическая характеристика каждой ячейки системы определяется количеством
«песчинок», содержащихся в данной ячейке. Пусть – число песчинок в i-ой ячейке,
где
– порядковый номер ячейки. Тогда последовательность
определяет конфигурацию решётки. Ячейка i называется стабильной, если число
песчинок , содержащихся в этой ячейке, меньше, чем критический предел H i
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данной ячейки. Конфигурация решётки называется стабильной, если неравенство
h H выполняется для всех i 1,..., | L | .
i

i

Процесс функционирования модели заключается в следующем [3]: в каждый
момент времени из множества

L выбирается случайная ячейка. Вероятность
выбора каждой конкретной ячейки прямо пропорциональна площади данной ячейки.
В выбранную ячейку добавляется одна песчинка. Если после добавления песчинки
конфигурация остаётся стабильной, процесс переходит в следующий момент времени.
В противном случае, выполняется следующее:
1. Для k-ой нестабильной ячейки определяется множество
соседей данной
ячейки;
2. Число песчинок в ячейке уменьшается на критический предел данной ячейки:
;
3. Число песчинок в ячейках, принадлежащих множеству
, увеличивается на
единицу:
Зафиксируем решётку с гранью длины L. Процесс перекладывания песчинок в
каждый момент времени называется лавиной. Размер события определяется как число
песчинок, перемещённых в соседние клетки в процессе лавины, причём каждая
ячейка считается с учётом кратности. Обозначим вероятность события размера s как
f ( s, L) . Вероятности всех возможных событий для заданной системы являются

основной характеристикой функционирования системы.
Рассматривается решётка с длиной грани, равной 81 ячейке. В данном примере
решётка определяется следующим образом: не подлежат разбиению 4 элемента по
центру рёбер. Общий вид решётки в таком случае будет следующим:

Рис. 1. Решётка №1, образец модели
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Рис. 2. График частот Q(s)

Для анализа результатов, получаемых на данной модели, построим график
следующей величины:
где N – число добавленных к модели песчинок, а
. Для более явного
сравнения со степенным законом построим также на графике функцию 1/s.
Основываясь на том факте, что примерный наклон графика Q(s) составляет –
0.91468, можно предположить, что
.
Таким образом, в данной работе была рассмотрена модель самоорганизованной
критичности. Основным выводом работы является подтверждение гипотезы о
степенном распределении частот событий данной модели. Также было выявлено, что
на наклон прямой (при логарифмированных осях) влияние оказывает не только число
клеток, не подлежащих делению, но и общая структура решётки. В качестве
параметра, характеризующего общую структуру решётки, можно выделить
математическое ожидание длины случайного блуждания для данной конфигурации.
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Аннотация: рассматривается современное состояние системы мониторинга
подземных вод на территории нефтяных и газовых месторождений. Режимные
наблюдения (мониторинг подземных вод) являются основой прогнозных расчетов в
отношении водных ресурсов. Эффективность решения задач управления водными
ресурсами во многом зависит от полноты и достоверности информации о
состоянии подземных вод.
Ключевые слова: мониторинг подземных вод, водоносный комплекс, водные ресурсы,
природопользование, устойчивое развитие.
Подземные воды, являющиеся одновременно частью недр и частью общих водных
ресурсов, представляют собой ценнейшее полезное ископаемое, использование
которого в экономике и социальной сфере и, главным образом, для питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения с каждым годом возрастает. В
условиях постоянно возрастающей нагрузки на природную среду и
прогрессирующего загрязнения поверхностных вод, расширение использования
подземных вод не имеет альтернативы [1, c. 23].
В то же время, нерациональная эксплуатация подземных вод может приводить к
загрязнению и истощению водоносных горизонтов, являться причиной выхода из
строя водозаборных сооружений. Поэтому особую актуальность приобретает
создание системы управления эксплуатацией подземных вод и контроля их состояния.
Наиболее эффективным методом обеспечения рациональной добычи подземных вод,
осуществления контроля за их состоянием является создание и ведение мониторинга
подземных вод, представляющего собой систему наблюдений, оценки и
прогнозирования изменений состояния подземных вод под воздействием
антропогенных и природных факторов [1, c. 32].
Особое значение организация и ведение мониторинга подземных вод имеет для
недропользователей, получивших лицензию на участки недр для добычи подземных
вод, так как информация, получаемая в процессе ведения мониторинга, позволит:
- своевременно получать информацию об изменениях качества подземных вод и
предусматривать необходимые мероприятия для предотвращения их загрязнения и
истощения;
- отслеживать положение уровня подземных вод в эксплуатационных скважинах и
заблаговременно регулировать глубину погружения насоса во избежание его выхода
из строя;
- оценивать влияние регионального водоотбора на состояние подземных вод
конкретного водозабора;
- управлять режимом эксплуатации водозаборных сооружений [2, c. 25].
Добыча нефти и газа сопровождается извлечением пластовых вод, газоконденсата,
попутного газа. В самих нефтедобывающих скважинах происходит кольматаж
рабочей части скважины и продуктивного пласта вблизи скважины механическими
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частицами из бурового раствора, химическими соединениями и веществами,
содержащимися в добываемых продуктах и используемых реагентах. В процессе
добычи нефти происходят негативные изменения окружающей среды: атмосферы,
поверхностных вод, почв и пород зоны аэрации, подземных вод. Ухудшение
состояния атмосферы вызывается сжиганием попутного газа в факелах, находящихся
на территории месторождений. Наибольшее загрязнение нефтью отмечается в
пределах участков, на которых расположены продуктивные скважины, нефтесборные
пункты и другие сооружения; при разрывах нефтепроводов на территории
месторождения; при этом становятся отравленными почвы и породы, поверхностные
и подземные воды. Попадание пластовых вод – высокоминерализованных рассолов в
пресные подземные воды имеет место на участках расположения скважин, а также
при порывах водоводов, отводящих эти сточные воды в систему законтурного
обводнения
или
на
участки
их
захоронения.
Следствием
разливов
высокоминерализованных рассолов являются загрязнение и засоление почв и пород
зоны аэрации, поверхностных и подземных вод [4, c. 7].
Локальные исследования скважин включают в себя геохимические методы
изучения, направленные на установление состава и типов загрязняющих и
кольматирующих веществ и опробование (опытное) рекомендованных химических
веществ и соединений, используемых для увеличения нефтеотдачи скважин;
моделирование геохимических процессов загрязнения и кольматажа скважин с целью
выбора оптимальных методов очистки призабойной зоны продуктивных скважин;
прогнозирование развития процессов загрязнения, кольматажа и очистки скважин с
целью оптимизации технологических решений; оценку ущербов от этих процессов с
целью экономической оптимизации технологического цикла; организацию и ведение
мониторинга за техническим состоянием скважин и их влиянием на окружающую
среду, на основе которого разрабатываются рекомендации по увеличению нефтеотдачи
скважин и улучшению их эколого-технологического состояния. На основе
вышеперечисленных исследований осуществляется управление негативными
процессами и оптимизацией добычи нефти и газа путем разработки и применения
современных технологий добычи. Наблюдения за почвами и породами зоны аэрации,
поверхностными и пресными подземными водами и за атмосферным воздухом на
месторождении и прилегающих к нему территориях включают в себя: модельнокартографический метод исследований, позволяющий оценить степень естественной
защищенности и уязвимости подземных вод и защитной зоны (почв и пород зоны
аэрации) к загрязнению и истощению, а также оценить устойчивость окружающей
среды к негативным антропогенным воздействиям с использованием индикаторов и
индексов устойчивости отдельных ее компонентов; геохимические исследования
процессов загрязнения всех компонентов природной среды, включая лабораторные и
полевые методы; оценку опасности, рисков и ущербов компонентам окружающей
среды от антропогенного воздействия; моделирование процессов загрязнения и
истощения природных ресурсов; прогнозирование изменения состояния природной
среды под действием негативных факторов и при проведении разрабатываемых
мероприятий, улучшающих состояние окружающей среды. Все вышеперечисленные
исследования являются элементами мониторинга окружающей среды на территории
нефтяного или газового месторождения (включая мониторинг продуктивных скважин),
для ведения которого на базе этих исследований проектируется и сооружается
наблюдательная сеть, и устанавливаются границы зон наблюдений [2, c. 27].
Специфика эксплуатации нефтяных и газовых месторождений диктует
необходимость постановки и решения двух первоочередных задач:
- оптимизация процесса добычи полезных ископаемых с использованием
современных технологий;
- обеспечение устойчивости экологического состояния окружающей среды в
пределах нефтяного месторождения и в зоне его влияния [3, c. 34].
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Эти задачи взаимосвязаны, и решение одной из них не должно приводить к
отрицательным последствиям при решении другой.
Специфика эксплуатации объектов нефтегазового комплекса состоит в том, что
они оказывают влияние на окружающую среду в целом, поэтому мониторинг этих
объектов по сути своей должен быть комплексным, включающим наблюдения за
всеми компонентами окружающей среды (атмосфера, литосфера, гидросфера,
биосфера, а также техносфера) [5, c. 37].
Основным объектом наблюдений гидрогеологов являются подземная гидросфера
или зона полного насыщения, а также зона неполного насыщения – защитная зона,
отделяющая подземные воды от поверхностного загрязнения, с одной стороны, и
представляющая собой источник загрязнения – с другой [2, c. 36]. Задачи
мониторинга гидросферы: наблюдения за гидродинамической и гидрогеохимической
обстановками в подземных водах; оценка изменения их состояния; прогноз их
трансформации при техногенном воздействии; разработка мероприятий по
ликвидации последствий такого воздействия (регулирование экологического
состояния подземной гидросферы).
Для обеспечения блока исходной информации данными о параметрах указанных
процессов, происходящих во всех компонентах окружающей среды и приводящих к
загрязнению
подземной гидросферы,
необходимо
проведение
полевых
исследований: съемок (снеговая, газовая, изотопная, вводно-гелиевая и др.),
опытно-фильтрационных, геотермических и опытно-миграционных работ в зонах
полного и неполного насыщения, а также лабораторных гидрогеохимических
исследований.
Завершающим этапом работ, предшествующим проектированию режимной сети,
является предварительное математическое моделирование процессов загрязнения
подземных вод всеми ЗВ с использованием ранее полученных параметров основных
процессов, способствующих негативному изменению экологического состояния
подземных вод [6, c. 8].
Подсистема наблюдений включает в себя наблюдения за всеми компонентами
окружающей среды. Для наблюдений оборудуется режимная наблюдательная сеть,
являющаяся основным инструментом КГЭМ и мониторинга гидросферы.
Проектирование режимной сети осуществляется с учетом технологического
состояния объектов мониторинга (действующие или проектируемые). Подсистема
наблюдений сети включает в себя несколько уровней: первый – специальная
режимная сеть для наблюдений за источниками загрязнения; второй – региональная
режимная сеть для наблюдений за атмосферой; третий – региональная режимная сеть
для наблюдений за поверхностными водами, почвами, породами зоны аэрации,
растительным и животным миром; четвертый – региональная режимная сеть для
наблюдений за подземными водами. Проектирование режимной сети осуществляется
в два этапа: проектирование «идеальной» режимной сети на базе природнотехногенных факторов и оптимизация сети – создание реальной режимной сети с
учетом экономических и технических ограничений. После этого следует сооружение
режимной сети, ее апробация, определение периодичности и состава наблюдений,
создание автоматизированной системы наблюдений.
Подсистема оценок является связующим звеном между подсистемами
наблюдений и прогноза. Подсистема оценок включает в себя блоки исходной,
динамической и оперативной информации, с помощью которых устанавливаются
индикаторы и индексы устойчивости состояния компонентов окружающей среды, в
том числе подземной гидросферы, проводится оценка опасности, рисков и ущербов в
отношении компонентов окружающей среды.
Подсистема прогнозов представляет собой автоматизированную структуру,
состоящую из информационной системы (банков данных и программного
обеспечения для их обработки), постоянно действующей модели и блока прогнозов
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(включая сценарии аварий и чрезвычайных ситуаций различной степени сложности),
способствующих корректировке режимной сети. Вся подсистема прогнозов должна
базироваться на современных ГИС-технологиях. Эта подсистема должна обеспечить
проектирование и проведение «кризисного» мониторинга в случае возникновения
чрезвычайных природных и антропогенных ситуаций.
Выход из системы КГЭМ и мониторинга гидросферы представляет собой
разработку
мер
(технологических,
гидрологических,
биохимических,
гидрогеологических, гидрогеохимических), улучшающих экологическое состояние
окружающей среды в целом и подземной гидросферы в частности на объектах
мониторинга. Кроме этого, на данном этапе необходима разработка и
усовершенствование нормативных документов и правовых основ экологического
законодательства [1, c. 45].
Мониторинг гидросферы является необходимым инструментом охраны
окружающей среды на объектах нефтегазового комплекса. В связи с этим изложенные
методические положения мониторинга гидросферы в районах расположения
предприятий и месторождений нефтегазового комплекса могут быть использованы
при проектировании и организации его на конкретных объектах. Представленная
концепция мониторинга является комплексной, так как включает наблюдения не
только за экологическим состоянием во всех компонентах окружающей среды, но и за
всеми ЗВ, обусловливающими загрязнение поровых, грунтовых и напорных вод в
зонах контролируемых объектов [6, c. 5].
Функционирование системы мониторинга гидросферы, включающей подсистему
оценок (основу которой составляют индикаторы и индексы устойчивости качества
подземных вод), является надежной базой для определения направления экологоэкономического развития изучаемых объектов и сохранения подземной гидросферы
как компонента окружающей среды. Мониторинг гидросферы также является частью
КГЭМ окружающей среды и важным элементом при формировании стратегии
перехода контролируемых регионов к устойчивому развитию [2, c. 47].
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регламентированных изменением 1 к ГОСТ Р 52630-2012.
Ключевые слова: сосуды и аппараты, оборудование, работающее под давлением,
расчет на прочность, промышленная безопасность.
«02» февраля 2015г. Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 02.02.2015 № 60-ст было утверждено Изменение 1 к
ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические
условия» [1]. Данный ГОСТ действует с 01.04.2013г., взамен ГОСТ Р 52630-2006.
Изменения коснулись как общих, так и конструктивных нормативных требований к
сосудам и аппаратам. В данном материале будут рассматриваться изменения,
интересные с точки зрения эксплуатации и экспертизы промышленной безопасности
оборудования, работающего под давлением.
Первым значительным изменением стало расширение действие ГОСТа (п.1),
теперь он распространяется на сосуды и аппараты с рабочим давлением до 21 МПа, в
отличие от предыдущей редакции (до 16 МПа), к тому же из исключений убрали
трубчатые печи. Таким образом, ГОСТ выходит за пределы действия ПБ 03-584-03
«Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных
сварных» [2], и распространяется на часть оборудования, на которое ранее можно
было применить только СТО 00220227-005-2009 «Сосуды и аппараты, стальные
сварные высокого давления. Общие технические требования» [3], действующий в
пределах 130 МПа. Таким образом, данное изменение повлияет на выбор
нормативного документа при проведении расчета на прочность в процессе экспертизы
промышленной безопасности.
В новой редакции, в общих требованиях к конструкции (п.4.1.4), появилось
уточнение, касающееся нормативной документации при расчете сосудов и аппаратов
на прочность. Согласно Изменению 1, расчет на прочность сосудов и их элементов
следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 52857.1 - ГОСТ Р 52857.11, ГОСТ
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Р 51273, ГОСТ Р 51274, ГОСТ 30780, что исключает возможность использования, к
примеру, исключительно отраслевой документации для этой цели как при
изготовлении, так и при проверке выполнении условий прочности в рамках
экспертизы промышленной безопасности.
Изменения коснулись классификации сосудов (п. 4.1.7). Сосуды, работающие под
налив и с вакуумом, со средами первого, второго и третьего класса опасности по
ГОСТ 12.1.007 [4], отнесли к первой группе, с другими средами – к пятой. Таким
образом, соответственно изменились нормативные требования, в том числе
конструкционные, к данной группе сосудов, поскольку ранее они находились в пятой
группе. В остальном – объединение подпунктов в третьей группе сосудов. Эти
изменения, помимо очевидного влияния на изготавливаемое оборудование, повлияют,
в том числе и на проходящее экспертизу в части объема диагностирования.
В разделе общих требований к применяемым материалам (п.5.1.1) появилась
возможность применения импортных материалов, если это предусмотрено
международными стандартами на сосуды, работающие под давлением.
Коэффициенты запаса и допускаемые напряжения при расчете на прочность
элементов сосудов, изготовленных из импортных материалов, должны определяться в
соответствии с разделом 8 ГОСТ Р 52857.1. Данное изменение позволит провести
расчет остаточного ресурса при проведении экспертизы промышленной безопасности
сосудов изготовленных за рубежом или из импортных материалов.
Помимо целого ряда изменений конструктивных требований, есть нововведения в
процедуре проведения гидроиспытаний. Если в предыдущей редакции для испытания
можно было использовать, по согласованию с разработчиком, не только воду, то
сейчас наложено ограничение (п.8.11.5) – использование токсичных и (или)
взрывоопасных жидкостей не допускается. Очевидно, что сделано это для
исключения возникновения аварии в процессе испытаний эксплуатируемых сосудов.
В комплектности поставляемого сосуда появилось новое требование (п.9.1.1) –
добавились заглушки (крышки), таким образом, при проведении диагностирования в
процессе экспертизы промышленной безопасности необходимо будет проверять их
наличие и состояние, как заводского элемента.
Действие Приложения С (форма паспорта сосуда), ограничили сосудами
работающими под налив и с рабочим давлением менее 0,05 МПа, а при большем
давлении введено Приложение Т, в котором паспорт во многом повторяет имевшийся
в Приложение 2 ПБ 03-576-03 [5]. Таким образом, появляется ряд оборудования, на
которое не распространяется действие ни ТР ТС 032/2013, ни соответствующих
Федеральных норм и правил, но паспорт должен быть по форме, аналогичной
оборудованию поднадзорному Ростехнадзору. Таким образом, сосуды разбиваются на
работающие до 0,05 МПа с упрощенной формой паспорта и более 0,05 МПа, с полной
формой. Также в Приложении С добавлена расчетная температура стенки в разделе 2
«Характеристика сосуда», в отличии от предыдущей версии ГОСТа.
В разделе 1 «Техническая характеристика и параметры» добавлены пункты:
«группа сосудов по ГОСТ Р 52630-2012» и «группа рабочей среды по ТР ТС
032/2013». Сведения о сварке перенесены из п.2 «Сведения об основных частях
сосуда» в новый п.7 «Данные о сварке (пайке) и неразрушающем контроле сварных
соединений». Данный пункт теперь содержит часть сведений, ранее находившихся в
отдельном п.8 «Данные о неразрушающем контроле сварных соединений» ГОСТа
предыдущей редакции. Целиком удален п.7 «Результаты испытаний и исследований
сварных соединений». Если же рассматривать в общем, то Приложение Т ГОСТа
почти не отличается от ранее действовавшего Приложения 2 из ПБ 03-576-03.
Небольшие изменения не отличают их радикально или принципиально.
Также в новой редакции появилось Приложение У – «Техническое
освидетельствование сосудов», содержащее методику проведения испытания из
Федеральных норм и правил по оборудованию работающему под давлением.
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Таким образом, последнее изменение в ГОСТ 52630-2012 содержит значительное
количество положительных сдвигов, облегчающих изготовление, монтаж и
эксплуатацию сосудов, работающих под давлением, повышающих безопасность при
проведении испытаний, но все же отдельные положения, такие как разделение
сосудов по давлению до и свыше 0,05 МПа, вызывают сомнение в их
целесообразности.
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экспертизе промышленной безопасности
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Аннотация: в настоящей статье описываются области применения программного
комплекса «Лира» в качестве вспомогательного инструмента при проведении
прочностных расчетов зданий и сооружений в экспертизе промышленной
безопасности.
Ключевые слова: ПК «Лира», расчет на прочность, промышленная безопасность.
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Программный комплекс «Лира» – это многофункциональный программный
комплекс, предназначенный для проектирования и расчета строительных и
машиностроительных конструкций различного назначения. Расчет выполняется на
статические (силовые и деформационные) и динамические воздействия [4].
Помимо области проектирования, ПК «Лира» широко применяется для выполнения
расчетов на прочность в сфере промышленной безопасности – расчетов существующей
конструкции и (или) грунтов основания по действующим нормам проектирования с
введением в расчет полученных в результате обследования или по проектной и
исполнительной документации геометрических параметров конструкций, фактической
прочности строительных материалов и грунтов основания, действующих нагрузок,
уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений [2].
С помощью ПК «Лиры» можно реализовать такие расчеты, как:
 поверочный расчет на статические (силовые и деформационные) воздействия;
 поверочный расчет на динамические воздействия - расчет на ветровые нагрузки
с учетом пульсации и сейсмические воздействия по нормативам стран СНГ, Европы,
Африки, Азии и США;
 проверка сечений стальных и (или) железобетонных конструкций.
В основе программы лежит метод конечных элементов. Суть метода заключается в
разбиении всей области, занимаемой конструкцией, на некоторое количество малых
подобластей с конечным размером. Эти подобласти носят название конечных
элементов, а само разбиение называется дискретизацией.
Процесс расчет включает в себя следующие этапы:
1) создание расчетной (геометрической) схемы;
2) задание сечений конструкций – их размеров, параметров, видов, типов;
3) задание материалов конструкций – металлических, железобетонных;
4) назначение сечений и материалов элементам расчетной схемы;
5) задание видов нагрузок и их сочетаний;
6) назначение нагрузок конструкциям;
7) расчет.
Расчетная схема представляет собой идеализированную модель конструкции.
Модель разбивается на конечные элементы. В результате такой разбивки появляются
узлы. Элементы и узлы схемы номеруются. В опорные узлы вводятся соответствующие
связи – запрет перемещения по каким-либо степеням свободы, либо ограничение
перемещения узла конечными элементами, моделирующими работу связи.
Нагрузки, назначаемые конструкциям, подразделяются на статические и
динамические в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 [1].
Интерфейс программы и пример задания нагрузок на многоэтажное
административно-производственное здание приведены на Рисунке 1.
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Рис. 1. Пример задания нагрузки от собственного веса на конструкции многоэтажного здания

Результаты расчетов можно представить как в числовой форме (Рисунок 2), так и
графически. Однако при выводе списков таблиц и формул выдаются такие огромные
массивы данных, что проанализировать их практически невозможно. Поэтому
наибольшая наглядность достигается при графическом отображении результатов в
виде эпюр и изополей [3].

Рис. 2. Расчет на устойчивость внецентренно-сжатых элементов из плоскости действия
момента при изгибе их в плоскости наибольшей жесткости
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Перечень объектов, расчет которых позволяет осуществлять программа, обширен:
это здания самого различного назначения, дымовые трубы (стальные, кирпичные,
железобетонные), металлические башни, резервуары (надземные, подземные) и
другие сооружения.
Так, например, для дымовых труб и сооружений башенного типа выполняется
расчет на ветровые нагрузки с учетом пульсационной составляющей ветрового
воздействия, для подземных резервуаров актуальна проверка статической прочности
от действия внутреннего давления, прочности при сейсмическом воздействии. Также
для промышленных зданий при расчетах учитываются вибрационные нагрузки от
установленного оборудования. Программа позволяет реализовать даже такой
интересный вид расчета, как расчет на сброс конструкций от взрыва, т.е. нагрузки от
взрывного действия (задаются как ударные нагрузки).
Особенно ценен ПК «Лира» тем, что позволяет выполнить расчет
диагностируемых объектов с учетом геометрических параметров и фактического
местоположения дефектов, выявленных в процессе обследования. Если же
воспользоваться дополнительным (непредустановленным) функциональным модулем
«Динамика+», предназначенным для компьютерного моделирования поведения
конструкций под динамическими нагрузками во времени, в том числе под
сейсмическими воздействиями, то появляется возможность прогнозировать развитие
дефектов с течением времени, при длительных сроках эксплуатации.
Но данные возможности и потребности будут интересны, прежде всего,
продвинутым пользователям и узкоспециализированным компаниям. Чаще всего при
проведении экспертизы промышленной безопасности необходимо выполнить именно
проверку несущей способности строительных элементов конструкций. Расчетами
учитываются наиболее неблагоприятные сочетания нагрузок согласно требованиям
СП 20.13330.2011 [1]. Результаты проверки несущей способности представляются в
виде процента исчерпания несущей способности, далее определяется коэффициент
запаса несущей способности наиболее нагруженного элемента конструкции, что и
является конечной целью при проведении поверочного расчета строительных
конструкций в процессе экспертизы промышленной безопасности.
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Аннотация: статья описывает особенности проведения диагностики подземных
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Экспертиза промышленной безопасности состоит в подтверждении соответствия
требованиям промышленной безопасности. При положительном результате
прохождения процедуры выдается заключение. Целью экспертизы является проверка
соблюдения правил, которые утверждены законодательством РФ [1].
В объеме проведения экспертизы промышленной безопасности технических
устройств
по
результатам
неразрушающего
контроля
и
технического
диагностирования подземных стальных газопроводов низкого давления,
Р ≤ 0,005 МПа, диаметрами от Ду = 50 мм до Ду = 350 мм, общей протяженностью
L = 1645,29 м. п., авторами статьи были выполнены следующие виды работ:
 анализ
технической
документации
(проектной,
строительной
и
эксплуатационной);
 техническое диагностирование без вскрытия грунта;
 составление перечня шурфов для проведения дополнительного обследования
контактными методами НК по результатам анализа технической документации и
технического диагностирования без вскрытия грунта;
 техническое диагностирование в шурфе;
 оценка технического состояния по результатам НК и ТД;
 расчет остаточного срока службы;
 составление рекомендаций по обеспечению безопасной эксплуатации;
 разработка Заключения экспертизы промышленной безопасности.
Техническое диагностирование подземных стальных газопроводов без вскрытия
грунта включало в себя:
 проверку соответствия трассы газопроводов исполнительной и нормативнотехнической документации;
 проверку состояния изоляционного покрытия газопроводов (без вскрытия грунта);
 бесконтактную магнитометрическую диагностику (БМД) газопроводов;
 проверку газопроводов на герметичность с поверхности земли;
 определение опасного влияния блуждающих постоянного и переменного токов
и проверку эффективности ЭХЗ;
 определение коррозионной агрессивности грунта вдоль трассы газопроводов.
Техническое диагностирование подземных стальных газопроводов в шурфе
состояло из:
 проверки газопроводов на герметичность в шурфе;
 определения типа и свойств грунтов, проверки эффективности ЭХЗ в шурфе;
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 диагностики методом магнитной памяти металла (ММП) газопроводов в шурфе;
 определения состояния изоляционного покрытия газопроводов в шурфе;
 визуально-измерительного контроля металла трубы в шурфе;
 определения физико-механических свойств металла трубы в шурфе;
 измерения толщины стенки трубы в шурфе;
 ультразвукового контроля основного металла трубы в шурфе.
Все работы в рамках проведения экспертизы промышленной безопасности
выполнялись в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической
документации с использованием приборов и оборудования, имеющих сертификаты
(паспорта) изготовителя и свидетельства (аттестаты) о Госповерке.
По результатам анализа технической документации и технического
диагностирования подземных стальных газопроводов без вскрытия грунта был
составлен перечень шурфов, где необходимо провести дополнительное обследование
контактными методами неразрушающего контроля.
Диагностика подземных стальных газопроводов методом бесконтактной
магнитометрической диагностики (БМД) выполнена с поверхности земли на всех
участках газопроводов с использованием магнитометрического измерителя
концентрации напряжений ИКН-2М-8 в комплекте с устройством счета длины и
специализированным датчиком.
Метод БМД основан на измерении искажений магнитного поля Земли (Нз),
обусловленных изменением магнитной проницаемости металла трубы в зонах
концентрации напряжений (ЗКН) и в зонах развивающихся коррозионно-усталостных
повреждений. При этом характер изменений поля Нз (частота, амплитуда) обусловлен
деформацией трубопровода, возникающей в нем вследствие воздействия ряда
факторов: остаточных технологических и монтажных напряжений, рабочей нагрузки
и напряжений самокомпенсации при колебаниях температуры наружного воздуха и
среды (грунта, воды и т. д.).
По результатам неразрушающего контроля и технического диагностирования
подземных стальных газопроводов авторами статьи проведена оценка степени
опасности выявленных дефектов и повреждений для каждого газопровода с
дальнейшим определением его технического состояния в данный момент времени.
По степени пригодности к дальнейшей эксплуатации техническое состояние
подземных стальных газопроводов условно делится на три вида:
 исправное – состояние газопровода, при котором он соответствует всем
требованиям нормативно-технической, конструкторской, проектной документации;
 работоспособное – состояние газопровода, при котором значение всех
параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции,
соответствует требованиям нормативной, конструкторской, проектной документации;
 предельное – состояние газопровода, при котором его дальнейшая
эксплуатация недопустима или восстановление его работоспособного состояния
невозможно, исходя из требований промышленной безопасности.
Таким образом, по результатам проведения оценки технического состояния
подземных стальных газопроводов определено, что для всех обследованных участков
подземных стальных газопроводов на период проведения работ по экспертизе
промышленной безопасности техническое состояние оценено как работоспособное.
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Аннотация: в статье предлагается вариант использования микроконтроллера
Arduino Uno для управления скоростью вращения двигателя постоянного тока с
использованием ПИД-регулятора и с обратной связью по датчику угла поворота.
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В робототехнике и различных технических устройствах стоит актуальной задача
поддержания постоянной скорости вращения двигателя постоянного тока при
изменении напряжения питания и нагрузки на валу. Авторы настоящей статьи
предлагают вариант использования микроконтроллера Arduino Uno для управления
скоростью вращения двигателя с использованием ПИД-регулятора и с обратной
связью по датчику угла поворота.
На рисунке 1 представлена структурная схема регулирования скорости вращения
двигателя постоянного тока.

Рис. 1. Структурная схема регулирования скорости вращения двигателя постоянного тока
На рис. 1 обозначено: УК – управляющая команда, МК – микроконтроллер, У – усилитель,
Д – двигатель, Р – редуктор, ОУ – объект управления, ДУП – датчик угла поворота

Управляющая команда (УК) представляет собой пакет данных объемом 5 байт,
состоящий из пяти чисел, объемом 1 байт каждый. Первое число – резервное, второе –
«1» или «0», обозначающее направление вращения двигателя, третье – целая часть
величины заданной скорости, четвертое – дробная часть величины заданной скорости,
пятое число – контрольная сумма. Управляющая команда подается на вход
микроконтроллера Arduino Uno (МК). В микроконтроллере производится обработка
входного сигнала ПИД-регулятором. На усилитель (У) подается управляющий сигнал,
содержащий сигнал широтно-импульсного модулятора и информацию о величине
скорости и её направлении. Сигнал с усилителя подается на двигатель (Д), на валу
которого установлен датчик угла поворота (ДУП), выполняющий функцию
считывания угла поворота выходного вала. Сигнал с ДУП передается в МК, организуя
обратную связь для корректировки управляющего сигнала. Вращение с вала
двигателя понижается редуктором и передается на объект управления.
Схема подключения элементов разработанной системы представлена на рисунке 2.
В микроконтроллере для вычисления управляющего сигнала имеется алгоритм,
основанный на использовании ПИД-регулятора. Управляющая команда передается на
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вход UART микроконтроллера, сигналы с которого передаются на усилитель на
основе микросхемы L298N [1]. ДУП основан на фотодатчиках SDP8304 и
ультрафиолетовых светодиодах. Конструкция ДУП имеет две оптопары, позволяющая
определить не только угол поворота, но и организовать считывание направления
вращения двигателя.
На рисунке 3 представлены экспериментальные данные испытания разработанной
системы управления двигателя.

Рис. 2. Схема подключения элементов

Рис. 3. Экспериментальные данные испытания системы
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При изменении скорости двигателя с 0 до 50 см/сек, двигатель имеет переходной
процесс длительностью 300 миллисекунд. При увеличении нагрузки на валу
двигателя в период с 2200 мс по 5000 мс наблюдается рост управляющего
воздействия с целью увеличения крутящего момента на валу двигателя для
компенсации внешнего воздействия. Таким образом, в ходе проведенной разработки
была получена система с высоким быстродействием, позволяющая управлять
двигателем постоянного тока.
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Аннотация: в данной статье рассматривается на примере экспорта импорта
России внешнеторговая статистика в период с 2013 по 2016 год и ее влияние на
логистику.
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Работа выполнена в соответствии с научной тематикой кафедры логистики
ГУУ [1, 2], методическими положениями и рекомендациями [3, 4], а также в
продолжение публикации прошлой работы [6].
На основе современных мобильных информационных технологий, программнокомпьютерных, сетевых комплексов, терминалов, методов и стандартов ЛИС,
навигаторов, интернет поступательно развивается и статистика внешнеэкономической
деятельности [7, 8], повышается уровень ее качества, достоверности, и как следствие
растет эффективность ее использования и доверия к ней со стороны
административного аппарата предпринимателей и населения [5].
На примере экспорта и импорта 2013-2016 гг., как одного из наиболее популярных
вопросов, рассмотрим статистические данные внешней торговли России. Согласно
данным, опубликованным Федеральной таможенной службой в 2013 году,
положительное внешнеторговое сальдо России за первые пять месяцев года
сократилось на 14,8 % по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого
года и составило 85,6 млрд. долларов [10].
В целом же внешнеторговый оборот РФ за пять месяцев текущего года составил
332,8 млрд. долларов. Это на 2,4 % меньше аналогичного периода прошлого года. При
этом в торговле со странами дальнего зарубежья положительное сальдо
внешнеторгового баланса составило 74,1 млрд. долларов, что на 12 млрд. долларов
меньше, чем за пять месяцев 2012 года, а со странами СНГ – на 11,5 млрд. долларов
(меньше на 2,9 млрд. долларов) [10]. В 2014 году внешнеторговый баланс России
находится не в лучшей форме. И хотя западные санкции не затронули отечественных
экспортеров, торговля находится в зоне риска по ряду причин. В условиях падения
нефтегазовых доходов России придется наращивать собственное производство,
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уверены эксперты, однако советуют не слишком обнадеживаться возможностями
импортозамещения [11, 12].
Ряд факторов отрицательно влияет на внешнеторговый баланс России, отмечено в
публикации [12]. «Во внешней торговле у нас есть определенное снижение импорта,
есть определенный рост экспорта, прежде всего по минеральным ресурсам», где
уточняется, что хотя внешнеторговое сальдо и будет улучшаться, российская внешняя
торговля не находится в фазе роста. С учетом эмбарго на сельхозпродукцию и
эффекта от девальвации рубля министерство прогнозирует дальнейшее снижение
импорта, а по росту экспорта лишь минимальные улучшения.
Объем внешней торговли России сократился в 2014 году, по предварительным
данным Минэкономразвития, на 5,7 % и составил $ 793,8 млрд. Экспорт из РФ упал
по итогам прошлого года на 3,8 % - до $ 507,2 млрд., импорт - на 8,9 %, до
$ 286,8 млрд. [11]. В 2015 году Россию ожидал еще более сложный год с точки зрения
внешнеэкономических условий и конъюнктуры, поэтому уменьшение объемов
экспорта и импорта продолжилось. Причем, чтобы свести платежный баланс, России
в планах пришлось бы отказаться от половины привычных иностранных товаров [11].
Из положительных тенденций на 2016 год, зерновой рынок юга России пребывает
в относительно благополучном состоянии — мировые цены на зерно высокие,
правительство рассматривает вопрос об обнулении экспортной пошлины на пшеницу,
традиционные конкуренты на мировом рынке проигрывают в стоимости продукции,
виды на урожай озимых текущего года достаточно хорошие [13]. Экспорт зерна из
России в 2015/2016 сельскохозяйственному году превысил 30 млн. тонн. Как
сообщает Россельхознадзор, с первого июля 2015 года по 29 марта 2016 года на
экспорт отправлено 30,83 млн. тонн зерна [14].
По статистическим данным за 2016 год наблюдается активное падение экспорта и
импорта в России с периода 2013 по 2016 год от 100 до 30 % [15]. Можно, ли назвать
это своеобразной нормой для России в данных условиях? Однако снижение
экономики России в январе замедлилось до 2,5 %, в частности, благодаря экспорту
зерна из России. Замедление годовых темпов падения экономики объясняется во
многом низкой базой прошлого года - как раз в январе 2015 года экономика стала
демонстрировать отрицательную динамику в годовом выражении [16].
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе 2016 года, по оценке
Минэкономразвития, составило $ 12,6 млрд., относительно января 2015 года оно
снизилось на 18,5 % [16].
Экспорт товаров в январе, по оценке министерства, равнялся $ 22,7 млрд.
(снижение на 18,1 % к январю 2015 года). Импорт товаров в январе, по оценке,
составил $ 10,1 млрд. (снижение на 17,7 % к январю 2015 года) [16].
В последние годы экономика России находится далеко не в лучшем состоянии, что
сказывается на всех ее отраслях и сферах деятельности, включая национальную
логистику и логистические процессы в целом. Из-за отмены ввоза и вывоза товаров
закрываются многие компании и престают эффективно функционировать
международные и национальные транспортные логистические коридоры [17-18]. Так
же из-за нехватки бюджета остановлено финансирование многих крупных проектов,
например, таких как Северный морской путь.
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Аннотация: рассматриваются основные вопросы освободительной борьбы народов
Центрального Тянь-Шаня против завоевательной политики Кокандского ханства в
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XVIII-XIX вв. характеризуются вооруженными выступлениями кыргызского народа
против иноземных завоевателей. Из истории Кокандского ханства явствует, что
кыргызы выступали самыми активными участниками восстаний, происходивших в
ханстве, а кыргызское население — одной из главных движущих сил. Формы и методы
борьбы были довольно просты: преобладали стихийный момент и неорганизованность,
как, впрочем, и в большинстве других выступлений периода феодализма.
Кокандское ханство образовалась во второй половине XVIII и начале XIX века.
Хозяйственное развитие его выражается в расширении ирригационной системы,
оседании кочевников, развитии товарно-денежных отношений и усилении
экономических связей с соседними странами. Завоевательная политика Кокандского
ханства была связана с усилением его торговых связей.
При Нарбуте-бий (1770-1800) владение Кокандского ханства ограничивалось лишь
долиной Ферганы Ходжентом. В период правления Алим-хана (1800-1809),
преемника Нарбута-бий, происходило расширение территории Кокандского ханства.
Он подчинил Фергану своей власти [1, 6].
Кокандское ханство стремилась превратить Кыргызстан в свою колонию, в рынок
сбыта, источник скотоведческого сырья и больших доходов, складывавшихся из
обложения населения различными податями и сборами [2, 14].
В 20-х и 30-х годах XIX века Кокандское ханство проводит активную торговую и
военную колонизацию Кыргызстана. Кокандская колонизация Кыргызстана
проводилась двумя путями: один путь из Ферганской долины через Кугартский перевал,
Тогуз-Торо, Кабак, Суусамыр, Жумгал, Кочкор, и Нарын; другой путь пролегал от
Ташкента через Чимкент, Олуя-Ата на Пишпек, Токмак и на Иссык-Куль [3, 16].
Кокандское ханство жестоко эксплуатировало кыргызский народ, подвергая его
национальному, политическому гнету. Для удержания кыргызов под своей властью и
защиты торговых караванов Кокандское ханство построило ряд укреплений: Куртка,
Тогуз-Торо, Джумгал, Суусамыр и Кочкор – в Тенир-Тоо; Пишпек, Токмак, Аксу,
Чалдовар, Кара-Балта - в Чуйской долине; Акбекет - на Таласе; Тон, Джаргылчак,
Тамга и Барскоон - на берегу озера Иссык-Куль [3, 17].
Каждая кокандская крепость являлась средоточием товаров кокандских купцов.
Прочные стены крепостей и надежные гарнизоны гарантировали сохранность
товаров. Укрепление Пишпек была основано в 1825 году, имело до 700 человек
гарнизона. Коменданту Пишпека подчинялись укрепления Аксу и Токмак. Другое
кокандское укрепление - Куртка - было основано в 1832 году на берегу р. Нарын (в
современном Акталинском районе). Крепости Пишпек и Куртка были основными
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опорными пунктами Кокандского ханства для поддержания его власти над
кыргызским населением в северной части Кыргызстана [4, 25].
Так, кокандские ханы, играя на самолюбивых амбициях и близорукости отдельных
феодалов, методично захватывали кыргызские земли и устанавливали там свои
порядки. В первой четверти XIX в. порабощение Южного Кыргызстана было в
основном завершено. Покорение северного Кыргызстана Кокандское ханство начало с
набегов на села Чуйской долины. После успешного завершения войны за овладение
Ташкентом, растянувшейся на 10 лет (1799-1809), кокандцы в 1822 г. возвели
крепость Олуя-Ата (совр. Г. Тараз в Казахстане). Это была заблагавременная
подготовка для нападения на Чуй и Талас. Кроме этого, задачи Кокандских ханов
облегчали внутренние распри между племенами солто и сарыбагыш и неутихающие
противостояния кыргызов с казахским Улуу жузом. В 1825 г. войско кокандцев под
командованием Лашкер Кушбеги вторглось в Чуй. После нескольких неудачных
стычек часть солто и сарыбагышей вынуждена была признать власть хана. Часть
сарыбагышей, не желая подчиняться захватчикам, во главе с сыновьями Атаке-бия
перекочевала на Иссык-Куль. Так, кокандские завоеватели заполнили Чуйскую
долину и в том же году возвели на реке Аламудун крепость Бишкек, где было
размещено их военное подразделение.
Через некоторое время кокандцы направили к иссыккульским кыргызам
предложение подчиниться им. Получив твердый отказ, кокандцы в 1831 г.
организовали поход на Иссык-Куль и Нарын. Одно войско под предводительством
Лашкера Кушбеги прошло к Иссык-Кулю через Чымкент, Ташкент, Олуя-Ата и
Чуйскую долину. Другое, возглавляемое Хаккулой, выйдя из Ферганы, прошло через
перевал Когарт и дошло до Ак-Талаа, Ат-Баши, Нарына, Жумгала и Кочкора, грабя и
разоряя народ на своем пути.
Таким образом, раздробленность кыргызов, их внутриплеменные раздоры,
особенно межу сарыбагышами и саяками, бугинцами и саяками, обусловили почти
все беспрепятственное вторжение кокандцев в Тенир-Тоо. Некоторые вожди,
ослепленные эгоизмом и жаждой наживы, даже способствовали кокандцам в разгроме
неугодных им сородичей. Для закрепления своих завоеваний кокандцы создавали на
торговых путях крепостные укрепления с военными гарнизонами – Бишкек, Токмак,
Ак-Суу, Чалдовар, Ат-Баши, Куртка, Тогуз-Торо, Кочкор, Жумгал, Суусамыр, Тон,
Тамга, Барскоон и др.
Причиной, переполнившей чашу терпения и поднявшей людей, стали безжалостные
грабежи и неслыханные бесчинства, совершенные кокандцами во времы похода 1831 г.
С особым упорством и непримиримостью выступали против кокандцев жившие в
верховьях Нарына саяки – кыргызы Ак-Талаа, Тогуз-Торо, Нарына и Ат-Баши. Дело в
том, что воины этого племени накопили большой организационный опыт проведения
военных кампаний и оснащения вооружением. Так как принимали активное участие в
освободительной борьбе народов Восточного Туркестана против манчжуро-циньской
экспансии и в походах Жангера Кожо на Кашгар.
Возглавили восстание против Кокандского ханства Тайлак и его старший брат
Атантай - лидеры саяков Ак-Талинской долины. Их отец, выходец из рода Чоро, в
свое время имел большой авторитет и уважение как среди правого, так и левого крыла
кыргызов. Есть сведения, что в правление Жанболот-Бия он был видным
военачальником в войне с Китаем.
Тайлак и его джигиты считались храбрыми воинами. Долгое время Тайлак-баатыр
со своими воинами противстоял кокандцам, успешно отражал их атаки, не поддаваясь
на их уловки. Однако в 1838 г. Кокандский лазутчик под видом лекаря проник в
ставку и отравил 42-летнего Тайлак-баатыра.
В завоеванных районах Кокандское ханство выселяло землевладельцев,
ремесленников и торговцев из Ферганской области. Кокандское ханство управляло
кыргызами через назначаемых датхи. На должности датхи назначались кокандские
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чиновники, а иногда и кыргызы. Для решения споров между племенами и родами в
Пишпеке ежегодно собирался съезд манапов под руководством пишпекского датхи,
который имел неограниченное право утверждать и менять. В Пишпеке, Токмаке и
других укреплениях кокандские правители построили ряд зинданов, чтобы держать в
покорности неугодных [5, 81].
Таким образом, в Кыргызстане установлен колониальный режим Кокандского
ханства. Кыргызский народ платил первое время Кокандскому ханству следующие
три вида податей: 1) тюндюк-зякет - по овце с юрты; 2) алал-зякет - по одной голове
скота с 50; 3) хорадж - с земледельцев [6, 72]. Кроме того, время от времени взимали
военную подать в размере одной тилли (золотой монеты) или трех баранов с юрты.
Тяжким гнетом для кыргызского народа был также обязательный набор мужского
населения в ханскую армию.
Про тягости колониального гнета акыны-кыргызы в свое время сложили песни,
характеризующие бедственное положение народа.
«Тсгереги кыргыздын,
Тсмирден тарткан тор болду.
Тушкон жери кыргыздын
Кырк кулач терен ор болду».
Смысловой перевод: Кыргызы окружены железными сетками, кыргызов начали
сажать в 40-саженные колодцы, нетерпимо стало кокандское насилие и оскорбления
над кыргызами [3, 18].
Против военного и национального гнета Кокандского ханства кыргызский народ,
при поддержке узбекского и других народов, неоднакратно поднимал национальноосвободительные восстания. В освободительной борьбе кыргызского народа эти
восстания сыграли значительную роль.
Одно из первых восстаний кыргызов Тенир-Тоо против Кокандского ханства было
в 1832 году под руководством Тайлака (из племени Саяк). Кокандские завоеватели,
построив укрепление Куртка, начали облагать данью саяков, которые оказали
решительный протест налоговой политике кокандцев [7, 34].
Борьба тяньшанских кыргызов против кокандского ханства под руководством
Тайлака отражена в фольклорном материале А. Чоробаева в поэме «Тайлак баатыр».
В поэме говорится, что Тайлак решительно выступал против насилия кокандских
чиновников.
«Атантай, Тайлак деген баатыр болгон,
алардын жердегени Какыр коргон.
Ал кезде Кокон ханы сурак кылып,
кыргыздын кыйласынын канын соргон»
Смысловой перевод: Атантай и Тайлак были баатырами. они жили около крепости
Какыр – Коргон, тогда правил кыргызами Кокандский хан [8, 8].
В 1843 году Ысык-кульские кыргызы восстали против кокандского ханства.
Воспользовавшись убийством Мадали хана, они выгнали кокандских колонизаторов из
небольших укреплений, построенных на речках Каракол, Барскон, Конгур-Олен. В
каждой из этих крепостей кокандцев было от 40 до 60 человек, которые охраняли
торговые караваны и содействовали чиновникам в сборе зякета. После изгнания
кокандских чиновников из вышеуказанных укреплений иссыккульские кыргызы
считались независимыми и стали ориентироваться на покровительство России [9, 112].
В 1845 г. вспыхнуло крупное восстание алайских кыргызов, распространившееся
вскоре и в окрестностях Оша. Восстание вначале развивалось быстро, поскольку
главные военные силы ханства во главе с Мусульманкулом - предводителем
кыпчакской знати - находились в это время в Ташкенте, подавляя там очередное
антиханское выступление. Ввиду этого обстоятельства борьбу против восставших
кыргызов и узбеков начал хаким Шахрисанского вилайета кыпчак Мухаммед-Азар Куроглы, спешно собравший оставшиеся в Коканде войска. Кыргызы оказали упорное
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сопротивление отрядам шахрисанского хакима. Однако подход из Ташкента
Мусулманкула с войсками решил исход дела. Повстанцы были разбиты. Кокандцы без
труда захватили Ош, где устроили настоящую бойню среди населения, и восстание
было подавлено ханскими войсками, во главе которых стоял Мусулманкул [4, 125].
В середине XIX века нарынские кыргызы несколько раз осаждали крепость
Куртка. В то время комендантом крепости был Мамразык. Кыргызские племена
Тенир-Тоо черики во главе с Турдуке и тынымсеиты во главе с Табылды отказались
платить зякет курткинстому коменданту Мамразыку. Мамразык в течение 2-х лет
обращался к андижанскому правителю с просьбой прислать кокандский отряд
численностью до 700 человек для наказания кыргызов Тенир-Тоо, отказавшихся
платить закят. Но отряд не был прислан [10, 102].
Более полугода длилось восстание кыргызов в 1854 г., теперь уже выступавших
совместно с кыпчаками против ханского произвола в Ташкентском наместничестве, в
которое входило и Семиречье. В 1857-1858 гг. восстали семиречинские кыргызы
кыпчакского рода, кочевавшие в предгорьях Ала-Тоо. К ним присоединились и
казахи. Повстанцы обратились к генерал-губернатору Западной Сибири
Г. Х. Гасфорду за помощью. Однако русские власти еще не решались открыто
вмешиваться во внутренние дела ханства [3, 19].
Казахский ученый востоковед Чокан Валиханов был в ауле Табылды во время
путешествия в 1858-1859 годы. Он сообщает, что тогда Табылды было примерно
30 лет от роду, что он имел отряд джигитов, постоянно готовых к набегу или к отпору
внешних врагов [3, 20].
Нарынские бугинцы, ведя освободительную борьбу против Кокандского ханства,
откочевали на Таргай и стремились перейти в русское подданство. Чокан Валиханов
сообщает, что Табылды рассказывал ему свое желание ехать в укрепление г. Верный,
чтобы просить покровительства русских [3, 21].
В 1857 году вспыхнуло общее восстание кыргызов и казахов в окрестностях
укрепления Олуя-Ата против бесчинства и насилия сборщиков ташкентского бека
Мирза-Ахмеда. В марте 1857 года правитель Ташкента Мирза-Ахмед выступил с
3 000 воинов в укрепление Олуя-Ата с целью произвести огромный насильственный
сбор с казахов и кыргызов, кочующих в окрестностях этого укрепления (с
олуяатинских и таласских кыргызов). Бесчинства и насилия, произведенные
кокандскими сборщиками, явились причиной этого восстания. Восстание
распространилось и до Чуйской долины. Объединенные отряды кыргызов и казахов
двинулись к Олуе-Ата и осадили крепость. Здесь находился сам Мирза-Ахмед,
который просил подкрепления от Кокандского ханства. Из столицы Коканда было
послано войско. Узнав о его приближении, восставшие сняли осаду Олуя-Ата и
разошлись по своим аулам [3, 20].
О жестокости и произволе кокандских сборщиков подати в донесении
командующего Сыр-Дарьинской линией оренбургскому генерал-губернатору в июне
1858 г. говорится следующее: «Мирза-Ахмед выслал своих зякетчиков в каждый род
и каждое отделение... эти закятчики простерли свою дерзость до того, что назначили
подать по одной тилле за каждую взрослую девочку за позволение выходить замуж;
при этом разным бесчинствам не было конца, так, например, зякетчики
свидетельствовали всех женщин и по грудям узнавали замужем она или девица. Эти
бесчинства...» [3, 22].
Следует отметить, что восстания, как правило, не имели единого руководства.
Отряды ополченцев формировались по родовому принципу и действовали
самостоятельно. Однако все восстания кыргызов имели общую цель - сбросить
ненавистное иго кокандского хана. Размах восстаний усиливался тем, что в них,
наряду с кыргызами, принимали активное участие узбеки, кыпчаки, казахи. Таким
образом, силы восставших росли, и они имели реальные шансы одержать победу в
своей борьбе против национального и социального гнета.
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Одной из страниц военной истории Российской империи является Крымская война
1853-1856 гг. Именно в это время произошёл всплеск благотворительности. Война
открыла новый простор для жаждущих деятельности женщин.
Осада Севастополя показала печальное состояние организации медицинской
помощи в военное время. Не хватало персонала и медикаментов.
Решение данной проблемы взяла в свои руки жена императора Николая I Елена
Павловна. Она осознавала необходимость создания социального института для
оказания помощи участникам войны. Княгиня убедила Николая I, в целесообразности
его организации. Получив разрешение, Елена Павловна обратилась ко всем русским
женщинам с призывом. Женщины практически по всей России изъявили желание
участвовать в уходе за ранеными.
Так 5 ноября 1854 года в г. Санкт-Петербург была создана Крестовоздвиженская
община сестер милосердия - первый в мире институт для усовершенствования врачей,
первая военная община сестер милосердия в России [2, с. 100].
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Цель учреждения Общины заключалась в усердном, на теплой любви к ближнему
и личном самоотвержении, основанном, содействии медицинскому начальству в
военных госпиталях при уходе за ранеными и больными, а так же в облегчении их
страданий посредством христианского утешения [5, с. 5].
Уже 6 ноября 1854 года первая группа сестер - 31 женщина отправилась в
Севастополь. В течение 1854 и 1855 годов на поле боевых действий выехали еще 5
групп сестер милосердия [6, с. 10].
Учреждение Крестовоздвиженской общины сестер милосердия было первой
попыткой посылать женщин на поле боя. Поэтому эта попытка казалась довольно
рискованной. Военное начальство и врачи не верили в успешность и реальную
помощь со стороны общин, но по прибытию сестер для оказания помощи, они
докажут свою нужность и значимость.
С редким мужеством переносили сестры не только тяжкие труды и лишения, но и
явные опасности. На перевязочных пунктах и в госпитале они делали перевязки
раненым, не трогаясь с места, несмотря на то, что бомбы, то и дело, летали кругом и
наносили присутствующим тяжелые раны [1, с. 46].
Воспоминания самих сестер, их письма, а также записи очевидцев (солдаты и
врачи) как нельзя лучше рассказывают о достижениях сестер и о трудностях на пути к
ним. Сестрам приходилось работать в очень тяжелых условиях: дождь, грязь, холод,
бессонные ночи, болезни. Но все это только закаляло их характер. Сестры героически
переносили все испытания и тем самым поднимали дух солдат.
Уже один вид женщин, помогающих страждущим, был утешителен. Так один
тяжело раненый солдат настоятельно просил, чтобы одна из сестер оставалась при его
постели. На вопрос, почему он этого желает, он отвечал: «хоть потолкайся, матушка,
около меня, так мне уж легче будет» [4, с. 28].
Несмотря на постоянную занятость, сестры писали письма с фронта и в одном из
таких писем начальница общины А. П. Стахович сообщала о том, что помощь
оказывалась всем раненым без исключения, даже пленным: «В числе раненых есть 22
француза и 3 англичанина. Некоторые из них очень тяжело ранены, и трое уже
умерли. Один получил 14 ран штыком; лицо его проколото таким образом, что язык
отрезан, и этот страдалец жив; он ничего не может есть кроме крепкого бульона; его
поят с трудом. Пленные в восторге от того, как их русские содержат, и уже несколько
писем написали в свой лагерь, говоря, что за ними ухаживают добрые сестры
милосердия, и что они считают себя счастливыми…» [7, с. 22]. Это говорит о
безмерном сострадании ко всем раненым, о том, что сестры не делили умирающих на
«свои или не свои». Они оказывали свою помощь и поддержку всем нуждающимся.
Находясь в центре боевых событий, сестры Общины больше боялись за жизнь
солдат, а не за свою собственную жизнь. Сестры очень привязывались к раненым и
тяжело переживали их гибель.
Крымская война показала всю значимость деятельности женской общины сестер
милосердия. Впоследствии каждая их сестер была удостоена медали за свой нелегкий
и благородный труд. Для их награждения были выбиты 7 золотых и 145 серебряных
медалей. На одной стороне медали перечислялись пункты в Крыму и Южной России,
в которых сестры оказывали помощь воинам. Это такие города как «Севастополь,
Перекон, Бельбек, Бахчисарай, Херсон, Николаев, Симферополь». Сестры,
трудившиеся на Балтийской линии, получили медали с надписями «Финляндия,
Выборг и Або» [3, с. 12].
С окончанием Крымской войны деятельность Крестовоздвиженской общины не
прекратилась. Часть сестер изъявили желание остаться на своих должностях.
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Обобщая проблемы и результаты проведенного по социальной ответственности
отечественного бизнеса, анализ, перспективы развития казахстанской модели
социальной ответственности предпринимательства нам представляются в следующих
направлениях.
Необходима разработка и утверждение концепции социальной ответственности
бизнеса в Казахстане и юридическое закрепление его статуса. Решение правовых
проблем социализации бизнеса будет способствовать созданию механизма
регулирования социально ответственного поведения. Разработка механизма
регулирования социально ответственного поведения бизнеса обусловлена развитием
гражданского общества в Казахстане, его зрелостью.
Для регулирования социальной ответственности бизнеса, необходимо
использовать мировой опыт социализации бизнеса, международные стандарты,
отчетность по устойчивому развитию и процессный стандарт разработки социальных
отчетов АА1000. Необходимо формирование системной социальной ориентации
бизнеса, стратегии социальной ответственности предпринимательства [1].
Необходима подготовка специалистов по разработке корпоративных планов
«устойчивого развития» и отчетов о социальной ответственности, финансирование
бизнес-сообществом обучения такого рода специалистов, а также специальных PRмероприятий: проведение переговоров и обмен опытом на общемировом,
европейском и национальном уровнях, презентации компаний за рубежом.
Необходима разработка стандарта данного рода специальности и внедрение ее в
систему подготовки в высших учебных заведениях.
Для формирования социально ответственного поведения предпринимательства в
самой республике необходимо создание таких условий, которые давали бы ему
возможность перерастать из малого в средний, из среднего в крупный.
Исследование подтвердило, что льготы по корпоративному, социальному и другим
видам налогов являются эффективными и правомерными экономическими
инструментами государства для стимулирования бизнеса к реализации социальной
ответственности. [2]. Осведомленность и тем более использование налоговых
преференций в Казахстане составляет низкий процент.
Необходимо устранение административного давления, усиление борьбы с
коррупцией, рейдерством, способствующего развитию социально ответственного
поведения бизнеса, создание механизма стимулирования государством социально
ориентированного бизнеса, публичное признание социально ответственного
поведения предпринимательства.
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Компании в Казахстане понимают КСО прежде всего как трудовые практики
(социальные программ/пакеты, улучшение условий труда персонала, развитие и
обучение его), как благотворительность. Упускаются такие важные пункты КСО как
открытое предоставление информации о компании и противостояние коррупции,
этичное отношение к партнерам, потребителям и поставщикам, осуществление
экологических проектов.
Но надо отметить и положительные тенденции в развитии КСО в Казахстане: КСО
имеет поддержку Президента РК, получает распространение практика подготовки
нефинансовых отчетов, адаптирован и принят национальный стандарт «ИСО 26000»,
продвижение КСО как инструмента среди бизнеса, а вопросы КСО будут еще
подниматься и инициироваться на самом высоком уровне.
Разработка механизма регулирования социально ответственного поведения бизнеса
обусловлена развитием гражданского общества в Казахстане, его зрелостью [3].
Ассоциация KazEnergy впервые в Казахстане подготовила системный анализ
деятельности нефтегазовых компаний в области социальной ответственности.
Наиболее важными аспектами социальной ответственности для государства, бизнеса
и общества являются снижение травматизма, реагирование на аварии и прозрачность
в отношении распределения доходов от добычи природных ископаемых. Ассоциация
видит своей задачей продвижение добровольных инструментов, которые позволяют
стимулировать казахстанские нефтегазовые компании к совершенствованию практик
управления и деятельности в области социальной ответственности и способствовать
устойчивому развитию Казахстана.
По результатам исследований в РК слабо развита правовая инфраструктура в
отношении внедрения института корпоративной социальной ответственности.
Решение данного вопроса возможно при усиление процессуальной роли объединений
граждан при рассмотрении исков о защите прав и свобод, усиление корпоративного
контроля, акцентирование важности защиты прав и свобод в рамках публичных
дискуссий.
Проведенный анализ показал слабую развитость правовой инфраструктуры РК в
отношении внедрения института корпоративной социальной ответственности.
По нашему мнению, внедрение этого института потребует целого ряда правовых
реформ на основе целостного подхода к регулированию защиты основных прав и свобод.
Таким образом перспективными направлениями корпоративной социальной
ответственности казахстанских компаниях должны стать:
• Проведение
процессуальной
реформы,
направленной
на
усиление
процессуальной роли объединений граждан при рассмотрении исков о защите прав и
свобод.
• Реформа корпоративного права и прежде всего усиление корпоративного
контроля.
• Акцентирование важности защиты прав и свобод в рамках публичных
дискуссий.
Литература
1. Виттенберг Е. Я. Социальная ответственность бизнеса на постсоветском
пространстве. - Изд. центр РГГУ, 2011.
2. Благов Ю. Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции.
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента». 2010.
3. Корпоративная Социальная Ответственность в Казахстане: ситуация, проблемы и
перспективы развития. Подготовлено для Фонда Евразия Центральной Азии
Центром исследований Сандж. Астана, 2015. – 97 с.

ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(16) 2016 █ 34 █

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
К вопросу об определении правового статуса Банка России:
сравнительный анализ банковских систем России и Швейцарии
Чепрасов М. Г.1, Лёвина Л. К.2
Чепрасов М. Г., Лёвина Л. К. К вопросу об определении правового статуса Банка России: сравнительный анализ банковских систем России и Швейцарии

1

Чепрасов Михаил Геннадьевич / Cheprasov Michail Gennadevich - кандидат юридических наук,
доцент,
кафедра административного и финансового права;
2
Лёвина Любовь Константиновна / Levina Lyubov Konstantinovna - студент,
кафедра гражданского права и процесса, юридический факультет,
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург

Аннотация: в представленной статье рассматривается вопрос определения
правового статуса Банка России. Авторы проводят сравнительный анализ
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Банк России является главным банком нашей страны. В научной среде уже давно
ведутся дискуссии относительно его правового статуса. Так, по нашему мнению, его
правовой статус не достаточно четко определен действующим законодательством.
Анализируя статья 75 Конституции РФ 1, важно обратить внимание на то, что
она закрепляет исключительное право Центрального банка (ЦБ РФ) на осуществление
денежной эмиссии и в качестве основной функции - защиту и обеспечение
устойчивости рубля. Кроме того, функции и полномочия, предусмотренные ст. 75
Конституции РФ, Банк России осуществляет независимо от федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления. Эти полномочия и функции ЦБ РФ
реализуются при помощи мер государственного принуждения и по своей правовой
природе относятся к функциям государственной власти. С этой стороны, мы можем
говорить о принадлежности ЦБ РФ к числу государственных органов. Однако, в ст. 11
Конституции РФ закреплен исчерпывающий перечень органов, осуществляющий
государственную власть в Российской Федерации: Президент РФ, Федеральное
Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды РФ.
Отсюда следует, что Банк России не относится к числу органов, осуществляющих
государственную власть. Дополнительный аргумент в пользу этой точки зрения служащие Банка России не имеют статуса государственного служащего по
определению Федерального закона «О системе государственной службы Российской
Федерации» 2. В силу чего в рамках рассматриваемого вопроса возникает
противоречие о правовом статусе ЦБ РФ.
Анализ статьи 10 Конституции РФ указывает на то, что государственная власть в
Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную,
исполнительную и судебную. Указанное обстоятельство опять заставляет нас
задуматься о том, к какой же из трех ветвей власти следует отнести ЦБ РФ.
Проанализировав ст. 71 Конституции, Г. А. Тосунян и А. Ю. Викулин приходят к
следующему выводу относительно противоречия между ст. 75 и ст.11 Конституции
РФ «в единую систему государственной власти могут входить федеральные органы
государственной власти, не относящиеся к органам законодательной,
исполнительной и судебной власти» 12, С. 28. Отсюда можно сделать вывод о том,
что собственно к таким федеральным органам власти и относится Центральный
банк России. Так, некоторые авторы предполагают, что Банк России - федеральный
орган государственной власти с особым статусом 8, С. 354. В пользу этой точки
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зрения говорит тот факт, что ЦБ РФ наделен полномочиями по изданию
нормативных актов, обязательных для федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, а также по применению юридических санкций.
Вследствие чего мы можем говорить о том, что такие полномочия присущи только
государственным органам.
Об отсутствии единства мнения относительно статуса ЦБ РФ свидетельствует и
тот факт, что на данный момент в законодательстве прямо не определена его
организационно-правовая форма. В ст.2 Федерального закона «О Центральной банке
Российской Федерации (Банке России)» 3 сказано, что Банк России является
юридическим лицом. Однако, данная норма не устанавливает организационноправовую форму данного органа как юридического лица и не определяет его место в
системе органов государственной власти Российской Федерации.
Так, с одной стороны, Банк России реализует государственно-властные функции:
организует денежно-кредитную политику, осуществляет валютное регулирование,
наблюдает за национальной платежной системой и реализует иные властные
функции. Обратим внимание и на порядок назначения руководящих органов ЦБ РФ,
который присущ только органам государственной власти. В частности, согласно ст. 5
Закона о ЦБ РФ Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации. Это выражается в том, что Государственная Дума:
назначает на должность и освобождает от должности Председателя Банка России по
представлению Президента Российской Федерации, членов Совета директоров Банка
России по представлению Председателя Банка России, согласованному с
Президентом Российской Федерации; проводит парламентские слушания о
деятельности Банка России с участием его представителей; заслушивает доклады
Председателя Банка России о деятельности Банка России и т.д.
С другой стороны, законодательство закрепляет за Банком России статус
юридического лица. Но вместе с тем, в соответствии со ст. 48 ГК РФ под юридическим
лицом следует понимать организацию, которая имеет обособленное имущество и
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде 7. В силу чего рассмотрим общие признаки юридического лица
применительно к Банку России и выделим ряд специфических свойств:
- организационное единство (согласно ст.83 Закона о ЦБ Банк России представляет
собой единую централизованную систему с вертикальной структурой управления);
- имущественная обособленность (уставной капитал и иное имущество Банка
России является федеральной собственностью; изъятие и обременение
обязательствами указанного имущества без согласия Банка России не допускаются);
- самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам (так,
государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России - по
обязательствам государства, Банк России осуществляет все свои расходы за счет
собственных доходов);
- участие в гражданском обороте и в судебных инстанциях от своего имени.
Таким образом, исходя из основных признаков юридического лица, мы можем
говорить о том, что часть из них подпадает под деятельность Банка России. Однако
вопрос заключается в том, что мы не можем отнести его к конкретному виду
юридического лица.
В частности, ряд ученых придерживаются той точки зрения, что в соответствии с
Законом «О некоммерческих организациях» (ст.7.1) 4, Банку России следует
придать статус государственной корпорации 10, С. 25, поскольку Банк России
учрежден за счет имущественного взноса Российской Федерации, ЦБ РФ создан на
основании закона, он не имеет членства и уставных документов. К тому же ЦБ РФ как
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и государственные корпорации публикует годовой отчет. Однако, данная точка
зрения не совсем верна, так как, во-первых, статус государственной корпорации
определяется исключительно федеральным законом в силу его прямого указания 9,
а, во-вторых, имущество государственной корпорации является ее собственностью, в
то время как уставной капитал и иное имущество Банка России является федеральной
собственностью.
В качестве иной точки зрения относительно принадлежности Банка России можно
рассмотреть мнение ученых, считающих его унитарным предприятием в силу его
коммерческой деятельности. Так, ЦБ РФ не несет ответственности по долгам РФ,
имеет уставной капитал, свои расходы несет за счет собственных доходов. Но и
данную точку зрения нельзя считать верной, поскольку, во-первых, Банк России не
имеет устава, который является в соответствии с Законом «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» 6 учредительным документом, а, вовторых, ЦБ РФ в отличии от унитарных предприятий не имеет право осуществлять
операции с недвижимостью (ст.49 Закона О ЦБ).
Правовой статус Центрального Банка России рассматривает в своих работах и
Я. М. Макарова, которая закрепляет за Банком России статус юридического лица
особого, публично-правового типа 9, С. 12.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы можем говорить о том, что
действующая система юридических лиц не позволяет отнести Банк России к какойлибо из существующих организационно-правовых форм без каких либо оговорок. И, в
конечном счете, можем утверждать, что ЦБ РФ имеет смешанную правовую природу,
так как включает признаки и частного, и публичного права. Что же касается
конституционно-правового статуса Банка России, то отсутствие четкого указания в
Конституции РФ на правовой статус Банка России не позволяет нам относить его к
государственному органу. Однако, позволяет говорить о возможности выделения в
Российской Федерации новой ветви государственной власти - денежной власти,
возглавлять которую будет именно Центральный Банк России.
Рассмотрим международный опыт функционирования банковской системы на
примере Швейцарии, как страны с наиболее развитым банковским сектором
11, С. 36-39. Швейцария является одним из наиболее респектабельных европейских
экономических центров. Нередко Швейцарию называют страной банков, ведь на
каждые 1,5 тыс. жителей приходится один банк. Возглавляет структуру банковской
систему Швейцарии Национальный банк Швейцарии (SNB), который как независимый
центральный банк проводит денежную и валютную политику, обеспечивает
функционирование платежных систем и достаточные валютные резервы.
Банковская система Швейцарии действует на основании Конституции Швейцарии
и Закона о Национальном банке, в соответствии с которыми, основной целью
Национального банка является обеспечение стабильности цен, создание надлежащих
условий для экономического роста. Основными задачами SNB являются наполнение
ликвидности национального валютного рынка; обеспечение предложения и
перераспределения денежных средств; обеспечение и поддержание системы
безналичных платежей; управление валютными резервами; способствование
стабильности банковской системы.
Уставной капитал Национального банка Швейцарии составляет 25 млн. CHF
(швейцарский франк), из которых 55 % имеются в распоряжении государственных
акционеров (кантонов), остальные 45 % в основном в руках частных лиц. Сама
Швейцарская Конфедерация не владеет акциями SNB, так прибыль от данного банка в
размере 1/3 поступает в Федеральное правительство, а на 2/3 в кантоны.
Национальный Банк Швейцарии, как и Центральный Банк России, является
независимым от иных государственных органов, что прописано в ст. 99 Конституции
Швейцарской Конфедерации. Его независимость означает формальный запрет

█ 37 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(16) 2016

принимать какие-либо указания от Совета Федерации, Федерального Собрания или
иного государственного органа. Это положение касается и финансовой независимости
банка, так государству запрещено получать доступ к эмиссии национальной валюты.
Независимость касается и кадровых вопросов, например, члены Совета управляющих
банком могут быть отстранены от должности только тогда, когда они не
удовлетворяют требованиям к занимаемой должности или если они совершили
тяжкое преступление. Однако в то же время Закон о Национальном банке Швейцарии
содержит такую норму, которую следует рассматривать в противовес независимости.
Так, закон закрепляет за SNB обязанность по составлению отчетности банка. Данную
норму нельзя назвать отрицательной, поскольку, давая отчет о своей деятельности,
банк тем самым делает ее прозрачной.
Таким образом, рассмотрев центральное звено банковской системы Швейцарии,
мы можем говорить о наличии схожих черт с центральным звеном банковской
системой России. Так SNB, как и ЦБ РФ является независимым в своей деятельности
от государственных органов. Он, так же как и Банк России, осуществляет валютное
регулирование и наблюдает за национальной платежной системой, ведет отчетность о
своей деятельности и предоставляет ее федеральному правительству страны.
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работодателей подготовкой и работой студентов во время производственной
практики. Работодатели полностью удовлетворены практическими навыками
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Актуальность проблемы.
Вопросы обеспечения высокого качества образования являются приоритетными в
развитии системы образования в РФ. Эти проблемы касаются всех уровней
образования, выделяемых в нашей стране. Болотов В. А. (2005) подчеркивает, что
необходимо различать понятия «качество образования» и «качество обученности».
Качество образования рассматривается как интегральная оценка, которая должна
включать в себя: 1) соответствие результатов образовательного процесса
нормативным требованиям; 2) соответствие личностным ожиданиям; 3) соответствие
социальным ожиданиям [1].
Одним из подходов к оценке качества образования является соответствие
требованиям потребителей [1]. В качестве потребителей различных уровней
выступают сами обучающиеся, их родители, органы местной и федеральной власти и
работодатели. Важность оценки удовлетворенности работодателей результатами
образовательного процесса и учета результатов этой работы при планировании и
реализации деятельности образовательных учреждений широко обсуждается в
литературе [2; 3].
Материалы и методы.
В настоящей работе использована методика оценки удовлетворенности
работодателей подготовкой и деятельностью студентов во время производственной
практики. Подробно методика и этапы её разработки были описаны ранее [4, 5].
В 2015 году производственную практику в качестве помощников медицинской
сестры (палатной или процедурной) проходили 350 студентов 2 курса лечебного
факультета ЮУГМУ. При подготовке статьи обработано 250 отчетов по практике.
Студенты во время практики выполняли различные действия, среди которых
можно отметить: прием и сдача дежурств, определение роста и массы тела,
определение окружности грудной клетки, транспортировка больного на креслекаталке или носилок, проведение туалета полости рта, закапывание капель в глаза и
промывание глаз, проведение туалета ушей, измерение температуры тела и
регистрация данных измерения в температурном листе, постановка согревающего или
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холодного компресса, приготовление и подача грелки или пузыря со льдом больному,
подсчет числа дыхательных движений, определение артериального пульса на лучевой
артерии, измерение артериального давления и т. д.
Полученные результаты.
Полученные результаты представлены в таблице 1. Необходимо отметить, что ни в
одном случае не было отмечено «полностью не удовлетворен(а)» и «невозможно
оценить точно». Практическими навыками студентов работодатели удовлетворены
(полностью – в 92 % случаев, частично – в 8 %), Несколько хуже ситуация с уровнем
теоретических знаний, поскольку в одном случае работодатель был частично не
удовлетворен. Однако и по этому показателю полностью удовлетворены
работодатели в 91,8 % случаев. Для студентов 2 курса педиатрического факультета
полная удовлетворенность практическими навыками отмечена в 98,66 % анкет, а
теоретической подготовкой – в 93,3 % случаев [6].
Непосредственно деятельность студентов получила весьма высокую оценку. Как
видно из таблицы, полная удовлетворенность отношением к работе и
взаимоотношениями с персоналом учреждения зафиксированы 99,2 % и 99,6 %
соответственно. Для педиатров удовлетворенность по аналогичным критериям
составила 100 % [6].
Таблица 1. Удовлетворенность работодателей подготовкой и деятельностью студентов
2 курса лечебного факультета (человек / %)

Уровень
практических
навыков
Уровень
теоретических знаний
Отношение к
поручаемой работе
Взаимоотношения с
персоналом
учреждения

Частично не
удовлетворен (а)

Частично
удовлетворен (а)

Полностью
удовлетворен (а)

0/0

20/8

230/92

1/0,4

21/8,4

228/91,8

0/0

2/0,8

248/99,2

0/0

1/0,4

249/99,6

Представители медицинских учреждений также выставляли общую оценку за
практику, средняя величина которой – 4,95 (всего 247 оценок, «отлично» - 234,
«хорошо» – 13). Оценок «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» не
зафиксировано.
Важным моментом является отсутствие нарушений трудовой дисциплины во
время практики. Отсутствие замечаний и предложений по организации практики
свидетельствует о качественной подготовке и проведении производственной
практики подразделениями ЮУГМУ.
Приведенные данные указывают на высокое качество подготовки студентов 2
курса лечебного факультета ЮУГМУ. Накопление результатов удовлетворенности
работодателей в динамике для различных курсов и факультетов позволит оценивать
качество образования в режиме реального времени.
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Влияние глобализации и модернизации образования на экономику, изменения в
области технологий, коммуникаций и педагогической науки привели к появлению
информационного общества, для которого главными продуктами производства
являются информация и знания. Становление нынешнего общества потребовало
качественного повышения человеческого потенциала и определило первенство
образования в процессе общественно-экономического развития. В связи с этим,
образование было переориентировано на формирование личности, подготовленной к
жизнедеятельности, т.е. способной адаптироваться к происходящим изменениям в
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обществе, активно и творчески мыслить и действовать, интеллектуально, нравственно
и физически развиваться и совершенствоваться.
В условиях обновления содержания образования для нашей республики актуален
тезис, что чем больше модернизируется общество, тем большую роль играет
образование, ориентированное на социальное и личностное развитие, то есть развитие
«человеческого капитала», которое связывается, прежде всего, с развитием сфер
образования и педагогической науки. Исходя из этого, система образования нацелена
на формирование у молодых людей качеств, необходимых для успешной
деятельности в современных условиях. Решение данной задачи осуществляется
посредством принятия комплекса мер, направленных на модернизацию
образовательной политики и школьного образования.
Выпускник школы – это личность, обладающая функциональным и творческим
применением
знаний,
критическим
мышлением,
навыками
проведения
исследовательских работ, использования информационно-коммуникационных
технологий, применения различных способов коммуникации, умением работать в
группе и индивидуально.
Требования, к личности обучающегося определяют требования к учителю,
который является самым важным образовательным ресурсом в нашей республике. С
самого раннего детства и далее в общеобразовательной школе наличие
квалифицированных педагогов имеет важнейшее значение для обеспечения
эффективности обучения.
Поэтому главными вопросами, определяющими эффективность работы учителя,
являются его первоначальная подготовка и дальнейшее повышение квалификации.
Поскольку учителя являются продуктом систем общего среднего образования, в
рамках которых они и преподают.
Для учителей важно получить эффективную подготовку и иметь поддержку на
протяжении всей своей педагогической деятельности. Через качественное повышение
квалификации обеспечивается участие учителей в реализации главной цели развития
непрерывного образования и поэтому особое внимание уделяется подготовке и
повышению квалификации учителей общеобразовательных школ.
Поскольку от уровня базового образования во многом зависит и последующий
процесс обучения выпускников школ в академических лицеях и профессиональных
колледжах, а позже и в вузах.
В связи с этим в программах подготовки учителей больше внимания следует
уделять методам эффективной работы в классе. В рамках программ подготовки в
процессе профессиональной деятельности учителей можно привлекать к
интерактивным обменам для обеспечения того, чтобы знания воплощались в более
эффективную работу в классе. Наилучшие результаты может дать сочетание
подготовки с такими мерами, как совершенствование учебных материалов [1, c. 2].
Образовательная политика республики в связи с развитием человеческого
капитала направляется на кардинальное повышение функциональной грамотности
учащихся общеобразовательных школ, формирование современных компетенций,
конструктивную социализацию молодого поколения, доступность образования на
протяжении всей жизни.
Поэтому в учебные программы курсов повышения квалификации и переподготовки
работников народного образования необходимо включать специальные темы по
формированию и развитию функциональной грамотности учащихся.
Институты повышения квалификации и переподготовки работников народного
образования начали целенаправленную работу по развитию компетентности учителя в
целях формирования функциональной грамотности учащихся.
Учебно-тематический план курсов институтов повышения квалификации и
переподготовки работников народного образования выстроен в соответствии с
требованиями
инструктивно-методического
письма:
при
обучении
в
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общеобразовательной школе учебных предметов учителю необходимо в процессе
выполнения заданий связывать их с жизнью, особо обращать внимание на
формирование функциональной грамотности у каждого школьника.
Для
формирования
функциональной
грамотности
у
учащихся
общеобразовательных школ необходимы:
1) организация обучения на основе сотрудничества в рамках установления субъект
- субъектных отношений учителя и учащихся;
2) применение деятельностных, личностно-ориентированных и развивающих
технологий, участие в диалоге, дискуссиях;
3) организации самостоятельной работы, инициирующей самостоятельность в
определении цели, планировании и осознании своих действий;
4) организация проектной и исследовательской деятельности;
5) применение компетентностно-ориентированных заданий, ситуационных и
практических задач, других заданий, связанных с конкретной жизненной ситуацией;
6) новые формы оценивания учебных достижений [2,с. 35].
Такая методика организация заданий со слушателями институтов повышения
квалификации и переподготовки работников народного образования предлагает
работу по изучению особенностей той или иной технологии на материале ее приемов,
а также интерактивный режим, взаимодействие в больших и малых группах,
практико-ориентированность содержания и оценивание учителей на основе
разработанных критериев.
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Аннотация: в данной статье речь идет о духовно–нравственном воспитании
молодого поколения. Приведены высказывания Абу Райхана Беруни о духовнонравственном воспитании подрастающего поколения.

█ 43 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(16) 2016

Ключевые слова: духовность, нравственное воспитание, духовно-нравственные
качества человека, благородство, доблесть, духовное достоинство.
Сегодня во всем мире актуальной становится проблема духовно–нравственного
воспитания подрастающего поколения. Духовное воспитание людей и особенно
молодого поколения, должно стать первостепенной задачей всех государств, невзирая
на их политические, религиозные и другие убеждения.
Духовно–нравственное совершенство достижимо лишь в обществе свободных
людей, исповедующих возвышенные жизненные идеалы. Поэтому в нашей стране
огромное внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения, формированию
духовности и нравственности граждан.
Нравственное воспитание – составная часть единого процесса общественного
воспитания. Необходимость регулирования обществом поведения людей включает две
взаимосвязанные задачи: во-первых, выработку нравственных требований, которые
находят отражение и получают обоснование в моральном сознании общества в виде
норм, принципов, идеалов, понятий справедливости, добра, зла и т. п.; во-вторых,
внедрение этих требований и связанных с ними представлений в сознание каждого
отдельного человека с тем, чтобы он смог сам направлять и контролировать свои
действия, а также участвовать в процессе регулирования общественного поведения, то
есть предъявлять требования к другим людям и оценивать их поступки [1].
Духовность - это понятие, обозначающее наиболее ценные нравственные качества
человека - честность, сила воли, готовность преодолеть любые трудности во имя
высокой цели и долга, способность сопереживать и сострадать.
Идея воспитания совершенной личности имеет давнюю традицию. Она нашла свое
отражение в произведениях таких великих мыслителей, как А. Беруни., Аль Фараби.,
Ибн Сина, А. Навои, З. М. Бобур.
Абу Райхан Беруни был великим учёным, мыслителем Востока. Учёные Европы и
Азии Ж. Рено, Э. Захау, Г. Зутер, Дж. Сартон, учёные Востока: С. Х. Наср, М. Козим,
М. Низамутдин высоко оценили творчество великого ученого.
Подчеркивая значимость бесценного научного наследия Беруни, российский
учёный И. Ю. Крачковский писал: «Легче перечислить научные сферы, не
интересовавшие великого энциклопедиста Беруни, нежели перечислять его
интересовавшие…» [2].
Беруни выявляет те пороки, негативные духовно-нравственные качества человека,
которые следует преодолеть. Он кратко намечает совокупность наиболее опасных,
которые представляют угрозу всему человечеству, а именно: «насилие,
лжесвидетельство, нарушение верности, захват чужого имущества обманом,
воровством и прочие пороки, от которых происходит порча мира и рода
человеческого» [3].
Абу Райхан Беруни считает, что человек обретает такие негативные качества и
пороки под влиянием каких-либо внешних обстоятельств, ибо по своей природе он
стремится «к снисканию возможно больших похвал и одобрения, ведь сердца
созданы, чтобы любить это и противоположное» [3].
Как пишет Беруни: «Люди в своей мирской жизни попеременно бывают в разных
положениях. За одни из них восхваляются, за другие порицаются» [4]. Из этого
высказывания видно, что духовно-нравственное совершенствование человека состоит,
прежде всего, в том, чтобы обрести положительные качества, добродетели, которые
одобряются обществом и полезны для самого человека.
Великий ученый излагает свое видение положительных качеств, добродетелей
человека, которые достойны одобрения окружающих и всего общества. Одно из
основных положительных качеств, которое вызывает особое одобрение Беруни,
является стремление к справедливости и правде, ибо без них невозможно
формирование других добродетелей. По словам Беруни: «Как справедливость по
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своей природе вызывает одобрение, своей сущностью снискает любовь, привлекает
присущей ей красотой, точно так же обстоит дело с правдой» [3]. Мыслитель
называет такое «моральное качество» истинным мужеством, которое стоит выше, чем
даже «готовность броситься навстречу гибели».
К числу высших духовных достоинств Абу Райхан Беруни относит стремление к
познанию, которое составляют сущность человека, основу и вершину его духовно–
нравственного совершенствования.
Вывод состоит в том, что дидактические взгляды великого учёного Абу Райхана
Беруни по вопросам духовно–нравственного воспитания, в том числе молодежи,
путей и средств его достижения могут быть успешно использованы в процессе
формирования гармонично развитой личности.
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В связи с переходом на новые ФГОС внимание учителей активизируют на
необходимости использовать современные образовательные технологии, которые
помогут обеспечить развитие школьников. Не случайно, именно использование
передовых технологий становится важнейшим критерием успешности учителя.
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Одной из таких технологий является проблемно-диалогическое обучение. И
дидактическая игра – как форма диалоговой технологии.
Игра имеет особо важное значение в жизни детей младшего школьного возраста. В
настоящее время дидакты пытаются найти наиболее эффективные методы обучения для
активизации и развития у учащихся познавательного интереса к содержанию обучения.
У философов своя точка зрения на игру, они утверждают: для младшего школьного
возраста учение – новое и непривычное дело. Поэтому при знакомстве со школьной
жизнью игра способствует снятию барьера между «внешним миром знания» и психикой
ребёнка. Игровое действие позволяет осваивать то, что заранее вызывает у младшего
школьника страх неизвестности, постоянно внушаемое уважение к премудростям
школьной жизни, что мешает свободному освоению знаний.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Игровой дидактический материал на
современном уроке является одним из доступных средств начального образования.
Игра имеет особое важное значение в жизни детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Шацкий Л. А., высоко оценивая значение игры, писал: «Игра, эта
жизненная лаборатория детства, дающая тот аромат, ту атмосферу молодой жизни,
без которой эта пора её была бы бесполезна для человечества. В игре, этой
специальной обработке жизненного материала, есть самое здоровое ядро разумной
школы детства» [4, с. 24].
У философов своя точка зрения на игру, так Щедровицкий Г. П. утверждает: «Игра
– это особая форма детской жизни, выработанная или созданная обществом для
управления развитием детей, в этом смысле она есть особое педагогическое
творение» [5, с. 54]. Щедровицкий Г. П. отмечает, что игра есть:
1) особое отношение ребёнка к окружающему миру;
2) особая деятельность ребёнка, которая изменяется и развёртывается как его
субъективная деятельность;
3) социально заданный и усвоенный ребёнком вид деятельности;
4) деятельность, в ходе которой происходит усвоение самого разнообразного
содержания и развитие психики ребёнка;
5) социально-педагогическая форма организации всей детской жизни.
Эльконин Д. Б. даёт такое определение игры: «Человеческая игра – это такая
деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми вне
условий непосредственно утилитарной деятельности». Также игра – является одним из
важнейших средств умственного и нравственного воспитания детей; это средство,
снимающее неприятные или запретные для личности школьника переживания [6, с. 9].
Игры подразделяются на творческие и игры с правилами. Творческие игры, в свою
очередь включают: театральные, сюжетно-ролевые и строительные игры. Игры с
правилами – это дидактические, подвижные, музыкальные игры и игры-забавы [1, с. 14].
В процессе игры у детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить
самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. Увлёкшись, дети не
замечают, что учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в необычных
ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию. Даже
самые пассивные из детей включаются в игру с огромным желанием, прилагают все
усилия, чтобы не подвести товарищей по игре.
Из всего существующего многообразия различных видов игр именно
дидактические игры самым тесным образом связаны с учебно-воспитательным
процессом. Они используются в качестве одного из способов обучения различным
предметам в начальной школе, в том числе особое место данные игры занимают на
уроках математики. В своей работе я широко использую дидактические игры.
Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной
образовательной программы начального общего образования в современной школе
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учитывают возрастные и индивидуальные особенности учащихся на ступени
начального общего образования, самоценности ступени начального общего
образования как фундамента всего последующего образования.
Дидактическая игра (игра обучающая) – это вид деятельности, занимаясь которой,
дети учатся [2, с. 21]. Дидактическая игра, как и каждая игра, представляет собой
самостоятельный вид деятельности, которой занимаются дети: она может быть
индивидуальной или коллективной. Данная игра является ценным средством
воспитания действенной активности детей, она активизирует психические процессы,
вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. В ней охотно дети
преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развивают
способности и умения. Она помогает любой учебный материал сделать
увлекательным, вызывает у учеников удовлетворение, создаёт радостное рабочее
настроение, облегчает процесс усвоения знаний. В играх ребёнок наблюдает,
сравнивает, сопоставляет, классифицирует предметы по тем или иным признакам,
производит доступный ему анализ и синтез, делает обобщения.
В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком
– четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим
результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и
характеризуются учебно-познавательной направленностью.
По характеру педагогического процесса выделяют следующие группы игр:
1) обучающие, треннинговые, контролирующие, обобщающие;
2) познавательные, воспитательные, развивающие;
3) репродуктивные, продуктивные, творческие;
4) коммуникативные, диагностические, психологические и др.
Кроме представленной классификации, существуют и другие основания для нее,
например:
По характеру игровой методики игры бывают:
1. Предметные.
2. Сюжетные.
3. Ролевые.
4. Деловые.
5. Имитационные.
6. Игры – драматизации.
Чтобы эффективно воспитывать младших школьников, недостаточно знать набор
игр. Игра, как и любое другое средство, становится воспитательным фактором и
движущей силой развития способностей, только при соблюдении ряда условий.
Главное из них – это отношение педагога к детям, которое выражается при помощи
игровых приемов. Его можно назвать игровой позицией педагога. Это особый стиль
отношений между педагогом и детьми. Организация детского самоуправления только
тогда становится эффективной, когда педагог следует скрытой или явной логике
игровых взаимоотношений. Игровая позиция педагога потому превращает игру в
воспитательный фактор, что способствует гуманизации взаимоотношений «учитель –
ученик». В процессе изучения и использования на практике дидактических игр у меня
сложилась классификация дидактических игр по уровню деятельности учащихся.
Игры, требующие от детей исполнительской деятельности. С помощью этой
группы игр дети выполняют действия по образцу или указанию. В процессе таких игр
ученики знакомятся с простейшими понятиями, овладевают счётом, чтением,
письмом. В этой группе игр можно использовать такие задания: придумать слова,
числовые выражения, выложить узор, начертить фигуру подобную данной.
Игры, в ходе которых дети выполняют воспроизводящую деятельность. К этой
группе относятся игры, способствующие формированию вычислительных навыков,
навыков правописания. Это «Математическая рыбалка», «Кот - буквоед», «Лабиринт»,
«Как добраться до вершины», «Заполни окошечко», «Определи курс корабля».
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Игры, в которых запрограммирована контролирующая деятельность.
К ним можно отнести: игры «Я учитель», «Контролёр» в которых ученики
выполняют проверку чьей-то работы. Детям раздаются карточки: на уроках
математики с примерами, которые они должны решить. Если ответ совпадёт с
номером автобуса, значит, он пассажир; на уроках русского языка карточки со
словами - дети должны объяснить орфограмму и вписать букву. Например, автобус с
буквой А и слова «малина», «калина», «пальто», «платок».
Игры, требующие от детей преобразующей деятельности. В этих играх нужно
преобразовать слова, числа, задачи в другие, логически связанные с ними. Игры
«Числа перебежчики», «Придумай слова из слова», «Собери круговые примеры»,
«Математический паровозик».
Игровые ситуации можно разнообразить, изменяя героя, сюжет, правило, что
позволяет использовать дидактические игры на всех уроках в начальной школе. Игры,
построенные на материале различной
степени трудности, дают возможность
осуществлять дифференцированный подход в обучении детей с разным уровнем
развития различных типов.
Игры, включающие элементы поисковой деятельности. Дети должны выявить
закономерность, которая является ключом к данному заданию. Ученики очень любят
игры данной группы. Им нравится сравнивать, анализировать. Находить общее и
различия, интересен поиск недостающего: «Определи закономерность», «Найди
ключ», «По какой тропинке ты пойдешь».
Игра занимает одно из основных и важнейших мест в системе работы педагога.
Она направлена на сплочение коллектива, развитие коммуникативных и
организаторских способностей, создание благоприятного эмоционального и
психологического фона.
В играх используется присущая каждому ребенку способность к воображению.
Дети быстро и легко входят в игру со своим воображением, даже не подозревая о том,
какие сложные задания они порой выполняют.
Интересная игра повышает умственную активность ребенка, и он может решить
более трудную задачу, чем на занятии. Но это не значит, что занятия должны
проводиться только в форме игры. Игра - это только один из методов, и она дает
хорошие результаты только в сочетании с другими: наблюдениями, беседами,
чтением и другие.
Играя, дети учатся применять свои знания, умения на практике, пользоваться ими
в разных условиях. Игра - это самостоятельная деятельность, в которой дети
выступают в общении со сверстниками. Их объединяет общая цель, совместные
усилия к ее достижению, общие переживания оставляют глубокий след в сознании
ребенка и способствуют формированию добрых чувств, благородных стремлений,
навыков коллективной жизни.
Характер деятельности учащихся зависит от места игры на уроке, в системе
уроков. Если игра используется при объяснении нового материала, то в ней должна
быть продумана практическая деятельность детей с группами предметов или
рисунков. При закреплении материала нужно использовать игры, где применяются
правила, алгоритмы. В большинство игр полезно вносить элементы соревнования, что
также повышает активность детей в процессе обучения.
Как говорил Константин Дмитриевич Ушинский: «Приучить ребёнка делать не
только то, что его занимает, но и то, что не занимает - делать ради удовольствия
исполнить свои обязанности вы готовите ребёнка к жизни, а в жизни не все
обязанности занимательны» [3, с. 17].
Пришла к выводу, что игра мощный стимул в обучении. Посредством игры
активизируется познавательный интерес, так как в игре мотивов больше, чем в
учебной деятельности. Дидактические игры привлекают внимание к учебному
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материалу, что позволяет добиться лучшего усвоения материала, качества
образования.
Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки
полученных из окружающего мира впечатлений. В игре ярко проявляются
особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность,
развивающаяся потребность в общении.
Таким образом, психолого-педагогические особенности младших школьников
демонстрируют нам, что познавательный интерес лучше всего развивается и
формируется в процессе игры.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы социокультурной
адаптации кадет в пространстве общеобразовательной школы. Определены
основные традиции и их влияние на духовно-нравственное развитие и становление
кадет.
Ключевые слова: социокультурная адаптация, социокультурная среда, кадетский
класс, кадетские традиции и ритуалы.
Образование в ХХI веке призвано формировать целостную и ответственную
личность
на
основании
таких
системообразующих
принципов,
как
фундаментализация, открытость, опережающий характер и вариативность - это
требования 21 века. Для реализации этих требований в условиях кадетских классов
основная роль отводится социокультурному развитию, направленному на достижение
личностных целей учащихся и их социокультурное самоопределение.
Кадетские классы образовательного учреждения, представляя собой форму
военизированного, стремятся создать уникальную модель
учреждения,
разрабатывают новое содержание образования, восполняют необходимость
мужского воспитания и обучения, формируют основы для подготовки
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству, осуществляют профилизацию
общего образования в старшей школе [4].
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Образовательный и воспитательный процесс проходит в среде, приближенной к
армейской, что оказывает влияние на формирование ценностного отношения кадета к
государственной символике: флагу, гербу, гимну Российской Федерации. Символика
используется в воспитательном процессе в соответствии с установленными
требованиями. К символике также относится: кадетская форма, кадетское знамя,
кадетский строй, кадетская клятва.
Все это можно назвать внешней особенностью процесса адаптации, как и ношение
воспитанниками кадетских классов установленной формы одежды [6]. Ношение
военной формы одежды, символы, ритуалы, кадетские традиции формирует
мировоззрение кадетов, развивает организованность, дисциплинированность, чувство
ответственности за свое поведение и готовность к служению на поприще военной и
гражданской службы [1].
В нашем понимании, кадет – это личность, овладевшая ценностями отечественной
и мировой культуры, обладающая психологическими знаниями, высококультурная
духовно-нравственная личность. Обращение к культуре дает возможность
выстраивать собирательный образ нравственного, культурного, духовного человека. В
процессе социокультурной адаптации кадеты ориентированы на духовнонравственные, общечеловеческие, национальные и личностные ценности [3].
Социокультурную адаптацию кадетов мы рассматриваем как специальноорганизованный и целенаправленный процесс становления нового образа
современного молодого человека. Этот процесс протекает в деятельности, общении,
отношениях в творчестве и творческом самовыражении [2]. Социокультурная
адаптация предполагает естественный процесс вхождения, открытия, принятия
культуры, норм и традиций кадетского корпуса посредством постепенного развития
потребностей в овладении духовно-нравственными ценностями средствами
творческого самовыражения. Познанием и осознанием себя, раскрытия в себе
творческого потенциала, утверждение ценностей культуры в ежедневной практике –
все это способствует воспитанию культурной личности кадета [7].
В кадетских классах физкультуре и спорту отводится одно из главных мест в
воспитательном процессе, и социокультурная среда кадетского класса формирует
здоровые привычки и установку на здоровый образ жизни. А как же влияют на
формирование патриотических чувств, кадетские традиции и ритуалы?
Кадетам было предложено ответить на ряд вопросов: какие чувства и эмоции они
испытывали при выполнении тех или иных кадетских ритуалов.
Внос и вынос Знамени – очень торжественный и красивый ритуал. 46 % кадетов
очень хотят участвовать в этом ритуале. 11 % кадетов испытывают неуверенность при
выполнении этого ритуала, поэтому они отказываются быть участниками группы
вноса и выноса Знамени. Остальные 43 % кадетов испытывают чувство гордости,
волнения, ответственность и чувство наслаждения красивым ритуалом. Чувства
радости, гордости и волнение 78 % кадетов испытывают при награждении медалями и
поощрительными наградами. 22 % кадетов расстраиваются и обижаются за то, что их
ожидания не оправдались, т. к. они не были награждены и поощрены.
Раз в год кадеты становятся участниками Торжественного Парада у вечного огня.
76 % кадетов при прохождении чувствуют гордость и волнение. 16 % чувствуют
большую ответственность и получают удовольствие от красивого ритуала. 8 %
кадетам все это действие не вызывает позитивных эмоций (безразлично).
Ежегодно выпускники выполняют торжественный ритуал Прощание со Знаменем.
В это действо вовлечены все кадетские классы школы. 44 % кадетов испытывают
печаль и грусть. 28 % кадетов испытывают гордость за свой кадетский класс,
одноклассников, выпускников и Родину Россию. 16 % кадетам нравится этот
красивый ритуал. 2 % кадетам все безразлично.
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Красивый праздник – Кадетский бал, 58 % воспитанников кадетских классов
считают его самым красивым мероприятием, оно вызывает чувство волнения и
трепета. 33 % выпускников обожают участвовать в творческой программе,7 %
стесняются танцевать, 2 % равнодушны к подобным праздникам.
По результатам проведенного исследования, исходя из полученных данных,
можно сделать вывод о том, что кадеты понимают и принимают патриотизм как
ценность. Таким образом, результаты исследования показали, что в кадетских классах
достаточно мероприятий, которые могут вызвать широкий спектр эмоций и чувств у
кадет. Подавляющее большинство кадет испытывают патриотические и глубокие
чувства при выполнении кадетских ритуалов. Обращение к культуре, искусству и
творчеству дает возможность выстроить собирательный образ психологически
устойчивого, здорового, а также нравственного, культурного, духовного человека.
Культура, искусство, творчество выступили основным условием творческого
самовыражения человека (3).
Перед кадетами ставятся задачи осознания ценностей культуры, традиций, норм
и правил кадетского корпуса, формирование идеалов на основе мировой и
отечественной культуры; способности осознания себя, как члена кадетского
братства; осознание себя представителем своего народа и всего человечества;
формирование патриотизма, гражданственности, основанных на любви к своему
Отечеству, национальной культуре, формирование культуры поведения, здорового
образа жизни, трудовых и жизненных навыков; развитие чувства прекрасного,
творческого потенциала [1].
Социокультурная адаптация кадет проявляется в освоении их социальной роли,
благоприятном статусе в среде сверстников, принятии правил, требований,
предъявляемых в новых условиях, в дисциплинированности. В результате
исследования можно сделать вывод, что организация гражданского, патриотического
и духовно-нравственного воспитания и социокультурная адаптация в дальнейшем
будут успешны в данной школе, если воспитательная деятельность будет строиться с
учётом взаимосвязи её содержательных и процессуальных компонентов в процессе
специально организованной внеклассной работы [6].
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Аннотация: в статье анализируется качество образования в дошкольном
учреждении. Цель данной работы побуждать воспитателей, родителей проявлять
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«Школьное обучение никогда не
начинается с пустого места, а всегда
опирается на определённую стадию
развития, проделанную ребёнком».
Л. С. Выготский

Можно ли сегодня говорить о качестве образования в дошкольном учреждении?
Конечно, ведь дошкольное учреждение является начальным, самым первым, звеном в
образовательном процессе. Именно в дошкольном детстве начинают закладываться
азы того обучения, которые потом принесут свои плоды в начальной школе. Встает
вопрос, что же является качеством образования в дошкольном учреждении?
Если рассматривать качество образования как способность образовательного
продукта или услуги соответствовать предъявляемым нормам государственного
стандарта и социального заказа, то выстраивается определенная шкала достижения
того самого качества образования:
Дети.
Они могут быть способные, смышленые и хорошо обучаемые, а есть дети, которые
не могут посидеть на одном месте и видят себя только в движении, скажем, что это
гиперактивные дети, нет, это те же дети, только с другим складом ума и характера, но
это дети. И задача воспитателя в том, чтобы видеть каждого ребенка и оценить его
личный вклад в образовательный процесс, не на выпуске из подготовительной к
школе группы, а в процессе всего его дошкольного детства.
Воспитатели.
Кто такой воспитатель в современном обществе?
Воспитатель, как президент, от него зависит будущее ребёнка. От того, как и кто
воспитывает ребёнка в дошкольном учреждении, зависит вся его дальнейшая жизнь и
будущее нашего общества. Что посеет воспитатель в детях, то и будем пожинать мы
через 20-30 лет. Воспитатель должен хотеть постоянно узнавать что-то новое, не
отставать от новых веяний, технологий, работать над собой, совершенствовать свое
мастерство. Воспитатель не вторая мама, как принято уже давно говорить, но друг,
который поможет наладить отношения со сверстниками, с которым ребенок захочет
поделиться горем и радостью, но только через уважение и доверие ребенок сможет
открыть свою душу воспитателю. Современный воспитатель – это и психолог, и
педагог, и артист, и наставник, и друг. Педагог сегодняшнего дня должен постоянно
повышать свой профессиональный уровень.
А уважение придет с родителями. Воспитатель призван быть авторитетом для
детей и их родителей, вместе с семьей решать ответственные задачи воспитания.
Родители.
Современные родители хотят, чтобы их ребёнок получил качественное образование
уже в дошкольном учреждении, чтобы воспитатель эффективно обучал по программам,
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подготавливающим ребенка к обучению в школе. Родители настроены на то, чтобы
дошкольное учреждение помогло воспитать в ребенке личность творческую,
креативную, коммуникабельную, которая сможет прогнозировать и оценивать свои
результаты, развивать самостоятельность и инициативу.
Помощь воспитателям оказывает старший воспитатель.
Роль старшего воспитателя дошкольного учреждения огромна. Он должен быть
способен организовать образовательный процесс в дошкольном учреждении,
сплотить и заинтересовать весь коллектив. Именно старший воспитатель создаёт
коллективный дух учреждения. А с дошкольных лет именно образовательное
учреждение начинает длинный путь формирования личности ребёнка. Старший
воспитатель обязан своей деятельностью сформировать вокруг ребёнка такую
образовательную среду, положительные результаты пребывания в которой не
стёрлись бы в личности ребёнка и по окончании им даже школы. Характерным
признаком предметно-развивающейся среды во всех дошкольных учреждениях
должна быть ее мобильность и изменчивость, быстрое реагирование на
изменяющиеся и формирующиеся в коррекционном воспитательном процессе
потребности и возможности ребенка [3]! Организованная в соответствии с этими
требованиями
предметно-развивающая
среда
будет
способствовать
целенаправленному формированию эмоционально-положительного психологического
климата в процессе обучения ребенка и реализации предметно-практической
направленности педагогического пространства. Сегодня старший воспитатель
дошкольного образовательного учреждения стремится учесть тенденции социальных
преобразований в обществе, запросы родителей, интересы детей и профессиональные
возможности педагогов, осуществляя выбор путей обновления педагогического
процесса и эффективного управления им. Ведь дошкольное образование является
основой всех основ. Всё остальное образование ребенка будет базироваться на
фундаменте, который был заложен в дошкольном образовании.
Администрация.
Руководитель теперь уже больших образовательных комплексов комплектует штат
учреждения, обеспечивает расстановку кадров. Руководитель обеспечивает
воспитание коллектива, формируя необходимые ценностные установки и мотивы
деятельности, содействует развитию уровня профессиональной подготовленности и
активности [1]. Повышая мотивацию и самоценности сотрудников, руководитель
способствует формированию
психологически
комфортной обстановки
в
педагогическом коллективе и создает условия для командной работы.
Рассмотрев все составляющие звена дошкольного образовательного учреждения,
можно сделать вывод, что необходимо разработать технологию управления качеством
образовательного процесса. Управляя качеством, следует представить, на что
ориентировано управление, какими ресурсами, потенциалом располагает дошкольное
учреждение, какие сферы деятельности надо совершенствовать.
В настоящее время управление качеством педагогического состава рассмотрено в
повышении квалификации воспитателей, в организации и сопровождении
инновационной деятельности, использовании современных технологий в вариативном
исполнении в зависимости от индивидуальных особенностей и возможностей детей,
совершенствование модели выпускника и компетенции ребенка-выпускника.
Цель качества образования в дошкольном учреждении – это переход к оценке
успешности дошкольника в процессе освоения знаний, чтобы наметить как для
педагога, так и для воспитанника пути совершенствования, углубления, уточнения
знаний и умений, формирования ключевых компетенций [2].
Данная цель должна побуждать воспитателей проявлять инициативу в постоянном
улучшении качества деятельности дошкольного учреждения. Главные ресурсы
повышения качества – командная организация работы, профессионально-личностный
рост воспитателей.
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Современным способом оценки качества дошкольного образования являются
показатели качества образовательных условий [4]. В первую очередь рассматривается
качество реализации образовательной программы. Ведь дошкольное образование
обеспечивает для любого ребенка дошкольного возраста тот уровень развития,
который позволил бы ему быть успешным при обучении в начальной школе и на
последующих уровнях образования. Именно в этом процессе должны участвовать не
только администрация, обеспечивая контроль качества, ну и также все субъекты
воспитательно-образовательного процесса.
Управлять качеством образования это не принуждать к поиску чего-то
сверхъестественного, а мотивировать воспитателей на освоение новых, интересных
форм и методов образовательного процесса.
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Аннотация: в статье представлен опыт работы дошкольного образовательного
учреждения по созданию условий для коррекции и развития мелкой моторики у детей
с ограниченными возможностями здоровья.
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развитие мелкой моторики, предметно-развивающая среда.
В настоящее время растет количество детей, имеющих отклонения в развитии.
Причины этого явления разнообразны и многочисленны. Это и следствие сочетания
различных неблагоприятных факторов: биологических, социальных, и следствие
поражения центральной нервной системы различного характера. Вредные факторы,
воздействующие на мозг в период его развития, приводят к задержке развития
различных функций.
Чем раньше начинается целенаправленная работа с ребенком, тем более
эффективной оказывается коррекция и компенсация нарушений. Необходимость
ранней диагностики определяется важнейшим свойством нервной системы ребенка —
пластичностью, то есть нервная система молодого организма гибко реагирует на
воздействие извне. Очень важно в самом раннем возрасте у таких детей определить
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индивидуально-психологические особенности, затем разработать содержание
коррекционно-педагогической работы с ними, а также оказать психологическую
помощь родителям [1 с. 6].
Дети с ОВЗ требуют к себе повышенного внимания, ласки, тактильного
контакта, но этим и ограничивается их общение с взрослым. У детей с ОВЗ слабо
развит познавательный интерес, снижена познавательная активность. Они быстро
устают, внимание становится рассеянным, присутствуют явления генерализации
внимания; они не могут долго следовать даже одноступенчатой словесной
инструкции, не переносят полученные знания на новые задачи. В силу своих
физических возможностей они не могут работать руками так, как здоровые дети, им
тяжело сидеть на стуле, выдерживать заданную позу, часто больно или невозможно
делать какие-то движения. Такие дети не хотят рисовать, лепить, конструировать.
Все эти особенности сильно затрудняют коррекционную работу психолога, педагога
и специалистов.
Среда, в которой живет ребенок, включая помещение, предметы быта, игрушки,
его сверстников и взрослых, оказывает огромное влияние на его развитие и
формирование. Учитывая, что у детей с ОВЗ отмечается нарушение
координированной деятельности различных анализаторных систем, поэтому
бедность, однообразие микросреды могут привести к ограничению возможностей
развития детей и даже задержки в развитии. Работая над созданием предметноразвивающей среды группы, необходимо исходить из того, что важным условием
полноценного сенсомоторного воспитания, особенно детей с нарушением опорнодвигательного аппарата и ДЦП является специально организованная предметнопространственная развивающая среда. С учетом специфики работы учреждения для
воспитания и развития детей, осуществления коррекционной работы нами была
спроектирована и создана предметно-развивающая среда в группе. Сенсомоторный
центр, уголок «Уединения», центр для развития мелкой моторики, в котором
поместили коррекционный стол, стол песочной анимации, уголок познавательной
активности, дидактические игры и пособия, предназначенные для полноценного
развития и коррекции сенсомоторных процессов. При создании предметноразвивающей среды группы нужно учитывать специфику ДОУ и придерживаться
следующих принципов:
 оптимальная насыщенность – материалы и оборудование, создающие (без
чрезмерного обилия и без недостатка) целостную среду;
 разнообразие – наличие всевозможного игрового и дидактического материала
для сенсомоторного развития, продуктивной и музыкальной деятельности, развитие
мелкой моторики, организации двигательной активности и др.;
 стабильность – материалы и пособия, маркеры игрового пространства,
имеющие постоянное место;
 доступность – расположение игрового и дидактического материала в поле
зрения ребенка;
 полифункциональность, возможность трансформирования и т. д.
Так как наше учреждение посещают дети с ОВЗ, мебель должна быть особенной,
т.е. сделанной по специальному проекту, с учетом особенностей детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата и ДЦП, что поможет решить коррекционные и
развивающие задачи.
В младшем дошкольном возрасте игра является основным видом деятельности,
которая способствует накоплению запаса ярких конкретных представлений о предметах
и явлениях окружающей действительности, активизирует познавательную деятельность
ребенка. Воспитывается сосредоточенность, внимание, настойчивость, происходит
овладение языком, коррекция психических функций, социальных отношений. Игра
позволяет обеспечить нужное количество повторений на разном материале при
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сохранении эмоционально-положительного отношения к заданию. Поэтому не только
среда, но и дидактический материал даёт возможность повторять уже известные знания,
а подбор орудий и предметов действия, стимулирует и побуждает к творческой
деятельности и учит переносить имеющиеся навыки на новые ситуации, т.е. расширяет
зону ближайшего развития. Игра представляет собой многоплановое, сложное
педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного
возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством
всестороннего воспитания личности ребенка [2, с. 4].
Анализ результатов наблюдений, диагностики, анкетирования родителей и
педагогов приводит к выводу, что «особым» детям в наше время необходимы новые,
особенные игры.
Гибкая система игр за коррекционным столом и столом песочной анимации
сначала была разработана нами именно для «особых» детей. В процессе внедрения
системы игр становится понятно, что можно ее использовать для здоровых детей, а
также для создания условий успешной интеграции детей-инвалидов в массовые
группы детского сада.
Мелкая моторика – это двигательная деятельность, в которой главную роль играет
скоординированная работа мелких мышц руки и глаза; к навыкам мелкой моторики
относятся: способность тянуться к предмету, хватать его, класть или ставить,
рисовать и т.д. К этой же области развития относятся концептуальные навыки, такие,
как: понимание неизменности существования предмета; решение несложных
практических задач, способность подбирать предметы или картинки к образцу,
сортировать их, а так же навыки, подготавливающие ребенка к изучению школьных
дисциплин. Без развитой мелкой моторики, считает Т. А. Ткаченко, невозможно не
только развитие познавательных способностей и речи, но и азов самообслуживания:
мелкая моторика задействована, когда мы застёгиваем пуговицы или завязываем
шнурки на ботинках, отщипываем кусочек хлеба, пишем или перелистываем
страницы, держим стакан в руках или едим ложкой.
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной
готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень
развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты
память и внимание, связная речь [3, с. 4].
Целью является обеспечение необходимых условий для социальной адаптации,
коррекции и интеграции в массовые группы детского сада детей с особыми
возможностями здоровья.
Задачи:
 корректировать и развивать познавательные психические процессы
(восприятие, внимание, память, мышление, воображение);
 формировать познавательный интерес и развивать познавательную активность;
 формировать у детей представления о базовых эмоциях, таких как радость,
грусть, гнев, страх, удивление;
 корректировать и развивать мелкую моторику;
 развивать сенсомоторную координацию;
 развивать творческие способности;
 развивать словарный запас;
 совершенствовать зрительное и слуховое восприятие;
 совершенствовать умение действовать по словесным инструкциям;
 способствовать развитию интереса к общению со сверстниками и
коммуникативных навыков;
 корректировать проблемы эмоциональной сферы в поведении и общении
(агрессивность, тревожность, страхи);
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 способствовать снятию тревожных состояний, страхов, преодолению
негативизма к воспитательным и коррекционным воздействиям;
 способствовать развитию и гармонизации детско-родительских отношений;
 обучать родителей способам применения игр системы; организация на их
основе развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми;
 консультировать родителей по вопросам создания развивающей среды в
условиях семейного воспитания, формированию оптимального состава игровых
средств обучения, правилам их выбора.
Основные формы работы, которые позволяют реализовать данные задачи специально-организованное обучение; совместная деятельность с детьми;
самостоятельная деятельность детей, режимные моменты.
Ожидаемые результаты:
Дети:
 повышение уровня развития познавательной сферы;
 развитие мелкой моторики;
 расширение круга осознаваемых эмоций;
 способность дифференцировать и осознавать эмоции свои и другого человека
по мимике, пантомимике, жестам, позе, интонации;
 развитие и расширение интереса к общению и взаимодействию со
сверстниками, коммуникативных навыков, необходимых для конструктивного
взаимодействия и решения конфликтных ситуаций;
 снижение уровня тревожности, агрессивности, количества и интенсивности
страхов, преодоление негативизма.
Родители:
 повышение психологической грамотности (психологическое просвещение);
 получение новых систематизированных знаний по способам применения игр с
водой, песком и пластилином; способность организовать на их основе развивающие
игры и игровое взаимодействие с детьми.
Работу, в своей группе по развитию мелкой моторики рук у детей с
ограниченными возможностями, мы начали с планирования этапов ее проведения:
- составление перспективного планирования игр и упражнений с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей;
- выбор форм, методов, приемов обучения в работе с детьми;
- разработка цикла игр и упражнений на выкладывание: «Волшебные палочки»,
«Цветные ниточки», «Веселые крупинки»;
- подборка методического материала с учетом возрастных особенностей детей;
- систематизировали сборник пальчиковых игр по лексическим темам;
- организация предметно – развивающей среды.
Из опыта работы с детьми в данном направлении можем смело утверждать, что
эпизодическая деятельность не может дать положительного эффекта, поэтому для
достижения желаемого результата в развитии мелкой моторики у наших
воспитанников, работа велась регулярно с использованием разнообразных форм
обучения:
- специально организованное обучение,
- совместная деятельность с детьми,
- свободная, самостоятельная деятельность детей.
Для успешной реализации поставленных задач по развитию мелкой моторики,
нами созданы специальные условия, к которым относится следующее:
- эмоционально-положительная среда, обеспечивающая ребенку условия
комфортности и благополучия;
- поддержка и выявление индивидуальных возможностей каждого ребенка;
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- включение работы по развитию мелкой моторики в педагогическую систему
образовательно-воспитательного процесса по развитию речи, художественному труду,
лепке, рисованию, театрализованной и музыкальной деятельности, физическому
воспитанию.
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В педагогической научной среде Турции всегда были актуальными вопросы
широкого применения пословиц в воспитании молодого поколения как отражение
национальных духовных ценностей в них, объяснение несколькими словами
большого значения и легкое запоминание. К примеру, исследователь Акжуз Яхайа,
особо отмечая значимость применения пословиц, обращается к молодому поколению:
«В эпоху развития текстов, включающих в себя культурные ценности общества, где
живут люди, важную роль имеют слова, словосочетания, фразеологизмы и
пословицы, применяемые для передачи их индивидам» [3, с. 18].
А точка зрения А. Ойдуна [7, с. 18] по этому вопросу следующая: «Пословицы
знакомят молодежь и молодое поколение с историей и предками на основе
мыслительной и разговорной силы народа; призывают к пониманию стариков, не
интересующихся сегодняшними новостями; советуют действовать, опираясь на опыт
отцов и дедов, не повторяя их ошибок». Он этими словами показывает, как пословицы
связывают друг с другом будущее и прошлое. На самом деле пословицы могут
связывать не только будущее и прошлое, но также связывать друг с другом нации.
Эту истину Озкул Чобаноглу подтверждает следующим образом: «Факт, что в
пословицах тюркских народов, исторически населявших земли, довольно далеко
расположенные друг от друга, было одинаковое мышление, доказывает, что они
относятся к одной нации и имеют единую социальную психологию [5, с. 34].
В своей основе мудрые пророческие заключения и выводы в пословицах,
унаследованные от древних прадедов, проникают в душу каждого тюркского ребенка,
помогая становлению их в качестве гражданина. Указывают путь для легкого
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преодоления различных трудностей и препятствий, встречающихся на разных
ступенях жизни. В. Ташделен также, отмечая важное место пословиц в современном
воспитательном деле, пишет: «Педагогические знания в пословицах обеспечивают
гармоничную жизнь общества с природой, убеждая учиться в течение всей жизни. В
этом смысле знания в пословицах – явное явление народной педагогической
деятельности, составляющей личность и нацеленной на воспитание «хорошего
человека» [8, с. 84].
Для того чтобы молодежь не стала равнодушной к своей культуре, не отдалилась
от духовных корней своего народа, пословицы должны изучаться ими в качестве
элемента
национальной
культуры.
Воспитание
молодежи
посредством
общенациональных культурных ценностей – обязанность семьи и педагогов.
Молодежь должна убедиться в том, что национальная культура является
историческим и культурным наследием, путь к мировой культуре начинается с
национальной культуры.
Наличие у каждого народа своих пословиц – это доказательстсво того, что
потребность молодого поколения народа в получении из опыта и назиданий старшего
поколения как пищи для жизни является объективной закономерностью. Этот вопрос
отмечается исследователями Bozkurt, Fuat следующим образом [4, с. 82]: «Человек,
изучающий пословицы, научится назиданиям, возникшим из мудрых изречений
тысячи человек, применит опыт прадедов, сформированный в течение тысячелетий».
Если речь пойдет о месте пословиц в школьной учебно-воспитательной работе,
особенно в учебных программах, мы невольно вынуждены признать следующие
факторы.
Как подтверждается в наших трудах и трудах других исследователей, до
последнего времени пословицам придавалось значение только на уроках обучения
турецкого языка. Вместе с этим, хотя пословицы и были необходимы в учебниках в
текстах на нравственные темы, они не использовались на должном уровне.
Исследователи Гуфта и Кан (2001) выявили, что в учебнике турецкого языка для 7
классов, изданном Министерством образования Республики Турция, только в одном
тексте имеется пословица. Факт, что пословицы отсутствуют в других темах,
ограничивают учащихся от освоения волшебных ценностей родного языка. Так как
учащиеся по учебнику ни в одном тексте не встречают пословиц, являющихся
зеркалом богатства и культуры родного языка [7, с. 93].
Но, несмотря на такую печальную ситуацию, сложившуюся в учебниках турецкого
языка, учителя старались заполнить эти пробелы в своей деятельности. Анализ опыта
38 учителей турецкого языка, работающих в различных наших школах, дает
возможность сделать следующие выводы.
В целом, в современных школах по применению пословиц на уроках турецкого
языка широко распространены следующие методы: применение внутри предложения
услышанных/увиденных слов, фразеологизмов и пословиц; уяснение путем
применения в необходимых местах пословиц, фразеологизмов и слов по способности
беседовать; применение вновь изученных слов, фразеологизмов и пословиц;
применение внутри предложения слов, фразеологизмов и пословиц, использованных в
прочитанных текстах.
В настоящее время в начальных школах Турции вновь появившиеся предметы
«Религия и нравственность», «Народная культура», «Знания жизни» открыли
широкие возможности для применения пословиц в воспитательных целях.
В качестве соответствующих отдельным ценностям, возможным для применения в
учебниках по дисциплине «Религия и нравственность», мы представляем следующие
пословицы: «İşleyen demir pas tutmaz» - «Используемое железо не ржавеет
(трудолюбие)», «İki şahin dalaşsa, bir kargaya yem olur» - «Если два сокола спорят, то
станут жертвой для одной вороны (мир, согласие, единство)», «Her işin başı sağlık» и др.
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Согласно подписанному между ЮНЕСКО и Турцией в 2003 году «Договоре об
охране нематериальных культурных ценностей», начиная с 2006 года, в 6, 7 и 8
классах изучается предмет «Народная культура» как предмет по выбору.
Цель и задачи предмета «Народная культура» созвучны, родственны с целями и
задачами этнопедагогического образования. Его цели и задачи тоже направлены на
обеспечение возникновения турецкой народной культуры и национального
самосознания в процессе глобализации, на знакомство молодого поколения с
элементами турецкой народной культуры.
По предмету «Народная культура» в 6 классе учащиеся участвуют в следующих
учебно-воспитательных мероприятиях, связанных с пословицами: собирают
пословицы в окружающей среде и определяют их роль внутри культуры; уточняет
значение собранных/услышанных/изученных пословиц; обращают внимание на
восприятие и применение пословиц в качестве духовной ценности. В 7-8 классах эти
мероприятия углубляются и совершенствуются в следующем порядке: осваивают
место, функции всех образцов устного народного творчества во главе с пословицами,
переходящими из поколения в поколение народной культуры; участвует в сборе и
обобщении образцов устного народного творчества.
Подводя итоги, мы можем сказать, что наш анализ в связи с применением
пословиц в школах Турции в качестве воспитательного средства, показал, что эта
работа еще не поставлена в системное русло.
Вместе с этим, с точки зрения полного и эффективного применения воспитательного
потенциала пословиц, у учителей выявлена недостаточная профессиональная
педагогическая компетентность. В программах подготовки учителей Турции
недостаточно спроектировано содержание их этнопедагогической подготовки.
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Аннотация: в статье рассматривается важное значение формирования навыков
развития мелкой моторики руки, которые во многом определяют успешность
ребенком
изобразительных,
конструктивных,
трудовых
и
музыкальноисполнительских умений, овладения родным языком, развития первоначальных
навыков письма и прочее.
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Важной особенностью организации учебной деятельности в начальной школе
является факт, что младший школьный возраст является сенситивным для
формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных
потребностей и интересов, что требует определённой «умственной» готовности. Одним
из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению является
уровень развития мелкой моторики. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень
развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты
память и внимание, связная речь. Однако учителя отмечают, что первоклассники
часто испытывают серьёзные трудности с овладением навыками письма. Тонкую
моторику руки у младших школьников нужно и необходимо развивать.
Эффективным средством развития мелкой моторики в учебном процессе являются
пальчиковые игры – своеобразные упражнения для развития мелкой мускулатуры
пальцев. Они тренируют точность двигательных реакций, развивают координацию
движений, помогают концентрировать внимание.
Как указывает Сечкина О. К.,, прикосновение позволяет убедиться в наличии
предмета, его температуре, влажности и так далее. Постукивание дает возможность
получить информацию о свойствах материалов. Взятие в руки позволяет
обнаруживать многие интересные свойства предметов: вес, особенности поверхности,
формы и т. д. Надавливание дает возможность определить, мягкий предмет или
твердый, из какого материала сделан. Ощупывание (обхват, отирание, поглаживание,
круговые и мнущие движения) мелких и сыпучих предметов (например, зерна, крупы,
соли) учит ребенка ощущать прикосновение ладони или пальцев. Большим,
указательным, средним пальцами дети ощупывают детали мозаик, пуговицы, гайки,
монетки; крупные предметы захватывают всеми пятью пальцами. Если предмет не
умещается в руке, переходят к двуручному ощупыванию - осязанию: одной рукой его
держат, фиксируют, а другой (ведущей) - исследуют. Рука познает, а мозг фиксирует
ощущение и восприятие, соединяя их со зрительными, слуховыми и обонятельными в
сложные интегрированные образы и представления [7, с. 277].
Формирование навыков осязания и мелкой моторики происходит в различных
видах предметно-практической деятельности. Например, во время уроков технологии
особенно хорошо развивается мелкая моторика, укрепляется мускулатура пальцев,
вырабатываются тонкие движения руки и пальцев, закрепляются навыки
осязательного обследования, особенно в процессе лепки с натуры. Также очень
полезны для развития пальцев рук такие виды деятельности, как аппликационная
лепка, рисование, составление аппликаций, работа с ножницами, конструирование из
мелких деталей, мозаика, работа со штампами. Как отмечает Климанова Л. Ф., для
развития пальцев и различных хваток младшим школьникам нужно рисовать
цветными мелками различной толщины. Для детей важно рисовать карандашами,
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краской и играть со своими руками. Им необходимо разрешать, в первую очередь,
использовать различные материалы, которые стимулируют их тактильные и
кинестетические способности, то есть глину, краску для рисования пальцами, тесто,
песок и воду. Такие материалы тренируют кисти рук, заставляя их напрягаться и
расслабляться. Для того чтобы тренировать сноровку и подвижность кистей рук,
эффективны игры для пальцев с пением.
Чаще всего и учителя, и родители считают: основное — это упражнение и
тренировка, тренировка и упражнение. Действительно, без упражнений и повторений
научиться писать нельзя. Однако, как полагают дидакты, упражнение целесообразно и
эффективно лишь на третьем этапе работы; а первые два этапа — это осознанная
деятельность (а не только механические упражнения). До тех пор пока ребёнок не
осознал, не осмыслил, как делать (не осознал схему действия для каждой отдельной
буквы (откуда начать, куда вести, где закончить), пока не сформирована задача
действия — что делать (например, зрительный образ буквы), упражнять ребёнка не
только бессмысленно, но и вредно. «Перескок через первые два этапа не только не
способствует формированию навыка, но тормозит его» [4, с. 15].
Как показывает практика, затруднения возникают, если у ребенка недостаточно
развита мелкая моторика (то есть умение управлять тонкими движениями пальцев и
кисти рук). Буквы у таких детей «пляшут», «лезут» за строку, «падают» набок. Дети с
неразвитой мелкой моторикой пишут очень медленно, у них заметен тремор при
письме, дополнительные штрихи, неправильные соединения. Почерк ухудшается
даже при незначительном увеличении скорости письма. Данные трудности лучше,
конечно, предупреждаются до школы через специальную тренировку. Но и
первокласснику эти упражнения будут полезны, а кому-то просто необходимы.
Психологи рекомендуют родителям выделять полчаса в ежедневном распорядке дня,
но не заниматься этим во время приготовления уроков и тем более в учебном
процессе. Так, Б. Волков говорит о необходимости завести специальную тетрадь для
упражнений, по которой ребенок будет следить за своими успехами. Важно не
заставлять его просто писать как можно больше. Педагоги очень часто используют
интересные и забавные задания, развивающие зрительно-моторную координацию.
Например, требуется прочертить карандашом путь между двумя извилистыми
линиями, не касаясь их, или обвести какой-то рисунок, но не по контурной линии, а
рядом с ней с внутренней или с наружной стороны [1, с. 72].
Комарова Т. С. особое место отводит такой работе, как штриховка. Вначале для
штриховки используются трафареты с геометрическими фигурами и лекала. Дети
обводят фигуры, а затем штрихуют не только параллельными отрезками, но и
волнами или круговыми линиями, полуовалами, петлями.
Дети очень любят играть в «Теневой театр» (при складывании пальцев
определённым образом на стене можно получить изображения различных животных).
Для этого необходимо простое оборудование: экран или стена, настольная лампа
(источник света).
Работа по развитию мелкой моторики у детей младшего школьного возраста
может осуществляться как в системе коррекционно-развивающих занятий, так и в
виде рекомендаций родителям, воспитателям групп продлённого дня. При
организации работы по укреплению мышц рук, развитию ловкости и координации
движений учёные рекомендуют использовать разнообразное спортивное
оборудование, игрушки и мелкие предметы. Личный контакт с каждым ребенком,
атмосфера увлеченности и радости помогают детям чувствовать себя уверенно при
проведении подобных упражнений [5, с. 32].
М. О. Гуревич, Е. А. Екжанова в своих работах указывают, что умелыми пальцы
становятся не сразу. Игры и упражнения, пальчиковые разминки, проводимые
систематически дома, во дворе, во время выездов на природу с самого раннего
возраста помогают детям уверенно держать карандаш и ручку, самостоятельно
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заплетать косички и шнуровать ботинки, строить из мелких деталей конструктора,
лепить из глины и пластилина, мастерить подарки своим близким, принося им и себе
радость. В учебном процессе если будут развиваться пальцы рук, то у детей успешно
будут развиваться мышление и речь, будет меньше проблем в обучении не только в
первом классе, но и в дальнейшей образовательной деятельности.
М. Монтессори в своей авторской практике большое внимание уделяла реализации
одного ею выведенного педагогического закона: «Не забывайте хвалить ребёнка, не
торопите его. Начальный этап обучения детей может быть затянут, но спешить не
следует — ничего, кроме вреда, от спешки не будет» [6, с. 68].
Для развития мелкой моторики у обучающихся в начальной школе используются
различные приёмы и методы практически на всех уроках школьной программы. Так,
положительные результаты могут давать пальчиковые игры, различные виды
предметно-практической деятельности (лепка, рисование, конструирование,
аппликация), игры для пальцев с пением, с мячом, теневой театр, изготовление
мозаики и другие средства. В интересах самого ребёнка начинать работу по развитию
мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. В младшем школьном возрасте
работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна стать
важной частью обучения к школе. Задача педагогов – донести до родителей значение
игр на развитие мелкой моторики. Участники образовательного процесса должны
уметь заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, превратить
обучение в игру, не отступать, если задания покажутся трудными, выполнять их по
этапам совместно, не забывая хвалить и поддерживать ребенка.
Таким образом, можно сделать вывод, что движения рук, связанные с включением
пальцев, необходимы для интеллектуального становления ребёнка. Если это сделать
несвоевременно, то в дальнейшем могут возникнуть трудности с обучением и
развитием ребёнка.
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Аннотация: в процессе гуманизации жизни российского общества, расширенного
использования гуманитарных технологий, в том числе, в деятельности сотрудников
органов внутренних дел, термин «отношения» стал ограничивать сферу и способы
влияния, и отношения между сотрудниками полиции и гражданами.
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В условиях гуманизации общества конкретизируются задачи воспитания, которые
сводятся к развитию в человеке свободы. Нравственное воспитание человека
приводит к формированию личности, индивидуальности человека [1]. В настоящее
время личность рассматривается как ценность, для которой и существует общество.
«Потребности, интересы и мотивы, - пишет В. А. Мижериков, - обусловливают
поведение, целенаправленную деятельность и поступки человека» [2]. Личностями
становятся, их воспитывают и развивают. Личность – не только слаженный синтез и
результат воздействия на человека социальных условий определённого времени, но
одновременно и результат осознания себя в диалоге. Личность – это
сформировавшаяся цельность духовной иерархии, возникшей на национальногосударственной почве [3]. По мнению Рыбиной Г. В. личностью мы можем назвать
того, кто ощущает своё подлинно человеческое духовное достоинство и осознаёт
глубокую причастность к людям и Отечеству. Истинная личность – тот, в ком мощно
выражены
гуманные
качества
совести,
чести,
воли,
стремления
к
самосовершенствованию [1]. По мнению Леонтьева А. Н. сильная, волевая натура не
всегда признается в науке личностью [3]. Личность это такой человек, который
отстаивает свою индивидуальность, при этом является частью целого, коллектива.
Личность, несомненно, существует в рамках существующего пространства, времени,
традиций, ценностей. Именно поэтому, изменение общественно-политической
обстановки в наибольшей степени влияет именно на людей со сформированными
качествами личности. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению
общественной безопасности направлена на взаимодействие с гражданами. В данном
общении проявляются все особенности воспитания сотрудников, наиболее ярко
видны недостатки в воспитании.
Система духовно-нравственного воспитания в качестве наиважнейших условий
своего функционирования имеет ориентированность на гуманизацию. В процессе
гуманизации жизни российского общества, расширенного использования
гуманитарных технологий, в том числе, в деятельности сотрудников органов
внутренних дел, термин «воздействие» стал ограничивать сферу и способы влияния и
взаимодействия между сотрудниками полиции и гражданами. В практике
отечественных органов внутренних дел под воздействием, как правило, понималось
наказание, принуждение, давление и другие подобного рода действия. При этом
практически не принималась позиция самого гражданина как человека, как свободной
личности, его активная деятельная позиция. Соответственно, только воздействие
сотрудников полиции России на граждан ограничивает их заинтересованное
сотрудничество и не способствует реализации заложенного в законе «О полиции»
принципа общественного доверия и поддержки граждан [4].
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Шаги научного сообщества по преодолению сложившегося положения дел
привели к разработке педагогических подходов гуманизации отношений, субъектсубъектного взаимодействия и педагогики сотрудничества [5].
С учетом этого, реализация воспитательных технологий в деятельности
сотрудников
полиции
должна
основываться
на
субъект-субъектных
взаимодействиях, идеях педагогики сотрудничества. При этом не исключается
собственно служебное воздействие, вплоть до принуждения, однако ни в коем
случае не ограничиваясь только им [6].
Вместе с тем в современных условиях, когда сама жизнь стала педагогически
насыщенной и существенно влияющей на формирование человека в любом возрасте,
мощным стало влияние средств массовой информации и технических средств,
литературы и искусства, неформального общения и т.п., воспитанием как
управляемым, целенаправленным процессом должны заниматься органы власти,
общество, государство, включая, в том числе и полицию.
В реализации воспитательных технологий обеспечения общественной
безопасности важно учитывать, что субъектом воспитания в данном случае, в
широком смысле выступают, прежде всего, само общество, государство, их
институты и учреждении. Институты государства и общества, одним из которых
являются полиция, её управления и подразделения, а также конкретные должностные
лица (начальники, специалисты и т.д.) на основе государственных и ведомственных
целей разрабатывают и на практике реализуют воспитательный потенциал всех
факторов и условий, влияющих на граждан России посредством их взаимодействия с
представителями власти, в том числе, сотрудниками полиции, с учетом особенностей
организации, служебного предназначения, специализации, решаемых задач, места
расположения и пребывания и других условий деятельности управлений и
подразделений полиции.
Такое понимание позволяет по-новому подойти к обеспечению общественной
безопасности. Рассматривая обеспечение общественной безопасности как цель
реализации воспитательных технологий сотрудниками полиции, следует выделить
основные задачи применения этих технологий: освоение и принятие личностью
законов государства, показ объективной необходимости их выполнения,
формирование гражданской ответственности; формирование ценностного отношения
к обществу и общественной безопасности, государству, законам, нормам морали и
нравственности; воспитание у граждан потребности в культурных и духовных
ценностях; развитие способности к объективной самооценке и регуляции поведения,
чувства собственного достоинства, самоуважения; воспитание потребности в труде и
службе на благо российского общества и государства.
Эффективность
применения
воспитательных
технологий
обеспечения
общественной безопасности в деятельности сотрудников полиции возрастет при
соблюдении следующих условий: системное и планомерное освоение и применение
сотрудниками полиции воспитательных технологий; проведение психологопедагогической подготовки сотрудников полиции, изучение положений педагогики,
теории и практики воспитания и общения; осуществление должностными лицами
полиции педагогического руководства самовоспитанием, профессиональным и
личностным
развитием
подчиненных;
формирование
у
граждан,
взаимодействующих с сотрудниками полиции государственно-патриотических
чувств и правовой культуры; применение как индивидуальных, так и групповых
форм воспитания; учет национальных, религиозных, региональных, других
социальных и индивидуальных, психологических особенностей лиц, находящихся в
сфере деятельности сотрудников полиции.
Полномочия, которыми обладают сотрудники полиции, потенциально могут
причинить вред гражданам. В этих условиях возрастает роль ценностных установок
сотрудника внутренних дел, утверждающих ценность человека, право личности на
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свободное развитие. Принципы такой идеологии, лежащие в основе педагогической
этики, связаны с утверждением справедливости, человеческих отношений между
людьми. Все это в своих основных чертах соответствует классическому определению
гуманизации как человечности, человеколюбия, уважения к людям. Принципы
гуманизации характеризуются следующими признаками:
- усилением внимания к личности каждого человека как к высшей ценности
общества;
- установкой на формирование гражданина с высокими интеллектуальными,
моральными и духовными качествами.
Отношение к людям со стороны сотрудников обусловлено отношением к самим
сотрудникам со стороны общества, государства, отдельных граждан. Поднятие
престижа службы в органах внутренних дел, соответствующее денежное содержание,
пропаганда ценности права являются основой для эффективной деятельности
полиции по обеспечению общественной безопасности.
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Аннотация: в настоящей статье приводятся результаты исследования
заболеваний, способствующих развитию сепсиса, причин смерти при сепсисе.
Выявлено, что непосредственной причиной смерти при этом заболевании является
полиорганная недостаточность и тяжелые сопутствующие заболевания с гнойновоспалительным процессом.
Ключевые слова: сепсис, полиорганная недостаточность, септицемия, септический
шок, септический эндокардит.
Сепсис – патологический процесс, в основе которого лежит реакция
макроорганизма в виде генерализованного (системного) воспаления на инфекцию
различной этиологии (бактериальной, вирусной, грибковой). Сегодня проблема
сепсиса является одной из самых значимых проблем современной медицины. Каждую
минуту от сепсиса умирает около 14 человек на планете. Сепсис характеризуется
очень высокой степенью летальности – от 36,9 % (выраженный сепсис) до 55,9 %
(латентный сепсис). Безусловно, как актуальная проблема, природа сепсиса изучается
уже довольно много лет, ученые достигли довольно больших результатов в этой
области, но все же, сепсис и сегодня является одной из самых часто встречающихся
причин смерти больных [2].
Перед вскрытием обязательно проводится детальный анализ истории болезни,
который лучше осуществлять совместно с лечащими врачами, принимавшими
участие в наблюдении и лечении больного на всех этапах.
Анализируется наличие органной и полиорганной дисфункции и недостаточности.
Выраженность данных процессов может быть представлена с помощью объективных
клинико-лабораторных систем-шкал оценки тяжести состояния больных (APACHE II,
SAPS) и степени полиорганной дисфункции/недостаточности (MODS, SOFA).
Достаточно часто для оценки функциональной органно-системной состоятельности.
Особое внимание обращают на результаты бактериологического исследования и
проведенную антибактериальную терапию. Необходимо составлять подробную
выписку основных клинических данных, подшивать их к протоколу вскрытия и
использовать при написании клинико-патологоанатомического эпикриза [1].
Проблемы с осложнениями и в последствии смерти больных сепсисом возникли в
связи с антибиотико-резистентностью гноеродных микробов, иммунодефицитными
состояниями организма, отсутствием лечения иммунопрепаратами таких как
ронколейкин, устарением населения.
Цель работы.
Выявить заболевания, способствующее развитию сепсиса или являющиеся его
непосредственной причиной. Выявить причину смерти при сепсисе, изучить
морфологические изменения органов при сепсисе и соответствующие клинические
проявления.
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Материалы: протоколы патологоанатомических вскрытий за 2014 год (всего 1015)
Была произведена выборка протоколов с диагнозом сепсис и проведена статистика.
Результаты:
С сепсисом было связано 48 вскрытий. Из них 30 – женщин, 18 мужчин.
Средний возраст составляет 51 год (для мужчин 49, для женщин 53). Диагноз сепсис
встречается 34,2 % случаев, септическая селезенка – 23,7 %, септический
эндокардит - 18,4 %, септицемия – 13,2 %, Септический шок – 5,3 %, септические
очаги в легких – 2,6 %, септические очаги в почках - 2,6 %. В результате анализа
причин сепсиса, выявлено, что 73 % гнойно-воспалительные процессы, такие как
флегмона, карбункул, мастит, 25 %- пневмонии, 2 % - другое.
В том числе: 1) Септический полипозно-язвенный эндокардит трикуспидального
клапана и пристеночного эндокарда правого желудочка на фоне ВИЧ-инфекции,
стадия СПИД. Основное заболевание при данном случае обозначено тромбофлебит
вен предплечья. 2) Сепсис является основным заболеванием, его непосредственная
причина не выявлена: полипозно-язвенный эндокардит митрального клапана.
Осложнение: тромбоэмболический синдром. Двусторонняя субтотальная пневмония.
Пневмония может быть как причиной, так и следственным осложнением сепсиса,
что можно проследить на следующих двух клинических примерах.
Клинический пример № 1.
Больная К. 51 год была госпитализирована в хирургическое отделение 22.08.14.
Клинический диагноз: распространенная гнойно-некротическая флегмона правого
бедра. Сепсис. Септикопиемия. Полиорганная недостаточность. Язвенная болезнь
двенадцатиперстной кишки.
На вскрытии обнаружено:
Органы дыхания:
Слизистая трахеи и главных бронхов синюшная, в просвете долевых бронхов
слизисто-гнойные массы. Легкие влажные, блестящие, уплотнены - правое
полностью, левое - субтотально, в области верхушки эластичность ткани сохранена.
На разрезе легкие грязно-серого цвета в плотных участках, с мелкозернистым
рисунком по всей поверхности. С поверхности разреза стекает слизистая серая
жидкость. Верхняя доля левого легкого на ощупь тестоватой консистенции, с
поверхности разреза стекает пенистая жидкость розового цвета.
Селезенка с серой капсулой дряблой консистенции весом 90 г на разрезе ткань
темно-вишневого цвета, дает умеренный тканевой соскоб.
Патолого-анатомический диагноз:
Основное заболевание: некротическое флегмона правого бедра.
Осложнение: Сепсис. Септикопиемия: септическая селезенка, двусторонняя
субтотальная пневмония. Межуточный миокардит, межуточный нефрит.
Неспецифический реактивный гепатит. Очаговый некронефроз. Отек верхней доли
левого легкого.
Паренхиматозная дистрофия внутренних органов.
Сопутствующая: Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Хроническая язва
двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии. Атеросклероз аорты.
Заключение: Вследствие флегмоны правого бедра у больной развился сепсис,
септикопиемия, двусторонняя пневмония и другие проявления. Непосредственной
причиной смерти явилась полиорганная недостаточность.
Клинический пример № 2.
Больной М. 79 лет, госпитализирован 04.12.14.
Клинический диагноз, основной: внебольничная правосторонняя пневмония,
тяжелое течение. Дыхательная недостаточность третьей степени.
Осложнение: хронический гепатит неуточненной этиологии, гепатоцеребральная
недостаточность первой степени. Хронический панкреатит, билиарнозависимый, с
нарушением экскреторных функций.
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Сопутствующий:
гипертоническая
болезнь
третьей
степени.
Миокардиодистрофия.
Больной М. доставлен с жалобами на резкую общую слабость, кашель с мокротой
зеленого цвета, жидкий стул, одышку, нехватку воздуха. В анамнезе ГБ, АД до
180.Дыхание слева диффузные влажные хрипы, справа не прослушивается. АД при
поступлении 85/55. Несмотря на начавшуюся интенсивную терапию состояние
прогрессивно ухудшалось. При явлениях дыхательной недостаточности через 6 ч.
наступила смерть. В анализе крови:
Лекоциты-26,7; Соэ 41; АЛТ 327; АСТ 7129; Мочевина 40, креатинин 442, общий
белок 58.
Гистологическое исследование:
Легкие - просвет большей части альвеол заполнен гнойным экссудатом,
полнокровие сосудов. Диапедезные периваскулярные кровоизлияния. Хронический
бронхит в фазе обострения по типу гнойного. Очаговая эмфизема и пневмофиброз.
Фибринозно-гнойный плеврит.
Почки - тотальный некроз эпителия канальцев, фибриноидные изменения и
полнокровие капиллярных петель клубочков, склероз части клубочков, клиновидное
расширение просвета одиночных канальцев, полнокровие сосудов, очаговый фиброз и
лимфо-гистиоцитарная инфильтрация стромы.
Патологоанатомический диагноз:
Основное заболевание: Двусторонняя тотальная гнойная бронхопневмония.
ФОН: ХОБЛ. Хронический бронхит в фазе обострения по типу гнойного,
эмфизема, пневмофиброз, множественные спайки правой плевральной полости.
Осложнение: левосторонний фибринозно-гнойный плеврит. Пиоторакс 2000 мл.
Фибринозно-гнойный перикардит. Сепсис: фаза септицемии: токсическая
дистрофия печени, тотальный некронефроз. Глубокая паренхиматозная дистрофия
внутренних органов.
Сопутствующий: Атеросклероз аорты, диффузный кардиосклероз.
Заключение: Непосредственной причиной смерти явилась полиорганная
недостаточность с преобладанием дыхательной, обусловленная двусторонней
гнойной бронхопневмонией с многочисленными осложнениями
Заключение.
Причиной смерти при сепсисе является полиорганная недостаточность, тяжелые
сопутствующие заболевания с гнойно-воспалительным процессом.
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К вопросу санитарной охраны водоёмов в условиях Узбекистана
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Аннотация: статья посвящена изучению влияния промышленных сточных вод
Алмалыкского горно-металлургического комбината на качество воды реки
Ахангаран. Установлено, что ниже сброса сточных вод имеет место загрязнение
речной воды ионами различных металлов. Разработаны рекомендации по охране
водного объекта, внедрение которых в практику позволит предотвратить
дальнейшее загрязнение реки Ахангаран в пунктах водопользования.
Ключевые слова: река Ахангаран, Алмалыкский горно-металлургический комбинат,
водопользование, тяжелые металлы, качество воды, предельно допустимая
концентрация.
Вода, как один из основных компонентов природной среды, имеет решающее
значение для обеспечения жизни на земле. Проблема водных ресурсов и качества вод,
их определяющей роли для экономики и функционирования экосистем в настоящее
время приобрели особую актуальность, как в отдельных государствах, так и в мире в
целом. Особенную ценность вода предоставляет для Узбекистана, расположенного в
зоне недостаточного естественного увлажнения территорий.
В формировании качества воды поверхностных водоёмов существенное значение
имеет не только гидрологические характеристики водного объекта, но и состав
сбрасываемые сточных вод промышленных предприятий, хозяйственно-бытовых
стоков, коллекторно-дренажных вод. В организации и проведении мониторинга
поверхностных вод, используемых для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования населения, наиболее эффективным является бассейновый подход.
Их количественные и качественные характеристики определяется целой
совокупностью природных и антропогенных факторов [2].
Выявить взаимосвязи между изменением качества воды водных объектов и
составом сбрасываемых сточных вод возможно только при анализе и исследовании
закономерностей поступления антропогенного и техногенного загрязнения [3]. При
этом важно установить, что антропогенное воздействие на водоёмы складывается из
блока промышленных предприятий, хозяйственно-бытовых сточных вод, а также
микробного загрязнения воды в зонах рекреации [1].
Среди наиболее важных факторов, влияющих на состояние здоровья населения,
ведущее место занимает водоснабжение и качество воды водоисточников питьевого и
рекреационного назначения. Особую опасность представляет химическое загрязнение
источников водоснабжения. Для организма человека особенно опасны такие токсичные
металл - ионы, как свинец, цинк, марганец, медь, кобальт, молибден, железо [4]. При
этом остаются недостаточно изученными региональные особенности антропогенного
загрязнения реки Ахангаран, являющейся основным источником хозяйственнопитьевого и промышленного водоснабжения Ташкентской области Узбекистана.
Целью настоящих исследований явилось изучение качества воды реки Ахангаран,
в бассейне которой функционирует крупнейшее в республике предприятие по
извлечению и добыче из горной породы различных металлов – Алмалыкский горнометаллургический комбинат (АГМК).
Для решения поставленной цели использован комплекс современных методов,
включающих натурные исследования условий образования, очистки и отведения
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промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, исследование качества воды
водных объектов.
Химико-аналитические анализы отобранных проб речной воды выполнены
общепринятыми стандартными методами. Дополнительно использованы результаты
анализов проб воды реки Ахангаран на содержание тяжелых металлов,
выполненных территориальными органами государственного санитарного надзора
за последние пять лет.
Оценка качества воды реки Ахангаран, проводившаяся по ингредиентам,
нормируемым по санитарно-токсикологическим и санитарно-химическим
признакам вредности, выявила значительное загрязнение речной воды в створе
водопользования, расположенном в 1 км ниже по течению реки после сброса
промышленных сточных вод.
Концентрации токсических металлов превышали установленные на них
гигиенические нормативы (ПДК) по содержанию в воде свинца, молибдена, марганца,
меди, железа, кобальта, цинка.
Проведен расчет допустимых уровней суммарной нагрузки токсических металлов
на водоём по критериям самоочищения в соответствии с разработанными
математическими
моделями
с
известными
величинами
коэффициентов
множественной регрессии
Установлено, что сброс сточных вод АГМК не окажет неблагоприятного влияния
на процесс биохимического потребления кислорода (БПК), если концентрация меди в
воде будет на уровне 0,33 мг/л (в 3 раза ниже ПДК). Концентрации свинца, цинка,
железа, марганца, молибдена и кобальта могут быть в пределах ПДК.
По критериям химического потребления кислорода (ХПК) концентрация свинца в
воде должна быть ниже допустимой величины в 3, цинка в 25, меди в 20, железа в 30,
марганца в 1,7 и молибдена в 12,6 раз. Кобальт может присутствовать в воде на
уровне его гигиенического норматива.
По критериям аммонификации и нитрификации также получены данные,
свидетельствующие о том, что наличие в воде токсических металлов при их
совместном присутствии в воде даже в пределах ПДК не обеспечат нормальное
течение процессов самоочищения воды.
В соответствии с требованиями санитарных правил по охране поверхностных вод
от загрязнения сточными водами (№ 0056-06, 2006) при поступлении нескольких
веществ с одинаковым лимитирующим показателем вредности (ЛПВ) ПДК каждого
из них должна быть снижена на сумму концентраций этих веществ в воде. С учетом
этих требований рассчитаны величины допустимого содержания токсических
металлов при их совместном содержании в воде.
В створе водопользования реки Ахангаран безопасные условия водопользования
могут быть обеспечены при содержании в воде цинка 0,04 мг/л, меди 0,05 мг/л,
железа 0,01 мг/л, марганца 0,06 мг/л, молибдена 0,02 мг/л. Эти величины
соответственно в 12,5; 4,0; 6,0; 1,3 и 2,5 раз ниже ПДК, установленных с учетом ЛПВ.
Величины свинца и кобальта совпадают с нормативами их содержания в воде.
Содержание в воде реки Ахангаран свинца, цинка, меды, марганца, молибдена,
кобальта в концентрациях, превышающих допустимые уровни обуславливает риск
развития различных заболеваний у населения, использующего речную воду для
хозяйственно-питьевых целей.
Таким образом, река Ахангаран, используемая как источник водоснабжения и
рекреации, представляет для здоровья потенциальную опасность в связи с
содержанием в воде токсичных элементов в количествах значительно превышающих
допустимые уровни.
Во многих случаях наличие в воде токсичных элементов на уровне ПДК с учетом
одинакового лимитирующего признака вредности (ЛПВ) не обеспечивает безопасных
условий водопользования, так как величина максимально допустимой нагрузки
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(МДН) металл - ионов по критериям самоочищения воды установлена на более
низких пределах.
По
результатам
исследований
составлены
инструктивно-методические
рекомендации по охране реки Ахангаран в пунктах водопользования в условиях
Узбекистана, направленные в Министерство здравоохранения республики Узбекистан
для утверждения установленном порядке.
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Аннотация: статья посвящена исследованию функционирования систем
централизованного
хозяйственно-питьевого
водоснабжения
населения
Кашкадарьинской области в разрезе районов. Установлено, что в целом качество
питьевой воды соответствует требованиям республиканского ГОСТа 950:2011
«Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Однако в
некоторых районах отмечаются незначительные отклонения качества питьевой
воды по органолептическим и микробиологическим показателям.
Ключевые слова: здоровье, безопасность, питьевая вода, органолептические
показатели качества воды.
Узбекистан относится к регионам, где проблемы обеспечения населения
доброкачественной питьевой водой и централизованным хозяйственно-питьевым
водоснабжением
требуют
пристального
внимания
специалистов
и
их
безотлагательного решения [1]. Обеспечение безопасной для здоровья питьевой водой
и развитие систем водоснабжения в странах с дефицитом пресной воды является
важнейшей задачей современности. Достижение этой задачи, подразумевает меры по
обеспечению населения питьевой водой достаточного количества и надлежащего
качества [5, 6]. По решению вопросов улучшения качества питьевой воды в
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Кашкадарьинской области уделяется особое внимание руководящих органов
республики. Об этом свидетельствует Постановление Президента Республики
Узбекистан № ПП-555 от 8.01.2007 года о мерах реализации проекта «Водоснабжение
и санитария сельских населенных пунктов Навоийской и Кашкадарьинской
областей», Постановление Кабинета Министров РУз от 26.03.2007 г. № 98
«Совершенствование системы водоснабжения городов Гулистан, Джизак и Карши».
Однако исследования, посвященные решению проблем обеспечения населения
Кашкадарьинской области доброкачественной питьевой водой и развитию
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения немногочисленны [2, 3, 4].
Население города Карши более 250 тыс. человек. Для обеспечения населения
питьевой водой функционирует система централизованного водоснабжения проектной
мощностью 98,9 тыс. м3/сут. Охват городского населения в Кашкадарьинской области
централизованным водоснабжением составляет 82,5 %, сельского населения – 63,0 %.
Протяженность магистральных сетей и водоводов более 380 км.
Для определения качества питьевой воды в течение 2015 года отбирали пробы воды
из водопроводов г. Карши и районов Кашкадарьинской области. Исследования качества
водопроводной воды по различным показателям, периодичность анализов проводили в
соответствии с республиканским ГОСТом (O’zDST) 950:2011 «Вода питьевая.
Гигиенические требования и контроль за качеством», санитарными правилами и
нормами (СанПиН РУз) № 0211-06 «Гигиенические критерии и контроль качества
воды централизованных систем хозяйственно-питьевого населения Узбекистана».
Результаты
исследований
показали,
что
качество
питьевой
воды
централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения населения
Кашкадарьинской области соответствует предъявляемым требованиям. Однако в
некоторых районах области качество воды имеет некоторые отклонения от
нормативных требований по микробиологическим показателям (таблица 1).
Таблица 1. Микробиологические показатели качества воды централизованных систем
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Кашкадарьинской области
№
п/п
1

Наименование районов

ОМЧ, кл/мл

БГКП (коли-индекс)

2

3

4

1.

г. Карши

350

12

2.

Кашкадарьинский

330

10

3.

Камашинский

340

12

4.

Чиракчинский

210

8

5.

Шахрисабзский

100

3

6.

Яккабагский

96

3

7.

Китабский

84

3

8.

Касанский

100

3

9.

Гузарский

340

12

10.

Нишанский

150

4

11.

Мубарекский

180

5

12.

Касбинский

200

6

13.

Миришкорский

200

6

14.

Дехканабадский

120

3
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Органолептические показатели качества воды (привкус, запах, мутность,
водородный показатель) практически во всех районах соответствовали требованиям
стандарта, и лишь в некоторых районах отмечалось незначительное отклонение по
показателю запаха (таблица 2). Это, по-видимому, обусловлено увеличением дозы
хлора в процессе водоподготовки (гиперхлорирование) питьевой воды с целью
профилактики распространения кишечных инфекций водным путем.
Таблица 2. Органолептические показатели качества питьевой воды населения
Кашкадарьинской области

1

Наименование
районов
2

Привкус,
баллы
3

Запах,
баллы
4

Мутность,
мг/dm3
5

1.

г. Карши

3

3

2,8

7,5

2.

Кашкадарьинский

2

1,5

2,2

7,7

3.

Камашинский

3

4

2,5

7,8

4.

Чиракчинский

3

3

2,6

7,6

5.

Шахрисабзский

2

1

1,5

7,1

6.

Яккабагский

1

1

1,5

7,0

7.

Китабский

1

1

1,5

7,0

8.

Касанский

2

1,5

2,4

7,9

9.

Гузарский

2

2

2,8

8,2

10.

Нишанский

2

2

2,7

8,4

11.

Мубарекский

3

3

2,5

8,1

12.

Касбинский

2

1,5

2,2

8,3

13.

Миришкорский

2

1,5

2,4

8,1

14.

Дехканабадский

1

1,5

2,0

7,5

№

рН
6

Общая минерализация во всех изученных районах составляла от 410 до 730 мг/dm3
(норма до 1000 мг/dm3), сульфаты 210-420 (норма до 500 мг/dm3), хлориды 70-25 (норма
до 300 мг/dm3). Общая жесткость составляла 2,6-5,7 мг-экв/dm3 (норма до 7 мг-экв/dm3).
Лишь в Камашинском и Чиракчинском районах отмечалось незначительное повышение
концентраций общего железа в воде, что обусловлено износом водопроводных сетей. В
целом качество водопроводной воды Кашкадарьинской области соответствует
требованиям стандарта «Вода питьевая» (таблица 3). Вместе с тем более высокие
уровни общей минерализации и общей жесткости питьевой воды в Касанском,
Гузарском, Касбинском и Нишанском районах можно объяснить зависимостью
качества питьевой воды от источника водоснабжения.
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Таблица 3. Качество питьевой воды централизованных систем водоснабжения
населения Кашкадарьинской области
№

Наименования
районов

Минерал
изация,
мг/ dm3

Железо,
мг/dm3

Сульфаты
мг/dm3

Хлориды
мг/dm3

Жесткос
ть, мгэкв/dm3

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2
г. Карши
Кашкадарьинский
Камашинский
Чиракчинский
Шахрисабзский
Яккабагский
Китабский
Касанский
Гузарский
Нишанский
Мубарекский
Касбинский
Миришкорский
Дехканабадский

3
570
590
610
620
470
420
410
720
730
680
520
740
650
510

4
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
0,3
0,2

5
420
410
360
310
280
210
200
410
380
360
320
340
350
290

6
220
250
240
210
60
80
70
170
210
160
180
250
240
190

7
5,5
5,7
3,8
4,5
2,9
2,7
2,6
5,1
3,4
5,4
3,2
4,4
3,1
3,5

С целью изучения условий водопользования населения нами проведен анкетный
опрос по оценке состояния водоснабжения и качества питьевой воды в городах Китаб,
Камаши, Карши и Мубарек.
На предложенную анкету ответили 2050 человек. Анализ показал, что в изученных
населенных пунктах отмечаются некоторые затруднения в организации регулярности
водоснабжения. Население изученных городов отмечает перебои подачи воды, с
максимумом их значений в летний период. Это обусловлено тем, что в жаркий период
резко возрастает уровень водопотребления, увеличивается частота аварий в
разводящих водопроводных сетях. Частые жалобы населения на высокое содержание
хлора в водопроводной воде связано с её постоянным гиперхлорированием, что
приводит к повышенному содержанию в воде остаточного хлора.
Вышеизложенные результаты анкетного опроса свидетельствуют о том, что более
благоприятное состояние условий водопользования отмечается в городе Китабе по
сравнению с другими изученными городами Кашкадарьинской области.
Результаты исследований будут использованы для разработки рекомендаций по
мониторингу развития централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
населенных пунктов республики Узбекистан на примере Кашкадарьинской области.
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При разработке архитектурно-градостроительных решений комплекса – Историкокультурный центр «Древний Тараз» (6,5 га, 2014-2015 гг.) - авторами (архитекторами
Байтеновым Э. М. и Исабаевым Г. А.) учитывались как региональные архитектурные
особенности, так и приемы, и принципы энергоэффективного проектирования.
Архитектурно-градостроительная концепция данного комплекса, введенного в
эксплуатацию в октябре 2015 г., основывается на объемно-пространственной
интерпретации идеи возрождающегося Великого шелкового пути, где средневековый
город Тараз (Южный Казахстан) был значимым пунктом и торговым центром. Во
время пешей прогулки можно воспринять основные объекты комплекса (рис. 1):
«парящий» купол (диаметром 56 м, без промежуточных опор) Дома дружбы, входную
группу (артобъект арочный трилистник) с расположенным за ним монументом «Тараз
сазы» (мелодии Тараза), обзорную башню с прилегающим сквером «Мынбулак»
(тысяча родников), музей «Коне Тараз» (древний Тараз). Архитектурный ансамбль
входной группы с монументом, Домом дружбы и смотровой башни со сквером
«Мынбулак» - связывается с музеем «Коне Тараз» посредством протяженной аллеи
«Великий шелковый путь». За музеем (севернее его) расположен археологический
парк с раскопками средневекового таразского городища.

█ 77 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(16) 2016

Рис. 1. Генплан Историко-культурного центра «Древний Тараз»

Архитектурный купольный образ регионального зодчества (со звездчатым
витражем – интерпретацией орнаментального мотива средневекового памятника
«Айша-Биби») в Доме дружбы (рис. 2) органично соотносится с такими принципами
«зеленой» энергоэффективной архитектуры как: - применение естественной
вентиляции в подкупольном пространстве, для уменьшения затрат на
кондиционирование, - «вземление» минус первого этажа (с освещением через верхние
пирамидальные фонари), которое дает с дополнительным включением системы
рекуперации (теплообмена) в вентиляции, экономию на обогрев и охлаждение
помещений до 75-80 %. «Вземление» как архитектурно-планировочный прием
широко применялся в региональной казахстанской архитектуре еще с древних
времен, вплоть до девятнадцатого века, в основном в народном жилище,
мангышлакских подземных мечетях и замке Баба-Ата (Южный Казахстан).

Рис. 2. Главный фасад и разрез Дома Дружбы

При разработке архитектурно-планировочного решения музея «Коне Тараз»
основной сложностью было то, что по условиям техзадания пришлось осуществлять
посадку здания на существующий фундамент, демонтированного рыночного
павильона с габаритными размерами 72 на 18 м. Архитектурно-пространственной
идеей музея является создание сооружения с протяженными продольными арками
главного (северного) фасада (рис. 3), которые в интерьере переходят в три
экспозиционные платформы – уровня. На главном фасаде использованы панно и
розетки из резной терракоты, интерпретирующие декоративные эпиграфические
мотивы средневекового памятника «Бабаджи-Хатун», находящегося близ Тараза.
Сводчатый потолок в интерьере образует эффективное пространство, собирающее
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отработанный теплый воздух. Данная прослойка теплого воздуха используется для
нагрева прохладного приточного воздуха в рекуператорах (теплообменниках, рис. 3) и
благодаря этому расчетная экономия тепловой энергии получилась в пределах
достаточно высокого показателя – 60 %. Здесь архитектурная форма,
интерпретирующая один из конструктивных формообразующих приемов
региональной архитектуры, также является основой для рационального воздухо- и
тепло-обмена, ведущих к значительным показателям энергоэффективности, дающей
сокращение выбросов парниковых газов (в здании используется центральное
отопление), что является значимым фактором энергоэффективной «зеленой»
архитектуры.

Рис. 3. Общий вид и разрез музея «Коне Тараз»

Преобразование участка строительства в благоустроенную территорию,
защищенную от неблагоприятных микроклиматических условий, также является
одним из принципов энергоэффективной «зеленой» архитектуры. До разработки
проектов сквера «Мынбулак» и аллеи «Великий шелковый путь» данные территории
были открыты ветрам и характеризовались в летний период пыльными бурями и
солнечным перегревом. После проектирования и возведения сквера и аллеи с
посадками травы, кустарников и деревьев, с включением фонтанов и малых
архитектурных форм, данные территории стали благоприятными как в
микроклиматическом плане, так и в плане дизайна и архитектуры (рис. 4).

Рис. 4. Вид со смотровой башни на сквер «Мынбулак» и аллею «Великий шелковый путь»

Таким образом, в комплексе «Древний Тараз» были применены такие приемы и
принципы энергоэффективного «зеленого» проектирования (связанного с
региональными архитектурными традициями) как: естественная вентиляция в
подкупольном пространстве, исключающая затраты энергии на кондиционирование;
«вземление» с включением рекуперации, дающее экономию энергии на отопление и
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охлаждение помещений до 75-80 %; использование сводчатой архитектурной формы
для сбора и утилизации теплого воздуха в рекуператорах (расчетная экономия
тепловой энергии до 60 %); преобразование пустынной территории с пыльными
ветрами в благоустроенный зеленый сквер и аллею с фонтанами и малыми
архитектурными формами.
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Аннотация: в статье анализируются результаты исследований, глазных болезней
как психосоматических заболеваний и возможные психотерапевтические методики
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В дословном переводе психосоматика - (др.- греч. ψυχή — душа и σῶμα — тело)
— направление в медицине (психосоматическая медицина) и психологии, изучающее
влияние психологических факторов на возникновение и течение соматических
(телесных) заболеваний.
«Символическая» модель исходит из того, что вытесненные в бессознательное,
конфликты «пытаются» пробиться в сознание через болезнь, символизирующую
вытесненное.
Болезненные
симптомы
напоминают
нереализованные,
блокированные эмоции и действия. Например, невыплаканные слезы выражаются в
виде насморка [4, с.57].
Если развивать идею символической модели, то получается, что заболевания,
связанные с патологией глаз, возникают, когда мы не хотим видеть что-то из
происходящего в жизни. Возможной практической стороной психологической
поддержки могут стать методики с использованием релаксации, позитивных настроев,
аутотренингов, осознанное выполнение упражнений для глаз, с визуализацией
полученного результата, особенно эффективным это может быть при ухудшении
зрения, связанным с дальнозоркостью или близорукостью.
Результаты
исследований
обосновывают
отнесение
глаукомы
к
психосоматическому заболеванию, связывая стресс с тревожными соматотрофными
расстройствами, которые при значительной психотравмирующей ситуации
трансформируются в соматовегетативные дисфункции [1, с. 32]. Депрессия,
подавленная реакция гнева, эмоциональный стресс могут способствовать развитию
спазма сосудов и снижению кровотока в головном мозге, сетчатке и зрительном
нерве. Корректируя психологический статус больных, особенно на начальных стадиях
развития заболевания можно положительно повлиять на состояние гемодинамики и
гидродинамики, улучшить зрительные функции и замедлить прогрессирование
глаукомного процесса [5, с.143].
При работе с пациентами с ПОУГ при комплексном лечении могут использоваться
такие методы психотерапевтического воздействия как аутогенная тренировка Шульца
совместно с массажными релаксационными техниками. Первые этапы тренировки
направлены на вызывание ощущения тепла, нормализацию дыхания и сердцебиения;
следующие на регуляцию оттока водянистой влаги из угла передней камеры, на
снижение внутриглазного давления. Заключительный этап состоит из аутотренинга
для повышения устойчивости зрительного нерва [2, с.130].
Другим возможным методом лечения предлагается психорелаксационная терапия
с использованием биологической обратной связи у больных с начальной стадией
первичной открытоугольной глаукомы. После занятий по данной методике у
пациентов не только отмечалось субъективное улучшение состояния, но и было
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зарегистрировано уменьшение площади слепого пятна, увеличение носового запаса
поля зрения [3, с.56].
Использование психотерапии для комплексного лечения глазных заболеваний
позволит улучшить общее состояние больных, в частности, при глаукоме поможет
достичь более выраженной нормализации внутриглазного давления, станет
возможным налаживание межличностных отношений, определение активной
жизненной позиции, а главное - формирование мотивации на лечение. Также
использование психотерапевтических методов является важной частью реабилитации
и поддержания здоровья пациентов.
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В социологической науке сегодня становятся всё более популярными направления
исследований, затрагивающих проблемы этнического фактора [4, с. 66-68]. Особенно
актуальны эти проблемы для Дальнего Востока — огромного по площади региона,
находящегося на значительном удалении от основных политических, экономических,
культурных центров страны. Традиционно, собственно под Дальним Востоком
понимаются территории расположенные в бассейне реки Амур и Юго-Восточного
побережья Охотского моря, вместе в настоящее время в состав Дальневосточного
федерального округа Российской Федерации входят следующие субъекты: Амурская
область, Еврейский автономный округ, Магаданская область, Камчатская область,
Сахалинская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха
(Якутия), Чукотский автономный округ.
Русские первопроходцы появились на этих землях в первой половине в 17 веке,
продолжая колонизацию Сибири. Это были казаки, служивые люди промышленники.
Первым русским городом, заложенным ими, стал Ленский острог — 1632 г. (ныне
Якутск) [1; 53].
В 40-50-х годах 17 века в результате походов казачьих отрядов были исследованы
значительные территории и совершен целый ряд географических открытий: пролива,
разделяющего Евразию и Северную Америку, острова Сахалин и бассейна реки Амур.
Среди наиболее известных руководителей первопроходцев можно отметить: И.
Москвитина, В. Д. Пояркова, Е. Хабарова [1; 55-57].
При этом русская колонизация отнюдь не была совершенна мирной. Казаки
выступали проводниками государственной политики, направленной на поиск новых
источников доходов. Вместе с тем, учитывая малолюдность собственных отрядов, им
приходилось вести гибкую дипломатию, направленную на формирование мирных
отношений с местным населением, убеждение народов Дальнего Востока в принятие
власти московского царя.
Коренному населению Дальнего Востока вхождение в состав России оказалось
выгодным: русское правительство не стремилось к его насильственной ассимиляции
(исключения составляют факторы насильственного крещения), местная элита
успешно инкорпорировалась в систему управления, общий уровень развития
социально-экономических отношений заметно вырос.
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Вторая половина 19 века ознаменовалась бурным развитием региона. Благодаря
специальным мерам, правительству удалось привлечь, значительное число
переселенцев. Основываются населенные пункты, превратившиеся затем в крупные
города (Владивосток, Хабаровск, Благовещенск), постройка Транссибирской
магистрали и Китайско-восточной железной дороги позволяет отчасти решить
проблему географической удаленности от центра страны.
Можно сказать, что проникновение православия на территорию региона началось
одновременно с проникновением русских первопроходцев. В Ленском остроге вместе
со служебными и жилыми помещениями также была построена часовня. А в 1641 г.
туда вместе с воеводами и воинским отрядом прибыли и 5 священников [5]. В походе
даурского воеводы А. Пашкова 1654 — 1659 гг. принимал участие знаменитый
протопоп Аввакум [6].
До середины 19 века русское население Дальнего Востока было крайне
малочисленным, естественно, что и число священнослужителей Русской
Православной Церкви было небольшим. И, несмотря на активную миссионерскую
деятельность, ее результаты можно оценить, как достаточно спорные: до сих пор
традиционные, языческие верования сохраняют свое значение для коренных
малочисленных районов Севера и Дальнего Востока России.
Общее усиление позиций России на Дальнем Востоке привело и активизации
православия в регионе. В истории России и Русской Православной Церкви остался целый
ряд имен священников, которые вели миссионерскую деятельность в сопредельных
странах: архимандрит Николай в Японии, архимандрит Палладий в Китае.
Перед революцией 1917 г. в регионе сложилась достаточно интересная
этнорелигиозная ситуация. Все население условно можно было бы разделить на три
большие группы. Первая, подданные Российской Империи: русские (включаю
малороссов и белорусов), татары, поляки, немцы, евреи и другие народы империи.
Соответственно кто были православными, католиками, иудеями, лютеранами,
мусульманами. В это же время на территории Дальнего Востока начинают свою
деятельность баптисты, методисты, пресвитериане адвентисты седьмого дня. Вторая
большая группа, это китайцы и корейцы, продолжавшие исповедовать даосизм,
буддизм, язычество. При этом некоторые корейцы были крещены американскими
протестантами и сами стали миссионерами, другие – охотно переходили в
православие [2; 42-55].
И третья, коренные малочисленные народы Крайнего Севера и Дальнего Востока,
поверхностно принявшие православие и сохранявшие свои собственные религиозные
практики (шаманизм).
Время существование Советского союза ознаменовало собой с одной стороны
интенсивное социально-экономическое, демографическое, культурное развитие данной
территории, с другой крайне нивелировало этнорелигиозные различия населения.
Большинство китайцев и жителей других стран Юго-Восточной Азии были
депортированы, коренные народы подвергались политике ассимиляции [3; 52-62]. В
результате миграционных процессов внутри государства, население региона стало еще
более «пестрым» в этническом плане, вместе с тем находилось под влиянием единой
интернациональной советской культуры. Советская власть активно боролась против
любых религий и форм религиозной жизни: и православных священников, и
протестантских пасторов и местных шаманов.
В 80-х годах 20 века социально-экономическое развитие советского Дальнего
Востока достигает своего пика, вместе с тем, с учетом изменений в рамках всей
страны в целом, в развитии этнорелигиозной ситуации появляются новые тенденции.
Таким образом, можно сделать вывод, что история освоения региона, несомненно,
оказало существенное влияние на современную этнорелигиозную ситуацию.
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В настоящее время существующая система социального партнерства опирается на
правовую базу, которая регулирует механизмы согласования интересов участников
трудового процесса, основанного на равном сотрудничестве работников и
работодателей. Другими словами, в данной системе интересы работников
представлены профсоюзами, а интересы работодателей, соответственно, союзами
предпринимателей. Третьей стороной процесса согласования трудовых интересов
выступает государство, являющееся гарантом стабильности в выполнении трудовых
соглашений, что достигается путем переговорного процесса о социальных гарантиях
работникам, об условиях труда и его оплате.
Так, например, в ТК РФ предусмотрены соответствующие меры, которые
позволяют работникам в случае задержки заработной платы, приостанавливать
работу, взыскивать штрафы за каждый день простоя зарплаты с работодателей.
Однако на практике перечисленные меры реализуются весьма проблематично,
поскольку эффективный механизм реализации подобных санкций до конца не
выработан [1].
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Низкая эффективность социального партнерства объясняется и другими не менее
значимыми причинами. К ним можно отнести дебаты по основным теоретическим
конструкциям и изъяны в их прикладном применении. Неупорядоченность трудовых
отношений сдерживает формирование среднего класса, костяком которого в развитых
странах является высококвалифицированные наемные работники. В основе их высоких
заработков, благополучия лежит эффективный труд. Наличие среднего класса – это
гарантия политической стабильности общества, его устойчивого экономического и
социального развития, зрелого социального партнерства [2, с. 65-55].
Следует уделять большее внимание формированию правовой культуры, культуры
договорного процесса в социальном партнерстве, формировать принципиально новую
трудовую этику, адекватную рыночной экономике, демократическому, гражданскому
обществу и правовому государству.
Существенную роль в формировании культуры в договорном процессе должны
играть профсоюзы, которые изначально призваны защитить их работников, однако в
силу разных причин зачастую сталкиваются с рядом проблем в реализации
возложенных на них функций. Так, по оценкам исследователей, лишь 8 %
работающих считают, что профсоюзы «могу окать им реальную помощь в защите их
трудовых прав». До сих пор, к сожалению, существуют организации, где
профсоюзные комитеты отсутствуют [3]. Социальное партнерство в сфере труда
выступает в качестве существенного элемента в системе распределения между
основными субъектами экономики (государством, работодателями и наемными
работниками, их представителями) социальной ответственности за благосостояние
населения страны [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что дальнейшее повышение роли
социального партнерства в сфере трудовых отношений требует комплексного и
системного подхода, учета и совершенствования не только ее правовых,
организационных и экономических основ, но и соответствующего уровня развитости
общества.
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Как известно, экономика представляет собой систему, ответственную за
производство, распределение, обмен и потребление материальных благ и услуг,
необходимых для жизнедеятельности людей. Последние 30 лет были периодом
непрерывного роста мировой экономики, измеряемого валовым внутренним
продуктом (ВВП). Однако около половины его составили спекулятивные финансовые
операции. Инновационное предпринимательство в реальном секторе оказалось
принесено в жертву финансовому спекулятивному капиталу. Долги США и Европы
превышают значения в 110 и 90 % к ВВП соответственно. Внешний долг Китая за
последние пять лет вырос в пять раз и составляет 28 трлн. дол. [8].
Это показывает кризис современной глобальной социально-экономической модели
и подтверждает правомерность циклической теории Кондратьева, в соответствии с
которой мир приближается к очередной промышленной революции. С точки зрения
развития производительных сил она характеризуется слиянием цифровой,
производственной и биологической технологий. Вместе с тем, четвёртая
промышленная революция будет сопровождаться новым геоэкономическим
переделом мира.
Глобализация как многосторонний процесс ведёт к усилению взаимосвязи между
странами, регионами и народами, но при этом закрепляет разделение государств в
мировой экономической (а в определённой степени и политической) системе на
страты (слои) и способствует созданию жесткой иерархии. В этой связи особенно
актуальной становится тема региональной и субрегиональной интеграции, где каждая
страна находит дополнительные возможности для своего развития.
В общем виде экономическая интеграция представляет собой углубление связей
национальных экономик и масштабную территориальную дифференциацию,
включающую снижение внутренних барьеров при одновременном создании новых
барьеров по отношению к внешним участникам экономических отношений. Каждое
интеграционное объединение имеет свои характерные черты, такие как география,
протяжённость, структура, масштабы экономики, специализация, уровень технологий
и т. д. Странам с развивающейся сырьевой экономикой приходится прилагать очень
значительные целенаправленные усилия, чтобы не остаться на периферии мирового
развития, а найти и занять перспективную нишу в глобальной экономике. Для
развивающихся стран региональная интеграция это, прежде всего, инструмент
экономического развития и индустриализации, которая реализуется на основе
политики импортозамещения и роста собственного экспорта готовой продукции [1].
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Участие в интеграции с развитыми странами, на первый взгляд, открывает для
развивающихся стран больше возможностей для получения новых технологий и
инвестиций. Но в реальности всё происходит иначе. Развитые страны действуют по
принципу: возьмите наши стандарты, а мы возьмем ваши ресурсы. Например, модель
Европейского Союза потребовала переориентации торговли стран Восточной Европы
на внутренний рынок ЕС. Однако промышленные товары новых членов оказались
неконкурентоспособны, что привело к деиндустриализации, массовой безработице и
деквалификации рабочей силы, вытеснению населения в мелкую торговлю, малый
бизнес и сельское хозяйство. Другим следствием стала широкомасштабная миграция
в развитые страны ЕС. Уехали квалифицированные работники, создав дефицит
рабочей силы и повысив стоимость оставшихся, что во многом лишило восточных
европейцев преимущества дешевизны квалифицированной рабочей силы. Подготовка
новых трудовых кадров из-за закрытия действовавших производств и отказа от
создания новых почти прекратилась. К тому же появление на рынке крупных
западных компаний привёло к тому, что добавочная стоимость из Восточной Европы
стала выводиться в страны базирования этих корпораций [2].
Отметим также, что глубокая структурная перестройка экономики и переход к
новому технологическому укладу означает высокие инвестиционные риски. В то
время как в развитых странах создан эффективный институт дешёвых кредитных
ресурсов и механизм их доведения до реального инновационного сектора экономики,
в развивающихся странах собственный инвестиционный механизм отсутствует, что
значительно затрудняет задачу перехода на современные технологии [3].
Если рассматривать ситуацию в России, то в период с 2004 по 2013 год российская
промышленность и экономика в целом росли, в том числе за счет иностранных
инвестиций. В частности, рост пришелся на сферы питания и автосборку. Свои
заводы запустили такие крупнейшие автоконцерны, как Renault (Франция),
Volkswagen (Германия), Toyota (Япония) и General Motors (США). Однако из-за
введенных санкций и обвального падения рубля западные инвесторы начали уходить
из российских активов и отменять свои планы [12].
Впрочем, системные проблемы в российской экономике чётко обозначились уже в
2013 году при высоких ещё ценах на нефть. Из-за экономической политики
доминирования сырьевого экспорта страна оказалась на пороге утраты
самостоятельного воспроизводства технологической базы, которая на 60 процентов
зависит от импорта [3]. Стало очевидным, что России необходимо искать новые
парадигмы экономического развития, и с этой точки зрения целесообразно
участвовать в интеграции с государствами, с которыми есть взаимная дополняемость
и сочетаемость экономик. Мощное конкурентное преимущество России - огромные
территории, так называемое «транзитное пространство», позволяет эффективно
включиться в евразийскую экономическую интеграцию. В этой связи закономерно,
что Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 3
декабря 2015 года выдвинул идею создания экономического партнерства на
пространстве, охватывающем ЕАЭС, Шанхайскую организацию сотрудничества и
Юго-Восточную Азию [7].
На волне индустриализации в 2000-ые годы особенно динамично развивается
экономика Китая. Неудивительно, что на фоне западных санкций стало происходить
смещение экономических акцентов России в Азию, где основным партёром стал
именно Китай. По прогнозам, к 2040 году ВВП Китая по паритету покупательной
способности в три раза превзойдет американский [9]. Это, несмотря на то, что темпы
роста китайского ВВП постепенно снижаются: в 2010-м увеличение составило 10,3 %,
в 2015-м - 7 % [10]. Китайская экономика находится сейчас в стадии структурных
реформ. Главными движущими факторами её развития становятся сфера услуг и
внутреннее потребление. Доля сферы услуг в Китае впервые в истории превысила
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половину производимого ВВП и достигла 50,5 процента, это на 10 процентов больше,
чем промышленность.
8 мая 2015 года во время визита Председателя Коммунистической партии Китая
Си Цзиньпина в Москву на парад Победы, была подписана совместная декларация о
взаимопонимании. По итогам 2015 года Китай сохранил за собой место главного
делового партнера России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, несмотря на падение,
вследствие изменения цен на нефть, двусторонней торговли более чем на 30 % [11].
Отметим, что Пекин постепенно переводит производство с восточного побережья
страны в западные провинции. Выходом для производимой продукции становятся
параллельные и взаимосвязанные «пояса» новых «шелковых путей». В рамках
китайской стратегической программы «Новый Шёлковый путь» разрабатываются
проекты морских и сухопутных путей между Китаем и Европой. Её реализация
приведет к значительному ускорению и удешевлению доставки в Европу китайских
товаров. В настоящее время объем товарооборота между Китаем и Европой
составляет примерно 560 млрд. долларов в год, при реализации проекта Нового
Шелкового пути он может увеличиться в два раза.
Пекин учредил 40-миллиардный Фонд Шелкового пути, а также 100-миллиардный
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Упор делается на
строительство высокоскоростных железнодорожных линий, которые идут от
восточного побережья Китая вглубь Евразии. Проект Шёлковый путь предполагает
активное подключение транзитных участников. Шёлковые пути преобразуются в
транспортные и строительные проекты, дающие толчок развитию современной
промышленности. В городах, которые стоят на пути транспортных коридоров,
развивается транспортная инфраструктура, сфера услуг и жилищное строительство, а
с ними и промышленное производство на всём евразийском пространстве.
Шелковый путь имеет различные варианты маршрута. Первый идёт через Казахстан,
Азербайджан, Грузию и далее через Турцию до Стамбула. В рамках транспортного
маршрута «Китай – Турция - Европа» в течение 2016 года запланировано
транспортировать контейнеры из Китая в направлении Турции и Европы, а также
перевозку грузов через Украину в Северную и Восточную Европу. Груз, отправленный
из крайней восточной части Китая порта Ляньюньган, прибывает по этому пути в
Стамбул за 14-15 дней, в то время как морскому судну требуется 40-45 дней.
Украина запустила пробный рейс в Китай из Ильичевского морского порта через
Грузию, Азербайджан и Казахстан. Новый маршрут включает паромные переправы
Черного и Каспийских морей (Ильичевск - Батуми и Алят - Актау-Порт).
Транзитные государства - Украина, Азербайджан, Казахстан и Грузия подписали
протокол об установлении льготных тарифов на грузоперевозки по данному
транспортному маршруту.
Второй маршрут проходит через Иран. Китайская железная дорога от Урумчи в
провинции Синьцзян до Алма-Аты в Казахстане продлена до Ирана и пересекает его
на пути к Персидскому заливу. 15 февраля 2016 года в Тегеран прибыл первый
транзитный железнодорожный состав, прошедший в Иран из Китая через Казахстан и
Туркменистан. Открытие этого железнодорожного сообщения приведет к росту
внешней торговли Китая, Туркменистана, Казахстана и Ирана. Иран становится
связующим звеном между Дальним Востоком и Центральной Азией – и Ближним
Востоком и Европой. Время в дороге составляет примерно две недели, что в два раза
быстрее, чем по морю.
Третий маршрут должен пройти по территории России через Казань до Москвы и
Санкт-Петербурга. Его преимуществом является то, что Казахстан, Россия и
Белоруссия входят в Евразийский экономический союз, поэтому пересечь нужно
только две таможни: на границе Китая и Казахстана и на границе Белоруссии и
Польши. Особый интерес здесь для России представляет строительство скоростной
железнодорожной магистрали «Москва – Казань – Пекин».
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Что касается автомобильного транспорта, то автомагистраль «Россия – Казахстан
– Китай», протяженностью около 8,5 тыс. км, планируется построить к 2018 году.
Маршрут «Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород – Казань – Оренбург –
Актобе – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алма-Ата – Хоргос – Урумчи –
Ланьчжоу – Чжэнчжоу – Ляньюньган» составляет 8445 км. Протяженность
российской части автотрассы имеет 2233 км, казахстанской – 2787, китайской –
3425 км. Новая трасса существенно сократит время прохождения транспорта. Так, по
морскому коридору через Суэцкий канал транспорт может идти до 45 суток, по
российскому Транссибу – 14 суток. Время пути от Санкт-Петербурга до морского
порта Ляньюньган автомобилем составит около 10 суток.
Заслуживающей внимания представляется идея освоения северного
ответвления Шелкового пути в сочетании с Северным морским путем, который
станет альтернативой китайским поставкам товаров в Европу через Малаккский
пролив и Суэцкий канал.
В энергетической сфере выделяется строительство газопровода «Силы Сибири» от
Чаяндинского месторождения в Якутии до Владивостока протяженностью почти
4000 км и мощностью до 38 млрд. куб. м. Закончить газопровод планируют к
2017 году, начать поставки газа в Китай - в 2019 году. В Китае началось
строительство приемной части газопровода в приграничном городе Хэйхэ. Работы по
строительству трубопровода до Шанхая планируется завершить в 2018 году.
Трасса второго магистрального газопровода «Сила Сибири-2» проходит по
территории шести субъектов Российской Федерации: Республика Алтай, Алтайский
край, Новосибирская область, Томская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Объем поставок составит до 30 млрд.
куб. м в год с возможностью увеличения до 100 млрд. куб. м. Реализация проекта
строительства газопровода окажет существенное позитивное влияние на
экономическое развитие данных территорий. Конечной пунктом назначения будет
Синьцзян-Уйгурский автономный район в западной части Китая. Подача газа по
газопроводу «Сила Сибири -2» возможна после 2020 года.
Восточный нефтепровод (трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий
океан) проходит от города Тайшет в Иркутской области до нефтеналивного порта
Козьмино в заливе Находка. Протяженность составляет 4740 км. Мощность в 2015 году
была 58 млн. т. в год, а ответвления в Китай в районе Сковородино – 20 млн. т.
С коммерческой точки зрения, для российских поставщиков принципиально важным
является то, что поставки будут осуществляться по долгосрочным контрактам, на пути
транзита отсутствуют иностранные государства, и китайские потребители расположены
относительно близко по сравнению с европейскими. Согласно прогнозам, потребность
Китая в газе к 2020 году может составить 300–400 млрд. куб. м., что значительно
превышает возможности внутренней добычи. Однако существуют опасения, что
замедление роста китайской экономики может снизить потребность в газе, что
отразится на объёмах поставок из России.
В Китае принято принципиальное решение о готовности вкладывать инвестиции в
российскую экономику в приграничных зонах при патронировании государственных
органов для минимизации возможных рисков. Регионом, где в первую очередь начнется
реализация такого подхода, станет провинция Хэйлунцзян, на территории которой, по
соседству с российским Благовещенском, располагается Хэйхэ. Китай проявляет,
прежде всего, интерес к секторам, где у него имеются избыточные мощности:
строительство дорог, железнодорожных путей, металлургических комбинатов,
агропромышленных комплексов для выращивания сои, риса, тепличных культур [5].
Проекты Экономического пояса Шелкового пути логично состыковываются с
проектами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 80 процентов
экономического потенциала которого составляет Россия. Напомним, что ЕАЭС
региональная организация в составе России, Казахстана, Беларуси и Армении,
ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(16) 2016 █ 90 █

которая начала функционировать в январе 2015 года. В августе 2015 года к ЕАЭС
присоединилась Киргизия. В 2016 году возможно присоединение Таджикистана.
ЕАЭС запустило процесс создания зон свободной торговли с Индией, Ираном,
Вьетнамом, Сингапуром, Египтом и латиноамериканским блоком МЕРКОСУР
(Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла). Согласно проекту
«Концепции формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского
экономического союза», в ЕАЭС предполагается создать к 2024 году общий
отраслевой рынок. Там будет осуществляться взаимная торговля нефтью и
нефтепродуктами по двусторонним договорам и на бирже, осуществляться
взаимодействие с операторами систем транспортировки нефти и нефтепродуктов,
нефтехранилищ и складов, действовать единые правила доступа к системам
транспортировки нефти.
В то же время серьёзной проблемой интеграции в ЕАЭС является преобладание
внешних связей по сравнению с внутренними. Страны ЕАЭС экономически и
технологически завязаны на европейские страны. Уровень промышленной
специализации и кооперации между предприятиями стран ЕАЭС заметно ниже, чем в
ЕС, НАФТА и АСЕАН. Следует отметить схожесть экспортных потенциалов членов
ЕАЭС, их общую высокую потребность в импорте высокотехнологичных товаров.
Кроме того, значительный ущерб интеграции нанесла высокая волатильность
российского рубля [6].
Отметим, что идёт параллельное развитие таких геоэкономических и
геополитических интеграционных проектов, как Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС) и БРИКС в составе Бразилии, России, Китая и ЮАР [4].
ШОС, организация, которая началась как форум по безопасности, расширяется и
переходит к области экономического сотрудничества. В ШОС входят Россия, Китай,
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют
Беларусь, Монголия, Индия, Иран, Пакистан и Афганистан. Страны ШОС, в
особенности Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан всё больше
опираются на Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и НБР (Новый банк
развития БРИКС).
ШОС и ЕАЭС готовят соглашение об экономическом континентальном
партнерстве. Соглашение предусматривает три классических составляющих - свободу
движения товаров, свободу движения капиталов, включая увеличения доли расчетов в
национальных валютах и свободный доступ к рынкам услуг, прежде всего в сфере
строительства. Отметим, что в проект вовлекаются Армения и Белоруссия как члены
ЕАЭС, Индия и Пакистан как члены ШОС.
Страны БРИКС занимаются продвижением интеграционных проектов по всей
Евразии. Типичным примером является экономический «коридор» «Бангладеш –
Китай – Индия – Мьянма». В настоящее время его трансформируют в многополосную
магистраль между Индией и Китаем.
Для Китая, который активно действует в Южно-Китайском море, встаёт вопрос о
практической реализации строительства Кра-канала (через Малаккский полуостров
Таиланда), соединяющий Тихий (Сиамский залив) и Индийский (Андаманское море)
океаны. Кра-канал может уменьшить путь судов из Тихого океана в Индийский более
чем на 1800 километров, забрав грузооборот, который следует сейчас через
Малаккский пролив и Сингапур. Через Малаккский пролив проходит треть мирового
торгового потока.
Другой проект - морской «коридор» от индийского города Мумбаи в иранский
порт Бендер-Аббас, а затем до расположенной на юге России Астрахани.
Международный транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить
Северную Европу с Юго-Восточной Азией путём организации перевозок грузов по
маршруту «Индия - Иран - Азербайджан – Россия». Он позволит сократить срок
перевозки грузов из Индии в Россию в два раза. В настоящее время грузопоток из
█ 91 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(16) 2016

Индии, которая имеет 4-ое ВВП в мире, в сторону европейской части РФ
обеспечивается морскими перевозками, расчетное время в пути из порта Нава-Шева
(Мумбаи) через Санкт-Петербург в Москву составляет около 40 суток. Новый
маршрут будет включать использование морского, железнодорожного и
автомобильного транспорта и позволит сократить срок перевозки в два раза, а в
перспективе до 14 суток. На первом этапе по коридору «Север-Юг» планируется
транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20
миллионов тонн грузов. Отправка первых составов по данному маршруту
планируется в 2016 году.
Иран и Россия разрабатывают транспортный «коридор» из Персидского и
Оманского залива до Каспийского моря и Волги. Азербайджан предполагается
подключить к каспийской части этого коридора, в то время как Индия планирует
использовать южные порты Ирана, чтобы улучшить свой доступ в Россию и
Центральную Азию.
В настоящее время для выхода на мировые рынки у Тегерана есть два основных
пути – через Турцию и через Катар. Использование портов на Каспии это самый
простой и быстрый способ доставки китайских товаров на иранский рынок и позволит
нарастить обратный экспорт энергоносителей из Ирана в Китай. Кроме того,
руководство Ирана проводит переговоры по наращиванию экономического
сотрудничества с Европой, для чего необходимы новые транспортные маршруты.
Рассматривается новый транспортный коридор «Европейские страны – страны
Персидского залива». Предполагается, что грузы пойдут из Западной Европы через
Болгарию, Чёрное море, Грузию, Азербайджан в Иран и страны Персидского залива.
Существует также возможность транспортировки грузов по маршруту Черное море –
Персидский залив через Болгарию, Грузию и Армению в Иран. В этом контексте речь
идет о строительстве железной дороги между Азербайджаном и Ираном и (или)
Арменией и Ираном.
Китай и Пакистан планируют создать «экономический коридор», связывающий
сетью автомобильных и железных дорог порт Гвадар, оператором которого являются
китайцы, с западным Китаем. Благодаря этому Китай получает доступ к Ормузскому
проливу, через который проходит 40 % всей законтрактованной сырой нефти на
планете, и странам Персидского залива. Возможен новый транзитный газовый
маршрут, связанный со строительством трубопровода Иран - Пакистан от Ассалуйе на юге Ирана, в провинции Бушер, где расположено крупное газовое месторождения
«Южный Парс», до порта Гвадар на западе Пакистана, и до города Навабшах в южной
пакистанской провинции Синд. Иранский участок длиной около 900 км уже построен.
От иранской границы до Гвадара 80 км, и далее, при содействии Китая, построят
участок газопровода около 700 км, соединив с уже имеющейся сетью газопроводов.
В Афганистане, в случае политической стабилизации, планируется строительство
1420-километрового газопровода «Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия»
(ТАПИ). Он должен обслуживать членов ШОС, в том числе Пакистан и Индию.
Протяженность газопровода ТАПИ, который должен взять свое начало на самом
крупном газовом месторождении Туркменистана «Галкыныш», пройти через афганские
города Герат и Кандагар и достичь населенного пункта Фазилка на границе Индии с
Пакистаном, составит 1814 километров. Мощность трубопровода - 33 миллиарда
кубометров природного газа в год. Газ через ТАПИ планируют пустить в 2018 году.
Отметим также, что Турция и Азербайджан договорились завершить проект
Трансанатолийского газопровода (ТАНАП), предназначенного для транспортировки
азербайджанского газа в Турцию и Европу. Проект ТАНАП предусматривает
транспортировку газа с азербайджанского месторождения «Шахдениз» от грузинотурецкой границы до западной границы Турции. Первоначальная пропускная
способность трубопровода ТАНАП составит 16 млрд. кубометров газа в год. Около
шести млрд. кубометров будет поставляться в Турцию, а остальные 10 млрд.
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кубометров - в Европу. Планируется, что в Турцию газ начнет поставляться в
2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода по
дну Адриатического моря в 2020 году газ поступит в Южную Европу. TAНАP
рассматривается в ЕС как важный шаг на пути реализации проекта «Южный
газовый коридор».
Проект «Большой энергетический мост» представляет собой экспорт 500 МВт
российской электроэнергии в Иран через азербайджанскую территорию,
строительство новых генерирующих мощностей и модернизацию иранских
распределительных электросетей. Электросети Азербайджана и России уже
соединены линиями электропередач, также как и электросети Азербайджана и Ирана.
Подведём некоторые итоги. Мир приближается к очередной промышленной
революции, которая сопровождается новым геоэкономическим переделом мира.
России, переживающей серьёзный экономический кризис, необходимо искать новые
парадигмы экономического развития, и с этой точки зрения целесообразно
участвовать в интеграции с государствами, с которыми есть взаимная дополняемость
и сочетаемость экономик. Российское конкурентное преимущество - «транзитное
пространство» - позволяет эффективно включиться в евразийскую экономическую
интеграцию.
Евразийская интеграция осуществляется вокруг Шелковых путей с различными
вариантами маршрута:
«Китай - Казахстан – Азербайджан – Грузия - Турция – Европа»;
«Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран – Ближний Восток»;
«Китай – Россия (через Казань, Москву и Санкт-Петербург) – Северная Европа»;
- автомагистраль «Россия – Казахстан – Китай».
Кроме того, необходимо выделить международный транспортный коридор
«Север-Юг», который должен соединить Северную Европу с Юго-Восточной и
Южной Азией путём организации перевозок грузов по маршруту «Индия - Иран Азербайджан – Россия».
Важным геоэкономическим направлением является маршрут «Европейские страны
– страны Персидского залива». Предполагается, что грузы пойдут из Западной
Европы через Болгарию, Чёрное море, Грузию, Азербайджан (вариант - Армения) в
Иран и страны Персидского залива.
Выделим также складывающийся в Южной Азии «экономический коридор»
Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма.
Пакистан и Китай планируют создать «экономический коридор», связывающий
пакистанский порт Гвадар с Западным Китаем, открывающий путь Китаю в страны
Персидского залива.
В сфере поставок углеводородов следует отметить строительство газопроводов
«Силы Сибири» и «Сила Сибири-2» из России в Китай, а также нефтепровод
«Восточная Сибирь - Тихий океан».
В Афганистане, в случае политической стабилизации, планируется
строительство 1420-километрового газопровода «Туркменистан – Афганистан –
Пакистан – Индия» (ТАПИ).
Турция и Азербайджан договорились завершить проект Трансанатолийского
газопровода (ТАНАП), предназначенного для транспортировки азербайджанского
газа в Турцию и Европу.
В институциональном плане важна инициатива предполагается создать к
2024 году общий нефтяной рынок в ЕАЭС.
ЕАЭС запустило процесс создания зон свободной торговли с Индией, Ираном,
Вьетнамом, Сингапуром, Египтом и латиноамериканским блоком МЕРКОСУР.
Страны ШОС и ЕАЭС готовят соглашение об экономическом континентальном
партнерстве.
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Следует назвать и определённые проблемы евразийской интеграции. Это, прежде
всего, политические риски, вызванные нестабильностью на Ближнем Востоке, в
странах Персидского Залива, Афганистане, на Южном Кавказе, в китайской
провинции Синьцзян, напряжённостью в отношениях между Индией и Пакистаном, а
также в других регионах. Следует решить многочисленные организационные
вопросы, связанные с обеспечением экономической рентабельности проектов и
логистикой: регулярность рейсов, гарантии доставки груза, снижение тарифов,
бесперебойная работа транспортных узлов, быстрое прохождение таможенных
процедур и т. д. Не стоит забывать о демографических последствиях интеграции - на
всем российском Дальнем Востоке проживает около 5-6 млн. человек, тогда как в
трех приграничных с Россией провинциях Китая живут более 170 млн. жителей.
Наконец, использование транзитного потенциала и иных преимуществ, которые
может дать России евразийская интеграция, являются только предпосылкой для
технологического обновления и не заменяют целенаправленного и системного
развития экономики знаний и человеческого капитала в стране.
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Открытие квантовой частицы гравитон=2
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Аннотация: в статье рассматривается открытие квантовой частицы гравитон=2,
при энергетическом круговороте ядро Земли питается энергией Солнца,
доказательства существования энергетического эфира, данная статья не
противоречит отрытым законам физики. Открытие квантовой биполярной
частицы гравитон=2 позволяет утверждать, что вся живая органическая и
неорганическая материя, строение планеты Земля, существование гравитации,
существование энергетического эфира, прогресса, которого достигло человечество,
было бы невозможно без цикла беспрерывного круговорота электрической энергии
между Солнцем и ядром Земли.
Ключевые слова: существование электрической связи между Солнцем и ядром Земли,
строение Земли, доказательства существование энергетического эфира.
Internet - Википедия. «Планета Земля» раздел 3. При термоядерной реакции,
происходящей в Солнце, в разные стороны от этой звезды со скоростью света
расходится поток солнечного ветра - светоносной среды. Он состоит из
элементарных положительно заряженных частиц - протонов. Протон - это
положительный заряд солнечной энергии, заключенный в спин-оболочку. Протоны,
имея одноименную полярность, отталкиваются, а при искусственном разрушении
спин-оболочки выделяется тепло - солнечная энергия. При достижении магнитного
поля Земли в ионосфере положительные протоны солнечного ветра притягиваются
к отрицательным земным магнитным электронам, образуя биполярную прочную
связь - гравитон=2 (существование гравитона доказывал Ньютон). Он состоит из
положительного и отрицательного зарядов и спин-оболочки, обладает магнитными
свойствами, но при этом остается электрически нейтральным. Гравитоны
притягиваются противоположными зарядами, образуют цепи, это и есть
энергетический эфир. При притяжении и движении перпендикулярно к
железоникелевой коре Земли, которая имеет свойства постоянного магнита, поток
гравитонов пронизывает и создает давление на всю земную материю, то есть
совершает работу - гравитацию. От плотности и проницаемости материи зависит
удельный вес вещества. Пример, который ощущает каждый из нас: принимая позу
лежа, мы ощущаем некоторое облегчение - это поток гравитонов, пронизывающий
нас поперек, уменьшает давление, хотя масса и вес остаются неизменными. Поток
гравитонов проникает в железоникелевую кору. Железоникелевая кора утолщается
к экватору, а к северному полюсу утончается, мантия является охлаждающей
материей. Железоникелевая кора (магнетик) является статором, а медное ядро
(антимагнетик) - ротором, и работает эта система как асинхронный
электродвигатель. На границе между железоникелевой корой (статором) и
вращающим расплавом ядра (ротором) создается трение. При трении и температуре
спин-оболочка протонов разрушается, при этой реакции выделяется тепло
солнечной энергии, которое поддерживает температуру расплава медного ядра,
железоникелевой коры и частично мантии. Электроны при реакции не разрушаются,
а насыщают отрицательную часть гравитонов в железоникелевой коре, которые
поворачиваются на 90 градусов и создают гравитонные цепи, то есть магнитную
индукцию, поток которой движется вправо по экватору и производит вращение
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расплава медного ядра. Так как расплав имеет вязкость, ядро вращает планету с
определенной скоростью. Часть высвободившихся электронов постепенно
притягивается к южному, более магнитному полюсу Земли. Южный полюс имеет
материк Антарктиду, который содержит магнетик-руду, поэтому поток электронов
устремляется к южному полюсу и давлением вытесняется в пространство вновь
прибывающими электронами. Отрицательные электроны выходят через южный
магнитный полюс и устремляются к притягивающему северному полюсу, создавая
магнитные потоки - диполь Земли. При достижении ионосферы отрицательные
электроны притягиваются к положительным протонам солнечного ветра, образуя
биполярную прочную связь - гравитон=2. Цикл бесконечно повторяется.
Доказательства существования энергетического эфира.
Теоретическая электротехника [стр. 218-222] Человечество пользуется энергией
эфира с тех пор, как было изобретено электричество. Это электрическая машина генератор. Работа генератора: при возбуждении медных катушек ротора небольшим
возбуждающим током, в проводнике, замкнутом накоротко, создается давление цепей
гравитонов, находящихся в металле. Гравитоны при давлении выходят из меди
(антимагнетика) положительным зарядом вперед и проникают в набор железных
пластин (железо является магнетиком), при этом ротор генератора приобретает
свойства электромагнита. Ферромагнитный магнитопровод ротора вкачивает в себя и
уплотняет поток гравитонов с энергетического эфира. В электромагните ротора
мгновенно происходит распределение магнитных сил. Отрицательно заряженные
гравитоны поворачиваются на 90 градусов и выстраиваются в кристаллической
решетке ферромагнетика гравитонными цепями от центра на периферию ротора по
часовой стрелке отрицательными зарядами вперед. Положительно заряженные
гравитоны поворачиваются на 90 градусов и выстраиваются в кристаллической
решетке ферромагнетика гравитонными цепями от периферии к центру ротора против
часовой стрелки отрицательными зарядами вперед, это явление называется
электромагнитной индукцией. Поток гравитонных цепей через ферромагнетик ротора
и статора образует круговорот диполя электромагнитной индукции генератора. При
приложенной мощности оборотов вращения ротора в пространстве зазора между
ротором и статором генератора, гравитоны разрываются на положительный протон и
отрицательный электрон - заряды (рис. 1). От скорости вращения ротора создается
вихрь - давление. Электрон - заряды проникают в ферромагнетик корпуса статора и
насыщают отрицательные заряды цепей гравитонов, при этом часть отрицательно
заряженных гравитонов насыщают контурную медную катушку, наводят в ней
Э. Д. С., двигаясь к клемме проводника отрицательным зарядом вперед (разд.
поведение гравитона в металлах). Другая часть отрицательных гравитонных цепей
участвует в круговороте диполя электромагнитной индукции генератора. Вихрем,
давлением вращения ротора генератора протон - заряды насыщают положительную
часть гравитонов ферромагнетика статора, создавая положительно заряженные
гравитонные цепи, которые двигаются по ферромагнетику отрицательной частью
вперед, пересекая медную контурную катушку, (антимагнетик), наводят в ней Э. Д. С.
При этом южный полюс ротора выталкивает гравитоны, а северный полюс втягивает.
Чем выше обороты ротора, тем быстрее происходит насыщение положительных
зарядов гравитонов, то есть растет напряжение и волна колебаний - герцы. Чем
больше диаметр и длина катушки проводника, тем больше сила тока - амперы. При
этом из медного проводника контурной катушки статора генератора, с клеммы
двигаются положительно насыщенно-заряженные гравитонные цепи со знаком
«плюс», меняя направление то в одну, то в другую сторону, а с корпуса статора с
клеммы по проводнику двигаются гравитоны с отрицательным насыщенным зарядом
вперед со знаком «минус», это и есть переменный электрический ток, получаемый из
энергетического эфира.

ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(16) 2016 █ 96 █

Поведение гравитона в проводнике-магнетике: теоретическая электротехника
[стр. 36-49]: гравитонные цепи, пронизывающие поперек проводник, нейтральны. При
приложенном давлении генератора отрицательными зарядами происходит насыщение
отрицательной части гравитона, разделенного спин-оболочкой, при этом гравитоны
со скоростью света двигаются по поверхности проводника электрической цепи. В
кристаллической решетке проводника гравитоны поворачиваются на 90 градусов,
образуют гравитонные цепи и движутся отрицательным зарядом вперед к
потребителю. При давлении генератора гравитоны выходят перпендикулярно из
поверхности проводника насыщенным отрицательным зарядом вперед и создают
вокруг электромагнитное поле. Диаметр электромагнитного поля зависит от давления
- напряжения генератора и сечения проводника.
Поведение гравитона в проводнике - антимагнетике: теоретическая
электротехника [стр. 36-49]: гравитонные цепи, пронизывающие поперек медный
проводник, нейтральны. При приложенном давлении генератора положительными
зарядами происходит насыщение положительной части гравитона, разделенного
спин-оболочкой, при этом гравитоны со скоростью света двигаются по поверхности
проводника электрической цепи. В кристаллической решетке проводника гравитоны
поворачиваются на 90 градусов, создают гравитонные цепи, двигаясь
положительными насыщенными зарядами вперед. При давлении выходят с
кристаллической решетки металла перпендикулярно к поверхности проводника
положительным насыщенным зарядом вперед и создают вокруг электромагнитное
поле. Диаметр электромагнитного поля зависит от давления - напряжения генератора
и сечения проводника. Электромагнитное поле, насыщенное положительными
зарядами, опасно для человека, поскольку тело человека пронизано гравитонными
цепями, это может послужить проводником между генератором, электрическими
цепями и землей.
Работа трансформатора: теоретическая электротехника [стр. 549-554]:
гравитонные цепи, пронизывающие трансформатор, нейтральны. Напряжение,
поданное на медную (антимагнетик) первичную катушку трансформатора, замкнутую
накоротко, создает давление в медном проводнике. Гравитоны выходят из
поверхности металла положительно заряженной частью вперед и проникают в
магнитопровод трансформатора. Гравитоны, попадая в кристаллическую решетку
железа (магнетика), поворачивается на 90 градусов и создают гравитонные цепи. При
давлении, созданном первичной катушкой, в магнитопроводе создается
электромагнитная индукция, которая движется по магнитопроводу по часовой
стрелке, пронизывает вторичную катушку и окружающее пространство вокруг
магнитопровода. При давлении в магнитопроводе гравитон поворачивается в
проводнике вторичной катушки на 90 градусов и создает гравитонные цепи,
наполняет проводник и движется положительным зарядом вперед в электрической
цепи. В зависимости от давления и диаметра проводника вторичной катушки будет
зависеть повышающий трансформатор или понижающий.
Работа конденсатора: теоретическая электротехника [стр. 258-261]: гравитонные
цепи, пронизывающие конденсатор, нейтральны. Постоянное напряжение 6
киловольт, поданное на электроды, наполняет емкость конденсатора, то есть площадь
алюминиевых обкладок (антимагнетик). Гравитоны располагаются положительными
насыщенными зарядами на поверхности металла на одной и другой обкладке. Так как
они разделены диэлектриком, гравитоны удерживаются в металле обкладок. При
сдвижении проводника, идущего от одного к другому электроду конденсатора, при
определенном зазоре происходит пробой по воздуху. Гравитоны со скоростью света с
громким резким звуком притягиваются и пробивают спин-оболочку протонов, при
реакции выделяют тепло солнечной энергии, а электроны облаком уходят в
пространство. При подаче на один из электродов конденсатора переменного тока
гравитоны колеблются и двигаются положительным насыщенным зарядом в
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направлении движения, переходят с одной обкладки на другую, пропуская
переменный ток на противоположный электрод.
Заключение.
При энергетическом круговороте ядро Земли питается энергией Солнца.
Энергетический эфир человечество использует с тех пор, как изобретено
электричество. Смены магнитных полюсов не будет никогда.

Рис. 1. Генерация электричества с энергетического эфира
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