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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
КОРНЕЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. ИЗ ИСТОРИИ МЕТАЛЛУРГИИ ЛЕГИХ СПЛАВОВ В
РОССИИ
Бондарев Андрей Борисович
кандидат технических наук, доцент
член-корр. Академии Медико-Технических наук
генеральный директор НиТиМет Компани
город Москва
Н.И. Корнеев - выдающийся ученый в области обработки металлов давлением, доктор технических
наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Н.И. Корнеев(москвич) родился 15 июля(по строму стилю[330]) 1904 года в семье банковского
работника в селе Шебанцево Подольского уезда Московской губернии (сегодня городской округ
Домодедово Московской области), где в летнее время семья снимала дачу.

Николай Иванович Корнеев(фото из семейного архива Корнеевой Н.Н.).
В 1915 году Н.И. Корнеев окончил четырехклассное начальное училище, с 1916 по 1918 год учился в
Московском коммерческом училище, а затем советской трудовой школе, где назвался крестьянином из
села Шебанцево, потому что поступить обучаться в послереволюционный период в любое
образовательное учреждение можно было только рабочим или крестьянам. В 1920 году поступил, а в 1922
году окончил общеобразовательные курсы при МГУ и в том же году поступил на металлургический
факультет Московской горной академии(МГА), где учился вместе с будущим выдающимся металлургом
академиком А.Ф. Беловым (основателем Всесоюзного (сегодня Всероссийского) института легких
сплавов) и В.М. Аристовым. Закончив обучение в Горной академии, Н.И. Корнеев получил звание
инженера-металлурга и похвальный отзыв от руководства академии за отличную учебу.
Трудовую деятельность Н.И. Корнеев начал в московском проектном институте «Оргаметалл», но
уже в конце 1928 года был переведен на строящийся авиационный моторостроительный завод в Рыбинске
(сегодня это ОАО «Рыбинские моторы»), где был назначен начальником кузнечного цеха. Здесь Н.И.
Корнеев приобрел опыт организации производства и успешно освоил технологию производства широкой
номенклатуры деформированных заготовок из сталей и цветных металлов для деталей авиационных
двигателей.
В этом же году началась его педагогическая деятельность в рабочем университете, где он в течение
двух лет читал курс неорганической химии.
Научная деятельность Н.И. Корнеева началась после его перевода в 1930 году в Центральный
институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) на должность старшего инженера отдела ковки и
штамповки металлов. В 1932 голу Н.И. Корнеев был откомандирован в недавно организованный
Всесоюзный институт авиационных материалов (ВИАМ). В дальнейшем до 1971 года научная и трудовая
деятельность Н.И. Корнеева была связана с ВИАМ. В 1933 году он был назначен заместителем
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заведующего лабораторией обработки металлов давлением, а в 1936 году - заведующим лабораторией, и
заместителем начальника института по научной работе.
В 1932 году Н.И. Корнеев совместно с В.М. Аристовым выпустил брошюру «Ковка и штамповка
дуралюмина», обобщив опыт по ковке и штамповке литого и прессованного дюралюмина. Выпущенная
брошюра стала очень хорошим пособием для технологов кузнечно-штамповочных цехов, а также для
учащихся институтов, техникумов и школ производственного обучения.
Авторы детально исследовали процесс изготовления штамповок из литых фасонных заготовок, что
значительно упрощало технологию изготовления деталей сложной формы из легких сплавов, исключив
предварительную ковку заготовок, позволяло избежать дополнительных технологических нагревов и в два
раза сократить машинное время ковочных прессов. Был сделан вывод, что для изготовления штамповок
сложной формы целесообразно использовать заготовки из прессованных прутков для обеспечения
пластичности сплава и заполнения гравюры штампа.
Результаты исследований процессов ковки и штамповки легких сплавов, проведенных Н.И.
Корнеевым и В.М. Аристовым, стали основой для проектирования кузнечно-штамповочного цеха на
специализированном Заводе легких сплавов в поселке Сетунь, выбора оборудования и технологий ковки
и штамповки для этого цеха. Н.И. Корнеев принял активное участие в отработке окончательного состава
кузнечно-штамповочного оборудования, в том числе для крупных паровоздушных молотов с массой
падающих частей 13 тонн. Это имело большое значение, так как за год до пуска завода и окончания
строительства кузнечно-штамповочного цеха руководству завода было дано задание освоить технологию
производства дюралюминиевых лопастей воздушных винтов.
Группа инженерно-технических работников завода во главе с Н.И. Корнеевым с участием В.М.
Аристова провела серию успешных экспериментов на молоте Беше в ремонтно-строительном цехе и
приступила к освоению технологии изготовления лопастей из сплава Д1. Так впервые было освоено
изготовление металлических лопастей для самолетов[1, c. 218] - первый металлический пропеллер в
России.
Проведенные работы дополнительно подтвердили техническую и экономическую целесообразность
применения заготовок для штамповки с предварительно деформированной структурой. За освоение
производства цельнометаллических лопастей для винтов самолетов Н.И. Корнеев был премирован
приказом по Наркомату тяжелой промышленности.
Второй значительной работой, которую возглавил Н.И. Корнеев на Заводе легких сплавов, стали
разработка и внедрение промышленной технологии картеров и поршней для крупносерийного
производства авиационных моторов. Эта работа коллектива завода и бригады ВИАМ также получила
высокую оценку наркома тяжелой промышленности[1, c. 220].
С целью ознакомления с работой зарубежных заводов, лабораторий, научно-исследовательских
институтов, а также для закупки кузнечно-штамповочного оборудования для строящегося Ступинского
металлургического комбината Н.И. Корнеев направлялся Наркоматом тяжелой промышленности в
дальние командировки в Германию в 1932 - 1939 годах.
В 1937 - 1938 годах, Н.И. Корнеев руководил проектированием кузнечно-штамповочного и
листопрокатного цехов Ступинского металлургического комбината, который был запущен в 1940 году,
выбором оборудования, технологий ковки и штамповки, прокатки для него.
В 1938 - 1939 годах в США была направлена комиссия в составе Н.Д. Бобовникова, А.Ф. Белова, Н.И.
Корнеева и И.Д. Домова. Целью командировки было изучение технологии производства полуфабрикатов
из алюминиевых и магниевых сплавов, а также выработка рекомендаций по закупке металлургического
оборудования кузнечно-штамповочного и прокатного цехов для Ступинского металлургического
комбината (СМК, городе Ступино) и Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ, г. КаменскУральский). В результате работы комиссии с участием Н.И. Корнеева для каждого из строящихся заводов
были куплены станы горячей и холодной прокатки, станы United 2800 и другое оборудование для
обработки металлов давлением. Пущенные в эксплуатацию в 1940 году прокатные станы выдержали
огромную нагрузку в годы войны, были модернизированы и продолжают работать в настоящее время
(2018 год).
В 1934 - 1938 годах Н.И. Корнеев преподавал в Московском институте цветных металлов и золота и
МВТУ имени Н.Э. Баумана, опубликовал более 30 научных работ. В 1938 году Н.И. Корнееву ученым
советом МВТУ имени Н.Э Баумана за большие достижения в исследовании процессов деформации была
присвоена степень кандидата технических наук без защиты диссертации (за научные и практические
достижения в области обработки давлением цветных металлов и сталей).
В годы Великой Отечественной войны начальник лаборатории Н.И. Корнеев был назначен
начальником филиала ВИАМ, находившегося в Куйбышеве (сегодня Самара) в эвакуации с октября 1941
по май 1943 года, и одновременно руководил бригадами ученых ВИАМ, направленных на оказание
помощи уральским заводам, и подмосковном заводе «Электросталь» для освоения выплавки
высококачественных сталей и алюминиевых сплавов в мартеновских печах, процессов изготовления
штамповок и проката в условиях эвакуации. Выдающимся результатом стало на заводе использование
мартеновских печей в связи с резким дефицитом электроэнергии для выплавки высококачественных
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сталей, которые до войны выплавлялись в электрических печах. Разработанные под руководством Н.И.
Корнеева технологии позволили обеспечить качество сталей на уровне сталей, выплавленных в
электропечах, что отвечало требованиям авиационной промышленности. Из таких сталей в течение всех
военных лет изготовлялись коленчатые валы, шатуны, шестерни и другие ответственные детали для
авиационных моторов.
В 1942 году за достижения в разработке и внедрении новой высокопроизводительной технологии
изготовления стали для военной промышленности Н.И. Корнеев вместе с коллективом авторов был
награжден Сталинской премией первой степени, которую коллектив авторов передал государству для
изготовления боевого самолета.

Ответное письмо И.В. Сталина коллективу авторов. Газета «Московский большевик»
от 27 марта 1943 года (фото из семейного архива Корнеевой Н.Н.)
На Кирсинском кабельном заводе (Кировская область) были установлены мартеновские печи,
предназначенные по своей конструкции исключительно для выплавки сталей из чугуна[2], в которых по
предложению и под руководством Н.И. Корнеева стали выплавлять алюминиевые сплавы и слитки разных
размеров. На Кирсинском кабельном заводе бригада под руководством Н.И. Корнеева освоила вместе с
заводчанами производство катанных дюралюминиевых прутков диаметром 20 - 30 мм. При ковке слитков
из алюминиевых сплавов на 10000-тонном прессе было установлено снижение удельных усилий по
сравнению с ковкой на молотах, что послужило основанием для проектирования и строительства в
дальнейшем специализированных прессовых цехов для горячей штамповки высоколегированных
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алюминиевых сплавов. Одновременно на 10000-тонном прессе Н.И. Корнеев впервые на практике
осуществил штамповку коленчатых валов.
Комплекс научно-исследовательских и технологических работ, проведенных под руководством Н.И.
Корнеева в годы войны, значительно обогатил науку и практику литейного и кузнечно-штамповочного
производства алюминиевых сплавов и конструкционных легированных сталей. В 1944 году Н.И. Корнеев
защитил на ученом совете Московского института цветных металлов и золота докторскую диссертацию
на тему «Исследования термомеханических факторов ковки цветных сплавов и стали». В 1946 году Н.И.
Корнееву было присвоено звание профессора.
Развитие реактивной авиации в послевоенные годы поставило новые задачи перед металлургами в
части научных исследований, разработок и освоения новых технологических процессов изготовления
дисков и лопаток для газотурбинных двигателей из жаропрочных железоникелевых, никелевых, а позже и
титановых сплавов.
В 1947 году Н.И. Корнеев выпустил капитальный труд «Деформация металлов ковкой», в котором на
основе последних достижений теории и практики деформирования металлов были рассмотрены главные
факторы, влияющие на поведение деформируемого металла: вид наряженного состояния, скорость
деформации, степень и температура деформации. Принципиальной новизной явилось обоснование
возможности переводить в определенных условиях даже хрупкие металлы и сплавы в пластичное
состояние и возможности их деформирования в достигнутом пластичном состоянии. Н.И Корнеевым была
предложена новая классификация методов ковки и горячей штамповки по напряженному и пластическому
состоянию деформируемого металла. Эта классификация позволила определить оптимальные методы и
условия деформации металлов и сплавов в зависимости от запаса их пластичности. Развиты новые
представления о природе хрупкого разрушения металлов при обработке металлов давлением.
Исследованы анизотропия свойств и волокнистая структура деформированных металлов. Разработана
методика испытаний металлов и сплавов, позволяющая установить оптимальные режимы горячей
штамповки и ковки алюминиевых и магниевых сплавов. Результаты проведенных научноисследовательских работ были внедрены на предприятиях авиационной промышленности.
С развитием авиационной техники в послевоенные годы возникла необходимость в освоении новых
видов деформированных полуфабрикатов и технологических процессов обработки давлением новых
классов материалов. В этот период под руководством Н.И. Корнеева специалистами отрасли были
исследованы, разработаны и внедрены в промышленность технологические процессы прессования
профилей с законцовкой из алюминиевых сплавов, прессования и прокатки прутков из
высоколегированных сталей и жаропрочных сплавов. Для газотурбинных двигателей были освоены
процессы штамповки лопаток и дисков из жаропрочных и никелевых сплавов. По инициативе Н.И.
Корнеева кузнечные цеха моторостроительных заводов в короткие сроки были оснащены кривошипноштамповочными прессами, что позволило резко повысить качество лопаток. Усложнение составов
жаропрочных сплавов привело к снижению запаса их пластичности и сужению интервала температуры их
горячей деформации. В результате исследований под руководством Н.И. Корнеева впервые в отрасли была
применена предварительная термообработка заготовок с последующим горячим деформированием в
гетерогенном состоянии применительно к сплаву ЖС6КП, близкого по химическому составу к литейным
сплавам.
Существенным вкладом в развитие методов исследования деформационных процессов следует
считать применение тензометрии при замере силовых параметров деформации и определении критических
температур полиморфных фазовых превращений, выполненное под руководством Н.И. Корнеева.
В начале 1950 годов в ВИАМ были развернуты исследования по титановым сплавам. Под
руководством Николая Ивановича началось освоение производства первых катаных, прессованных и
кованых полуфабрикатов. Для определения оптимальных условий деформации титана и титановых
сплавов были построены диаграммы пластичности, которые затем широко использовались на заводах
отрасли при разработке технологических процессов.
В это же время под руководством Н.И. Корнеева были разработаны научные основы технологии ковки
и штамповки слитков из жаропрочных сплавов.
В 1955 году Н.И. Корнеев в соавторстве со И.Г. Скугаревым опубликовали книгу «Пластическая
деформация высоколегированных сплавов». В книге были рассмотрены важнейшие факторы,
вызывающие неравномерность структуры сталей и высокопрочных алюминиевых сплавов при горячем
деформировании, и даны рекомендации по получению однородной структуры в изделиях.
В середине 1950-х годов Н.И. Корнеев руководит исследованиями в области деформирования
тугоплавких металлов: молибдена, ниобия, вольфрама и др. Результатом этих работ явилась разработка
термомеханических параметров деформации тугоплавких сплавов, выбраны оборудование и оснастка для
их высокотемпературного (до 2000 градусов Цельсия) деформирования. Для обработки сплавов с условно
неограниченным запасом пластичности было изобретено и освоено оборудование для деформации с
противодавлением. Результаты исследований по тугоплавким материалам были обобщены в монографии
«Обработка давлением тугоплавких металлов и сплавов», подготовленной совместно с С.Б. Певзнером,
Е.И. Разуваевым, И.Г. Скугаревым.
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В 1957 году Н.И. Корнееву за комплекс выполненных работ, изобретений и рацпредложений было
присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».
В 1960 году выходит новый большой труд Н.И. Корнеева и И.Г. Скугарева «Основы физикохимической теории обработки металлов давлением», в котором авторы обобщили результаты
проведенных исследований и опыт внедрения технологических процессов деформации и
термомеханической обработки специальных сталей и цветных сплавов. Большинство материалов книги
являлись оригинальными и стали достоянием технологов, конструкторов и студентов вузов.
Н.И. Корнеев установил возможность получения слоистых (биметаллических) листов Д16-титан,
острая потребность в которых появилась в связи со строительством широкофезюляжных самолетов.
В 1967 году в прокатном цехе Верхнесалдинского металлобрабатывающего завода Н.И. Корнеев
возглавил комплексную бригаду из специалистов ВИЛС, ВИАМ и завода для разработки технологии
производства высококачественных листов из высокопрочных титановых сплавов. Работа бригады
завершилась разработкой технической документации на весь комплекс технологических процессов по
всей номенклатуре сплавов и типоразмеров листового проката.
За работы в области деформации металлов для специальной техники Н.И. Корнеев в 1968 году был
удостоен Государственной премии.
В 1971 году после инфаркта Н.И. Корнеев оставил должности заместителя начальника ВИАМ и
начальника лаборатории ВИАМ и по приглашению академика А.Ф. Белова перешел на работу в ВИЛС
профессором -консультантом, где работал последующие четыре года, до своей кончины 12 декабря 1976го.
Доктор технических наук, профессор Н.И. Корнеев - автор многочисленных монографий, статей,
одновременно с 1928 по 1971 год непрерывно занимался преподавательской деятельностью в Московском
высшем техническом училище им. Н.Э. Баумана (МВТУ им. Н.Э. Баумана), Академии авиационной
промышленности, Московском станкостроительном институте (СТАНКИН), подготовил десятки
высококвалифицированных ученых и инженеров, в том числе более 40 докторов и кандидатов технических
наук
Лауреат Сталинской премии первой степени (1943), награжден орденом Ленина (1945), двумя
орденами Трудового Красного Знамени (1949, 1957), медалями.
Наряду с научной и производственной деятельностью Н.И. Корнеев активно занимался общественной
деятельностью. С 1939 по 1948 год Н.И. Корнеев избирался депутатом Моссовета, а с 1951 по 1970 год
являлся членом президиума ЦК профсоюза работников авиационной промышленности и председателем
комиссии профсоюза по изобретательству.
В 2014 году на конференции, посвященной 110-летию Н.И. Корнеева, во Всероссийском институте
авиационных материалов один из его учеников, начальник сектора обработки металлов давлением ВИАМ
Евгений Иванович Разуваев вспоминал[3]: «Я, как его ученик, выступил с докладом «У истоков
становления обработки давлением авиационных материалов». Когда я решил перейти на научноисследовательскую работу по своему техническому направлению, то выбрал ВИАМ, где мне поручили
разработку технологических процессов изготовления деформированных полуфабрикатов из тугоплавких
сплавов на основе хрома, молибдена, вольфрама, ниобия. Это было совершенно новое по тем временам
направление, и приглашение в нем участвовать было, конечно, большой честью. Пригласил меня на эту
работу Николай Иванович Корнеев, который был руководителем ведущей в отрасли лаборатории
обработки металлов давлением, одновременно он являлся заместителем начальника института. Человек
выдающийся: профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники, лауреат двух
Государственных премий, один из основоположников направления физико-химической теории обработки
металлов давлением. В ВИАМ он работал буквально со времени основания. Под его руководством был
организован коллектив высококвалифицированных специалистов, создана экспериментально-техническая
база, разработана отраслевая нормативно-техническая документация по обработке давлением более 200
марок сталей и сплавов».
Заместитель генерального директора ВИАМ по научному направлению «Жаропрочные литейные и
деформируемые сплавы и стали, защитные покрытия для деталей ГТД» Ольга Геннадьевна Оспенникова
на этой конференции констатировала: «Николай Иванович внес неоценимый вклад в развитие теории и
освоение деформационных процессов, подготовку высококвалифицированных специалистов в области
обработки металлов давлением. Сегодня задача состоит в развитии созданной им школы, в освоении
эффективных технологий обработки новых материалов. Именно этим мы и продолжаем заниматься,
развивая школу Николая Ивановича Корнеева»[3].
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МАГНИЕВЫЕ СПЛАВЫ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ
МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ В ГЕРМАНИИ И США ДО 1940 ГОДА
Бондарев Андрей Борисович
кандидат технических наук, доцент
член-корр. Академии Медико-Технических наук
генеральный директор НиТиМет Компани
город Москва
Магний - второй после алюминия легкий металл, который был использован в качестве
конструкционного материала в авиационной и некоторых других отраслях техники. Первое и бурное
развитие производства изделий из обоих металлов произошло в Германии, что было обусловлено активной
военно-технической подготовкой, которой с конца XIX века уделялось особое внимание в связи с планами
Германии начать войну за недостающие источники сырья и рынки сбыта, необходимые для дальнейшего
развития промышленного потенциала страны.
Германская военная промышленность накануне Первой мировой войны представляла собой мощную
отрасль индустрии, включавшую более 30 государственных и частных заводов, на которых работали около
180 тыс. человек[1]. Создание новых образцов военной техники: самолетов, автомобилей и др., - требовало
замены ранее использующихся сталей на более легкие металлы: алюминий и магний. В этих условиях
производство изделий из алюминиевых и магниевых сплавов первоначально для военных целей стало
приоритетной деятельностью металлургов в Германии. Однако в Германии не было сырья для
производства алюминия, но была обширная рудная база для производства магния из карналлитов и в 1883
году были построены первые промышленные электролизеры[2]. Значительное для своего времени
количество получаемого металлического магния, производимого в Гемелингене (Hemelingen) и
Биттерфельде (Bitterfeld)[3], дало возможность исследователям-металлургам провести многочисленные
эксперименты по созданию различных сплавов на основе магния и технологий производства изделий из
них.
Первый из группы известных магниевых сплавов, получивший название «электрон» (или
«электронметалл») был впервые разработан в 1908 году Густавом Пистором и Вильгельмом Мошелем в
Биттерфельде, на заводе Chemische Fabrik Griesheim-Elektron (CFGE или CFG), штаб-квартира которого
находилась в Грисхайме-на-Майне (Германия)[3, с.83-84]. Первые изделия из магниевых сплавов,
имеющих промышленное значение, были показаны на международной выставке во Франкфурте-на-Майне
в 1909 году, и среди них авиационный двигатель для самолета-биплана Voisin, производимого на том же
заводе в Грисхайме-на-Майне[4].
Первоначальный магниевый сплав - исходный электрон содержал около 90% Mg и 9% Al. В
последующие годы производство магниевых сплавов и полуфабрикатов из них совершенствовалось и
расширялось. В Германии фирмами Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Elektron-Metallwerk (s.o.) и
несколькими другими было разработано более 15 магниевых сплавов различного назначения, в том числе
для разных видов фасонного литья, для производства листов, труб, проволоки и штамповок. Электрон был
использован в самолетах, цеппелинах и моторах для гоночных автомобилей. Позднее, в 1924 году,
магниевые сплавы (AZ; 2,5–3,0% Al; 3,0–4,0% Zn) были использованы в литье автомобильных поршней
под давлением Elektronmetall Bad Cannstatt, другой компанией - IG Farben, образованной из Versuchsbau
Hellmuth Hirth, - была освоена сварка листов из магниевых сплавов[5].
В 1916 году в Биттерфельде вступил в строй современный и на тот момент самый большой в мире
завод по производству полуфабрикатов из магниевых и алюминиевых сплавов. Завод был спроектирован
и построен в рекордно короткие строки под руководством и при участии Адольфа Бека (Adolf Franz Beck),
выдающегося ученого в области физико-химических процессов обработки магния и алюминия. Начиная с
1915 года и до своей смерти в 1949 году А. Бек работал на этом заводе. Им было получено 65 патентов на
оригинальные технологии по обработке магниевых и алюминиевых сплавов, в том числе на способ
очистки магниевого расплава от посторонних примесей, способ получения чистого алюминия из
несортированного авиационного лома, коррозионно-стойкий магниевый сплав Al-Mg Hydronalium,
нашедший применение в судостроении, гидросамолетах и в строительстве железнодорожных
транспортных средств[5].
А. Бек в 1939 году опубликовал книгу «Магний и его сплавы» (в 1941 году издана в СССР), ставшую
настольным пособием для специалистов-металлургов в течение последующих 40 лет.
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Адольф Бек[5].

Газовая сварка бака из листового электрона (рекламный каталог I.G. Farbenindustrie AG, 1920-е годы)

Номенклатура прессованных изделий из магниевых сплавов
(рекламный каталог I.G. Farbenindustrie AG, 1920 годы)
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Мебель из электронных труб (рекламный каталог I.G. Farbenindustrie AG, 1920-е годы).
По мере создания новых магниевых сплавов (а их первоначально обозначали самыми разными
аббревиатурами) для их систематизации и облегчения понимания, какое химическое содержание имеет
каждый сплав, немецкие исследователи предложили принцип маркировки сплавов в зависимости от
содержания основных легирующих элементов в них.
Составы магниевых сплавов, разработанных в Германии в 1910–1920 годы, приведены в таблице 1[6].
Таблица 1.
Основные марки сплавов (электрон), разработанные в Германии в 1910–1920-е годы
Легирующие элементы в магниевых сплавах (магний — основа), %
Марка
№ п/п
сплава
Al
Zn
Mn
Cu
Si
1

AZF

4

3

0,2–0,5

0,35

0,5

2

SZG

6

3

0,2–0,5

0,3

–

3

VI

10

–

0,2

–

–

4

A8

8

0,2

–

–

–

5

AZ91

9

1

0,2–0,5

–

–

6

A9V

9

–

0,2–0,5

–

–

7

AZM

6–6,5

1

0,2

–

–

8

AZ855

8–8,5

0,5

0,2–0,5

–

–

9

AZMQ

6–6,5

1

0,3

2

10

AZ31

3

1

0,2–0,5

–

–

11

ZIb

–

4,5

–

–

–

12

Z3

–

3

–

–

–

Буквой A в магниевом сплаве стали обозначать легирующий элемент алюминий, буквой Z легирующий элемент цинк и т.д. После перечисления букв, обозначающих химический элемент, цифрами
соответственно обозначали их процентное содержание в сплаве. Таким образом, магниевый сплав,
содержащий 3% алюминия и 1% цинка, стали обозначать как АZ31, магниевый сплав, содержащий 9%
алюминия и 1% цинка, стали обозначать как АZ91 и т.д. Впоследствии этот принцип был использован как
основа для классификации и маркировки магниевых сплавов в США в системе ASTM. В системе ASTM
были добавлены буквенно-цифровые коды, обозначающие состояние сплава: термически необработанное
состояние - буква F, различные виды термической обработки стали обозначать буквой T с последующим
цифровым индексом 4, 5, 6 или 8, обозначающим вид термической обработки и соответствующее ему
состояние сплава, и т.д.
Экономический кризис, начавшийся в Германии после Первой мировой войны, привел в 1925 году к
поглощению Elektron-Metallwerk (s.o.) концерном I.G. Farbenindustrie AG[7], В дальнейшем все работы по
производству металлического магния и изделий из магния и магниевых сплавов были сосредоточены в
этом концерне.
Оккупация Германии во время Первой мировой войны и после ее завершения позволила английским
инженерам хотя бы частично ознакомиться непосредственно на предприятиях, производящих магний,
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магниевые сплавы и изделия из них, с технологиями их производства и в последующем использовать
немецкие достижения в своей стране, где с 1921 года заработала фирма F. A. Hughes and Co. Ltd.
В США развитием и производством металлического магния в 1917 году занимались пять фирм, но к
1920 году на рынке осталась только фирма The Dow Chemical Company, победившая в конкурентной
борьбе после экономического кризиса 1920 года фирму The American Magnesium Corporation. Имеются
сведения о начале работ в США с магниевыми сплавами в 1916 году[8] фирмой The Dow Chemical
Company, где в основу производственного процесса получения металлического магния был положен
электролиза хлористого магния, полученного из соленой воды. В 1917 году на основе указанного процесса
был построен завод по производству металлического магния. В 1920 году этот завод сгорел из-за
разлившейся по деревянному полу из треснувшего тигля расплавленной соли.
В 1921 году фирмой The Dow Chemical Company был построен новый завод, где были учтены ошибки
предыдущего опыта и начата научно-исследовательская работа по разработке высокопрочных сплавов на
магниевой основе для удовлетворения потребностей авиа-, моторо- и автостроителей. Магниевые сплавы,
разработанные фирмой The Dow Chemical Company, получили общее название «доуметалл» (Dowmetal).
Под этой торговой маркой фирмой было разработано семь основных композиций сплавов для различного
применения. В отличие от немецких, в американских сплавах разработчики отказались полностью от
использования в качестве легирующих элементов цинка и кремния. В начале 30-х годов XX века
магниевые сплавы нашли в США широкое применение[8].

Кабина стратостата из магниевого сплава Dowmetal[6, c.29]

Прицепной кузов автомобиля, построенный из магниевых сплавов в США в 30 годы XX века[6, c.30]
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Шапагатова Диана Дауровна
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Отечественной истории исторического факультета КарГУ
им. Е.А. Букетова, г. Караганда, Республика Казахстан
Баспакова Мадина Ералиевна
Студентка 3 курса исторического факультета КарГУ
им. Е.А. Букетова, г. Караганда, Республика Казахстан
На современном этапе большое количество исторических трудов посвящено изучению
представителей казахской национальной интеллигенции разных периодов. К ним относятся: А. Кунанбаев,
Ш. Уалиханов, Ы. Алтынсарин, отдельное внимание оказывается представителям казахской национальной
интеллигенции периода кон. XIX - нач. XX вв.: А. Байтурсынов, М. Дулатов, А. Букейханов. Несмотря на
возрастающую активность исследователей в отношении изучения общественной жизни и политической
деятельности представителей национальной интеллигенции Казахстана все еще существуют «белые
пятна» в этом вопросе. Кольбай Тогусов, руководитель партии «Уш жуз», также является представителем
казахской интеллигенции начала XX века, общественно-политическая жизнь которого недостаточно
освещена в современных исследованиях.
Кольбай Тогусов родился в 1879 году в Чоргинской волости, Зайсанского уезда, Семипалатинской
области. Его ру (род происхождения): найман-каракерей-байжигит, затем – тауке [2, с. 6]. Дедушку
Кольбая звали Шаянбай, которого народ за щедрость и открытость души прозвал Кут Шаянбаем. У
Шаянбая было два сына – Тогыс и Богыс. Тогыс – отец Кольбая. Имена внуков Кут Шаянбая Нуреке и
Абдильбека были известны всему народу в их округе. Оба почти одновременно стали волостными
управителями. Абдильбек сильно выделялся на фоне своих братьев отличительным волевым духом. Он
был непобежденным борцом во всем Среднем жузе. Но несмотря на это, особый след в истории казахского
народа оставил сын Тогыса и внук Шаянбая – Кольбай, который с малых лет тянулся к знаниям. Мать
Кольбая – Сырга. После того как отец Кольбая Тогыс бросил ее с детьми на руках, она вышла замуж за
Теленгутова. Именно поэтому до 1912 года Кольбай был известен под фамилией Теленгутов. Позже он
взял фамилию своего родного отца Тогусова. Огромное влияние на воспитание и формирование
мировоззрения Кольбая оказала старшая жена Тогыса, которая совершила паломничество в Мекке и была
весьма образованной женщиной своего времени [2, с. 7].
По просьбе своего отца, Кольбай закончил русскую школу в г. Зайсан. По некоторым источникам он
заочно закончил юридический факультет, предположительно Петербургского университета. С 1900 года
Кольбай Тогусов начинает работать переводчиком и письмоводителем у мирового судьи Каркаралинского
уезда Н.В. Вайсер.
Параллельно Кольбай активно печатает свои статьи на страницах демократических изданий. Его
первоначальные статьи появляются в татарской газете «Вуахыт», где он публиковался на татарском,
казахском и русском языках, тематики которых посвящены просвещению среди казахов и борьбе с
невежеством среди казахского народа. Он писал свои статьи либо анонимно, либо под различными
псевдонимами: Степняк, Киргиз-степняк, К. Найманский, К.Т., Киргиз-Кайсак и др.
Начало активной политической деятельности Кольбая положила первая русская революция (19051907 гг.). Он участвовал во многих сферах общественной жизни. Часто критиковал земские выборы за
вопиющую несправедливость земского права и отчуждение местного населения от участия в работе
земских учреждений. В этот период К.Тогусов выступает как общественный деятель, который выражает
интересы угнетенного казахского народа. Выступая со своими статьями на страницах газет Омска,
Оренбурга, Семипалатинска, он критикует самодержавие и колонизаторскую политику, его взгляды не
идут дальше либеральных и реформистских заявлений [3, с. 67].
В 1906 году за активную политическую деятельность Тогусова увольняют со службы. В документах
канцелярии суда объясняют: «уволен за замеченные в неприличных, в политическом отношении,
поступках». В архивах сохранились документы, характеризующие его как особо опасного преступника. 1
августа 1909 года по всей Российской империи жестоко преследовались участники революции, поэтому
К.Тогусов был арестован «за подстрекательство киргиз к аграрным беспорядкам и восстанию против
русских властей». В это время авторитет Тогусова начинает подниматься во всей Семипалатинской
области. Благодаря его авторитету и поддержки членов Государственной думы Мяхко и Некрасова,
Кольбай был освобожден из-под стражи 27 ноября 1909 г, но в декабре 1910 года К.Тогусов был снова
арестован и признан уже виновным.
В архивных документах сохранилось письмо, в котором говорится: «Губернатор высказывает против
Теленгутова следующие обвинения:
1) Склоняет киргиз противодействовать переходу киргиз в оседлое состояние;
2) Склоняет их же к противодействию образования переселенческих пунктов;
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3) Склонял население к неплатежу повинностей;
4) Подбивает население к противодействию всем законным властям;
5) Толкует киргизам об автономии» [2, с. 10]
Можно сказать, что этих фактов хватало, чтобы жандармия заинтересовалось Тогусовым.
В период с 1910-1912 годы – Кольбай содержался в тюрьмах г. Зайсан, Усть-Каменогорска,
Семипалатинска. 19 августа 1912 года Тогусов вышел из тюремного заключения и наступает его сложный
период в жизни. Теперь он понимает, что добиться демократических преобразований в стране можно более
радикальными действиями. Он выбрал место жительство г. Капал, Семиреченской области.
С 1913 – 1916 г. – период активной литературной деятельности Тогусова. Множество своих статей он
публикует в просветительском журнале «Айкап». Именно в этом журнале вышли в свет его статьи
«Капал», «Печаль» и др. В этих работах он раскрывает все пороки жизни казахского общества, призывает
народ проснуться и приобщиться к знаниям. Хотелось отметить, что в этот период Тогусов находится под
влиянием движения джадистов. Он считал, что основным моментом для просвещения народа служит
реформирование системы духовного образования. Во всех его работах сквозит мысль, что через ислам
можно вывести казахский народ на путь истины и справедливости. Он создает культурнопросветительское общество, целью которого является распространение знаний среди населения.
В 1916 году Кольбай переезжает в Ташкент. Здесь он организовывает работу по созданию газеты, об
издании которой мечтал долгое время. В ноябре этого же года вышел первый номер газеты «Алаш».
Победа февральской революции оказали на Тогусова сильное политическое воздействие, он верит,
что революция принесет долгожданную свободу казахскому народу. С первых же дней революции
Кольбай начинает активно участвовать в политической жизни страны. В марте 1917 года он выступает на
митингах и собраниях, проходивших в Сырдарьинской области (Ташкенте, Казалинске, Ниязбеке и др.).
27 марта 1917 г. Тогусов председательствует на 5000 митинге мусульман, солдат и офицеров в честь
победы Февральской революции в г. Казалинске. На страницах газеты «Алаш» по поводу этого митинга
появилось следующее сообщение: «27 марта в г. Казалинске свыше 5000 казахов, узбеков, татар –
объединившись, прошли по улицам города. Они несли десятки красных знамен и в 2 часа дня собрались
возле базара перед мечетью. Состоялся митинг. Председателем митинга избрали редактора газеты «Алаш»
господина Тогусова, которого пригласила из Ташкента».
Тогусов призывал создавать местные органы самоуправления: по его инициативе создавались
исполнительные, аульные комитеты в уездах и поселках. Также он старался приобщать народные массы к
активной политической жизни.
В апреле 1917 года К.Тогусов принимает участие в работе Всетуркестанского мусульманского
съезда, и в это же время избирается делегатом Всероссийского крестьянского и мусульманского съезда.
Пребывание Тогусова в Петрограде, в Москве оказало сильное влияние на дальнейшее развитие его
социально-политических взглядов. Своими глазами он увидел революцию в центре страны, услышал
выступления и мнения многих депутатов съезда. Вскоре Тогусов, участвуя в работе Всероссийского
мусульманского съезда, понимает, что нельзя использовать религию как орудие межнациональной
вражды, направленное на угнетение и порабощение народов, поэтому он стал выступать против
«Мусульманского Совета». Тогусов заявил, что трудящиеся мусульмане Туркестана не поддерживают
линию совета. Из-за этого заявления Тогусов был лишен всех полномочий и отозван назад. В Ташкент
Кольбай не вернулся, он вернулся к себе на родину в Семипалатинскую область, чтобы создать
организацию бедноты для борьбы с байством.
Летом 1917 года в Зайсанском уезде под руководством Тогусова создался трудовой киргизский союз
«Казах ураны». Председателем был избран сам Тогусов, но деятельность организации была запрещена
Временным правительством. Октябрьский переворот дал мощный толчок политической активности
народных масс. К.Тогусов проводит огромную подготовительную и организационную работу для создания
Киргизской (Казахской) социалистической партии «Уш жуз». В конце ноября 1917 года в газете
«Революционная мысль» сообщалось о том, что Тогусов избран членом Омского Совета рабочих и
солдатских депутатов от трудового союза «Казак ураны».
В январе 1918 года Кольбай Тогусов избирается членом Омского губернского исполнительного
комитета. В конце января 1918 года он был назначен комиссаром государственных имуществ
Акмолинской и Семипалатинской областей. В марте 1918 года К.Тогусов был избран членом областной
юридической коллегии при Омском областном исполнительном комитете Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. В апреле Тогусов уже выступил с докладом о положении дел комиссариата
юстиции. В итоге было вынесено постановление, согласно которому комиссариат юстиции должен сделать
распоряжение о скорейшем разборе следственных материалов и о результатах сделать доклад на
следующем заседании комитета.
Свою политическую линию Тогусов связывал с интересами казахских шаруа. Он часто выступал
перед представителями аулов и сел. В апреле 1918 года К.Тогусов был направлен делегатом от Омского
исполкома в Петропавловск на IV съезд крестьянских и казачьих депутатов. Он ознакомил участников с
работой юридического отдела Омского областного совета. В особенности, рассказал, что готовится
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законопроект о волостном народном суде, который сможет изъять судопроизводство из рук баев и их
прислужников.
Тогусов вел разъяснительную работу с молодежью. В январе 1918 года часть молодежи, которая была
сторонником партии «Уш жуз», откололась от «Бирлик» и создала свою организацию «Демократический
Совет» во главе с Ж.Садвакасовым, А. Досовым, Т. Арыстанбековым. Это свидетельствует о том, что
партия «Уш жуз» имела авторитет среди казахской молодежи.
Постепенно революционистские идеи партии начинают, не нравится противникам партии. В
результате различных доносов на «Уш жуз», руководители партии были арестованы. 23 апреля 1918 года
на заседании Западно-Сибирского Исполнительного Комитета Советов Тогусов был арестован
немедленно, так как присутствовал в комитете, и было назначено следствие. На этом же заседании сделал
специальный доклад о революционной деятельности Кольбая председатель Омского казачьего Совдепа –
Е.В. Плюдов. В результате этого доклада комиссия вынуждена была более подробно заняться делом
Тогусова. Об этом свидетельствует многочисленные документы: Постановления ЦК «Уш жуз»,
телеграммы и письма трудящихся, показания отдельных граждан и т.д.
Многие сомневались в виновности Кольбая и считали, что Е.В. Полюдов завидовал ему. Им были
задействованы личные мотивы. Сам докладчик не предоставил никаких определенных материалов для
обвинения. Президиум Западно-Сибирского исполкома Советов решил заново заслушать объяснения
Полюдова по делу Тогусова. Но контрреволюционные выступления белогвардейцев и захват ими власти
на территории Северного Казахстана и Сибири помешали освободить К. Тогусова. Кольбай Тогусов умер
14 (17) марта 1919 года от сыпного тифа в тюремной больнице.
Проанализировав важные этапы жизнедеятельности К.Тогусова, мы составили собственную таблицу
его взглядов и политических предубеждений, которые менялись в течение всей его жизни.
Таблица 1
Этапы политической деятельности Кольбая Тогусова.
1900Публикация статей в демократических изданиях, которые были посвящены борьбе с
1905 гг.
невежеством среди казахского народа.
1905Активизация политической деятельности. Защита интересов угнетенного казахского народа.
1907 гг.
Критика самодержавия. Либеральные и реформистские взгляды на политику.
1909К. Тогусов находится под тюремным заключением (1910-1912г.). Там его политические
1912 гг.
взгляды меняются и становятся радикальными.
1913К. Тогусов находится под влиянием течения джадистов. Он решает реформировать систему
1916 гг.
духовного образования.
К. Тогусов находится под влиянием большевистского течения и левых эсеров.
1917Поддерживает большевиков. Большевики финансировали печатный орган партии (15 марта
1919
1918 г. большевики Петропавловска выделили Уш Жуз 5000 руб. для выпуска газет) [1].
Под влиянием различных течений и направлений общественной мысли Казахстана формируются и
развиваются общественно-политические взгляды К. Тогусова. Он впитал в себя дух того времени, в его
деятельности отобразились все идеи и позиции, которые были характерны началу ХХ веку. В основу его
политических взглядов легли идеи джадистов. Он стремился на основе модернизации ислама вывести
народ из нищеты и невежества, вывести его на путь прогресса. Вместе с тем ему были близки и понятны
идеи демократического развития общества, которые были популярны на Западе. В силу этого основу его
общественно-политических взглядов составил синтез религиозных, национальных, прогрессивных и
демократических принципов.
Список использованной литературы:
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2. Отепова Г.Е. Общественно-политическая деятельность К. Тогусова Диссертация на соискание
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ИЗУЧЕНИЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК В КИТАЕ
Сунь Яфэнь
магистрант
Ланьчжоуский университет
Г. Ланьчжоу
Аннотация. В последние годы в Китае активизировался интерес к изучению русских народных
сказок. Ряд изданий произведений русского фольклора на китайский язык содержат комментарии, где
даётся определение того, что такое русская народная сказка, кратко объясняются её происхождение,
особенности данного жанра и т. д. Однако исследований, посвященных русской народной сказке, попрежнему немного. В данной статье приводится обзор научных работ (статьи и диссертации) о русских
народных сказках.
Ключевые слова: русские народные сказки, обзор исследований.
Народная сказка – одна из древнейших форм устного творчества у разных народов. В ней отразились
мировоззрение, психология, повседневная жизнь и национальный характер. Русская народная сказка
играет важную роль в культурном самоопределении русского этноса и его понимании Другими (Другим).
В ряде статей китайских учёных рассматриваются содержание, источники и типы русских народных
сказок. В настоящее время Ян Кэ, Цун Япин, Ван Шуфу и другие учёные, исследуя русские народные
сказки, опубликовали ряд статей.
Статья Ван Шуфу «А. Н. Афанасьев и мифологические идеи в русской народной сказке» посвящена
анализу трёх мифологической идей. Утверждается, что сказки – важный носитель мифологических идей.
Мифологическая и метеорологическая теории составляют сущность народных сказок, а славянское
национальное сознание образует их культурное ядро. Статья Цзи Минцзюй, Ши Чунвэнь «Иван-дурак и
его русская национально-культурная коннотация» с помощью поэтической функции русских народных
сказок анализирует русскую национально-культурную коннотацию, которая отражается в образе Иванадурака. Статья Цун Япин «Культурное значение русских народных сказок» рассматривает соотношение
между образом Ивана-дурака и русским национальным характером, нечётным культом, религиозными
верованиями. В статье «Русские народные сказки и русский национальный характер» исследуется связь
между особенностями структуры русских волшебных сказок и русской ментальностью. Статья Ян Кэ
«Анализ культурной психологии русских народных сказок» посвящена бинарности в структуре русского
мышления, представленного в русских волшебных сказках. Она раскрывает феномен двойной веры и
национально-культурную специфику тройного повтора в структуре сказочного нарратива.
Кроме того, имеется ряд диссертаций, посвященных культурным особенностям русских народных
сказок.
Диссертация Чжэн Дандан «Сопоставительный анализ концепта “семья” в русских и китайских
народных сказках» опирается на тексты русских и китайских народных сказок. В ней анализируется состав
семьи, обязанности и права членов семьи, обобщается смысл семейных концептов в русских и китайских
народных сказках, рассматриваются особенности концепта «семья» у русских и китайцев. Анализируются
также сходства и различия концепта «семья» в китайской и русской языковых картинах мира. Особенности
социального строя и религиозных представлений рассматриваются как источник сходства и различия
семейных ценностей у двух народов. В заключении исследуется культурный источник концепта «семья»
в русских и китайских народных сказках. Анализируются сходства и различия семейных представлений
русских и китайцев на основе различных социальных реалий.
Диссертация Чэнь Чжаньцюнь «Сопоставительное исследование картин мира об обществе в русских
и китайских народных сказках» также базируется на текстах русских и китайских народных сказок. В ней
описываются разные сословия, представленные в русских и китайских народных сказках, отмечается
специфика представлений об обществе в русском и китайском народном сознании, сравниваются
экономические системы, политические устройства и религиозные учения России и Китая в феодальный
период, выявляются причины сходства и различия общественных взглядов.
Автор диссертация «Сопоставительное исследование эстетических характеристик в русских и
китайских народных сказках» Ли Шуан фокусирует внимание на нескольких аспектах исследования:
образы, эмоции, языковая специфика. Благодаря народным сказкам можно получить представление о
разных литературных и культурных характеристиках. Кроме того, это исследование имеет большую
теоретическую и практическую ценность для изучения жизни народа, его литературы и национальных
особенностей.
Диссертация Ли Хуэйдзюань «Исследование лексической семантики дискурса русских народных
сказок» посвящена изучению дискурса русских народных сказок в аспекте лексической семантики. В этой
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работе рассматриваются различные подходы к пониманию сказочного дискурса, описываются его генезис
и типология русских народных сказок, выявляются лексические и синтаксические признаки дискурса
русских народных сказок. На основе лексической семантики исследуется своеобразие лексики русских
народных сказок в аспекте синонимии, антонимии и гиперонима. На базе теории сопровождающего
значения рассматривается лексика русских народных сказок с учётом атрибутивных, образных, и
стилистических, эмоционально-оценочных, сопровождающих значений.
В диссертации «Отражение национального характера в русских сказках о животных» Го Цун
исследует один из важных жанров русского фольклора — сказку о животных. Этот тип сказки позволяет
через анализ образов животных выявить ключевые особенности русского национального характера.
Данное исследование, систематизируя особенности и признаки русской сказки о животных и образов
животных, позволяет обогатить представления о русском национальном характере с разных точек зрения,
расширить исследовательское поле лингвокультурологии.
В диссертации Цуй Cюе «Концепты “добро” и “зло” в русских народных сказках о животных»
фольклорные тексты рассматриваются в аспекте качеств и поведения сказочных героев. Резюмируется
воплощение концептов «добро» и «зло» в сказках о животных, анализируются факторы, обусловливающие
формирование в них данных концептов. Это исследование обогащает и углубляет наше представление о
добре и зле в понимании русских.
Диссертация Дин Хунэ «Анализ типов женского образа в русских народных сказках» предлагает
типологию женских образов в русских народных сказках, исследует взаимоотношения разных типов
женских образов с народной культурой. Путём анализа женских образов в русских народных сказках автор
диссертации приходит к выводу о доминанте женского начала в русской ментальности, что коренным
образом влияет на создание женских образов в русских народных сказках.
В диссертации «Когнитивное исследование концептуальной метафоры в русских народных сказках»
исследуется соотношение между когнитивной и риторической метафорами. Кроме того, данная работа с
опорой на теорию концептуальной метафоры предлагает свой корпус языка для анализа частотности
употребления разных типов когнитивных метафор и обобщает когнитивные способы и особенности по
сравнению с употреблением когнитивной метафоры в китайском языке.
В диссертации Чэнь Ясин «Религиозно-мифологические элементы в русской волшебной сказке»
рассматриваются главные персонажи, образы животных и растений в русской волшебной сказке. В ходе
работы автор приходит к выводу о том, что в русской волшебной сказке сохраняется множество языческих
религиозно-мифологических элементов. С утверждением на Руси христианства эти языческие элементы
трансформировались, а некоторые христианские элементы проникли в волшебную сказку. Вместе с тем
русская волшебная сказка как архаичное, коллективное, народное творчество сохранила первобытные
религиозные представления народа, которые в своей основе — языческие. Результаты исследования
обогащают наше понимание русской традиционной культуры и обычаев русского народа.
В диссертации «О русской ментальности, отражаемой в русских народных сказках» Ли Цзиньпин
рассматривает проявление в русских народных сказках таких черт русской ментальности, как
религиозность, юродство, мессианизм, терпимость, пассивность и т. д. Анализируются причины
формирования русской ментальности, отраженные в русских народных сказках. Национальная
ментальность формируется в течение длительного времени под влиянием многих факторов:
географического, религиозного, исторического, культурного. Русская ментальность развивается не только
под влиянием психологического фактора, но тесно связана с другими факторами, представленными в
народной культуре. Первый фактор — это фактор географической среды, включая географическое
положение и климат. Второй фактор — это религия. Третий — исторический.
В диссертации Ду Сяомэй «Особенности лексики и ее культурное значение в русских народных
волшебных сказках» исследуются лексические особенности русских волшебных сказок. Подробно
анализируется использование имён существительных, прилагательных, глаголов, числительных,
местоимений, наречий, служебных слов в волшебных сказках. Рассматриваются также
лингвокультурологические особенности русских волшебных сказок на материале лексем, обозначающих
предметы быта, растений, животных и т. д.
В целом, китайские ученые добились определенных успехов в изучении русских народных сказок.
Вместе с тем не все исследования равноценны по уровню их научной состоятельности. Эту
ограниченность можно преодолеть в условиях сотрудничества учёных Китая и России.
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Резюме. В статье представлены показатели первичной, повторной инвалидности вследствие
злокачественных новообразований среди лиц молодого возраста за 2012 – 2017 гг. в гг. Москве, СанктПетербурге. Изучение показало, что в динамике за 2012-2017 гг. увеличилось абсолютное число лиц
впервые признанных инвалидами (ВПИ) и повторно признанных инвалидами (ППИ) как в Москве, так и в
Санкт-Петербурге. Преобладание в структуре первичной и повторной инвалидности лиц пенсионного
возраста. В структуре ВПИ вследствие злокачественных новообразований преобладают инвалиды II
группы как по г. Москве, так и по г. Санкт-Петербургу. В структуре ППИ от этих причин преобладали
инвалиды III группы по г. Москве и инвалиды II группы по г. Санкт-Петербургу.
Summary. The article presents the indicators of primary, repeated disability due to malignant neoplasms
among young people in 2012-2017 in Moscow, St. Petersburg. The study showed that the dynamics for 2012-2017
increased the absolute number of persons first recognized as disabled and re-recognized as disabled in Moscow
and St. Petersburg. Prevalence in the structure of primary and repeated disability of persons of retirement age. In
the structure for the first time recognized as disabled due to malignant neoplasms dominated by the disabled group
II as by g. Moscow and St. Petersburg. In the structure of the re-recognized disabled for these reasons, the disabled
of group III in Moscow and the disabled of group II in St. Petersburg prevailed.
Ключевые слова: первичная инвалидность, повторная инвалидность, злокачественные
новообразования, структура, возрастные группы, уровень, группы инвалидности.
Key words: primary disability, repeated disability, malignant neoplasms, structure, age groups, level,
disability groups.
Одной из приоритетных проблем инвалидности является совершенствование системы реабилитации
больных и инвалидов вследствие злокачественных новообразований. Актуальность проблемы
обусловлена ростом заболеваемости, инвалидности. Вследствие данных причин заболеваемость
злокачественными новообразованиями в г. Москве составляла 2370,3 на 10 тыс. населения, в г. Санкт Петербурге 2390,1 (2016 г.). Для разработки комплексных программ по совершенствованию медикосоциальной реабилитации инвалидов вследствие ЗНО важное значение имеет изучение закономерностей
формирования инвалидности в субъектах (1-5).
Цель исследования: изучение первичной и повторной инвалидности вследствие злокачественных
новообразований среди лиц молодого возраста в двух мегаполисах за 2012 – 2017 гг.
Материалы и методы. Исследование сплошное, проведено на основании данных формы
федерального государственного статистического наблюдения № 7-Собес ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве»,
ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт-Петербургу», актов и протоколов лиц молодого возраста, прошедших
первичное и повторное освидетельствование вследствие злокачественных новообразований. Методы
исследования: выкопировка данных, аналитический, описательная статистика (абсолютные,
экстенсивные, интенсивные показатели, темп роста/убыли, показатели достоверности (средняя ошибка),
сравнительный анализ. Период исследования: 2012 – 2017 гг.
Результаты и обсуждения: Абсолютное число лиц ВПИ в г. Москве в динамике за 2012 – 2017 гг.
увеличивалось от 13105 человек до 16707 человек в 2016 году, в целом их число составляло 87177 человек,
в среднем за год 14529 человек. Их доля в структуре ВПИ имела тенденцию к увеличению от 19,5% до
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29,5%, в среднем составила за период исследования 24,4%. Уровень первичной инвалидности в 2012 году
составил от 13,2±0,29 с последующим снижением до 13,0±0,29 и 12,8±0,29 в 2013-2014 гг. с темпом
снижения -1,5%, а с 2015 года имел тенденцию к росту от 14,7±0,28 и до 16,1±0,28 в 2016 году. В среднем
интенсивный показатель составлял 14,2±0,29. Как следует из таблицы № 1 в Санкт-Петербурге отмечалась
идентичная тенденция увеличения абсолютного числа лиц ВПИ от 5079 чел. до 6362 чел., в целом их число
составляло 34794 чел., или 5799 чел. в среднем за год. Удельный вес их в структуре также характеризуется
увеличением от 19,5% до 30,4%, в среднем составлял 26,0%, что выше экстенсивного показателя по г.
Москве (24,4). (p >0,05). Уровень первичной инвалидности имел колебания от 11,9±0,45 до 14,4±0,44, в
среднем составлял 13,3±0,45, что ниже интенсивного показателя по г. Москве (14,2±0,29). (p <0,05).
Изучение первичной инвалидности среди взрослого населения вследствие злокачественных
новообразований по возрастным категориям выявило, что как по г. Москве, так и по С-Петербургу
наибольший удельный вес в структуре ВПИ составляли инвалиды пенсионного возраста, в динамике
отмечалось их увеличение от 59,4% до 61,3% по г. Москве и от 53,6% до 60,2% по г. Санкт-Петербургу, в
среднем по Москве составлял 60,4%, по Санкт-Петербургу 57,1%. В динамике также отмечалось
увеличение абсолютного числа лиц ВПИ среди данной возрастной группы от 7782 человека до 9726 чел.
и от 2724 чел. до 3831 чел. соответственно, в среднем составив в год – 8781 чел. и 3325 чел. Уровень
первичной инвалидности по г. Москве увеличился от 27,7±0,51 до 30,8±0,46, в среднем составлял
28,5±0,48, по Санкт-Петербургу от 21,4±0,79 до 27,1±0,72, в среднем составлял 24,8±0,75, что ниже, чем
по г. Москве (28,5±0,48). (р <0,05).
Таблица 1
Показатели первичной инвалидности вследствие злокачественных новообразований среди
взрослого населения в гг. Москве и Санкт – Петербурге за 2012 – 2017 гг.
(абс. число, %, на 10 тыс., М±m)
Средне
Годы
Административ Показател
е
ная территория
и
значени
2012
2013
2014
2015
2016
2017
е
Абс.
13105
13260
13121
15123
16707
15861
14529
число
Уд. вес
19,5
21,6
22,1
25,3
28,2
29,5
24,4
(%)
Москва

Уровень
(на 10
тыс.)

13,2±0,
29

13,0±0,
29

12,8±0,
29

14,7±0,
28

16,1±0,
28

15,3±0,
28

14,2±0,
29

Темп
роста/убы
ли

-

-1,5

-1,5

+14,8

+9,5

-4,9

-

5079

5183

5740

6367

6066

6362

5799

19,5

21,8

25,1

29,5

29,9

30,4

26,0

Уровень
(на 10
тыс.)

11,9±0,
45

12,0±0,
45

13,1±0,
45

14,4±0,
44

13,8±0,
45

14,4±0,
44

13,3±0,
45

Темп
роста/убы
ли

-

+0,8

+9,2

+9,9

-4,2

+4,4

-

Абс.
число
Уд. вес
(%)
Санкт Петербург
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Таблица 2
Сравнительная динамика показателей первичной
инвалидности вследствие злокачественных новообразований среди взрослого населения
с учетом возраста в гг. Москве, Санкт – Петербурге за 2012 – 2017 гг.
(абс. число, %, на 10 тыс., М±m)
Возрастные группы
Административн
ая территория

г. Москва

г. Санкт Петербург

45-54 л. – ж
45-59 л. – м

18-44 лет

Годы
абс.
числ
о
2012

1433

2013

1434

2014

1441

2015

1744

2016

2138

2017

2007

среднее
значени
е

1670

2012

608

2013

627

2014

603

2015

765

2016

799

2017

859

среднее
значени
е

710

уд.
вес

уровен
ь

10,
9
10,
8
11,
0
11,
5
12,
8
12,
7

2,9±0,4
3
2,8±0,4
3
2,8±0,4
3
3,5±0,4
4
4,3±0,4
4
4,1±0,4
4

11,
6

3,4±0,4
3

12,
0
12,
1
10,
5
12,
0
13,
2
13,
5

2,9±0,2
0
2,9±0,2
0
2,8±0,2
0
3,5±0,1
7
3,7±0,1
7
4,0±0,1
7

12,
2

3,3±0,2
0

абс.
числ
о
3890
3847
3730
4069
4623
4128
4048
1747
1762
1793
1915
1700
1672
1765

уд.
вес

уровень

29,
7
29,
0
28,
4
26,
9
27,
7
26,
0

18,1±0,6
2
17,7±0,6
1
17,2±0,6
2
18,8±0,6
1
21,2±0,6
0
19,0±0,6
1

28,
0

18,7±0,6
1

34,
4
34,
0
31,
2
30,
1
28,
0
26,
3

19,7±0,9
5
20,1±0,9
5
20,5±0,9
5
22,1±0,9
4
19,8±0,9
6
19,6±0,9
7

30,
7

20,3±0,9
5

55 л. и> ж
60 л. и> м
абс.
числ
о
7782
7979
7950
9310
9946
9726
8781
2724
2794
3344
3687
3567
3831
3325

уд.
вес

уровень

59,
4
60,
2
60,
6
61,
6
59,
5
61,
3

27,7±0,5
1
27,0±0,5
0
26,2±0,5
0
29,8±0,4
8
30,8±0,4
6
29,4±0,4
6

60,
4

28,5±0,4
8

53,
6
53,
9
58,
3
57,
9
58,
8
60,
2

21,4±0,7
9
21,6±0,7
8
25,3±0,7
5
27,3±0,7
3
25,8±0,7
3
27,1±0,7
2

57,
1

24,8±0,7
5

Второе ранговое место в структуре ВПИ от этих причин занимали инвалиды среднего возраста
(таблица 2). Их доля в динамике в г. Москве уменьшилась от 29,7% в 2012 году до 26,0% в 2017 г., в
среднем составляла 28,0%. По г. Санкт-Петербургу удельный вес инвалидов данной возрастной группы
уменьшился от 34,4% до 26,3%, в среднем за период составлял 30,7%, что незначительно выше
экстенсивного показателя по г. Москве. Уровень первичной инвалидности среди лиц среднего возраста
имел неравномерные колебания в границе 17,2±0,61 – 21,2±0,60, в среднем составлял 18,7±0,61 на 10 тыс.
населения соответствующего возраста. По г. Санкт-Петербургу интенсивный показатель имел колебания
от 19,6±0,97 до 22,1±0,84, в среднем равнялся за период 2012-2017 гг. 20,3±0,95.
Наименьший удельный вес в структуре ВПИ составляли инвалиды молодого возраста. Так по г.
Москве их доля увеличилась от 10,8% до 12,8%, в среднем в динамике составляла 11,6%, по СанктПетербургу их доля несколько выше, в среднем экстенсивный показатель равнялся 12,2%. Абсолютное
число лиц ВПИ данной возрастной группы в динамике увеличивалось по г. Москве от 1433 чел. до 2007
чел., по г. Санкт-Петербургу от 608 чел. до 859 человек, в среднем составляло в год 1670 и 710 чел.
соответственно.
Среди лиц, первично признанных инвалидами вследствие злокачественных новообразований в гг.
Москве и Санкт-Петербурге преобладали инвалиды II группы (таблица 3). Их абсолютное число по г.
Москве имело тенденцию к увеличению от 6770 чел. до 7854 чел., в среднем составляло 7281 чел. По
Санкт-Петербургу абсолютное число в динамике увеличивалось от 2597 чел. в 2012 г. до 3160 чел. в 2017
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Административна
я территория

г. Москва

г. Санкт Петербург

Годы

г., в среднем составляло 2566 человек в год. Доля инвалидов данной группы снизилась от 54,8% до 47,0%
и от 55,2% до 49,6% соответственно, в среднем составляла 50,4% и 43,6% соответственно. Уровень
инвалидности II группы имел по г. Москве колебания от 6,6±0,30 до 7,6±0,29, в среднем составлял 7,1±0,29.
По Санкт-Петербургу интенсивный показатель варьировал от 6,1±0,10 до 7,2±0,10, в среднем составлял
6,8±0,10, что ниже показателя по г. Москве. (p <0,01).
Второе ранговое место по тяжести инвалидности занимали инвалиды I группы. По г. Москве их
удельный вес имел тенденцию к снижению от 27,0% до 24,7%, в среднем составлял 25,9%, в тоже время
необходимо отметить увеличение их удельного веса по Санкт-Петербургу от 25,2% до 29,8%, в среднем
их доля составляла 27,9%, что выше показателя по г. Москве. (p <0,05). Уровень первичной инвалидности
I группы по г. Москве имел тенденцию к росту от 3,4±0,31 до 4,1±0,30, в среднем составлял 3,6±0,31. По
г. Санкт-Петербургу также отмечалась тенденция к увеличению интенсивного показателя от 3,2±0,14 до
4,3±0,14, в среднем составлял 3,7±0,14, что также выше, чем показатель по г. Москве.
Таблица 3
Динамика первичной инвалидности вследствие злокачественных новообразований
среди взрослого населения с учетом тяжести населения в гг. Москве, С – Петербурге за 2012 – 2017
гг. (абс. число, %, на 10 тыс., М±m)
Группы инвалидности
I
абс.
числ
о

2012

3542

2013

3516

2014

3464

2015

3760

2016

4283

2017

3914

среднее
значени
е

3747

2012

1430

2013

1388

2014

1447

2015

1791

2016

1776

2017

1899

среднее
значени
е

1622

II

уд.
вес

уровен
ь

27,
0
26,
5
26,
4
24,
9
25,
6
24,
7

3,6±0,3
1
3,5±0,3
1
3,4±0,3
1
3,7±0,3
0
4,1±0,3
0
3,8±0,3
0

25,
9

3,6±0,3
1

25,
2
26,
8
25,
2
28,
1
29,
3
29,
8

3,4±0,1
4
3,2±0,1
4
3,3±0,1
4
4,1±0,1
4
4,0±0,1
4
4,3±0,1
4

27,
9

3,7±0,1
4

абс.
числ
о
7182
7019
6770
7278
7854
7588
7281
2597
2732
3168
3159
2921
3160
2566

III

уд.
вес

уровен
ь

54,
8
52,
9
51,
6
48,
1
47,
0
47,
8

7,2±0,3
1
6,9±0,3
0
6,6±0,3
0
7,1±0,3
0
7,6±0,2
9
7,3±0,2
9

50,
4

7,1±0,2
9

51,
1
52,
8
55,
2
49,
6
48,
2
49,
7

6,1±0,1
0
6,3±0,1
0
7,2±0,1
0
7,2±0,1
0
6,6±0,1
0
7,2±0,1
0

43,
6

6,8±0,1
0

абс.
числ
о
2381
2725
2887
4085
4570
4359
3501
1052
1063
1125
1417
1369
1303
1221

уд.
вес

уровен
ь

18,
2
20,
6
22,
0
27,
0
27,
4
27,
5

2,4±0,3
1
2,7±0,3
1
2,8±0,3
1
4,0±0,3
0
4,4±0,3
0
4,2±0,3
0

23,
8

3,4±0,3
1

20,
7
20,
5
19,
6
22,
3
22,
6
20,
5

2,5±0,1
4
2,5±0,1
4
2,6±0,1
4
3,2±0,1
4
3,1±0,1
4
2,9±0,1
4

21,
0

2,8±0,1
4

Инвалиды III группы в структуре ВПИ по г. Москве составляли от 18,2 % до 27,5%, в среднем составив
23,8%. По г. Санкт-Петербургу от 19,6% до 22,6%, в среднем составив 21,0%. Уровень инвалидности III
группы по г. Москве регистрировался с увеличением от 2,4±0,31 до 4,4±0,30, в среднем составлял 3,4±0,31.
По Санкт-Петербургу колебания незначительные от 2,5±0,14 до 3,2±0,14, в среднем составлял 2,8±0,14.
Абсолютное число лиц, повторно признанных инвалидами вследствие злокачественных
новообразований по г. Москве составило 122105 человек, в среднем 20351 чел. в год (таблица 4). В
динамике их число с 20245 чел. в 2012 г. уменьшилось до 19230 чел. в 2015 г., с последующим увеличением
до 22342 чел. в 2017 г. Их доля в общей структуре ППИ имела тенденцию к росту от 16,3% до 23,7%, в
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среднем составляла за период 19,3%. Уровень повторной инвалидности вследствие ЗНО все годы в г.
Москве оставался высоким, в 2012 году интенсивный показатель составлял 20,4±0,28, в последние годы
отмечалась тенденция к снижению до 18,7±0,28 в 2015 году, с темпами снижения -5,9; -2,1; -0,6%
соответственно по годам. В 2016-2017 гг. отмечалось увеличение его до 21,6±0,28, в среднем за период
наблюдения составил 19,9±0,27. В г. Санкт-Петербурге также отмечалось увеличение абсолютного числа
лиц ППИ от 5453 чел. до 8671 чел., в целом их число составило 40630 чел., в среднем 6772 чел. год. Их
удельный вес в структуре ППИ в динамике увеличивался от 11,1% до 24,2%, в среднем составлял 16,8%.
Уровень повторной инвалидности по г. Санкт-Петербургу увеличивался от 12,8±0,46 до 19,6±0,43, в
среднем составлял 15,5±,045, что ниже интенсивного показателя по г. Москве (19,9±0,27).
Возрастная структура контингента лиц, повторно признанных инвалидами вследствие ЗНО по гг.
Москве и Санкт-Петербургу, представлена в таблице 5. Как следует из таблицы 5 более половины в
структуре ППИ составляли инвалиды пенсионного возраста как по г. Москве, так и по г. СанктПетербургу. В динамике отмечалось их увеличение от 56,7% до 60,8% по Москве и от 52,8% до 62,0% по
Санкт-Петербургу, в среднем составив 59,0% и 57,9% соответственно. Абсолютное число лиц ППИ данной
возрастной группы по г. Москве увеличивалось от 11268 чел. до 13591 чел., общее их число составляло
72500 чел., или 12083 человека в год. Общее число лиц ППИ по г. Санкт-Петербургу составляло 18994 чел.
с тенденцией увеличения от 2878 чел. до 5379 чел., в среднем 3149 человек в год. Уровень повторной
инвалидности по г. Москве имел колебания от 36,8±0,5 до 41,1±0,42, в среднем составлял 39,1±0,44, по г.
Санкт-Петербургу от 22,7±0,78 до 38,1±0,66, в среднем составлял 29,4±0,81, что ниже показателя по г.
Москве (39,1±0,44).
Таблица 4
Характеристика повторной инвалидности вследствие злокачественных новообразований среди
взрослого населения в гг. Москве, С – Петербурге за 2012 – 2017 гг.
(абс. число, %, на 10 тыс., М±m)
Средне
Годы
Административ Показател
е
ная территория
и
значени
2012
2013
2014
2015
2016
2017
е
Абс.
20245
19529
19319
19230
21440
22342
20351
число
Уд. вес
16,3
17,4
18,0
18,9
21,3
23,7
19,3
(%)
г. Москва

Уровень
(на 10
тыс.)

20,4±0,
28

19,2±0,
28

18,8±0,
28

18,7±0,
28

20,3±0,
29

21,6±0,
28

19,9±0,
27

-

-5,9

-2,1

-0,5

+10,7

+4,3

-

5453

5579

6176

7096

7655

8671

6772

11,1

12,0

14,6

17,7

21,1

24,2

16,8

Уровень
(на 10
тыс.)

12,8±0,
46

12,9±0,
46

14,1±0,
45

16,1±0,
44

17,4±0,
44

19,6±0,
43

15,5±0,
45

Темп
роста/убы
ли

-

+0,8

+9,3

+14,2

+8,1

+12,6

-

Темп
роста/убы
ли
Абс.
число
Уд. вес
(%)
г. Санкт Петербург
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Таблица 5
Возрастные характеристики повторной инвалидности взрослого населения
злокачественных новообразований ЗНО гг. Москве, Санкт – Петербурге за 2012 – 2017 гг.
(абс. число, %, на 10 тыс., М±m)
Возрастные группы
Административн
ая территория

г. Москва

г. Санкт Петербург

45-54 л. – ж
45-59 л. – м

18-44 лет

Годы
абс.
числ
о
2012

2307

2013

2265

2014

2265

2015

2312

2016

2646

2017

2376

среднее
значени
е

2361

2012

659

2013

678

2014

705

2015

890

2016

928

2017

1079

среднее
значени
е

823

уд.
вес

уровен
ь

11,
4
11,
6
11,
7
12,
0
12,
3
12,
2

4,7±0,1
0
4,5±0,1
0
4,5±0,1
0
4,6±0,1
0
5,3±0,0
9
5,6±0,0
9

11,
8

4,9±0,1
0

12,
1
12,
2
11,
4
12,
5
12,
1
12,
4

3,1±0,1
8
3,2±0,1
8
3,2±0,1
7
4,1±0,1
6
4,3±0,1
6
5,0±0,1
5

12,
1

3,8±0,1
7

абс.
числ
о
6453
5996
5703
5444
5823
6015
5905
1916
1851
1895
2048
2032
2213
1992

55 л. и> ж
60 л. и> м

уд.
вес

уровень

31,
9
30,
7
29,
5
28,
3
27,
2
26,
9

30,1±0,5
7
27,5±0,5
7
26,2±0,5
8
25,2±0,5
8
26,7±0,5
8
27,7±0,5
8

абс.
числ
о
1184
5
1126
8
1135
1
1147
4
1297
1
1359
1

29,
0

27,2±0,5
8

1208
3

35,
1
33,
2
30,
7
28,
9
26,
5
25,
5

21,6±0,9
4
21,1±0,9
4
21,7±0,9
4
23,6±0,9
3
23,7±0,9
3
26,0±0,9
3

29,
9

23,0±0,9
3

2878
3050
3576
4158
4695
5379
3149

уд.
вес

уровень

56,
7
57,
7
58,
8
59,
7
60,
5
60,
8

40,9±0,4
5
38,2±0,4
6
37,4±0,4
5
36,8±0,4
5
40,2±0,4
3
41,1±0,4
2

59,
0

39,1±0,4
4

52,
8
54,
7
57,
9
58,
6
61,
3
62,
0

22,7±0,7
8
23,6±0,7
7
27,1±0,7
4
30,8±0,7
2
34,0±0,6
9
38,1±0,6
6

57,
9

29,4±0,8
1

Второе ранговое место в структуре ППИ занимали инвалиды среднего возраста. Их удельный вес в
структуре ППИ имел тенденцию к уменьшению как по г. Москве, так и по г. Санкт-Петербургу: от 31,9%
до 26,9% и от 35,1% до 25,5%, в среднем составлял за 2012-2017 гг. 29,0% и 29,9% соответственно. Уровень
повторной инвалидности по г. Москве уменьшался от 30,1±0,57 до 25,2±0,58, в среднем составлял
27,2±0,58, по Санкт-Петербургу увеличился от 21,1±0,94 до 26,0±0,93, в среднем равнялся 23,0±0,93.
Абсолютное число лиц данной возрастной группы в г. Москве составляло 35454 чел., или в среднем 5905
чел. в год. Их число с 6453 чел. в 2012 г. уменьшилось до 5444 чел. в 2015 г., с последующим увеличением
до 6015 чел. в 2017 г. В г. Санкт-Петербурге абсолютное число лиц ППИ увеличилось от 1851 чел. до 2213
чел., в среднем составив за год 1992 чел.
Инвалиды молодого возраста занимали третье ранговое место в структуре ППИ. Так по г. Москве
удельный вес инвалидов молодого возраста в динамике за 2012-2017 гг. составлял от 11,4% до 12,3%, в
среднем 11,8%. По г. Санкт-Петербургу также отмечалась тенденция к увеличению от 11,4% до 12,4%, в
среднем составив 12,1%. Уровень повторной инвалидности по г. Москве имел колебания в границах от
4,5±0,10 до 5,6±0,09, в среднем составлял 4,9±0,10. По г. Санкт-Петербургу интенсивный показатель имел
колебания от 3,1±0,18 до 5,0±0,15, в среднем равнялся 3,8±0,17. Абсолютное число лиц ВПИ в динамике
увеличивалось по г. Москве от 2265 чел. до 2646 чел., по г. Санкт-Петербургу от 659 чел. до 1079 чел., в
среднем составляло 2361 чел. и 823 чел. в год соответственно.
Как следует из данных, представленных в таблице 6, среди лиц, повторно признанных инвалидами
вследствие ЗНО с учетом тяжести инвалидности, наибольшее число инвалидов регистрировалось III
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Административна
я территория

г. Москва

г. Санкт Петербург

Годы

группы. Абсолютное их число по г. Москве увеличивалось от 8935 чел. до 10020 человек, в среднем
составляло в год 9278 чел. По г. Санкт-Петербургу также регистрировалась тенденция к увеличению от
2126 чел. до 3078 чел., в среднем абсолютное их число составляло 2478 человек в год. Уровень
инвалидности III группы как по г. Москве, так и по г. Санкт-Петербургу имел тенденцию к росту от
8,8±0,03 до 9,7±0,02 и от 5,0±0,11 до 7,0±0,08 соответственно, в среднем составлял 9,1±0,03 и 5,7±0,10. Их
удельный вес по г. Москве варьировал от 44,3% до 48,2%, в среднем составил 45,6%, по г. СанктПетербургу отмечалась тенденция к снижению от 39,0% до 36,5%, в среднем составив 37,0%.
Таблица 6
Динамика повторной инвалидности вследствие злокачественных новообразований
среди взрослого населения с учетом тяжести населения в гг. Москве, С – Петербурге за 2012 – 2017
гг. (абс. число, %, на 10 тыс., М±m)
Группы инвалидности
I
абс.
числ
о

2012

3112

2013

2885

2014

2766

2015

2817

2016

2957

2017

3033

среднее
значени
е

2928

2012

1409

2013

1366

2014

1348

2015

1551

2016

1399

2017

1545

среднее
значени
е

1436

II

уд.
вес

уровен
ь

15,
4
14,
8
14,
3
14,
6
13,
8
13,
6

3,1±0,0
8
2,8±0,0
8
2,7±0,0
8
2,7±0,0
8
2,9±0,0
8
2,9±0,0
8

14,
4

2,9±0,0
8

25,
8
24,
5
21,
8
21,
9
18,
3
17,
8

3,3±0,1
2
3,2±0,1
2
3,1±0,1
3
3,5±0,1
2
3,2±0,1
3
3,5±0,1
2

21,
7

3,3±0,1
2

абс.
числ
о
8169
7709
7332
7591
8880
9289
8162
1918
2029
2463
3140
3549
4048
2858

III

уд.
вес

уровен
ь

40,
4
39,
5
37,
4
39,
5
41,
4
41,
6

8,2±0,0
4
7,6±0,0
5
7,0±0,0
5
7,4±0,0
5
8,6±0,0
3
9,0±0,0
3

40,
0

7,9±0,0
4

35,
2
36,
4
39,
9
44,
3
46,
4
46,
7

4,5±0,1
1
4,7±0,1
1
5,6±0,1
0
7,1±0,0
8
8,1±0,0
7
9,2±0,0
4

41,
5

6,5±0,0
9

абс.
числ
о
8964
8935
9321
8822
9603
1002
0
9278
2126
2184
2365
2405
2707
3078
2478

уд.
вес

уровен
ь

44,
3
45,
8
48,
2
45,
9
44,
8
44,
8

9,0±0,0
3
8,8±0,0
3
9,1±0,0
3
8,6±0,0
4
9,3±0,0
3
9,7±0,0
2

45,
6

9,1±0,0
3

39,
0
39,
1
38,
3
33,
9
35,
4
36,
5

5,0±0,1
1
5,1±0,1
1
5,4±0,1
1
5,5±0,1
1
6,1±0,0
9
7,0±0,0
8

37,
0

5,7±0,1
0

Третье ранговое место по тяжести инвалидности занимали инвалиды I группы. Абсолютное их число
по г. Москве в динамике уменьшилось от 3112 чел. в 2012 г. до 2766 чел. в 2014 г., в дальнейшем
увеличилось до 3033 чел. в 2017 г., в среднем составляло 2928 чел. в год. Абсолютное число инвалидов I
группы в структуре ППИ по Санкт-Петербургу увеличилось от 1366 чел. до 1545 чел., в среднем равнялось
1436 чел. в год. Уровень повторной инвалидности I группы по гг. Москве и Санкт-Петербургу имел
колебания от 2,7±0,08 до 2,9±0,08 и от 3,1±0,13 до 3,5±0,12, в среднем составлял 2,9±0,08 и 3,3±0,12
соответственно. Доля инвалидов I группы имела тенденцию к снижению от 15,4% до 13,6% по г. Москве,
в среднем составляла 14,4%. Их удельный вес Санкт-Петербургу также имел тенденцию к уменьшению от
25,8% до 17,8%, в среднем их доля составила 21,7%, что выше показателя по г. Москве.
Заключение: Результаты сравнительного анализа динамики показателей первичной и повторной
инвалидности вследствие злокачественных новообразований в гг. Москве и Санкт-Петербурге позволили
выявить:
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1. Увеличение числа лиц, первично признанных инвалидами в динамике за 2012-2017 гг. как в г.
Москве, так и в г. Санкт-Петербурге.
2. Уровень первичной инвалидности за 2012-2017 гг. по г. Москве выше, чем по г. Санкт-Петербургу.
3. Преобладание в структуре ВПИ инвалидов пенсионного возраста. Уровень инвалидности среди
лиц пенсионного по г. Москве выше, чем по Санкт-Петербургу. Среди лиц молодого возраста уровень
показателей инвалидности по г. Москве незначительно выше, чем по Санкт-Петербургу. Уровень
инвалидности среди лиц среднего возраста по г. Москве ниже, чем по г. Санкт-Петербургу.
4. В структуре ВПИ вследствие ЗНО в гг. Москве и Санкт-Петербурге преобладали инвалиды II
группы.
5. Тенденция увеличения абсолютного числа повторно признанных инвалидов вследствие этих
причин как в г. Москве, так и в г. Санкт-Петербурге.
6. Уровень повторной инвалидности за 2012-2017 гг. по г. Москве выше, чем по г. Санкт-Петербургу.
7. В структуре повторной инвалидности преобладали инвалиды пенсионного возраста. Среди лиц
всех возрастных групп уровень показателей повторной инвалидности по г. Москве выше, чем по г. СанктПетербургу.
8. По тяжести инвалидности преобладали инвалиды III группы по г. Москве и инвалиды II группы
по г. Санкт-Петербургу.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОНЯТИЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ» СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ РОСГВАРДИИ
Доржиев Алексей Николаевич
Курсант Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии российской Федерации, Новосибирск
Христов Егор Сергеевич
Курсант Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии российской Федерации, Новосибирск
Аннотация. В статье рассматривается «безопасность» как обобщающее понятие, охватывающее
безопасность личности, общества и государства; национальную, коллективную и всеобщую безопасность;
в зависимости от сфер общественной жизни. Высказывается мысль о том, что повышаются требования к
подготовке офицерских кадров, возрастает значимость обучения будущих офицеров вопросам
обеспечения государственной и общественной безопасности. Делается вывод о том, что целесообразным
будет использование понятия безопасности с военно-профессиональной точки зрения: безопасность –
состояние защищённости законных интересов от внешних и внутренних угроз, связанных с применением
силы или угрозой её применения, характеризуемое отсутствием угроз либо способностью им эффективно
противостоять
Ключевые слова: общество, государство, национальная, коллективная, всеобщая безопасность,
военно-политическая обстановка.
Для современной России вопросы обеспечения государственной и общественной безопасности
приобретают особую значимость на фоне обострения международной военно-политической обстановки,
усиления и усложнения информационного противостояния, а также попыток наших «западных партнеров»
манипулировать общественным сознанием в Российской Федерации.
В сложившейся обстановке от военнослужащих и сотрудников Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации (далее по тексту ВНГ РФ) требуется готовность и
способность эффективно противостоять многочисленным вызовам и угрозам, противодействовать
«гибридным» операциям, проводимым в отношении нашей страны.
Современные вызовы и угрозы побуждают руководство ВНГ РФ принять меры к стратегическому
сдерживанию применения технологий направленных на дестабилизацию внутриполитической и
социально-экономической ситуации в России, совершенствовать систему обеспечения государственной и
общественной безопасности с целью предотвращения возможных социальных деструкций [1].
В связи с этим повышаются требования к подготовке офицерских кадров, возрастает значимость
обучения будущих офицеров вопросам обеспечения государственной и общественной безопасности, что
рассматривается как привитие одного из профессионально значимых знаний и умений в общей готовности
и способности обеспечивать национальную безопасность государства. На первый план выходит
профессиональная и морально-психологическая подготовка в процессе обучения курсантов в военном
вузе, что рассматривается как существенное направление в системе военно-профессионального обучения
[2].
Указанные вопросы имеют особое значение для гарантированного выполнения военными
специалистами стоящих перед ними задач по обеспечению национальной безопасности, что обусловливает
актуальность выбранной для исследования научной темы.
Актуальность выбранной проблематики предопределила постановку научной задачи исследования –
изучение и углубленный анализ понятия «безопасность» в рамках обучения в военных институтах ВНГ
РФ.
Изучение и анализ научной литературы, а также современной педагогической практики в военных
вузах свидетельствует о значимости качеств позволяющих надежно обеспечивать государственную и
общественную безопасность. Однако, данная проблема не выступала предметом специального научного
исследования. В научно-педагогической литературе не достаточно полно рассмотрены понятия:
«безопасность», «защищенность», «стабильность». Требуется уточнение сущности, содержания понятия
«безопасность» определяемого требованиями современной жизни и спецификой служебно-боевой
деятельности курсантов военных институтов ВНГ РФ [3].
Безопасность – одна из ключевых, древнейших потребностей человека, общества и государства.
Сущность безопасности может раскрываться, как способность противостоять, предугадывать, исключать
опасности, которые угрожают самому существованию вышеуказанных субъектов, а также уничтожающих
их основополагающие интересы, без реализации которых невозможны жизнь, благополучие, развитие и
совершенствование [4].
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Анализ научных источников и литературы, раскрывающих феномен безопасности показывает, что
сложились различные теоретико-методологические подходы к его исследованию. Выявляется это даже
при рассмотрении дефиниций самого понятия «безопасность».
Сам термин – «безопасность» означает отсутствие недопустимого риска, то есть отсутствие сочетания
вероятности нанесения ущерба и тяжести этого ущерба.
В современной науке существуют различные подходы к определению понятия «безопасность».
Наиболее распространённым является подход к пониманию безопасности как отсутствие опасности,
состояние и мера защищённости субъекта от угроз, ущерба [5].
Наличие разнообразных определений «безопасности» в многочисленных правовых актах и отсутствие
необходимой дефиниции в Федеральном законе «О безопасности» №390 ФЗ позволяет учёным
формулировать собственные точки зрения на понимание данной категории и предлагать различные
определения [6].
Отсутствие в Федеральном законе №390 ФЗ «О безопасности» понятия безопасности, которое должно
рассматриваться с позиций приоритета общечеловеческих ценностей и в качестве, имеющей не только
общесоциальную, но и нравственную ценность, а также непосредственно юридическую значимость,
видится странным. Учёные вполне обоснованно утверждают, что дефиниции обеспечивают сегодня
стабильность правового регулирования. Значение дефиниций весьма велико, они несут довольно
серьёзную нагрузку, что не позволяет считать их второстепенным способом выражения содержания права
[7].
Безопасность – обобщающее понятие, охватывающее безопасность личности, общества и
государства; национальную, коллективную (региональную) и всеобщую (глобальную) безопасность; в
зависимости от сфер общественной жизни – политическую, экономическую, социальную. Безопасность,
по мнению учёного, включает в себя внутренний и внешний аспекты: внешняя безопасность означает
отсутствие опасности и угроз для России, внутренняя безопасность характеризуется устойчивостью
конституционного строя, политической и социальной стабильностью общества, отсутствием
сепаратистских, националистических и иных движений, угрожающих целостности государства.
Безопасность – это дело всего народа, общегосударственное дело [8].
Большинство учёных разделяют подход к пониманию безопасности как состоянию защищённости.
Понимание безопасности как состояния защищённости в настоящее время получило наибольшее
распространение и принято многими отечественными исследователями в качестве концептуального
основания проводимых теоретических изысканий.
Категория «защищённость» неоднозначно понимается в науке. Так, «защищённость» понимается как
«определённое состояние объекта, которое достигается в результате целенаправленной деятельности
системы обеспечения безопасности, а также может быть количественно измерено, что позволяет оценивать
эффективность функционирования системы управления.
При таком понимании защищённости акцент делается на систему обеспечения безопасности, при этом
само понятие не раскрывается. Поэтому, на наш взгляд, более научно обоснованным является понимание
защищённости как способности сохранения объектом или системой (природа, человек, общество,
государство и др.) своей качественной определённости и возможности выполнения своих функций и задач
в условиях воздействия негативных факторов [9].
Следует отметить, что к понятию безопасности как состояния защищённости добавляют –
«устойчивое развитие объекта». Так, многие учёные считают, что необходимым условием обеспечения
безопасности объекта является его устойчивое развитие, отмечая, что безопасность является одним их
факторов, необходимых для устойчивого развития общества, поскольку охватывает все сферы
человеческой деятельности.
Говоря о состоянии защищённости общества в совокупности с его устойчивым развитием,
целесообразно обратиться к категории «стабильность». Применительно к социальной системе категория
«стабильность» определяется как состояние социальной системы, характеризующееся заданным уровнем
устойчивости в течение определённого периода времени, выступает как предпочтительное состояние
системы, необходимое для её прогрессивного развития. Таким образом, можно считать, что одной из
составляющих безопасности является стабильность в обществе [10].
Анализируя статьи Конституции РФ (ст. 55, 56, 71, 72), возможно отметить, что Конституция РФ
формально отделяет безопасность от таких категорий, как «оборона», «чрезвычайное положение»,
«законность», «правопорядок», и поэтому заставляет задуматься о месте и роли безопасности в правовой
системе Российской Федерации. Если исходить из перечисленных конституционных положений, то
безопасность как элемент правовой системы Российской Федерации должна представлять собой
специальную юридическую категорию, обусловленную формально-определёнными типизированными
социальными ситуациями, которые не в полной мере подвержены воздействию права и, следовательно,
создают высокую вероятность причинения вреда благам и ценностям, составляющих конституционные и
иные законные интересы человека и гражданина. К таким формально определённым типизированным
ситуациям можно отнести:
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1. правомерное использование физическими и юридическими лицами под контролем государства
техногенных и природных источников опасности (правомерное использование автомобиля, здания,
сооружения, агрегата и т.п.);
2. правонарушения, связанные с использованием техногенных и природных источников опасности
(нарушение правил дорожного движения, нарушение правил техники безопасности, нарушение
законодательства об охране окружающей природной среды и т.п),
3. обстановка, складывающаяся с участием физических и юридических лиц в результате вредоносного
воздействия техногенных и природных источников опасности (дорожно-транспортное происшествие,
обстановка, складывающаяся в результате техногенной аварии, пожара, наводнения и т.п.).
Определение безопасности (с философской точки зрения) – состояния человека или характеристика
соответствующей обстановки, в которой человек чувствует себя достаточно комфортно, не боится
говорить то, что думает, и делать то, что ему хочется делать в данный момент времени. Из чего следует,
что находясь в психологической безопасности, человек является достаточно откровенным и открытым, не
опасается того, что его откровения и открытость кем-то могут быть использованы во вред ему [11].
Другой подход – общенаучный – состоит в понимании безопасности как специфической формы
реализации природы вещей в человеческом существовании, которая порождает рефлексивно-ценностное
самоопределение человека по отношению к опасности. Здесь безопасность из характеристики состояния
превращается уже в самостоятельный феномен, отражающий характер взаимодействия субъекта с
опасностью. В этом значении безопасность человека включает не только защищенность от физических
угроз, но и достижение приемлемого качества жизни, гарантию фундаментальных прав человека,
верховенства закона, хорошее управление, социальное равенство, защиту граждан в конфликтах и
устойчивое развитие. Важно отметить, что различные авторы, изучая безопасность с разнообразных
сторон отмечают, что безопасность это разноплановое, постоянно формирующееся явление [12].
Таким образом, применительно к теме исследования наиболее целесообразным будет использование
понятия безопасности с военно-профессиональной точки зрения: безопасность – состояние защищённости
законных интересов от внешних и внутренних угроз, связанных с применением силы или угрозой её
применения, характеризуемое отсутствием угроз либо способностью им эффективно противостоять. Это
обусловлено тем, что именно такой подход применяется в подготовке курсантов военных вузов при
изучении теоретических аспектов национальной безопасности.
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Аннотация. В статье рассматривается роль и место Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности России на современном этапе.
Высказывается мысль о том, что вблизи границ России возрастают угрозы обеспечения национальной
безопасности. Особое внимание уделено вопросам применения государственного принуждения
военнослужащими (сотрудниками) ФС ВНГ в рамках выполнения служебно-боевых задач по обеспечению
государственной и общественной безопасности. Делается вывод о том, перед государством встает задача
нейтрализации исходящих вызовов и угроз силовыми методами, а это диктует необходимость научной
проработки основ правового применения ФС ВНГ и для обеспечения национальной безопасности.
Ключевые слова: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации,
национальная безопасность, вызовы и угрозы.
Опасность возникновения глобальных и локальных противостояний с применением оружия,
формирование разветвленных преступных синдикатов в близи границ России, всевозрастающая опасность
технологической и экологической катастрофы, детерминированных ростом экологически вредных
производств, террористические вызовы, засилье наркотрафика и т.п., все вышеперечисленное создает
проблемы обеспечения национальной безопасности (далее по тексту ОНБ) и является побудительным
мотивом к формированию новых стратегий ОНБ России [1].
Указанные вопросы являются краеугольными и считаются злободневными для Российской
Федерации, поэтому постоянно находятся на контроле федеральной власти. Неусыпно ведется
моделирование и поиск наиболее совершенной структуры ОНБ, формируются законодательная база,
стратегическое и тактическое функционирование государственных структур, способных корректно
сдерживать, а при наступлении чрезвычайных ситуаций, жестко блокировать все опасности для НБ России
[2].
ОНБ РФ призвана заниматься целая система государственных структур, важное место среди которых
занимает Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (далее по тексту ФС
ВНГ РФ или Росгвардия) [3].
Новыми проблемами, с которыми России пришлось столкнуться в последние годы, стали внутренние
социальные деструкции, организованная преступность, заказные убийства, коррупция в государственных
органах и т.п. В прошлом эти проблемы если и существовали, то не имели таких масштабов и
интенсивности. Новые вызовы и угрозы и побуждают руководство Росгвардии взять курс на
гарантированное выполнение служебно-боевых задач в сфере ОНБ [4] [5].
Росгвардия имеет своеобразную структуру, механизм управления, формирования и подготовки
кадров, что позволяет ей успешно действовать как в гражданской, так и в военной сферах. Будучи частью
национальных систем обороны и обеспечения правопорядка, Росгвардия, тем не менее, решает массу задач
в интересах местных органов власти [6].
ФС ВНГ РФ – это закрытая корпоративная организация. Для нее характерны жесткая регламентация
взаимоотношений, а также высокая степень ответственности за результаты своей службы. В тоже время,
служба в Росгвардии рассматривается как особый социальный институт, который дает выход на различные
социальные блага и в этом смысле весьма престижна, так как военнослужащий (сотрудник) обладает
специальным статусом в обществе, закрепленным правовыми нормами. Кроме того военнослужащим
(сотрудникам) ФС ВНГ РФ дается право применять легальное принуждение от лица государства, что
наряду с правоохранительной компонентой, накладывает на военнослужащих (сотрудников) Росгвардии
дополнительную социальную ответственность [7].
Конечно, применение принуждения (в том числе с использованием специальных средств и оружия)
является в современном российском обществе одной из самых обсуждаемых тем. Государственное
принуждение относят к важнейшим (резонансным) вопросам в современной России, и случаи его
применения широко обсуждаются, как в официальных СМИ, так и на просторах Интернета. Важность и
актуальность данной проблемы вызвана ролью государственного принуждения в жизни общества, ведь до
сегодняшнего дня не придуман правовой институт, который лучшим способом смог бы обеспечивать
порядок в обществе, защитить права и законные интересы граждан [8].
Категория государственное принуждение появилась не вчера, и на каждом историческом этапе оно
вызывало особый интерес. Государственное принуждение ассоциируется с насилием, и сложно отличить
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два этих (во многом схожих) понятия. Какую позицию по соотношению насилия и государственного
принуждения возможно занять в рамках данного исследования?
Чаще всего государственное принуждение противопоставляется насилию, в данном случае
принуждение понимается как вынужденная мера, без которой невозможно достижение того или иного
результата. Принуждение выступает как социально-полезное явление, существующее для защиты
общественных интересов и ОНБ. Насилие в таком контексте выступает явлением более широким по
своему содержанию, чем принуждение, и включает в себя последнее. Но во взаимосвязи с
рассматриваемой темой мы можем с уверенностью говорить о том, военнослужащие (сотрудники) ФС
ВНГ РФ в рамках выполнения служебно-боевых задач по обеспечению государственной и общественной
безопасности, защиты прав и свобод граждан, для обеспечения безусловного выполнения законных
требований, применяют именно государственное принуждение [9].
В развитие данной проблемы следует отметить, что Росгвардия уже давно на переднем рубеже в ОНБ,
ведет борьбу за свободу правду и справедливость, за жизнь людей и будущее всех россиян [10].
Исходя из выше изложенного, необходимо отметить, что существует ряд важных направлений, пока
не нашедших должного правового освещения:
1. Назрела необходимость совершенствования законодательными и нормативными правовыми актами
действий Росгвардии во время массовых беспорядков и в период действия чрезвычайных режимов.
2. Существует проблема повышения социальной защищенности военнослужащих (сотрудников) ФС
ВНГ РФ, выполняющих служебно-боевые задачи в условиях режима контртеррористической операции и
проходящих службу в регионах с повышенной опасностью для жизни.
3. Представляется целесообразным повысить административную и уголовную ответственность
должностных лиц за разглашение служебной тайны, подвергающее опасности здоровье, жизнь
военнослужащих (сотрудников) Росгвардии и членов их семей.
Таким образом, перед государством встает задача нейтрализации исходящих вызовов и угроз
силовыми методами. Такая постановка проблемы диктует необходимость научной проработки основ
правового применения сил и средств ФС ВНГ РФ и для обеспечения национальной безопасности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАИКАНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО И
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Моторина Татьяна Геннадьевна
магистрантка Калужского государственного университета
им. К.Э. Циолковского, город Калуга
Заикание определяется как нарушение темпа, ритма и плавности устной речи, обусловленное
судорожным состоянием мышц речевого аппарата [1].
Судороги мышц речевого аппарата в процессе устной речи являются основным симптомом заикания.
Речевые судороги возникают только в момент речи или при попытке начать речь и выражаются в
непроизвольном сокращении мышц речевого аппарата. Судороги имеют различную локализацию, тип и
силу выраженности. Принято выделять два основных типа речевых судорог: тонические и клонические.
Тонические речевые судороги проявляются в виде насильственного резкого повышения тонуса мышц,
захватывающего обычно несколько мышечных групп (например, мышцы языка, губ, щек и т.п.).
Заикающийся в эти мгновения как бы скован. Рот при этом может быть полуоткрытым либо, напротив,
губы плотно сомкнуты. Лицо отражает большое напряжение, которое прилагает заикающийся к тому,
чтобы начать или продолжить речь. Акустически тоническая судорога проявляется в виде длительной
паузы в речи, либо в виде напряженной и протяжной вокализации.
Клонические речевые судороги характеризуются насильственным многократным ритмичным
сокращением мышц речевого аппарата. При этом заикающийся обычно повторяет отдельные звуки либо
слоги. Обычно клонические и тонические речевые судороги наблюдаются у одного и того же
заикающегося.
Судороги мышц речевого аппарата могут проявляться во всех отделах речевого аппарата:
артикуляционном, голосовом и дыхательном. Классическое описание речевых судорог при заикании
представлено в монографии И.А. Сикорского «О заикании». Им выделено 16 форм различных речевых
судорог в зависимости от их локализации [3].
1.Судороги дыхательного аппарата
Инспираторная судорога характеризуется внезапным резким вдохом, возникающим на разных этапах
речевого высказывания, что приводит к необоснованной паузе. Экспираторная судорога характеризуется
внезапным резким выдохом в процессе речевого высказывания.
2.Судороги голосового аппарата
Судороги голосового аппарата возникают, как правило, при попытке произнесения гласного звука.
Различают три основных вида судорог голосового аппарата. Смыкательная голосовая судорога является
тонической по типу, возникает внезапно, прекращая голосоподачу. Основным признаком этого вида
судорог является полное отсутствие звука. В легких случаях гласные произносятся «жестко», с твердой
голосоподачей, как будто «выдавливаются». Вокальная судорога возникает вследствие повышения тонуса
голосовых мышц. По мнению Сикорского, наиболее часто эта форма встречается в инициальной стадии
заикания у детей и может быть первым признаком начинающегося заикания, а также является
предвестником будущих дыхательных и артикуляционных судорог. Дрожащий или толчкообразный
гортанный спазм. Речь прерывается, возникает дрожащий или прерывистый звук, напоминающий блеяние
козы или полоскание горла, что сопровождается полным отсутствием артикуляции [3].
3.Судороги артикуляционного аппарата
Артикуляционные судороги разделяют на лицевые (губные, нижнечелюстные), язычные и судороги
мягкого неба.
4. Лицевые судороги.
Смыкательная судорога губ проявляется в виде спазма круговой мышцы рта. При этой судороге
нарушается произнесение губных звуков («п», «б», «м», «в», «ф»). В тяжелых случаях судорога нарушает
и произнесение звуков, которые по локализации относятся к язычным («т», «д», «к»).
Верхнегубная судорога проявляется спазмом мышц, поднимающих верхнюю губу, а иногда и крылья носа.
Нижнегубная судорога аналогична верхнегубной. Поражает одну или две мышцы, опускающие угол рта.
Угловая судорога рта характеризуется резким оттягиванием угла рта справа или слева вместе с
приподнятием его. Судорожное раскрытие ротовой полости может протекать в двух вариантах: а) рот
раскрывается широко с одновременным опусканием нижней челюсти; б) при сомкнутых челюстях резко
обнажаются зубы. Сложная судорога лица, по мнению Сикорского, не имеет самостоятельного значения,
а представляет собой одно из проявлений выраженных в тяжелой степени различных лицевых судорог,
включающих судороги лобных и ушных мышц [3].
5. Язычные судороги
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Язычные судороги составляют еще одну группу судорог артикуляционного аппарата и наблюдаются,
как правило, при произнесении звуков, в артикуляции которых принимает участие язык. Различают
несколько видов судорог языка. Судорога кончика языка является наиболее часто встречаемой среди
артикуляторных судорог. Кончик языка упирается с напряжением в твердое небо, в результате чего
артикуляция приостанавливается, выдох (а значит, и фонация) в этот момент прекращается, возникает
необоснованная пауза. Судорожный подъем корня языка выражается в насильственном подъеме корня
языка вверх и оттягивании его назад. Эта судорога возникает при произнесении заднеязычных звуков («г»,
«к», «х»). Изгоняющая судорога языка характеризуется выталкиванием языка наружу в пространство
между зубами. Она может быть тонической и клонической. Подъязычная судорога характеризуется
опусканием нижней челюсти и открытием полости рта [3].
6.Судорога мягкого неба.
Данная судорога изолированно встречается крайне редко. Во время судороги мягкое небо то
поднимается, то опускается, в результате чего вход в ротовую полость то открывается, то закрывается, что
придает звукам назализованный оттенок. Внешне судорога выражается внезапной остановкой и
повторением звуков, похожих на «пм-пм» или «тн-тн», «кн-кн» и т.п. в зависимости от положения языка
и губ. Субъективные ощущения заикающихся выражаются в чувстве неприятного напряжения, саднения
и сухости в носу [3].
Различают два вида заикания – эволюционное, развивающееся у детей дошкольного возраста в
возрасте 2-6 лет, и симптоматическое, возникающее в различном возрасте при заболеваниях центральной
нервной системы - черепно-мозговых травмах, эпилепсии, энцефалитах, реактивных состояниях у
истерических личностей и др. В зависимости от того, возникает ли эволюционное заикание на
невротической основе или на фоне признаков органического поражения головного мозга, выделяют
невротическую и неврозоподобную формы заболевания. Сочетанное действие указанных факторов
характерно для смешанной формы заикания.
Невротическое заикание возникает в условиях острой или хронической психической травматизации
в возрасте 2-6 лет и в дальнейшем характеризуется волнообразностью течения. Иногда до появления
заикания, вслед за перенесенной ребенком острой психической травмой, некоторое время наблюдается
мутизм. У детей с этой формой заикания обычно отсутствуют указания на патологию внутриутробного
развития и родов. Раннее психофизическое развитие, как правило, проходит в соответствии с возрастной
нормой. Моторные навыки (сидение, стояние, ходьба) формируются своевременно.
Речевой онтогенез имеет у них определенные особенности. Нередко наблюдается раннее развитие
речи: первые слова появляются к 10 месяцам, фразовая речь формируется к 16-18-ти месяцам жизни. В
короткий промежуток времени (за 2-3 месяца) дети начинают говорить развернутыми фразами, словарный
запас бурно пополняется, рано формируется грамматический строй речи с употреблением сложных
речевых конструкций.
Темп речи часто ускорен, дети как бы «захлебываются» речью, недоговаривают окончания слов и
предложений, пропускают отдельные слова и предлоги, делают грамматические ошибки. Нередко
отмечается «смазанность» произнесения звуков в речевом потоке. Состояние звукопроизносительной
стороны речи норму не опережает.
У таких детей часто наблюдается большое количество итераций, что нередко привлекает внимание
окружающих. Если в норме наибольшее количество итераций совпадает с интенсивным периодом
формирования развернутой фразовой речи и ограничено во времени 2-3-мя месяцами, то у детей данной
группы количество итераций может оставаться значительным на протяжении более длительного времени.
Таким образом, артикуляторные механизмы устной речи остаются у них функционально незрелыми на
более длительный срок, чем в норме, в то время как лексико-грамматическая сторона существенно
опережает норму.
До появления заикания у таких детей отмечаются характерологические особенности типа
повышенной впечатлительности, тревожности, робости, обидчивости, колебания настроения, чаще в
сторону сниженного, раздражительность, плаксивость, нетерпеливость. У некоторых из них в возрасте 25-ти лет наблюдаются страхи (боязнь темноты, страх при отсутствии в комнате взрослых, невротический
энурез и т.д.).
Заикание возникает чаще всего остро на фоне развитой фразовой речи после перенесенной
психической травмы.
Помимо острой и хронической психической травматизации невротическая форма заикания у
некоторых детей развивается в результате активного введения в общение второго языка в 1,5-2,5 года
жизни. Это бывает у детей, которые еще в силу возрастных особенностей не овладели в достаточной
степени родным языком. В этом периоде развития речевой функции овладение вторым языком связано с
большим психическим напряжением, которое для ряда детей является патогенным фактором.
Неврозоподобная форма заикания чаще всего начинается у детей в возрасте 3-4 года постепенно, без
видимых внешних причин. В грудном возрасте такие дети беспокойны, крикливы, плохо спят. Их
физическое развитие проходит в пределах низкой возрастной нормы либо с небольшой задержкой. Они
отличаются от здоровых детей плохой координацией движений, моторной неловкостью, поведение
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характеризуется расторможенностью, возбудимостью. Они плохо переносят жару, духоту, езду в
транспорте.
У детей отмечается повышенная истощаемость и утомляемость при интеллектуальной и физической
нагрузке. Их внимание неустойчиво, они быстро отвлекаются. Нередко такие дети чрезмерно суетливы,
непоседливы, с трудом подчиняются дисциплинарным требованиям, могут быть раздражительными и
вспыльчивыми [1].
При появлении заикания имеет значение ряд факторов: определенный возраст ребенка; состояние
центральной нервной системы ребенка; индивидуальные особенности протекания речевого онтогенеза;
особенности формирования функциональной асимметрии мозга; наличие психической травматизации;
генетический фактор; половой деморфизм.
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Отставнова Татьяна Олеговна
Магистрантка
Калужского государственного университета
им. К.Э. Циолковского, город Калуга
Среди детей с ОВЗ самую большую и разнородную группу составляют дети с задержкой психического
развития (далее – ЗПР), характеризующиеся, в силу различных этиологических факторов (органической
и/или функциональной недостаточности центральной нервной системы, неблагоприятных условий
воспитания и др.), сниженной познавательной активностью, отставанием в общем интеллектуальном
развитии, пониженными обучаемостью и умственной работоспособностью, трудностями в организации
учебной деятельности и/или поведения, неполноценностью социальных коммуникаций.
В 2017 – 2018 учебном году 19,4 тыс. таких детей обучались в 117 специальных (коррекционных)
школах и 72,6 тыс. чел. – в специальных (коррекционных) классах [6]. В условиях инклюзии обучались
95,7 тыс. школьников (для сравнения, в 2014 – 2015 уч. году их было 76,6 тыс. человек).
Именно дети с ЗПР составляют самую многочисленную группу среди учеников с ОВЗ, обучающихся
в массовой школе [6]. Иллюзорное представление о том, что они относятся к наиболее легкой и
«самокомпенсирующейся» категории детей с нарушениями развития (по сравнению, например, с
учениками, страдающими расстройствами аутистического спектра, нарушениями зрения или слуха и т.д.),
зачастую приводит к игнорированию необходимости создания специальных условий воспитания и
обучения, удовлетворяющих их особые образовательные потребности.
Исследования Института коррекционной педагогики РАО, направленные на прогнозирование
тенденций и рисков развития образовательной системы для детей с ОВЗ, показали опасность сокращения
объемов специализированной помощи таким детям вследствие тотального внедрения инклюзивных форм
образования [5].
В подтверждение этого приведем результаты анализа послешкольной социализации подростков с
ЗПР, обучавшихся в условиях «стихийной» инклюзии (по данным десятилетнего наблюдения):
• 9,5 % выпускников массовых школ уже имели 3 и более судимости;
• 12 % привлекались к уголовной ответственности;
• 28,5 % задерживались за хулиганство, антиобщественные действия, употребление наркотических
средств, и только у 33 % (из них 14 % юношей) не было отмечено нарушений норм правового поведения.
Среди аналогичных выпускников СКОШ VII вида 67,5 % не имели проблем с законом, 20 %
задерживались за административные правонарушения, а 12,5 % привлекались к уголовной
ответственности, но на момент проведения исследования ни один еще не попал в места лишения свободы
– им были назначены условные наказания. В группе выпускников без отклонений в развитии цифры были
достоверно ниже: проблемы с законом были у 13 % подростков, к уголовной ответственности
привлекались 8 % выпускников [2].
Обнаружившие себя опасные социальные последствия неоправданно выбранной и недостаточно
подготовленной инклюзии еще раз подтверждают обоснованность в Концепции специального
федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ (далее – Концепция
ФГОС ОВЗ) необходимости дифференцированного подхода к определению условий и содержания
образования детей с ОВЗ, и с ЗПР, в частности, удовлетворения их особых образовательных потребностей,
и, прежде всего, в сфере освоения жизненных компетенций. Лишь на основе такого подхода возможны
успешная компенсации нарушений в развитии и профилактика вторичных его отклонений [3].
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Неслучайно дефектологи, основываясь на многолетних исследованиях и практике успешного
обучения детей с ЗПР, предложили для этих школьников несколько вариантов образовательных
маршрутов [7].
Образовательный маршрут определяется в соответствии с качественными характеристиками и
уровнем развития ребенка к моменту его поступления в школу. Подчеркнем, что этот уровень однозначно
не определяется медицинским диагнозом и зависит не только от характера и степени выраженности
первичного нарушения, но и от качества предшествующего (раннего и дошкольного) обучения и
воспитания [1; 7]. Представление о том, что клиническая квалификация случая в целом достаточна для
рекомендации адекватного образовательного маршрута ребенку с ЗПР, было оправданным лишь на этапе
дифференциации системы специального образования [4].
Диапазон различий в развитии детей с ЗПР достаточно велик – от детей, способных при специальной
поддержке на равных обучаться совместно с нормально развивающимися сверстниками, до детей,
нуждающихся при получении общего начального образования в систематической и комплексной
(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи [4; 7].
Таким образом, при поступлении этих детей в школу, мы можем ожидать разнообразия вариантов их
развития:
• развитие ребенка приближается к возрастной норме и позволяет ему обучаться в обычной среде,
но при этом требуются наблюдение за его учебным поведением, школьной адаптацией и своевременная
психолого-педагогическая поддержка;
• развитие ребенка по многим характеристикам не приближается к возрастной норме, но при этом
определяется перспектива сближения с ней в условиях специального обучения;
• развитие ребенка явно и основательно отстает от возрастной нормы и вероятность сближения с
ней может быть определена только в процессе специально организованного обучения.
Различия в развитии поступающих в школу детей определяют и соответствующие различия в
содержании и условиях образования. Это предполагает необходимость дифференциации образовательных
маршрутов, обеспечивающих охват всех детей с ЗПР образованием, в соответствии с их возможностями и
потребностями и, прежде всего, с особыми образовательными потребностями.
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им. К.Э. Циолковского, город Калуга
Общее недоразвитие речи – сложное речевое расстройство у детей с нормальным слухом и сохранным
интеллектом, при котором нарушено формирование основных компонентов языковой системы: лексики,
грамматики и фонетики и, как следствие, всей связной речи [3, с. 317].
Характеризуя детей с общим недоразвитием речи, можно отметить целый ряд особенностей,
отличающих их от нормально развивающихся сверстников: позднее появление первых слов, простых
предложений; речь малопонятна для окружающих за счет выраженного аграмматизма; ограниченный
лексический запас; незавершенность процесса фонемообразования; отставание как экспрессивной так и
импрессивной речи; недостаточная речевая активность, которая без специального обучения не приходит в
соответствие с возрастными требованиями.
Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на развитие сенсорной,
интеллектуальной, аффективно-волевой сферы. Отмечается нестойкость разных видов восприятия.
Снижение устойчивости внимания, ограничение объема памяти. При относительно сохранной смысловой
логической памяти страдает продуктивность запоминания. Детям с ОНР трудно запомнить 3 – 4ступенчатые словесные инструкции, последовательность выполнения задания. У наиболее слабых детей
низкая активность припоминания нередко сочетается с ограниченными возможностями познавательной
деятельности.
Все вышесказанное не исключает относительно критичного отношения детей с ОНР к своему
дефекту. В то же время связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обуславливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками
для овладения мыслительными операциями, доступным их возрасту, дети постоянно отстают в развитии
словесно-логического мышления. Без специального обучения они с трудом овладевают звуковым
анализом и синтезом. Детям с ОНР присущи и некоторые отставания в развитии двигательной сферы –
неуверенность в выполнении дозированных движений, снижение скорости, объема и амплитуды, а также
ловкости их выполнения. Доказано, что появлению самостоятельной речи предшествует развитие ее
понимания.
Исходя из этого, важно правильно оценить состояние не только экспрессивной, но и импрессивной
стороны речи. Н.С. Жукова выделила 5 уровней понимания речи [1]: нулевой – ребенок откликается только
на эмоциональную интонацию, свое имя; ситуативный – реагирует на имена знакомых и близких
родственников, ориентируется в показе любимых игрушек, бытовых предметов; номинативный –
показывает предметы, с которыми он сталкивается в повседневной жизни, соотносит их с картинками, но
плохо понимает вопросы косвенных падежей (Кому? Чему? Кем? Чем? С кем? С чем?); предикативный –
понимает названия многих обиходных предметов и действий, дифференцирует вопросы, связанные с
косвенными падежными конструкциями, включая предложные. Недостаточно различает грамматические
формы слов; расчлененный – понимает значения слов, выраженных разными приставками, суффиксами.
Таким образом, выдвинутый Р.Е. Левиной комплексный подход к анализу структуры речевой
патологии у детей с ОНР получил дальнейшее развитие, что позволило отойти от описания лишь
отдельных проявлений речевой недостаточности и представить картину аномального развития ребенка по
ряду параметров, отражающих состояние языковых средств и коммуникативных процессов.
Вариативность проявлений и степени тяжести речеязыковых нарушений изначально были
систематизированы и охарактеризованы Р.Е. Левиной в виде трех уровней речевого развития.
На основе структурно-динамического изучения аномального речевого развития раскрыты
специфические закономерности, определяющие переход от низкого уровня развития к более высокому.
Первый уровень речевого развития это «отсутствие общеупотребительной речи».
Охватывает детей, не владеющих самостоятельной фразой, имеющих выраженные трудности
понимания обращенной к ним речи, осуществляющих вербальную коммуникацию в резко ограниченном
объёме.
Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает сложное и длительное по времени отсутствие
речевого подражания. Не исключено, что у отдельных детей с помощью родителей вырабатывается
способность повторять за взрослыми отдельные звуки при полной неспособности объединять их в самые
легкие слова. Часто ребенок может повторять только первоначально приобретенные им слова (пять-десять
наименований), но при этом новые понятия и их словесные обозначения у него не формируются. Подобное
явление может иметь место в течение нескольких лет жизни ребенка. Такое состояние у детей с
нормальным слухом и интеллектом врачами-психоневрологами диагностируется как элективный мутизм
[1].
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У окружающих людей нередко создается ошибочное впечатление достаточного понимания речи
таким ребенком, поскольку он выполняет простые словесные инструкции: может показать называемый
предмет, действие и т.д. В действительности дети с первым уровнем ОНР при восприятии речи
ориентируются на подсказывающую, хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого, тогда
как понимание значений слов, их грамматическое оформление нарушено весьма грубо. Независимо от
того, начал ли ребенок произносить первые слова целиком или только отдельные их части, необходимо
различать безречевых детей по уровням понимания ими чужой речи. У одних детей импрессивная речь
включает довольно большой словарный запас, что обеспечивает понимание названий многих предметов,
наиболее часто употребляемых действий и даже признаков предметов. Другие же дети способны болееменее адекватно воспринимать лишь имена близких людей, название предметов, часто встречающихся в
повседневной жизни.
В самостоятельной речи детей отмечается нестойкость в произношении звуков, их диффузность. Дети
способны воспроизводить в основном односложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются
сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и паралингвистические средства
общения, т.е. сопровождение речи мимикой, жестами, разными интонациями. На данном уровне
практически недоступно понимание грамматических категорий числа существительных и глаголов, рода
и времени глаголов. В самостоятельной речи прослеживается смазанность и диффузность в
воспроизведении звукового облика слов, грубо нарушена слоговая структура слов: это в основном 1 – 2сложные слова, при попытке воспроизвести 3 – 4-сложные слова количество слогов сокращается до
одного-двух.
Второй уровень речевого развития («начатки» общеупотребительной речи).
Характеризует детей, владеющих начальными навыками построения простых аграмматичных
предложений, имеющих заметные трудности в понимании речи окружающих, использующих лишь
первичные лексико-грамматические и иные средства вербальной коммуникации.
Заметно возросшая речевая активность ребенка с использованием постоянного, хотя и очень
искаженного ограниченного запаса общеупотребительных слов. Отличительной чертой их речи является
наличие 2 – 4-словной фразы. В речи таких детей, как правило, отсутствуют даже простые предлоги и
существительное употребляется в исходной форме. Нередко, наряду с правильными формами,
нарушаются способы согласования и управления. По-прежнему отмечается многозначность слов,
однообразные лексические замены. Недостаточное овладение морфологической системой языка
препятствует усвоению словообразовательных операций. У детей существенно страдает понимание
значений многих слов. В связи с этим отмечается использование слов в узком значении. Пользуясь
простыми, а нередко и распространенными предложениями, дети допускают в них пропуски как главных,
так и второстепенных членов, нарушают порядок слов (инверсия). Сложные предложения этим детям
малодоступны для понимания и употребления, поскольку не усваивают тех логико-временных и
причинно-следственных отношений, которые заключены в таких конструкциях. Самостоятельное
составление рассказов для них еще затруднительно, однако при наличии помощи взрослого ребенок
пытается справиться с наиболее простыми видами текста. При этом, как правило, дети ограничиваются
перечислением объектов действий с ними, не передают причинно-следственные связи.
Фонетическая сторона речи полностью не сформирована: имеют место все шесть видов нарушений
звукопроизношения. Наиболее характерными для этой категории являются дефекты озвончения и
смягчения. Выраженное нарушение звуко-слоговой структуры слов приводит к тому, что высказывания
детей без соответствующего пояснения и вне контекста мало понятны для окружающих.
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с
выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети
уже в самостоятельной речи пользуются предложениями. Отмечаются попытки употребления структур
сложных предложений (сложносочиненных и сложноподчиненных). Улучшается понимание речи. Оно
достигает низкой возрастной нормы. В тоже время понимание сложных 2 – 3-ступенчатых речевых
инструкций осложненных включением семантически трудных слов, слов с переносным значением попрежнему детям труднодоступно. Расширяется объем используемых лексико-грамматических категорий,
слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости, включая правильное произношение гласных и
наиболее простых согласных звуков. Вместе с тем результаты специально подобранных заданий
демонстрируют выраженное отставание в формировании каждого из компонентов языковой системы:
нарушения согласования прилагательных и числительных с существительными с непродуктивными
окончаниями, пропуски и замены предлогов, существительное при этом используется в правильной форме.
Подобный характер аграмматизма свидетельствует о незаконченности формирования
грамматического строя. Наличие лексических ошибок, таких как замены частей предмета названием
самого предмета, смешение по значению, замена названий предмета названием действий. При достаточно
разнообразном предметном словаре отсутствуют названия многих слов, обозначающих животный и
растительный мир, явления природы, профессии людей и атрибуты профессий. Недостаточность
словоизменения и словообразования, выраженная в трудностях понимания грамматических значений,
смысла производных слов, оперирования морфемными элементами и их конструирования в структуру
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слова, показывает незавершенность формирования грамматической системы языка. Это подтверждает, что
дети еще не обладают необходимыми когнитивными и речевыми возможности для полноценного
использования лексико-грамматических средств языка в общении.
Стойкие и грубые нарушения отмечаются при поисках образовавшегося слова, выходящего за рамки
повседневной речевой практики, что прослеживается при образовании прилагательных от
существительных различными значениями соотнесенности, существительных с разными суффиксами.
Типичным для этих детей является неточное понимание, употребление обобщающих понятий. Анализ
вышеперечисленных ошибок свидетельствует о том, что замещающими словами чаще всего являются те,
которые детям наиболее привычны и упрочнены в повседневной речевой практике. При оценке связной
речи отмечаются трудности программирования собственных высказываний, пропуски членов
предложений. Нарушения в них порядка слов. При употреблении конструкций сложноподчиненных
предложений нарушается их структура: отсутствие главного или второстепенного члена предложения.
Характеризуя недостаточный уровень сформированности фонетической стороны речи, важно
отметить наличие разных типов ошибок при воспроизведении шипящих и свистящих, сонорных, твердых
и мягких, звонких и глухих согласных. Характерными являются пропуски, замены, искажения звуков.
Наиболее опасно смешение или нестойкой произношение звуков, когда ребенок изолированно или в
простых словах звуки произносит правильно, а в речевом контексте смешивает. Недостаточная
дифференциация звуков на слух тормозит полноценное развитие операций звуко-слогового и морфемного
анализа, что приводит к специфическим ошибкам на письме и трудностям в овладении чтением.
Характеристика детей с общим недоразвитием речи была дополнена в 1999 г. д.п.н., профессором Т.Б.
Филичевой, в связи с чем периодизация пополнилась четвертым уровнем речевого развития [2].
Четвертый уровень речевого развития характеризуется остаточными появлениями недоразвития
элементов лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. Речь
таких детей лишь на первый взгляд производит относительно благополучное впечатление. При
тщательном обследовании с использованием специально подобранных заданий стало возможным выявить
незавершенность формирования всех сторон речи.
Так, необходимость воспроизвести слова, сложные по смыслу или звуко-слоговому оформлению,
приводит к появлению таких типичных для ребенка затруднений, как пропуски звуков, нарушение
наполняемости слогов и слов. Типичным для детей на этом уровне будет несколько вялая, смазанная
артикуляция, недостаточная выразительность и интонационная бедность речи. Эти явления, наряду со
сложностями дифференциации фонем указывают на незавершенность процессов фонемообразования в
целом. Вследствие этого можно с большей долей вероятности прогнозировать соответствующие
трудности в овладении фонетическим принципом русского письма.
При передачи сюжета нередко наблюдается смешение главных и второстепенных событий.
Характерным является неточность, ограниченность изложения сюжетной линии, нарушенная взаимосвязь
частей текста, пропуск элементов повествования, пропуск союза или союзного слова, неправильное их
употребление или замещение, а также отсутствие логической связи в высказывании.
Е.Ф. Соботович, Г.В. Чиркина, исследовав речь детей с ОНР седьмого года жизни, пришли к выводу
о том, что диспропорция формировании лексической и синтаксической систем приводят к тому, что
структура сложного предложения усваивается позже, даже при наличии достаточного словарного запаса.
Недостаточное владение навыками словообразования проявляется в том, что дети допускают много
ошибок при употреблении приставочных глаголов с тонкими оттенками действий, профессий мужского и
женского рода, при образовании сложных слов, редко употребляемых в повседневной жизни. Возникают
также сложности при подборе антонимов. Ограниченность словарного запаса проявляется в
невозможности правильного употребления существительных с суффиксами, придающими
уменьшительно-ласкательное или увеличительное значение, а образование прилагательных и
существительных с суффиксами -лив, -чив, как правило, детям практически недоступно. Характерным для
данных детей является то, что они не используют помощь взрослых: образец правильного ответа,
одноразовая поддержка не дает должного результата (в отличие от нормы), требуется серия
тренировочных упражнений, чтобы нормативная форма была детьми усвоена.
Помимо изложенного, для детей с ОНР четвертого уровня характерны отдельные нарушения
смысловой стороны речи. Это выражается в трудностях понимания как отдельных слов, так и целых
смысловых отрезков, выраженных предложениями и текстами. Так, дети неточно понимают слова, редко
встречающиеся в разговорной практике: названия некоторых животных, насекомых и птиц, растений,
профессий, частей тела человека и животных.
Остаются ошибки в употреблении предлогов перед, между, над, из-за, из-под, а также в согласовании
прилагательных и числительных с существительными в наиболее сложных конструкциях. Вызывают
трудности объяснение значения слов, пословиц, поговорок.
Нарушение понимания предложений и текстов, в свою очередь, выражается в ограниченных
возможностях владения диалогической и монологической речью. Дети склонны к стереотипным
высказываниям. Не могут адекватно передать завязку, кульминацию и смысловую развязку сюжетной
линии.
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У многих детей с IV- уровнем речевого развития в ряде случаев отмечается низкая мотивационная
готовность к обучению в школе, недостаточность оптико-пространственных отношений, неустойчивость
внимания, ограниченный объем памяти, снижены работоспособность, они быстро утомляются.
Общее недоразвитие речи носит системный характер, поэтому затрагивает не только речь, но и все
другие психические процессы, в том числе познавательную деятельность, эмоционально-волевую сферу,
восприятие, память, внимание и т.д. Эти процессы характеризуются задержанными сроками развития и
отличиями от нормы (И.Т Власенко, Т.Н. Волковская, Ю.Ф. Гаркуша, В.П. Глухов, Т.И. Дубровина, Р.И.
Лалаева, Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.).
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В октябре 2019 года в Алматы в Казахском Национальном университете имени аь-Фараби состоялось
встреча студентов с классиком казахской литературы, автором знаменитой трилогии «Кров и пот»
удостоенного государственной премии СССР Абджамил Нурпеисовым.
КазНУ имени аль-Фараби является главным вузом в Казахстане, образован в 1934 году. Сегодня
КазНУ имени аль-Фараби - это флагманвысшего образования в республике.
На встрече с «живым классиком» принимали участие ректор университета доктор технических наук,
академик Г. М. Мутанов, писатели Дулат Исабеков, Смагул Елубай, Бексултан Нуржекеев и др.
Абджамил Нурпеисов один из трех казахстанских писателей Лауреатов государственной премии
СССР. Как известно, Лауреатами Государственной премии СССР в Казахстане удостоены три писателя:
Мухтар Ауезов, Абдижамил Нурпеисов, Жубан Молдагалиев.
Абдижамал Нурпеисов автор таких романов как, Курляндия (1958), «Кровь и пот» (1961, «Сумерки»),
(1968, Мытарства), (1970, «Крушение»), «Последний долг» (2000).
Широта социальных проблем, тонкий психологический анализ, яркость национального характера
казахов сделали трилогию «Кровь и пот» знаменитым явлением не только в казахской, но и в всемирной
литературе. «Кровь и пот» был переведенболее чем на тридцать иностранных языков, благодаря чему мир
узнал национальную литературу казахов.
В своё время выдающиеся мировые литераторы дали высокую оценку творчеству Абдижамиля
Нурпейсова. Это француз Луи Арагон, россиянин Юрий Казаков, Сергей Баруздин, Анатолий Ким,
Николай Афанасьев, Лев Аннинский, Леонид Теракопян, Валентин Оскоцкий, испанец Август Видаль,
кыргызЧыңгыз Айтматов, башкир Мустай Карим, немцы Лео Кошут, Ральф Шредер, казахстанцы Мухтар
Ауезов, Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Мухамеджан Каратаев, Тахауи Ахтанов, Серик Кирабаев,
Зейнолла Кабдолов, Герольд Бельгер, Акселеу Сейдимбек, и др.
«…До сих пор душа тянется к сельской жизни. Насколько далеко не уходил бы, одна из вен тела будто
пульсирует на родной земле. В некоторые дни вспоминаешь одинокий очаг старика-рыбака, его бедную
обитель, мигающую лампу. Хотя свой дом выглядит лучше, тебе дорог этот дом, пропахший рыбой.
Внутри дома отец, возможно уставший от тяжелого труда. На обгоревшем от солнца, лоснящемся темном
лице есть своя красота. И голос слышен едва. В это время если откуда-то забегает смуглый курносый
мальчик, его морщинистое лицо покрывается лучами» [1] - говорит писатель.
На встрече было отмечено, что трилогия «Кровь и пот» - это произведение о народе, о стране, об его
социальной судьбе. Пусть время меняется, но это произведение, к которому не меняется эпохальная
необходимость. Некоторые неонигилисты, пытающиеся золотую литературу последнего семидесятилетия
назвать медной, этот роман считают устаревшим, так как описывает социальную борьбу.
Если читать трилогию «Кровь и пот» с позиции современной независимости, демократического
взгляда, то не найдете места, противоречащего казахской правде. Напротив, встречаешь противоречащие
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коммунистической идеологии взгляды и есть основания думать «как бдительная цензура такое
допустила?».
Человечество и природа, окружающая среда. Экология. Понятно, что по определённым причинам эта
тема не развивается в романе «Кровь и пот», который другого идейно-эстетического плана. Человек
жесток к матери-природе, таким образом затронув большую тему автор тут же её прекращает (когда
человек дотянется и до неба, он запачкает и его). Но начатый рассказ не остается без завершения.
Продолжение находит в новом произведении. Крупной важности экологический рассказ, рассуждение о
природе и человеке, в романе-дилогии «Последний долг» (2000) сталo актуальной темой [2].
Роман – «Последний долг» удостоен Шолоховской премии в 2003 году и переведён на немецкий язык.
Казахская литература – это история длиной в нескольких тысячелетий. На территории современного
Казахстана, от побережья Каспийского моря до белоснежных гор Алтая, жили десятки племен и народов,
которые слагали легенды и мифы, создавали эпосы и сказочные истории. И практически вся история этого
творчества считается народной.
Абдижамил Нурпеисов относиться к той категории писателей Казахстана, которые считаются
«живыми классиками казахской литературы». Своими произведениями он обогатил казахскую литературу
новыми методами и формами писательства и казахский фольклор.
АбдижамилНурпеисовсоздавая крупные романы, развивал драматургию и даже научной фантастику.
Благодаря чему, казахская литература XX века влилась в общемировые тенденции, и сохраняет этот курс
по сей день.
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Образование - это та сфера, в которой формируется интеллектуальный потенциал нации. В начале
XXI века реформирование образовательной системы стало насущной проблемой мирового сообщества. По
данным ЮНЕСКО одной из причин этого явления стала переоценка ценностей мировой цивилизации, в
процессе которой общество подошло к осознанию необходимости воспитания человека культуры с
планетарным мышлением, способного в гармонии с миром природы, социума и собственного внутреннего
мира активно участвовать в социальном прогрессе. В связи с этим, ориентация на новые качества
личности, которые определяют успешное самоопределение человека, обуславливает уникальность
образования в современном мире и должна составить ценностно-целевую основу модернизации
профессионально-педагогического образования Республики Казахстан.
Педагогической общественности представляются современные результаты исследования проблемы
модернизации педагогического образования в стране. Данная проблема всегда была приоритетной для
казахстанских ВУЗ-в.
Преподавание педагогики и психологии в Казахстане берет свое начало с 1947 года, когда была
организована кафедра психологии и логики, затем в 1949 году в КазГУ им. С. М. Кирова были созданы
философский и экономический факультеты. Организатором философского факультета был выпускник
института Красной профессуры при ЦК ВКП (б) доцент Н. П. Дардыкин.
Философско-экономический факультет функционировал до 1954 года и был закрыт в связи с тем, что
прерогатива подготовки философских кадров была отдана только ведущим вузам: Московскому,
Ленинградскому и Киевскому государственным университетам.
В числе первых выпускников факультета были - Академик НАН РК, доктор философских наук Ж. М.
Абдильдин, член-корр., доктор философских наук, профессор, А. Х. Касымжанов, Академики НАН РК,
доктора экономических наук Я. А. Аубакиров, К. А. Сагадиев, доктор философских наук, профессор М. С.
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Аженов, профессор С. Т. Темирбеков, а также Г.А. Югай, З .А. Мукашев, М. С. Бурабаев, Ю. Г. Петраш,
Г.Б. Хан, А. И. Икенов, В. Г. Яковлев, А. А. Аимбетов, В. Г. Брянов, А. Д. Ажибаева, И.С. Хорошилова и
др.
Философско-экономический факультет был вновь открыт только в 1968 году. В 1971-1972 годах на
факультете функционировали кафедры философии гуманитарных факультетов, философии естественных
факультетов, истории философии и логики, этики, эстетики и научного атеизма. В последующие годы
были организованы новые кафедры: психологии, политологии, социологии.
Сегодня в Казахстане преподавание педагогики и психологии ведется во всех ВУЗ-х страны, на основе
модульной образовательной программы [1].
Главная
цель
программы
реализация
образования,
направленного
на
подготовку
высококвалифицированных кадров, обладающих практическими навыками и лидерскими качествами,
путем внедрения инновационных технологий обучения и подготовка конкурентоспособных специалистов
в области образования, отвечающих современным требованиям к качеству специалистов с высшим
образованием в области образования для самостоятельной работы по специальности «Педагогика и
психология». Принципы образования строятся в соответствии с основными принципами образования и
науки и направлены на достижение академической мобильности студентов и их успешной адаптации на
рынке труда.
Прозрачность и соотнесенность с международными стандартами курсов, программ, критериев
оценки.
Единство и разнообразие образовательной стратегии преподавания дисциплин специальности
подразумевает: единство для всех факультетов базовой концепции, организации курса, а также,
сопряжение критериев оценки, форм и инструментов контроля; гибкость стратегии, предполагающей учет
специфических целей и задач различных факультетов при разработке содержания конкретного курса в
зависимости от запроса выпускающих кафедр, а также дополнение основного курса курсами по выбору;
использование в преподавании дисциплин современных образовательных технологий, понимаемых как
комплекс методических приемов, подходов и методик обучения, отвечающих требованиям модернизации
современного образования.
Принцип межпредметной соотнесенности предполагает согласование тем различных дисциплин с
целью исключения их дублирования и формирования в сознании обучающегося целостного восприятия
предметов и явлений окружающего мира. В результате создаются оптимальные условия для формирования
коммуникативной компетенции в профессиональной сфере общения при изучении, как общенаучных
дисциплин, так и дисциплин специальности.
Принцип профессиональной направленности обучения (учета специальности) предусматривает учет
будущей специальности и профессиональных интересов обучающихся на занятиях по дисциплинам
учебного плана.
Модернизация современного образования в Казахстане предполагает компетентностный подход как
одно из важных концептуальных положений обновления содержания образования [2].
В этом контексте актуальным представляется разработанные учеными кафедры педагогики и
образовательного менеджмента КазНУ имени аль-Фараби типовые и учебные планы по основным
педагогическим дисциплинам. На оснований принятых типовых и учебных планов определяются
основные базовые педагогические и психологические дисциплины, а также применение усвоенных знаний
при решении теоретических и прикладных задач. Так на кафедре ведутся преподавание таких дисциплин
как: социальная педагогика, основы профессиональной педагогики и психологии, этнопедагогика, этика
личного и социального успеха, инклюзивное образование, педагогика, основы психолого – педагогической
психологий, педагогические технологии в образовании, система инклюзивного обучения, основы
психологических и педагогических конфликтов и другие.
Сегодня образование оказывает решающее воздействие на современного человека. Значительные
изменения происходят и в Казахстане, где сложилась и целенаправленно реформируется достаточно
современная система образования. Возникли частные учебные заведения, набрали силу новые типы
образовательных учреждений лицеи, гимназии, колледжи. Известно, что система образования способна
оказывать косвенное, отдалённое во времени, но мощное целенаправленное влияние на развитие всего
общества в том числе на политические и социокультурные процессы.
Литература
1. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы.
//Официальный интернет-ресурс министерства образования и науки РК. /http://www.edu.gov.kz/ru (Дата
обращения: 10.11.2018).
2. Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу
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По мнению В.Н. Куницыной, чтение, как вид деятельности, можно трактовать как процесс
декодирования, то есть воссоздания звукового облика слова по его графической модели. Он состоит из
серии таких операций, как узнавание буквы в её связи с фонемой (звукобуквенные связи); слияние
нескольких букв в слог (навык слогослияния); слияние нескольких слогов в слово; интеграция нескольких
прочитанных слов в законченную фразу [7, с. 81].
Чтение, по своей сути, один из видов письменной речи и является более поздним и сложным
образованием, чем устная речь. Посредством устной речи формируется и письменная, которая выступает
в роли более высокого этапа развития речи. Ее достаточно сложные условно-рефлекторные связи
примыкают к уже образовавшимся связям второй сигнальной системы (устной речи), которые и помогают
ее развивать.
В процессе письменной речи выявляются новые связи между словом слышимым, произносимым и
словом видимым. Если устная речь главным образом осуществляется деятельностью речедвигательного и
слухового анализаторов, то письменная речь является не слухомоторным, а зрительно-слухомоторным
образованием.
Исходя из вышесказанного, А.Г. Зикеев приходит к выводу о том, что письменная речь является
зрительной формой существования речи. В ней моделируется, обозначается установленными
графическими знаками звуковая структура слов устной речи [3, с.82].
Чтение является не простым психофизиологическим процессом, в котором играют роль разные
анализаторы: речеслуховой, зрительный, речедвигательный. В основе лежат наисложнейшие устройства
согласования анализаторов и временных связей обеих сигнальных систем.
Обладая определенными психофизиологическими механизмами, чтение относится к относительно
сложным процессам, нежели устная речь, но вместе с тем оно не может рассматриваться отдельно от
письменной и устной речи.
Как считает В.П. Глухов, чтение относится к одним из видов речевой деятельности, представляющий
собой перевод буквенного кода в звуковой и осмысление полученной информации [1, с. 59]. Из этого
следует, что чтение изначально отталкивается от зрительного восприятия, различения и узнавания букв.
Именно на такой основе совершается процесс соотнесения букв с соответствующими звуками и
осуществляется воспроизведение звукопроизносительного образа слова, его прочитывание. И, наконец, за
этим следует, понимание прочитанного.
По мнению Т.Г. Казаковой, существует две стороны процесса чтения:
–техническая (соотнесение зрительного образа звука с его произношением);
–смысловая, которая является важнейшей целью процесса чтения.
Понимание прочитанного происходит в результате соотнесения звуковой формы слова с его
значением. Между этими сторонами существует близкая связь. Понимание читаемого обусловлено
характером восприятия. Но если посмотреть с другой стороны, то зрительное восприятие испытывает на
себе влияние смыслового содержания ранее прочитанного [4, с. 33].
В процессе чтения, взрослым человеком осознается лишь сама задача, смысл читаемого, операции
вырабатываются как бы непроизвольно, автоматизировано. Однако же эти операции являются
многосторонними и достаточно сложными.
Чтение взрослого человека – это сформированное действие, навык. Как всякий навык, чтение в
процессе своего становления проходит некоторое количество этапов, каждый из которых потихоньку
переходит из одного качества в другое. На предшествующей ступени скопляются те элементы, которые
представляют собой переход к следующей, более высокой стадии развития.
В своих работах Т.Г. Егоров представляет такие этапы становления навыка чтения:
1. этап овладения звуко-буквенными обозначениями.
На этом этапе обучаемые получают представление о фонеме, учатся делить слоги и слова на звуки,
начинают соотносить выделенный из устной речи звук с его оптическим символом – буквой. Понимание
читаемого еще осуществляется изолированно от процесса восприятия, а зрительный образ слова не дает
ощущения ассоциации с его значением;
2. этап слогоаналитического чтения (послоговово).
На этом этапе процесс слияния звуков в слоги уже не затрудняет обучаемых, слоги становятся частью
слова, но ещё сохраняется граница между пониманием и полным восприятием слова;
3. этап становления синтетических приёмов чтения.
На данном этапе у ребенка уже сформировано умение читать простые слова не по слогам, он опознаёт
слово целиком по достаточно освоенным опорам на слух и зрительно – по фонемам и по графемам. Однако
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слова ещё не становятся оптически привычными образами. Малознакомые же, сложные по своей
структуре слова ребёнок читает по слогам;
4. синтетическое чтение [2, с. 156].
Процесс чтения уже не вызывает трудностей, так как отсутствует тот разрыв между зрительным
восприятием и осмыслением. Первые позиции уже занимает не восприятие зрительных образов, а усвоение
содержания читаемого текста.
Далее происходит совершенствование процесса становления навыка чтения, т.е. развитие таких
компонентов, как выразительность и беглость.
Отталкиваясь из психологического анализа самого процесса чтения Д.Б. Эльконин, даёт ему такую
трактовку: «Чтение есть воссоздание звуковой формы слова на основе его графического обозначения». Он
считает, что основой обучения грамоте является работа не с буквами, а со звуками человеческой речи, и
выделяет следующие ступени обучения начальному чтению [10, с. 29]:
1. формирование умственного действия звукового анализа слов – обучаемый должен заполнить схему
звукового состава слова не буквами, а совершенно нейтральными, одинаковыми для каждого звука
фишками, как бы материализуя этим самым звуковую форму слова;
2. этап словоизменения – заключается в том, что ребята с помощью индивидуальных абаков
обрабатывают механизм ориентации на гласную и овладевают послоговым чтением;
3. этап воссоздания звуковой формы слова – осуществляется закрепление навыка чтения.
Продолжается работа со схемой звукового состава слова, обучающийся, выделив согласный звук,
знакомится с его буквенным обозначением и заменяет соответствующую фишку на схеме звукового
состава слова буквой.
Как отмечает И.П. Яковлев, самыми важными критериями удачного овладения навыком чтения
является сформированность устной речи, фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны
речи, достаточно полная сформированность пространственных представлений, зрительного анализа и
синтеза, мнезиса [11, с. 72].
А.Н. Корнев пишет, что ребёнок, развивающийся в соответствии с нормой, в основном всегда
полностью подготовлен к началу обучения в школе. У него достаточно развит фонематический слух,
зрительное восприятие и сформирована устная речь. Ребенок уже владеет операциями анализа и синтеза
на уровне восприятия предметов и явлений окружающего мира [5, с. 90].
Готовность сенсомоторной, психической сфер ребёнка к обучению грамоте создают условия для
быстрого овладения нужными операциями и действиями, которые составляют основу навыка чтения.
По мнению В.В. Ткачевой, ученики начальных классов массовой школы достаточно удачно переходят
от побуквенного чтения к послоговому, что, влечет за собой более быстрое формирование навыков чтения
слов и их осмысление. Кроме того, ещё на данном этапе у детей возникает, так называемая, смысловая
догадка, когда, прочитав слог, они пытаются осмыслить и произнести слово полностью, т.к. возникшие в
ходе обучения речедвигательные образцы ассоциируются с теми или иными словами. Возникшая
тенденция к такой смысловой догадке говорит о возникновении нового, наиболее высокого уровня
понимания читаемого [9, с.153].
По мнению Ю.А. Костенковой, в научной литературе для обозначения нарушений чтения
используются такие термины, как: алексия – отсутствие чтения и письма; дислексия – частичное
расстройство овладения чтением, кроме тех случаев, когда акт чтения распадается, например, при афазии
и алалии [7, с. 23].
При нарушении чтения появляются такие специфические расстройства, как низкий темп чтения, так
и многочисленные ошибки стойкого характера, такие, как:
• пропуски, замены, искажения или дополнения слов или частей слов;
• перестановка слов в предложении или букв в словах;
• длительные запинки или «потеря места» в тексте и неточности в выражениях.
Кроме вышеперечисленных ошибок, для нарушения чтения характерно неполное понимание
прочитанного: невозможность вспомнить отдельные факты, сделать заключение или выводы из
прочитанного.
Появление нарушений при чтении может быть определено целым рядом патогенетических факторов,
таких как нарушения устной речи, двуязычие, левшество, нарушение пространственной ориентировки и
пространственных представлений и пр. Специфические расстройства чтения имеют характерные
особенности и при присутствии других дефектов. Недоразвитие многих высокодифференцированных
сторон психической и моторной деятельности: неполноценность зрительного восприятия, трудности
усвоения оптического образа букв и слов, моторная недостаточность, недостатки слуховой и зрительной
памяти, задержка речевого развития и нарушения устной речи, аффективная незрелость, интеллектуальная
недостаточность – все это имеет прямое воздействие на процессы чтения «особых» детей.
Современный анализ проблем нарушения чтения опирается на понимание достаточно сложной
психофизиологической структуры процесса чтения в норме и особенностей усвоения этого навыка детьми.
В результате определения причин, порождающих ошибки, В.Г. Петрова опирается на такие
симптомы, как замедленность и неправильность чтения. Все ошибки, наряду с замедленностью движения
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глаз, количеством остановок и т.д., являются только внешними выражениями процессов, стоящих за ними.
Наблюдаемые у детей ошибки при чтении, зарождаются не первично, а в последствии многих более общих
причин. К признакам нарушения чтения относится: недостаточное знание отдельных букв, недостаточное
слияние букв в слоги, нарушенное прочитывание слов, фраз [8, с. 12].
Исходя из мнения Т.Б Филичевой, стоит сделать вывод о том, что переход от буквы к слогу
совершается посредством усвоения «правил», которым подчиняются различные сочетания букв. «Если
ученик понял, как следует прочитать слог [на], то встретившись с подобными слогами ([но], [ну] или [ма],
[ша]), он быстро сообразит, что новый слог нужно произнести, так же как и прочитанный слог [на], т.е. на
одном выдохе. Если мы учим читать слоги, направив внимание на то, что перед [и] согласную нужно
прочитать мягко, то, встречаясь с новыми слогами, ребенок легко догадается подвести под данное правило
и способ чтения этих слогов».
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОМУНИКАЦИИ
ANTHROPOECOLOGY IN THE INTERNATIONAL AGREEMENTS
Leonel Chacon Anchondo
Industrial Engineer, Technological Institute Cd. Juarez
Cd. Cuauhtemoc, Chihuahua, Mexico, Tepeyac street # 4030, 31520
Abstract. We live and have made a world too artificial; obviously forgetting the natural, creating a series of
serious imbalances in our behavior; such as, individualism, greed, arrogance, prepotency among many others.
We all talk about pollution and global warming and it seems that it is only a fad, since our behavior is
indifferent to the phenomenon and we continue to enjoy technological progress with its facilitators, the
concentration in large cities, with artificial environments both physical and emotional, exacerbating individualism
and ill us mentally, in such a way that greed, arrogance, corruption and dishonesty have permeated all social and
economic levels. We have confused and mistakenly mixed, social level with economic level. There are people
with a low economic level who are socially admirable; on the other hand, there are also people with very high
economic level and deplorable social level.
Positive formative education, as well as positive instructional education, are indispensable for sustainable
development according to Anthropoecology.
Agriculture as an indispensable means of life has taken second place in the priorities of sustainable
development. It seems that today it is more important to make a coin than to produce a fruit.
Keywords: artificial, natural, behavior, avarice, arrogance, pollution, global warming, facilitators,
corruption, social level, economic level, deplorable, education, agriculture.
THE CRISIS OF LIBERALISM ACCORDING TO DUGIN
“Aleksandr G. Dugin; “The most dangerous and bleak philosopher in the world”?
“What Alexander Dugin believes is that there have been three political theories that impacted the world:
liberalism, communism and fascism. The United States is the leading country in "liberalism", which broadly
"offers" individual freedom to people. After World War II, liberalism surpassed fascism and later, in the Cold
War, communism. However, Dugin defends that liberalism is having a fatal crisis”.
“For the philosopher, this crisis is expressed as the liberation of the body from reason and oppression of the
brain. As indicated, liberalism began to move people away from any form of collective identity, first national
identity, then religious identity and now gender identity”.
"For Dugin, the acceptance of the LGBT community is to attempt against the thinking of the individuals
themselves, by allowing people to free themselves from the collective identity that corresponds to them".
“The fourth political theory: anti-progress. Dugin created the fourth political theory to accompany the
aforementioned political theories. It is a theory that unites anti-liberal ideologies and seeks to counteract the
progress of today's world”.
"The theory is not based on individualism, race or nationality, but is based partially on the theory of the
German philosopher Martin Heidegger (one of the brightest minds of the twentieth century who unfortunately was
a Nazi sympathizer) and seeks to save the human being from the technology that dehumanized societies”.
“To eliminate neoliberalism, the world should have a multipolar division of power, instead of a potential
country like the United States. According to Dugin, this multipolar world will give people a sense of identity”.1
Remarks:
Respectfully, it could be said, it is not "counteracting current progress" or "technology that dehumanized
societies"; if not, the way we handle current progress. It is managed for the benefit of a few through
political/economic/military terrorism; that, for reasons unknown, undefined or that we do not want to defined,
some get mentally ill of avarice and absolute power. It seems that there is no one who wants to discuss the issue
of mental illness from the point of view of Anthropoecology.
ASPECTS AND GENERAL OBSERVATIONS
OF AN INTERNATIONAL TREATY
Only a few aspects and examples of the many implied by a treaty of these dimensions are mentioned here;
but, if the treaty only remains at the macroeconomic level, a few rich and millions of poor will be generated.
In the current treaties (2019 AD) both parties try to get the best slice, being obvious that the strongest will
win.
Only with a positive attitude and good will, everyone will win. A popular saying says: "Not even winning a
quarrel is good".

1
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"Together we know everything"1
Unmanifest phenomenon; although perhaps, it has been observed many times: the avaricious and corrupt tend
to come together to defend their interests and increase their fortunes, at the expense of people of good will, whom
they qualify as fools. And as they said, Edmund Burke and Mahatma Gandhi.
"For evil to triumph, it is only necessary that the good do nothing". 2
"The most atrocious thing about the bad things of the bad people is the silence of good people". 3
Respectfully, these statements by Mr. Burke and Mr. Gandhi are not completely fair; since evil is caused by
the mentally ill and when the good do something in a peaceful way, they get killed (Gandhi knew very well) and
when it reaches the extreme, revolutions or wars begin.
For evil not to triumph, it is necessary to heal mentally.
Definition of Anthropoecology: It is the dynamic balance in the animal, intellectual, social, cultural,
spiritual, moral, ethical, economic and political aspects of the human being in conjunction with the environment
in which it lives.
WHAT TO DO? The solution is not to attack the avaricious and corrupt. It is not necessary to invent anything
new, just returning to our natural roots and healing mentally, from the point of view of Anthropoecology. This
does not imply living in indigence, there will be and there must be leaders who are well rewarded for their work,
as indigents that the work does not interest them, nor perhaps their own well-being.
The premises of Anthropoecology are, honesty and healing mentally. Its nerve part is mental fixations
and mental illnesses.
The risks of international trade and cooperation treaties, is that the production of agricultural and
manufactured products is concentrated in a few hands and in turn, the concentration of food and grains in huge
warehouses, leads to the generation of various pests such as moths or fungi, degrading stored food and propagating
these pests to other environments more favorable for uncontrolled proliferation, an aspect of which there are
already examples worldwide.
A perverse treaty, eliminates small producers and large commercial chains, eliminates small convenience
stores (family stores), randomly distributed in the population. Or, that there will be a hoarding of this type of shops
and services controlled by the political-economic class; such as: taxis, ride service or souvenir stand in tourist
areas and convenience stores, etc. instead of the locals being the providers of those services. A survey would show
the reality in each locality.
Tourism itself is a superfluous activity for a privileged few and high risk when the market is manipulated.
WHAT WOULD HAPPEN IF NEOLIBERALISM TRIUNFIES TODAY?
Do liberals know what they are really looking for, or do they just want to be more and more and
infinitely rich and absolute power?
Assuming that liberals or neo-liberals and oligarchists, achieve tomorrow (never to come; historically, all
empires have disappeared before they succeed) their goal of absolute power, with millions of slaves at their service
and certainly millions of dead that would no longer matter. WHAT WILL THEY DO?
Kill one others to see who is number 1?
As in the (historical) novel "The Kingmaker's Daughter",4 who throughout the novel hate and kill each other
to make their reign bigger and be a more powerful king. And after centuries, absolutely everyone is dead.
From Anthropoecology’s point of view, this will lead to total self-destruction in a matter of years by some
mentally ill people who only see one direction, and by many bunkers they have; with a longer agony, they will
perish.
"APPROACHES TO THE FOURTH POLITICAL THEORY
FROM AMERICAN LIBERALISM"
"Fortunately, or unfortunately, Colombia has shown since its foundation a strong affiliation to the ideas of
classical liberalism that spread throughout the world, through that wonderful phenomenon they call"
enlightenment".
“So we live in a Country, by definition of political philosophy, liberal. The left and right are sheltered by the
same principles that arose in the wake of the Jacobin madness and a few Girondins. Those who act as
conservatives oppose reforms today to defend them tomorrow and prevent them from being reformed again, they
only retain very poor and vague ideas of what conservatism is”.
“Communism failed as a system because of its inefficient and idyllic materialistic interpretation of Hegel,
faced with considerable economic consequences. Fascism also failed, albeit prematurely, for expansionist
cravings that also found their roots in progressive interpretations and unnecessary industrialism in Hegelian
postulates. Victorious like this, liberalism rose again over any other theory that sought to ignore the republican,
democratic and enlightened values that it has proclaimed since its inception”.
1

Agustín Yáñez Delgadillo, Mexican writer.
Edmund Burke
3
Mahatma Gandhi
4
Philippa Gregory, April 2013.
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“??? This is how I find myself facing the possibility of promoting a Fourth Political Theory that serves to
respond to the moral, cultural, social, economic and values crisis that the West is going through today, but
specifically, Colombia??? /”.
"Thinkers like Alexandr Dugin or Alain de Benoist have raised the idea of a Theory that moves away from
globalism and only shares the essentials".1 Remark:
One more case of neoliberal invasion in Latin America.
REVERSING THE LIBERAL AND UNIPOLAR
SYSTEM OF THE WEST
The Eurasian Economic Union UEE, is perhaps the only hope of reversing the liberal and unipolar system of
the West and Europe whose leaders are identified; that there is at least one region of the world where you can have
peace, well-being and certainty; however, it seems that the concepts of pollution, corruption, avarice, as well as
positive formative education and positive and sustainable instructional education, sustainable development, do not
appear clearly in the EUE conformation documents; nor do the anti-drug or anti-corruption campaigns.
Review the programming of television stations throughout the region, since children are taught to violence at
the cartoons, increasing in schools in the form of bullying. In some cartoons there are fights of pseudohuman
beings fighting to death. The associations of defense of the animals seem to not observe what happens where
“humans” make animaloids death fight against animaloids (deformed beings without meaning).
DOCUMENTARY FILM:
"The best documentary you'll see, Ten billion."
Stephen Emmott an Oxford film production, a Petter Webber film.
“If in the year 2080, an asteroid was to hit the earth, governments around the world would launch an
unprecedented planetary mobilization. We are more or less in that situation, only that there is no precise date and
there is no asteroid, the problem is we, TEN THOUSAND MILLION”. 2
"The Earth has enough to meet everyone's needs, but not the ambition (avarice) of a few". 8
Remarks:
From the point of view of Anthropoecology, the problem will not be ten billion; if not, the mentally ill who
want to take over the world; today, and as has happened since time immemorial, empire after empire. The world
has resources to feed more than ten thousand million. Where resources are most wasted, are in having thousands
of weapons, ships and airplanes on constant alert to “defend themselves” anywhere in the world; But there are not
enough plane tankers to put out the Amazon fires, nor the will to do so (2019 AD).
The solution is not in defending oneself; if not, in healing mentally so as not to attack people of good will
who only think about their family and work day by day, unfortunately those people are being contaminated by the
stupid media programs.
Another source of great waste of resources is programmed obsolescence, this is a perverse attitude motivated
by excessive avarice.
DOCUMENTARY FILM:
“Made not to last, (buy, throw, buy)”
BY: Arte France, Spanish Television, Televisió de Catalunya. Script and realization Cosima Dannoritzer.
Co-production: ARTICLE Z, MADIA 3.14
Bernard London, “creator of the obsolescence program in New York in 1933”.
Marcus Krajewiski of the Bauhaus University of Weimar; he says: “in 1923 the first world poster for planned
obsolescence was created”.
Boris Knuf, industrial designer, says: "Without the planned obsolescence there would be no factories". And
he lectures on this subject”.
Brooks Stevens of Design Associates, promoter of attractive designs, says: "That the decision is from the
buyer".
In Russia, in 1950, there was no planned obsolescence, according to this documentary. 3
Remarks:
How many products are in this condition? In addition to complex designs that are difficult to repair, from
household items to cars. The current management or policy is not to produce nor distribute spare parts for a large
number of products, repair being as costly as buying a new one. Finishing in the garbage a product with up to 90%
or more on cost of useful parts.
So the design and manufacturing must be changed, so that the items are repairable to the fullest.
Unfortunately, this attitude of using and throwing has permeated all levels of society. Under this premise,
factories are in a dynamic of producing by producing, causing more and more waste.
Making products with more life, use and repair, involves changing the pace of production and this may require
more time than it took us to the current chaos. Producing items and their parts would lead to fewer people in
1

Juan Camilo Vargas, https://www.geopolitica.ru ›article› approximations-the-fourth-theory-politi ... 18 Jul. 2019.
Stephen Emmott, Director of Computer Science at Microsoft. 8 Mahatma Gandhi.
3
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factories and more people in all other fields of work, including agriculture. With this policy, any thrown piece
could be reused, even for recycling; Today, everything is garbage in the minds of the vast majority of people,
becoming pollution.
Critics of the decline say: "This will lead us to the stone age", a false statement from the point of view
of Anthropoecology.
In the meetings of international organizations when talking about climate change or pollution, very well
prepared speeches are heard demagogic, but nobody talks about the attitude of the human being and his mental
illnesses like avarice, corruption, arrogance, prepotency etc.
With this concept of programmed obsolescence, ethics and consequently sustainable development are lost.
SERGE LATOUCHE; He says:
"The current crisis is not just an economic crisis, but a crisis of civilization".
He goes on to say: "The current capitalist system whose neoliberal" religion "has a God: growth for growth
to maximize the benefits of capital". "The word" decrease "is, and that was intended when used, a semantic bomb.
It emerges as a response to the slogan of “sustainable growth” launched by the world's leading minorities. This
concept was coined by The World Club for Sustainable Development, which is supported by the biggest ecological
criminals on the planet (Monsanto, Nestlé…)”
“And society has fallen into that semantic trap, that of sustainable development, that of sustainable growth
(contradictory terms in themselves, given the limited nature of the resources that we can dispose of humanity on
a finite planet such as Earth)” We must say NO, to growth for growth”.
Why is that change necessary?
“Because the current model of society is not sustainable. And because in that society, despite, or better,
thanks to frugality, we would live better”.
“According to some scientists, we are attending the SIXTH EXTINCTION”.
“And now we find the worst, the biggest, the cruelest, the most atrocious, and the most Machiavellian of the
paradoxes (which not even Unamuno, a genius of the paradoxes, would have been able to imagine): A GROWTH
SOCIETY WITHOUT GROWTH, A CONSUMPTION SOCIETY WITHOUT CONSUMPTION. And this
forced and unforeseen decrease is not the same as the voluntary and planned decrease”.
“SELF-IMPOSED AUSTERITY IS NOT THE SAME AS THE FRUGALITY CHOSEN”.
“The VIRTUOUS CIRCLE must be activated: RE-EVALUATE; REVALUE; RECONCEPTUALIZE; REDISTRIBUTE; RE-USE; RE-LOCATE; RESTRUCTURE;
RECYCLE”.1 Remark:
The concept of "sustainable growth" is a trap and in itself has no limit; The right thing will be sustainable
development, because there can be development without growth, using the facilitators of technological advance
properly and measurably, making life more enjoyable, in each region of multipolarity or multiculturalism. And
eliminated money as a god.
“EURASIAN ECONOMIC COMMISSION ASSESSES PROSPECTS FOR INTRODUCING SINGLE
EAEU CURRENCY”
"Theme: Economics. Introducing a single currency within the Eurasian Economic Union (EAEU) is possible
in future, but its member states are not ready yet, Assistant
Minister in charge of Integration and Macroeconomics of the Eurasian Economic Commission (EEC) Fedor
Chernitsyn said, Russian News Agency TASS reported”.2 Remark:
The most conducive thing is for everyone to have their currency, establish control policies and support for
the stability of each country's currency. Thus each country will have autonomy and room for monetary maneuver.
Money as a means of exchanging goods and services is a good invention of man; but it has become the greatest
evil, mentally ill human being.
RECIVILIZATION
To comply with the “theory of decrease”,3 many of the concepts listed in the Anthropoecology essay must
be followed, since recivilization is required; although perhaps we have never been civilized, respecting
multipolarity,4 getting rid of our mental fixations, of excessive material wealth, relearning to respect each other
and healing mentally. This decrease must be a change of existential paradigms that can only be achieved with a
positive and continuous formative reeducation, without falling into deflation. This may take longer than it took
to be in the critical situation we are in.
In manufactured products eliminate programmed obsolescence, design products with long life and repairable.
This requires re-educating all of us.
Detractors could say that this will generate more expensive products. Which is not necessarily true, in many
products only a small engineering change will be enough and mainly, a change in market policies. In the medium
1
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or long term this may be attractive to increase the export of quality products. In second hand sales, it will have a
low price, reasonable useful life and still repairable.
Currently, (2019 AD) in product design, e.g. the car does not leave people with what people must control,
generating a sense of comfort and irresponsibility since the manufacturer must take responsibility for the
functionality of the “automatic” product, creating unnecessary conflicts between the consumer and the
manufacturer.
A popular saying says: "the machines are not perfect or have no word" and it seems that the current human
being (2019 AD) either.
ASSOCIATIONS AND SOCIAL SYSTEMS
The Associations: non-profit; established in most cases, by people of good will for social assistance to those
most in need and supported by many people, for the sole purpose of contributing.
On some occasions, the leaders turn it into a big business, seeing posteriori the economic benefit that it can
achieve with that slogan of "social help".
E.g. corruption of “non-profit” civil associations. Juan Sánchez, former executive director of Southwest Key,
the largest network of shelters for migrant children in the USA.1
Religions: as social systems to worship a good God and follow his precepts; that, even being defined by
human beings, if fulfilled, would lead the human being to the most sublime and humble brotherhood.
Unfortunately, reality through history shows us that they are used in some cases as means of manipulation
for banal purposes, in all unimaginable ways for the benefit of those who have religious, political, economic or all
together power; in general terms, since each one has its peculiarities. Two examples: the inquisition in the Catholic
Church, a widely known subject and according to the Torah, "women are inferior to men in everything".2
COLOSSAL CONSTRUCTIONS OF THE PAST
AROUND THE WORLD
Where are the human beings who built these great works?
“E.g. The Pyramids of Giza in Egypt; Sacsayhuaman in Cuzco Peru; Machu Picchu, in Peru; Tiahuanaco
with its famous Puerta del Sol in Bolivia; The spheres in
Costa Rica; Teotihuacán in Mexico; Moais on Easter Island; Ollantaytambo in Peru; 3 The famous stone of
the 12 angles, Inca culture that is part of a palace located on Hatun Rumiyoq Street 1, in the city of Cuzco, Peru;
Angkor in the north of Siemp Reap in Cambodia with the Ankor Wat temple; Stonehenge in England”. 4 Remarks:
They are hundreds or thousands of ancient constructions, which the current human being (2019 AD) has not
been able to deduce how they were built. The evidence is there and the very trite theories of primitive methods or
advanced technology by "aliens" that were used in its construction and the purpose of its use.
To these constructions some attribute thousands of years, others tens of thousands of years, hundreds of
thousands of years and the most daring millions of years. In short, nobody knows the truth.
In those of Tiahuanaco, Ollantaytambo, Sacsayhuaman they are attributed to the Incas, but there are versions
that the Incas said that when they arrived, "the constructions were already there".
Without a doubt this is extraordinary and mysterious. And the human beings who built them, WHERE ARE
THEY? WHY DID THEY DISAPPEAR?
Remark:
If they were empires; recorded history clearly shows us that empires have disappeared; perhaps, the internal
struggle for power and excessive greed, it leads them to forget why they were there and they just self-destruct.
Today (2019 AD) we are at the same risk.
THEORIES OF THE FALLS OF MAYAN EMPIRE, INCA AND EGYPTIAN
Mayan Empire:
“A catastrophe capable of demolishing one city after another. Severe climate change condemned the
disappearance of the Mayan civilization. But they also indicate that, around 820 A.D., the region was devastated
by 95 years of drought, some of which lasted for decades”.5
Another theory about the Mayan Empire:

1
2

BBC News World, Political Animal, 10/21/2019.
Pbro. Camilo Daniel Perez, Tras las huellas de Jesús el Cristo, p86

3

https://www.google.com/search?q=construcciones+antiguas&rlz=1C1CHBD_esMX834MX834&oq=construcci
ones +antiguas&aqs=chrome.1.69i59j0j69i57j0l3.15482j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
4

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esMX834MX834&q=construcciones+antiguas&tbm=isch&sou
rce= univ&sa=X&ved=2ahUKEwiLws_V5rTlAhUMVa0KHVs7A_4QsAR6BAgGEAE&biw=1016&bih=590
5
https://www.bbc.com ›160226_vert_que_acabo_con_civilizacion_maya_yv
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“In the decline of the Maya are overpopulation and migration, numerous wars, which could hinder their
prosperity and force them to abandon their lands, sociological and hydrological factors, relationships between
the birth rate, food availability and water scarcity”.1
The unknown causes of the fall of ancient Egypt:
“In the year 30 before our era, Cleopatra VII took his own life. With it the ancient history of ancient Egypt
ended. Several years of famine, internal instability and harassment of the Romans ended the remains of the
empire of the pharaohs. But it all started on the Nile. In the summer of 43, the river did not grow. Without the
annual flood, there was no harvest the following year to feed the people, fill the priests' granaries or pay taxes.
Now a complex investigation indicates that the beginning of the end could begin with a volcanic eruption far from
there”.2 Remark:
And the Romans who destroyed the Egyptians. WHERE ARE THEY?
The fall of the Inka Empire:
“The Spanish arrived in 1532, Francisco Pizarro in the Inca port of Tumbes. He took 110 infantrymen, 67
cavalries, and a small cannon. Pizarro wanted gold and power and planned to get it by any means. Within a few
weeks the small body of
Pizarro's men had brought the powerful Inca empire to their knees”.3
EDUCATION
How formative education in the Eurasian cooperation treaty would be manage?
Will children learn to see children from other countries as allies or as competitors?
Dramatic example: Palestinian children and Israeli children, the evidence shows that they are educated
with hatred towards the other children.
The positive formative education from zero to six years is fundamental according to opinion of some
psychologists; however, primary formative and instructional education is essential for the child to learn to love
nature and not only material goods; At this stage, it is essential that the child learn to obey and be disciplined in
his work.
A possible exercise is the cultivation and harvest of fruits, vegetables and cereals etc. throughout his primary
education.
Formative education must be complemented with experiences (camps) of life in the agricultural field, go to
farms during the school holidays and support tasks for 2 or 3 weeks and assess their attitude, rather than just
swimming or sports activities. And to the children of the country, take them to the city. The guide manual should
show the qualities and necessity of the existence of agricultural tasks, with their advantages and disadvantages in
both cases. At the same time, multipolarity or multiculturality must respect the uses and customs of each region.
There is no country that will not be multicultural and for “development reasons” government invade space or
a group is removed from its environment, social problems will occur.
Scientists have knowledge and ordinary people have wisdom.
Phenomena perhaps poorly attended: I was born a boy or I am a girl, this is only attended by psychology and
civil law; but the science about homosexuality is absent.
The woman broke free and became debauchery, just look at her daily way of dressing and her shameless
nakedness on the social network. And in his empowerment, she is emboldening herself, assaulting man and with
the laws in his favor, it is enough to say that she is or was harassed 30 years ago to damage a man's reputation.
Even so, she alleges gender equality, to apply when it suits her. Thus there is no existential balance and justice is
misapplied.
Positive instructional education will lead the human being to sustainable development; To say positive, it
implies that there are educational programs with a social focus and no hidden curriculum.
BUSINESSMEN FOCUS AND POLITICIANS APPROACH
Entrepreneurs and politicians, how do they see the market, as a source of personal wealth, without social
sense and exploiting their workers or as a development opportunity for the small producer to achieve balanced
self-sufficiency and export properly planned and selected surpluses?
A factor of multipolarity would be to eliminate the exclusivities granted by the authorities in turn. E.g.
Concessions of the media, excessive exploitation of resources, copyright, patent rights, etc. This does not mean
that the merit of the achievement obtained will not be respected and compensated properly in each case.
WHO BENEFITS FROM EXPORTS AND IMPORTS?
Why is there so much enthusiasm in importing products that can be produce or made in the country?
If moving materials is an operation that only causes costs.
The import of products that can be made in the country may be due to politicaleconomic opportunism,
damaging small and large producers in the medium and long term, due to unfair competition.
1

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201608261063074620-revelan-principal-causa-caidacivilizacionmaya/
2
radiobar.rocks › las-causas-desconocidas-de-la-caida-del-antiguo-egipto
3
http://faculty.montgomerycollege.edu/gyouth/FP_examples/student_examples/shruti_taneja/tfotie-span.html
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If the product is not produced in the country, importing it will be an added benefit as long as affordable.
Mexico. Export of vehicles, their parts and accessories:
Export:
Motor vehicles, their parts and accessories. 68,272,675
Parts of Seats of the types used in motor vehicles. 5,094,895 Imports:
Motor vehicles, their parts and accessories. 15,556,875
Source: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Commercial Balance of Goods of Mexico. Values in thousands of
dollars. 10/24/2019.1 Remark:
Exports and imports of a product line that only take advantage of the labor exploitation of the weak country,
in this case.
Mexico. Exported Foods:
Malt, fresh tomato and avocado beer are the three main “star” food products that Mexico exported in 2013,
the publication notes.23 Remark:
Only that the production of these foods is concentrated in a few hands and does not imply a balanced
development of agriculture in the country, Mexico. Imported foods:
Mexico imports 50% of the food it consumes. He warned that first world countries such as the United States,
Japan and Russia only import 10 percent of the food they eat. 24
Other foods imported to Mexico:
The most shipped foods from the United States to Mexico
1.- Corn. In 2016, Mexico bought 2,613 million dollars, for an average of 14 million tons, of these 12.5 were
of yellow corn, and 1.5 tons for white corn. ... 2.- Pork meat. ... 3.- Wheat. ... 4.- Powdered milk ... 5.- Chicken
meat.4
Also import of: chicken meat, legs and thighs are pieces that are not consumed in the United States, and are
highly consumed in Mexico. The United States consumes more pieces such as breast and wing. 5 Remark:
These imports are a political-economic opportunism, leaving the countryside and discouraging small
producers.
Feeding should not be selective, that increases costs and excessive handling can contaminate the product. We
are very spoiled eaters.
BAD EDUCATED COMENSALS
Reeducate people especially in cities, not eat because it looks or taste good, know the nutritional value of
food. Positive publicity is essential, since in some cases they influence poor food education.
E.g. Bad behavior when eating a fruit; let's say an apple.
What do you do if it is little rotten or have a worm inside?
Many people simply throw it away, causing waste. Cut the rotten and consume the rest. If it has a worm;
Share it, he already ate enough. If it is very rotten, make it vinegar. NEVER THROW IT AWAY.
“EAEU TRADEMARK AGREEMENT
TO BE SIGNED BY 2019 KABAR.KG”
“The Eurasian Economic Commission (EEC) has completed the domestic procedures necessary for signing
the Treaty on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin of Goods of the Eurasian Economic Union
(EAEU), Director of the Business Development Department of the Eurasian Economic Commission (EEC) Galiya
Dzholdybaeva told at a press conference at TASS”.6 Remark:
In summary; any political system and any agreement, are good if its leaders are honest and respectful, that
means being mentally healthy. It will succeed for many centuries because goodwill and respect have no market
value.
"Among individuals, as among nations, respect for the rights of others is peace". 28
CONCLUSIONS
Having a world too artificial due to technological progress and a lot of ideological currents with senses,
without senses and contradictions, due to the "liberation of thought."
So much thinking nonsense, because as a whole (worldwide) we do not know where we are going, from the
point of view of Anthropoecology, we have become mentally ill and have completely forgotten about the house in
which we live, OUR
WORLD.

1

https://www.comercioyaduanas.com.mx/aduanas/aduana/importaciones-y-exportaciones-en-mexico/
https://regeneracion.mx/10-productos-que-mas-exporta-mexico/
3
ago. 2018 – ttps://mexicoxport.com › importaciones
4
https://expansion.mx › economía › 2017/07/28 › los-5-productos-de-eu-que...
5
https://expansion.mx › economía › 2017/07/28 › los-5-productos-de-eu-que...
6
Bishkek, Nov. 15, 2018. /Kabar/.; kabar.kg › eng › news › eaeu-trademark-agreement-to... 15 nov. 2018 28 Benito
Pablo Juarez Garcia. Former Mexican President.
2
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The known history clearly shows us that the problems of the human being are due to avarice for material
goods and power, considering avarice in Anthropoecology as the major factor of mental illness. It is enough to see
the tens or hundreds of ancient ruins, some great ones left as mute testimonies of the failure of their existential
continuity for reasons still unknown and the most recent ones for reasons of conquest due to avarice and power of
some mentally ill.
Human being has changed the political systems due to the “failure” of the current system and people support
the “new” system, until the new leaders become mentally ill with avarice and power and the system returns to
“fail” with or without counting on external interventions
Neither the reigns that later became empires (dictatorships), nor communism, nor socialism, nor fascism, nor
dictatorships, nor capitalism have failed; What has failed is human being, who mentally ill with avarice and power,
the leaders in turn have come to believe are the liberators of the world, demigods and even gods, believe themselves
eternal, totally losing the natural dimension of their existence
Alexandr Dugin's fourth political theory, with its main concept of multipolarity and multiculturalism, is a
principle that if it is carried out according to its precepts; I think not yet fully defined, it can lead us to a more
balanced world, as long as we do not get mentally ill.
Seeing the experiences of history, the Eurasian Treaty, supported by the fourth political theory, with emphasis
on social justice, not excessive accumulation of material goods and political power in a person, should be planned
to live for centuries.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ В ПЛЯЖНОМ
ВОЛЕЙБОЛЕ
Гончарук Ярослав Алексеевич,
старший преподаватель факультета физической культуры БелГУ
Пляжный волейбол сравнительно молодой, динамичный, и зрелищный вид спорта, закрепившийся в
программе Олимпийских игр. Безусловно, от спортивной подготовки спортсменов будет зависеть исход
всей игры. Данная тема интересна и актуальна, т.к. техническая подготовка — это целесообразное
использование знаний, методов и условий, позволяющее направленно воздействовать на развитие
спортсмена и обеспечивать необходимую степень его готовности к спортивным достижениям [7].
Каждый игрок команды должен быть подготовлен во всех ее направлениях. В пляжном волейболе в
каждой партии есть только 1 перерыв, помощь тренера запрещена, замен нет, т.к. игра проходит на песке,
под солнцем и всего 2 игрока на площадке, утомляемость игроков происходит раньше чем в классическом
волейболе, времени на отдых практически нет, в день игроки могут сыграть от 2 до 4 игр, в зависимости
от ранга соревнований. Каждый игрок должен быть универсалом. Поэтому в пляжном волейболе к
спортивной подготовке нужно подойти серьезно, тренировочный процесс должен быть насыщенным,
основная работа должна идти на воспитание выносливости [1].
Учет индивидуальных особенностей спортсмена присутствует на всем протяжении многолетней
подготовки. Наиболее приемлемой формой для данного случая является составление биомеханической
модели движения, которая учитывает индивидуальные характеристики спортсмена.
Анализ литературных источников показал, что в совершенствовании прыжков в пляжном волейболе
особое значение приобретают упражнения на развитие "взрывной" силы [2]. Среди методов развития
взрывной силы волейболистов можно выделить выполнение упражнений так называемым "ударным"
методом (отталкивание после прыжка в глубину) [6]. “Взрывная” сила является разновидностью
динамической силы. Уровень этой силы определяет успех в прыжках. Поэтому доминирующим методом
в ее развитии будет метод динамических усилий с использованием различных прыжков (прыжки вверх
после приземления) [1].
Цель работы - разработка методических приемов технической подготовки спортсменов на основе
модельных характеристик перемещений и прыжков.
Результаты работы. Известные модели классического волейбола были модернизированы под задачи
исследования. В результате было составлено три модели перемещения и прыжков (рис. 1):
1. Идеальная модель;
2. Модель спортсмена высокой квалификации;
3. Модель спортсмена экспериментальной группы.
На рис.1 значения модели спортсмена экспериментальной группы построены по данным начала
эксперимента и конца эксперимента. В данном случае модельные характеристики мастера спорта являются
ориентиром для спортсмена более низкой квалификации. Решение любой модели на компьютере дает
наглядное представление о формах и графиках движения спортсмена и рациональности распределения
скоростей и усилий. Изучение и анализ спортсменами экспериментальной группы результатов решения
моделей позволяет проводить теоретическую подготовку, построенную на наглядном представлении и
более глубоком изучении проблем, возникающих на граничных участках выполнения перемещений и
распределения усилий на опору при прыжках. Кроме того, по данным рисунка можно узнать о величинах
отставания характеристик спортсменов экспериментальной группы от модельных показателей.
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Рис. 1. Условные значения характеристик моделей: среднестатистического спортсмена
экспериментальной группы (до и после эксперимента), идеальной и спортсмена высокой квалификации.
Разработанный подход к построению и использованию индивидуальных моделей перемещений и
прыжков в подготовке спортсменов хорошо согласуется с рекомендациями, изложенными по различным
проблемам моделирования [3, 7].
Проведенное исследование позволило выявить ряд направлений в совершенствовании техники
перемещений. На основе анализа литературы было установлено, что перемещения в пляжном волейболе
относятся к наиболее значимым компонентам структуры всех технических приемов [5]. Для решения задач
исследования был изучен двигательный состав технических приемов классического волейбола и
разработана собственная классификация перемещений в единстве всей системы технических приемов
пляжного волейбола. В анализе технических действия спортсмена в пляжном волейболе мы исходили из
сравнения аналогичных действий в классическом волейболе и изучения возможности адаптации
разработок применительно к условиям игровой деятельности в пляжном волейболе.
Таким образом, отличительной особенностью перемещений в пляжном волейболе является учет
свойств песчаной поверхности площадки и необходимости быстрого возвращения в предполагаемую
исходную позицию для выполнения последующего технического действия. В связи с этим можно
предположить, что биомеханические характеристики перемещений будут выглядеть несколько иначе, чем
в классическом волейболе.
Во-первых, они определяются размерами игровой площадки, свойствами песка (речной, морской и
др.), игрового пространства и количеством игроков.
Во-вторых, целевым заданием - необходимостью выполнения спортсменом следующего технического
действия с мячом (в классическом волейболе из 6 игроков последующее действие с мячом может
выполнить другой свободный игрок).
Наибольшую сложность представляют перемещения к мячу при игре в защите, когда спортсмен
вынужден преодолевать расстояние от 2-3 метров и более.
Анализ графиков движения спортсмена высокой квалификации и теоретической модели перемещения
показал, что на отрезке примерно равном 2/3 расстояния, которое должен преодолеть спортсмен, скорость
перемещения возрастает до максимальной и в момент касания мяча снижается до нуля. Решение идеальной
теоретической модели и биомеханический анализ результатов видеосъемки перемещения спортсмена
высокой квалификации позволил установить, что в момент касания мяча скорость ОЦТМ тела спортсмена
равна нулю. Аналогичный анализ движения спортсмена более низкой квалификации указывает на то, что
в момент касания мяча ОЦТМ тела продолжает движение, т.е. ОЦТМ тела перемещается под действием
сил инерции. В соответствии с таким установленным фактом необходимо в тренировочном процессе
использовать упражнения, направленные на совершенствование перемещения спортсмена. Для этого
предлагается в месте контакта спортсмена с мячом устанавливать ограничители с датчиками давления. По
величине прикладываемого к ограничителю давлению тела спортсмена можно определять насколько
точно спортсмен выполняет финальную часть перемещения.
Кроме того, предлагается участок перемещения разбивать на 2 части: 2/3+1/3. На отрезке 2/3 пути
спортсмен должен развивать максимальную скорость, а на отрезке 1/3 - снизить ее до нуля таким образом,
чтобы датчик давления ограничителя движения показывал минимальное давление, а еще лучше не
касаться самого ограничителя. Упражнения выполнять до тех пор, пока спортсмен не научиться правильно
распределять свои силы и управлять телом в момент касания мяча.
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При совершенствовании техники перемещения обязательно рекомендуется использовать
теоретические занятия с демонстрацией модельных движений на компьютере, а также видеоматериалов
финальной части перемещения в исполнении спортсменов высокой квалификации.
Результаты педагогического эксперимента показали, что выполнение предлагаемых условий
перемещения позволяет осваивать движение более эффективно.
Для исследования техники прыжка в пляжном волейболе был проведен анализ литературных
источников по проблемам выполнения прыжков на мягких опорах. Установлено, что продолжительность
фаз работы двигательного аппарата и скоростно-силовые параметры взаимодействия с опорой зависят от
организации двигательного действия (величины ускорения о.ц.м.т. в первой фазе) и скоростно-силовой
подготовленности испытуемых. Определена идентичность природы динамической структуры
взаимодействия с опорой и ее типичность для каждого неударного вида отталкивания. Силовые
характеристики взаимодействия с опорой при выполнении неударного вида отталкивания зависят от
модуля и направления ускорения о.ц.м.т. относительно опоры. Контроль за правильностью техники
прыжка можно осуществлять визуально по узловым моментам кинематической структуры [7].
Исследования прыжков на жесткой и мягкой опоре показали, что при приземлении на мягкую опору силы
реакции распределены наиболее оптимально в соответствии с функциональными особенностями
мышечно-связочного аппарата нижней конечности. Тогда как при плоской жесткой опоре происходит
перераспределение сил реакции опоры: наибольшая нагрузка как бы сдвигается к медиальной стороне
стопы. Установлено, что время фазы опоры на мягкой поверхности возрастает в среднем на 59,6%; время
фазы полета на мягкой опоре уменьшается в среднем на 64,3%; увеличивается время работы мышечных
групп; усилие воздействия на мягкую опору по сравнению с жесткой уменьшается в среднем на 49,4% [2].
Таким образом, результаты педагогического эксперимента показали, что при выполнении прыжка
спортсмены более низкой квалификации должны научиться удерживать стопы параллельно площади
опоры на всем протяжении времени взаимодействия с опорой [5].
Для решения задач совершенствования техники отталкивания как основной фазы при выполнении
прыжка рекомендуется:
1. Проведение теоретических занятий с построением индивидуальной модели прыжка спортсмена и
экспериментом с этой моделью. Целью такого занятия является показать спортсмену биомеханические
составляющие прыжка и продемонстрировать модельное отталкивание от опоры.
2. Научить спортсмена при выполнении отталкивания сохранять горизонтальное положение стоп на
всем протяжении периода взаимодействия с опорой. Для этого необходимо использовать технические
средства обучения: тензостельки и специальный компьютерный комплекс "Стабилотрон" или его
модификации.
3. При совершенствовании прыжка на песчаной площадке рекомендуем выполнять упражнения как
на сухом, так и на слегка влажном песке. Это согласуется с действующими правилами соревнований, когда
игра может выполняться при любой погоде в т.ч. и такой как влажная или мелкий дождь.
При совершенствовании техники перемещения обязательно рекомендуем использовать
теоретические занятия с демонстрацией модельных движений на компьютере, а также видеоматериалов
финальной части перемещения в исполнении спортсменов высокой квалификации.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Перелыгина Анастасия Анатольевна
Аспирант кафедры «СЖДМТ» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный университет путей сообщения»
город Иркутск
Гагарин Лев Юрьевич
Аспирант кафедры «СЖДМТ» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный университет путей сообщения»
город Иркутск
В основе всего в нашей жизни лежит выбор. Важной особенностью при решении задач выбора
является характер критериев выбора альтернатив, их параметров, ограничений, накладываемых на
возможность выбора тех или иных вариантов.
В решение проблемы принятия решений в проектирования железных дорог большой вклад внесли
В.А. Анисимов, В.А. Бучкин, Ю.А. Быков, Б.А. Волков, А.В. Гавриленков, С.М. Гончарук, А.В. Горинов,
А.П. Кондратченко, И.П. Корженевич, А.И. Скутин, И.В. Турбин, В.С. Шварцфельд и многие другие
ученые и инженеры в России и за рубежом.
Процедура многокритериального принятия решений при проектировании железных дорог в условиях
определенности в четкой среде состоит из совокупности этапов:
− формирование множества вариантов решения проектной задачи;
− задание состояния среды принятия решения;
− формирование множества частных критериев эффективности, таких как чистый
дисконтированный доход (приведенные затраты), срок строительства и др.;
− оценивание сравниваемых вариантов по частным критериям эффективности;
− определение множества Парето;
− выявление предпочтений лица, принимающего решение (ЛПР);
− проверка корректности описания среды и предпочтений ЛПР;
− формирование глобального критерия эффективности (применение различных видов сверток);
− принятие решения (ранжирование альтернатив; выбор наилучшей альтернативы);
− проверка устойчивости принимаемого решения;
− окончательное принятие решения [1, с.166].
Существует ряд методов принятия решений, наиболее используемыми являются: метод идеальной
точки и метод анализа иерархии Т. Саати. Рассмотрим более подробно каждый из методов.
Формирование структуры модели принятия решения для железных дорог в методе анализа иерархий
достаточно трудоемкий процесс. Но в итоге удается получить детальное представление о том, как именно
взаимодействуют факторы, влияющие на приоритеты альтернативных решений, и сами решения.
В рамках метода анализа иерархий нет общих правил для формирования структуры модели принятия
решения. Это является отражением реальной ситуации принятия решения на железных дорогах, поскольку
всегда для одной и той же проблемы имеется целый спектр мнений. Метод позволяет учесть это
обстоятельство с помощью построения дополнительной модели для согласования различных мнений,
посредством определения их приоритетов. Это одно из важных достоинств данного метода перед другими
методами принятия решений. Однако метод анализа иерархий требует большого количества информации
от ЛПР, и длительного периода проверки согласованности информации, что является некоторым
ограничением его применения [2,с.278].
На примере метода анализа иерархий рассмотрим как происходит принятие решений.
Запроектировано три варианта трассы новой железнодорожной лини с одинаково заданным уклоном 11%.
Проектирование осуществлялось в программном комплексе Robur по цифровой модели местности. В
качестве исходных данных были использованы материалы работы [4, с.107].
Ведомость технико-экономических показателей трассы приведена в таблице 1.
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Таблица 1
Ведомость технико-экономических показателей трассы

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

3
%
км
км
-

I
4
11
50,475
66,232
1,31

Варианты
II
5
11
50,475
66,950
1,33

III
6
11
50,475
64,106
1,27

м

850

850

850

т
м
м

4600
1200
1724,42
19
9
2
8

4600
800
1425,01
24
6
4
14

4600
1200
1644,88
18
9
2
7

шт.

2

2

2

шт.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

2
8521,342
128,659
189,312
1041,145

1
8725,020
130,321
171,538
1044,040

1
8079,170
126,028
187,105
995,022

Показатели

Единицы измерения

2
Руководящий уклон
Длина геодезической линии
Длинна трассы
Коэффициент развития
Полезная длина приемоотправочных
путей
Максимальная масса состава
Минимальный радиус кривой
Средний радиус кривой
Количество ИССО (всего), в том числе:
- трубы
- мосты
- сэм
Количество пересечений с
автодорогами
Количество раздельных пунктов
Строительная стоимость
Стоимость 1 км железной дороги
Эксплуатационные расходы
Приведённые расходы

шт.

Согласно таблицы 1 в первом варианте трассы общая протяженность составляет 66,232 км., общее
количество труб и мостов по трассе составляет соответственно 9 и 10. Приведённые расходы составляют
1041,145 млн. руб.
Во втором варианте протяженность трассы составляет 66,950 км. Общее количество труб и мостов
по трассе составляет соответственно 6 и 18. Приведённые расходы составляют 1044,040 млн. руб.
Третий вариант является самым коротким так как, были приняты во внимания все недочеты по
предыдущим трассам и выбран самый короткий маршрут. Общая протяженность трассы составляет 64,106
км. Общее количество труб и мостов по трассе составляет соответственно 9 и 9. Приведённые расходы
составляют 995,022 млн. руб.
Из сравниваемых вариантов наиболее выгодным будет тот, который требует меньших капитальных
затрат и эксплуатационных расходов по сравнению с другими, Но обычно вариант с большими
капиталовложениями требует меньших эксплуатационных расходов и наоборот. Если капиталовложения
по сравниваемым вариантам одноэтапны, а эксплуатационные расходы не меняются по годам или растут
по закону, близкому к линейному, то наилучшим будет вариант, обеспечивающий минимум годовых
приведенных расходов.
Исходя из анализа трех вариантов железной дороги по экономическим показателям, наиболее
выгодным является третий вариант с меньшими приведенными расходами.
Далее рассмотрим применение метода «идеальной точки».
Математическая модель заключается в том, что для первой группы критериев (максимизируемых)
нормализованные значения j-тых частных критериев для сравниваемых i-тых вариантов определяют по
формуле
𝑟𝑗𝑖 =

(𝑅𝑗+ − 𝑅𝑗𝑖 )
(𝑅𝑗+ − 𝑅𝑗− )

, для 𝑗 = ̅̅̅̅
1, 𝑠,

(1)

где 𝑅𝑗𝑖 – реальное, ненормализованное значение j-го частного критерия для i-го варианта направления
в соответствующих единицах измерения.
Для второй группы критериев (минимизируемых) нормализованные значения 𝑟𝑗𝑖 определяют по
формуле
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𝑟𝑗𝑖 =

(𝑅𝑗𝑖 − 𝑅𝑗− )
(𝑅𝑗+ − 𝑅𝑗−)

, для 𝑗 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑠 + 1, 𝑚.

(2)

Глобальный критерий pi – определяется как расстояние до «идеальной точки» в m-мерном
критериальном пространстве.
Глобальный критерий эффективности определяют по формуле
2

𝑝𝑖 = √∑(𝑐𝑗 × 𝑟𝑗𝑖 ), для ∀𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛,

(3)

где cj − весовые коэффициенты частных критериев эффективности, которые назначаются
проектировщиком экспертно; rij− нормализованные значения частных критериев эффективности [3, с.72].
При этом обязательно должно выполняться следующее условие
∑ 𝑐𝑗 = 1, ∀𝑗 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚, при 0 < с𝑗 < 1.

(4)

Рассмотрим принятие решения с использованием метода «идеальной точки». В качестве исходных
данных были использованы материалы работы [4, с.107]. По приведенным затратам три варианта трассы
практически равноценны: П1 = 1041,145 млн. руб., П2 = 1044,040 млн. руб., П3 = 995,022 млн. руб.
Преимущество III варианта около 5 %, что находится в пределах точности экономических расчетов на
стадии «Проект».
Сформировано − R1 множество из 4 частных критериев эффективности R1 , R2 , R3, R4, где:
− R1 − длина варианта трассы, км, направление оптимизации: желательно минимизировать;
− R2 − средний радиус кривых, м, критерий желательно максимизировать;
− R3 – количество ИССО, шт., направление оптимизации: желательно минимизировать.
− R4 – сумма преодолеваемых высот в обе стороны (туда и обратно), м; критерий желательно
минимизировать.
Ведомость технико-экономических показателей трассы приведена в таблице 1.
Так как предложенные критерии имеют различные единицы измерения, применяется их
нормализация.
Для установления предпочтений проектировщика, выполняющего функции лица, принимающего
решение (ЛПР), в задаче одиночного (индивидуального) выбора применяется ранжирование частных
критериев путем назначения весовых коэффициентов с обязательной проверкой условия (4).
Вариантам трассы, сравнение которых производится по 4 частным критериям, присвоены следующие
обозначения:
х1 – I вариант трассы длиной 66,232 км;
х2 – II вариант трассы длиной 66,950 км;
х3 – III вариант трассы длиной 64,106 км.
Для проведения сравнения вариантов, сначала проводим нормализацию значений частных критериев
и рассчитываем глобальный критерий эффективности вариантов – расстояние до «идеальной точки» по
формуле (3).
Расчеты сведены в таблицы 2 и 3.
Таблица 2
Реальные значения частных критериев эффективности Rji
Исходные значения частных критериев Rji
Вариант
i
трассы, xi
R1 , км (мин)
R2i, м (макс)
R3i, шт. (мин)
R4i, м (мин)
x1
66,232
1724,42
19
488,2
x2
66,950
1425,01
24
410,9
x3
64,106
1644,88
18
489,84
Rj+
66,950
1724,42
24
489,84
Rj64,106
1425,01
18
410,9
Rj+ - Rj2,844
299,41
6
78,94
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Таблица 3
Нормализованные значения rji , весовые коэффициенты cj
частных критериев эффективности и значения глобального критерия pi
Нормализованные значения частных j-тых
Значение
Вариант
критериев rji по i-тому варианту направления
глобального
направления x1
критерия pi
r1i
r2i
r3i
r4i
x1
x2
x3
Весовые
коэффициенты cj

0,75
1
0

1
0
0,73

0,17
1
0

0,97
0
1

0,80
0,74
0,55

0,35

0,30

0,20

0,15

∑cj = 1,00

По результатам расчетов можно сделать вывод о том, что наилучшим является III вариант трассы −
вариант x3, так как он ближе всего к «идеальной точке» в четырехмерном пространстве критериев,
pmin = p3 = 0,55, следовательно, выбор следует сделать в пользу III варианта трассы.
Таким образом, метод «идеальной точки» позволяет принять обоснованное решение в
многокритериальных задачах сравнения и выбора вариантов при проектировании железных дорог.
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Аннотация. Проведен опросов студентов второго курса Брянского государственного технического
университета с целью выяснить их отношение к проблеме использования «веселящего» газа.
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Abstract. Conducted surveys of second-year students of the Bryansk state technical University to find out
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время проблема использования
веселящего газа в молодежной среде остро встала в российском обществе. Данный вопрос обсуждался и
продолжает обсуждаться на региональном и федеральном уровнях.
«Веселящий» газ (оксид азота (I), закись азота, оксид диазота) – это химическое соединение,
представляющее собой бесцветный газ, тяжелее воздуха, с характерным сладким запахом. Данное
химическое вещество активно используется в различных отраслях народного хозяйства. При этом
существует два основных вида закиси азота: пищевая и техническая, при этом пищевая закись, если имеет
очень высокую степень очистки, используется в медицинских целях, поэтому она иначе называется
медицинской.
В пищевой промышленности «веселящий» газ используется при производстве некоторых продуктов
и их упаковке. Данный вид закиси обозначается как добавка Е942. Используется для взбитых сливок,
покрытий для тортов, заправок для салата, имеющих аэрозольную форму выпуска. Кроме того, если оксид
диазота использовать при упаковке, то его наличие будет препятствовать гниению продуктов и
размножению в них болезнетворных бактерий, то есть данное вещество способно увеличивать срок
годности пищевой продукции. В частности, это применяется для упаковки хлеба, сыров, полуфабрикатов,
рыбы и мяса. Также «веселящий» газ используется для производства газированных напитков, чтобы
сохранять их вкусовые качества, и пористого шоколада. При этом, стоит отметить, что для применения
газа в пищевой отрасли, он должен иметь достаточную степень очистки и не применяться в больших
количествах, чтобы избежать опасных для здоровья последствий.
В медицине закись азота используется прежде всего как компонент смеси, способной вводить
человека в состояние глубокой седации, то есть в наркоз. Чтобы достичь такого эффекта, газ смешивают с
кислородом и путем ингаляционного введения достигают эффекта хирургического наркоза. Кроме того,
«веселящий» газ может использоваться в малоконцентрированном чистом виде. В данном случае, вдыхая
пары оксида диазота человек начинает чувствовать расслабление и сонливость, притупляется боль. В
таком виде вещество часто применяется в стоматологии, когда человек слишком взволнован и испытывает
сильный страх. По тем же причинам вещество применяется для ингаляционного введения при родах.
Среди современной молодежи нередки случаи употребления «веселящего» газа, поэтому нами были
изучены последствия употребления данного вещества. Употребление закиси азота оказывает негативное
влияние на организм человека. Угнетаются функции костномозговых тканей, начинают проявляться
признаки брадикардии, наджелудочковой аритмии. При этом нередки случаи отравления «веселящим»
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газом, при этом можно выделить отравление при краткосрочном употреблении и при частом и длительном
использовании. В первом случаи признаками отравления являются: непродолжительная амнезия, то есть
человек некоторое время не помнит, что с ним происходило, но данный эффект довольно быстро проходит;
беспричинный смех; приступы головной боли и головокружения, которые внезапно появляются и
исчезают; множественные эпизоды потери сознания. При длительном использовании возможны
следующие негативный последствия: психическая и эмоциональная неустойчивость, выражающаяся в
частой смене настроения; нарушение мыслительный деятельности, отсутствие логики в речи и действиях;
шаткая походка; бессвязная речь; нарушение зрительного восприятие; ухудшение слуха; атрофия
мозговых структур. Таким образом, употребление данного вещества оказывает крайне негативные
последствия для здоровья человека.
В 2019 году В Брянском государственном техническом университете нами было проведено
исследование, которое включало в себя анкетирование студентов на анонимной основе и включало в себя
следующие вопросы:
1. Знаете ли вы что такое веселящий газ?
2. Знаете ли вы какое воздействие он оказывает на человека?
3. Как вы считаете, оказывает ли данное вещество пагубное влияние на организм человека?
4. Употребляли ли вы или ваши знакомые веселящий газ?
5. Если да, то делали ли вы/они это неоднократно?
6. Считаете ли вы, что употребление веселящего газа вызывает привыкание?
7. Как вам кажется, данное вещество способно вызывать физическую и/или психологическую
зависимость?
8. Как вы считаете, является ли допустимым употребление веселящего газа?
9. Поддерживаете ли вы государственный запрет на данное вещество?
10. Считаете ли вы, что веселящий газ можно легализовать?
В анкетирование приняло участие 54 студента учебно-научного технологического института (УНТИ)
и 67 студентов факультета экономики и управления (ФЭУ) и им предлагались варианты ответов: «да»,
«нет», «затрудняюсь ответить»
По результатам опроса студентов УНТИ были получены следующие данные:
Вопрос 1: 75% ответили «да», 20% ответили «нет» и 5% затруднились ответить.
Вопрос 2: 59% ответили «да», 41% ответили «да».
Вопрос 3: 94% ответили «да», 5% ответили «нет» и 1% затруднился ответить.
Вопрос 4: 18% ответили «да», 82% ответили «нет».
Вопрос 5: 4% ответили «да», 85% ответили «нет», 11% затруднились ответить.
Вопрос 6: 80% ответили «да», 20% ответили «нет».
Вопрос 7: 83% ответили «да», 17% ответили «нет».
Вопрос 8: 10% ответили «да», 90% ответили «нет».
Вопрос 9: 48% ответили «да»; 52% ответили «нет».
Вопрос 10: 52% ответили «да», 30% ответили «нет», 18% затруднились ответить.
Среди опрошенных 13% - женского пола, причем, именно с их стороны подавляющее большинство
затруднилось ответить.
Среди опрошенных проживающих в общежитии – 65%.
По результатам опроса студентов ФЭУ были получены следующие данные:
Вопрос 1: 88% ответили «да», 10% ответили «нет», 2% затруднились ответить.
Вопрос 2: 79% ответили «да», 15% ответили «да», 6% затруднились ответить.
Вопрос 3: 86% ответили «да», 9% ответили «нет», 5% затруднились ответить.
Вопрос 4: 5% ответили «да», 95% ответили «нет».
Вопрос 5: 0% ответили «да», 100% ответили «нет».
Вопрос 6: 93% ответили «да», 5% ответили «нет», 2% затруднились ответить.
Вопрос 7: 95% ответили «да», 5% ответили «нет».
Вопрос 8: 7% ответили «да», 93% ответили «нет».
Вопрос 9: 73% ответили «да»; 20% ответили «нет», 7% затруднились ответить.
Вопрос 10: 29% ответили «да», 48% ответили «нет», 23% затруднились ответить.
Среди опрошенных 80% - женского пола;.
Среди опрошенных проживающих в общежитии – 35%.
Кроме того, нами был проведен объединенный сравнительный анализ ответов студентов учебнонаучного технологического института и факультета экономики и управления, проживающих вне и в
общежитии, и были получены следующие данные:
На вопрос 1: 70% ответили «да», 30% ответили «нет».
Вопрос 2: 40% ответили «да», 50% ответили «нет», 10% затруднились ответить.
Вопрос 3: 76% ответили «да», 20% ответили «нет» и 4% затруднился ответить.
Вопрос 4: 20% ответили «да», 80% ответили «нет».
Вопрос 5: 9% ответили «да», 85% ответили «нет», 6% затруднились ответить.
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Вопрос 6: 87% ответили «да», 8% ответили «нет».
Вопрос 7: 90% ответили «да», 10% ответили «нет».
Вопрос 8: 11% ответили «да», 89% ответили «нет».
Вопрос 9: 82% ответили «да»; 10% ответили «нет», 8% затруднились ответить.
Вопрос 10: 70% ответили «да», 25% ответили «нет», 5% затруднились ответить.
Таким образом, проведенное нами на базе Брянского государственного технического университета
исследование об отношении студентов к проблеме использования «веселящего» газа, показало следующие
результаты:
1. Студенты достаточно информированы в вопросах вредности для здоровья употребления
«веселящего» газа.
2. Тревожат ответы студентов насчет легализации данного вещества.
3. В целом, молодежь отрицательно относится к употреблению данного вещества.
Нами были составлены рекомендации по недопущению распространению в молодежной среде
ложных сведений о «веселящем» газе:
• Необходимо создавать «здоровьесберегающее» пространство высшего учебного заведения.
• Необходимо информировать молодежь о вреде «веселящего» газа.
• Нужно проводить профилактические мероприятия с молодежью, в том числе и со студентами
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Культура речевого общения всегда была и остается важнейшей составляющей повседневной жизни
человека. Речь и связанный с ней этикет являются сложным инструментом, помогающим наладить
общение, установить контакт, повысить продуктивность беседы, привлечь на свою сторону массовую
аудиторию во время публичного выступления. Поэтому крайне важно осознанно подходить к выбору и
использованию слов, выражений и тех языковых средств, которые помогают общению. Не стоит также
забывать о грамотности, логичности и эмоциональной окраске речи, так как сегодня они являются
обязательными условиями любого делового общения. Владение техникой непосредственного контакта и
умение обращаться со словом также составляют часть общей культуры человека и его образованности.
Целью данной статьи является рассмотрение аспектов культуры речевого общения, связанных с
использованием парцелляционных конструкций в различных речевых актах.
Под выражением «культура речи» обычно понимают совокупность навыков и знаний человека,
обеспечивающих целесообразное и незатруднённое применение языка в целях общения. Иными словами,
под культурой речи понимается такой выбор и такая организация языковых средств, которые в
определённой ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения
позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач [1, 60].
Данное определение позволяет выделить 3 аспекта культуры речи: нормативный, этический и
коммуникативный.
1). Нормативный аспект предполагает соответствие речи тем требованиям, которые сформировались
в данном языковом коллективе в определенный исторический период; он связан с правильностью,
образцовостью речи, с соблюдением литературных норм произношения (орфоэпическая норма), ударения
(акцентологическая
норма),
словоупотребления
(лексическая
норма),
формообразования
(морфологическая норма), построения словосочетаний и предложений (синтаксическая норма).
2). Этический аспект культуры речи определяется знанием правил речевого поведения и умением их
применять в конкретных ситуациях общения. Этот аспект культуры речи связан с понятием речевой
этикет, под которым понимается разработанная система правил речевого поведения и речевых формул,
используемых в определенных коммуникативных ситуациях.
3). Коммуникативный аспект связан с отбором уместных и оправданных языковых средств в
определенной ситуации общения, с осознанным использованием в речевой практике тех слов, словоформ
м грамматических конструкций, которые в наибольшей степени соответствуют коммуникативной
ситуации и отвечают целям общения. Этот аспект предполагает владение говорящим функциональными
разновидностями языка, а также умение ориентироваться на прагматические условия общения.
Соединить аспекты.
Данные аспекты речи существенно важны в процессе коммуникации, так как участники
коммуникативного акта должны обладать знаниями о базовых правилах употребления слова, таких как
произношение, лексическое значение, словообразование и так далее. Нормы речевого этикета играют
немаловажную роль, так как каждый из участников коммуникации должен следовать тем или иным устоям
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и нормам, в которых происходит общение. Правильный выбор языковых средств является предпосылкой
для успешного совершения коммуникативного акта.
В русле лингвистической прагматики исследователи обратили внимание на тот факт, что между
языковыми единицами и теми, кто использует их, таится определенная связь. То есть, произнесение
высказывания может представлять собой не только информирование собеседника, но и совершение ряда
других действий, таких как просьба, совет, вопрос, приказание, предупреждение, обещание, выражение
благодарности и так далее, которые получили название - речевые акты (Дж. Остин, Дж. Серль, П.Ф.
Стросон, Е.В. Падучева) [3, 160].
Язык функционирует в речи в различных речевых актах. По определению Н.Д. Арутюновой, «речевой
акт – целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии с принципами и правилами
речевого поведения, принятыми в данном обществе; единица нормативного социоречевого поведения,
рассматриваемая в рамках прагматической ситуации» [1, 187].
В речевом акте участвуют говорящий и его адресат, обладающие общими речевыми навыками,
знаниями и представлениями о мире, обстановка речи и тот фрагмент действительности, который
выражается содержанием речевого акта.
Рассматривая структуру речевого акта, Дж. Остин говорит о трехуровневом образовании, состоящим
из локутивного, иллокутивного и перлокутивного аспектов. Локутивный аспект представляет
нецеленаправленное произнесение предложения, состоящего из слов конкретного словаря и
образованного по правилам конкретной грамматики со свойственными ему значением и референцией.
Иллокутивный аспект является речевым актом по его отношению к манифестируемой цели, намерению и
ряду условий его осуществления. Перлокутивный аспект - это речевой акт по отношению к его результату,
цели, намерению воздействовать на мысли и чувства слушающего. Например, следующие три разных
глагола иллюстрируют разницу между указанными аспектами речевого акта: He says that … (локутивный
аспект), He was proving that … (иллокутивный аспект – убеждение в чем-либо), He has proved that …
(состояние убежденности в чем-либо).
Основным объектом исследования речевых актов считаются иллокутивные аспекты (иллокутивные
силы), которые определяют их прагматический характер, так как одна и та же пропозиция речевого акта
может иметь разные иллокутивные силы. Например, высказывание "I will come to you tomorrow” - может
быть угрозой, обещанием, сообщением. Таким образом, «основным признаком речевого акта является
целенаправленность, т.е. у каждого речевого акта есть определенная цель, та, ради которой и делается
высказывание» [4, 103].
С появлением деятельностного подхода к изучению речи в лингвистику проникает понятие интенции,
которое в настоящее время является основным фактором коммуникации, определяющим вербальное
поведение человека. Интенция говорящего, то есть его иллокутивная цель становится основным
критерием для создания типологии речевых актов.
В процессе коммуникации собеседники обмениваются высказываниями, которые отражают
конкретные условия и намерения говорящих через тему сообщения или высказывания, языковой стиль
(языковые средства), композицию. Все эти три компонента взаимообусловлены и неразрывно связаны
между собой, определенны теми социальными условиями, в которых происходит коммуникация.
В данной статье мы приводим несколько примеров с использованием такой языковой конструкции
как парцелляционная, и на данных примерах мы рассматриваем дополнительные смыслы, то есть
интенции, которые говорящие вкладывают в их высказывания при использовании данной конструкции.
Для анализа интенций говорящего и целей, которые он преследует необходимо сказать о функциях,
которые парцелляционные конструкции выполняют в речевых актах. А.П. Сковородников основной
функцией называет функцию экспрессивного выделения. В числе конкретных он выделяет
изобразительную, характерологическую, эмоционально-выделительную, экспрессивно-грамматическую
[6, 86-88]. Каждая из этих функций используется для различного рода целей, то есть будет характеризовать
различные интенции говорящего. К целям изобразительной функции относят:
1) выделение деталей общей картины;
2) создание эффекта замедленного кадра;
3) выделение важного, с точки зрения художественно-образной конкретизации изображаемого;
4) усиление изобразительного контраста;
5) усиление эффекта длительности действия;
6) создание неожиданной паузы, которая способствует увеличению эффекта неожиданности
наступления действия.
Говоря о характерологической функции можно выделить следующие цели:
1) внесение в речь повествователя разговорной интонации присоединения;
2) создание контекстов несобственно-прямой речи;
3) изображение внутренней речи, а через нее — характеристики состояния субъекта этой внутренней
речи;
4) выражение периферийной присоединительной связи, характерной для устно-разговорной речи.
Целями эмоционально-выделительной функции являются:
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1) усиление эмоциональности высказывания;
2) содержание оценочного компонента.
Относительно целей экспрессивно-грамматической или синтаксической функции можно сказать, что
они заключаются в выражении каких-либо синтаксических отношений. Например, в модификации
отношений между членами однородного ряда, в усилении уточнительных, дополнительных,
пояснительных отношений [6, 89-91].
Для анализа интенций адресантов или говорящих были проанализированы примеры с использованием
парцелляционных конструкций из учебно-методического пособия Outcomes. Upper-intermediate. DVD урок
на тему: “Wheelin' and dealin' antiques”
Первое действие происходит на рынке антикварных товаров, где можно наблюдать диалоги между
продавцами и покупателями. В данном случае мы говорим о примере естественной разговорной речи
между носителями языка.
В данном диалоге мы можем найти три примера использования парцелляционных конструкций.
Example 1.
Presenter: One man’s garbage is another man’s treasure. That’s a perfect example of what’s going on.
Unbelievable.
В первом мини-диалоге ведущий становится свидетелем беседы между покупателем и продавцом.
Сделка на 750 долларов о покупке старого «в дырках от пуль» холодильника успешно состоялась.
Ведущий шокирован данной сделкой. Уточняя, он говорит: «Что для одного человека — мусор, для
другого — сокровище. Это пример того, что здесь происходит. Невероятно». В данном примере адресант
использует парцелляционную конструкцию. Но рассуждая об интенции говорящего, то есть о
дополнительном смысле, можно предположить, что именно с целью усиления эмоциональности
высказывания и его оценочного компонента была использована данная структура.
На этом же рынке антикварных товаров наблюдаем следующий диалог.
Example 2.
Trent: Can you... Do you want to make an offer? Because I’m here to sell.
Buyer 4: No, I’m just trying to figure it out.
Trent: Yeah, I’m here to sell it, so I’d definitely…
Buyer 4: I’m trying to match something up.
Trent: How about this white chair? See the big… yeah that’s pretty cool. OK. Thank you.
В данном случае диалог происходит уже между другим продавцом и покупателем. Продавец
спрашивает покупателя, есть ли у него предложение для него, имея ввиду, не хочет ли покупатель
предложить ему цену. И далее уточняет: «Потому что я здесь, чтобы продать». Говоря об интенции
говорящего в данном примере, можно сказать о выделении важного, с точки зрения конкретизации
изображаемого. Для продавца существенно важно дать понять покупателю, что именно он заинтересован
в сделке, так как его целью заключается — продажа товара.
Еще один пример, который мы можем наблюдать, это речь самого ведущего.
Example 3.
Presenter: Trent’s got a good display. Everything is set up right. It’s organised, it’s disciplined. We really
should go back and help out Steve because he has a ton of stuff and a space that’s the same size, but he needs help
organising and disciplining it. You know, you need accessibility, you need organisation. Because if they can’t see
it they can’t buy it.
Ведущий рассуждает о точках продажи двух продавцов - Трента и Стива, оценивая организацию
товара Трента и критикуя её же у Стива. Модератор высказывает точку зрения о том, что для лучшей
продажи нужна доступность и организация, так как если клиенты не могут увидеть товар, соответственно
они его не купят. В данном случае интенцией говорящего будет являться выражение периферийной
присоединительной связи, характерной для устно-разговорной речи. Говорящий акцентирует внимание на
добавочной информации, которая выражена при помощи парцелляционной конструкции.
Таким образом, применение различных стилистических фигур речи, в нашем случае — использование
парцелляционных конструкций, помогает говорящему внести дополнительные смыслы в его
высказывание, сделать больший акцент на сообщающейся информации и интонационно донести смысл
высказывания.
В заключении необходимо сказать, что парцелляционные конструкции играют существенную роль в
культуре речевого общения. В речевых актах они выполняют пять основных функций: функцию
экспрессивного выделения, изобразительную, характерологическую, эмоционально-выделительную,
экспрессивно-грамматическую. Наряду с данными функциями, парцелляционные конструкции помогают
адресанту выражать дополнительные смыслы (интенции), которые они вносят в свои высказывания. Для
успешной коммуникации необходимо также помнить о трех аспектах культуры речи: номинативный,
этический, коммуникативный. Только обладая достаточными знаниями о данных аспектах и навыками
ведения беседы, участники коммуникации смогут достичь успеха.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА В РЕАКТОРЕ С
КИПЯЩИМ СЛОЕМ КАТАЛИЗАТОРА
Горюнов Иван Сергеевич
студент,
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»,
Тольятти
Основным сырьем для производства моторного топлива является нефть. Потребности человечества в
моторном топливе возрастают с каждым днем, а количество нефтяных запасов, являющихся основным
источником сырья для производства топлива, при этом, уменьшается. Поэтому цены на нефть и продукты
ее переработки будут ежегодно увеличиваться. Прогнозируемая нехватка нефтяного топлива в связи с
сокращением запасов нефти требует разработки и применения альтернативных видов моторного топлива.
Кроме того, ухудшение экологической обстановки на планете приводит к поиску более экологически
чистого вида топлива.
Перспективным экологически чистым топливом для дизельных двигателей является диметиловый
эфир, так как имеет высокое цетановое число (55-60 единиц) [1, c.15]. Полное отсутствие серы в составе
диметилового эфира позволяет избежать образования коррозионо-агрессивных продуктов горения
топлива, а наличие большого количества кислорода избавляет от процессов нагаро- и сажеобразования, а
также уменьшает температуру горения топлива [3, c. 35]. Кроме того, диметиловый эфир не обладает
парниковым эффектом и не разрушает озоновый слой. Несмотря на более низкую теплоту сгорания,
которая приводит к увеличению расхода топлива, использование диметилового эфира познание по
стоимости более выгодно, чем раньше использование традиционногопредмет традиционного дизельного
топлива [3, c. 48].
Для целей современной нефтехимической промышленности диметиловый эфир в ограниченных
количествах получают из метанола путем его каталитической дегидратации, или как побочный продукт в
синтезе метанола [2, c. 128]. Известны способы, основанные на совместном получении уксусной кислоты
и диметилового эфира в результате протекания процессов дегидратации и гидролиза смеси метанола с
метилацетатом [2, c. 130].
Дешевым сырьем для получения диметилового эфира является синтез-газ, содержащий водород,
моноксид и диоксид углерода. На сегодняшний день применяют два пути переработки синтез-газа с
получением диметилового эфирасист: одностадийный физика и двухстадийный [2, c. 137]. физика
Двухстадийный способ наука включает две стадии: аспект синтез метанола систама из синтез-газа предмет
и его последующая предмет егоедегидратация. Недостатком двухстадийного способа является
необходимость поддерживать в реакторах синтеза диметилового эфира высокую температуру и давление,
а также склонность катализаторов к коксообразованию при рабочих температурах [2, c. 138].
Наиболее совершенным является одностадийный способ получения диметилового эфира на
бифункциональном катализаторе, так как он более прост в оборудовании и требует меньших
производственных и эксплуатационных затрат. В настоящее время процесс получения диметилового
эфира проводят в контактном аппарате с неподвижным слоем катализатора [2, c.140]. При этом, в реакторе
протекают следующие химические реакции [1, c. 17]:

СО + 2Н2 = СН3ОН

(1)

2СН3ОН = СН3ОСН3 + Н2О

(2)

СО + Н2О = СО2+Н2

(3)

Для оптимизации технологии одностадийного получения диметилового эфира из синтез-газа
перспективно проводить процесс в реакторе с псевдоожиженным слоем катализатора, что способствует
увеличению интенсивности его работы, которая обеспечивается благодаря использованию внутренней
поверхности зерна катализатора. В кипящем слое, в отличие от неподвижного практически отсутствуют
внутридиффузионные торможения. Кроме того, аппараты кипящего слоя более компактны и легко
автоматизируются, в отличие от контактных аппаратов.
Целью данной работы являлось исследование одностадийного способа получения диметилового
эфира из синтез-газа в реакторе с кипящим слоем катализатора. Синтез-газ, используемый для
исследования, получали путем газификации угля водяным паром. Процесс синтеза диметилового эфира
проводили на бифункциональном медь-цинк-хромовом катализаторе, который готовили при совместном
осаждении из азотнокислых солей меди, цинка и хрома. Предварительно приготовленные растворы
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нитратов меди цинка и хрома с концентрацией 50%масс. смешивали между собой при соотношении
Сu(NO3)2:Zn(NO3)2:Cr(NO3)3=1:1:1. Установка для исследования процесса получения диметилового эфира
изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Установка для исследования процесса получения диметилового эфира:
1 –– кварцевый реактор; 2 – слой катализатора;
3 – перфорированная перегородка; 4 – вентиль тонкой регулировки;
5 – пенный расходомер; 6 – электрообогрев реактора; 7 – холодильник-конденсатор; 8 – электрическое
реле РЭР 10М; 9 – регулятор температуры ЭПВ-11 А; 10 – емкость для сбора продуктов реакции.
Процесс получения диметилового эфира исследовали в кварцевом реакторе 1 (рисунок 1) в кипящим
и неподвижном слое катализатора. Предварительно подготовленный катализатор помещали в реактор на
перфорированную перегородку 3, перед работой через реактор пропускали инертный газ – аргон, затем
включали обогрев реактора 6 и разогревали установку до температуры 250оС. Температуру
контролировали с помощью регулятора ЭПВ-11 А и поддерживали на необходимом уровне посредством
электрического реле РЭР 10М. В реактор с различным расходом подавали полученный синтез-газ, расход
которого регулировали вентилем 4 и измеряли посредством пенного расходометра 5. Также в ходе
эксперимента изменяли высоту слоя катализатора. Продукты реакции охлаждали в холодильникеконденсаторе 7, в рубашку которого подавали оборотную воду, и собирали в емкости 10. При этом
продукты разделялись на газообразные и жидкие. Анализ продуктов реакции проводили методом газовой
хроматографии.
Экспериментально установлено, скорость псевдоожижения газового потока составила 0,021 м/с, так
как при дальнейшем увеличении скорости газового потока высота слоя катализатора увеличивается, а
гидравлическое сопротивление остается постоянным, слой катализатора переходит в псевдоожиженное
состояние. Процесс получения диметилового эфира из синтез-газа в неподвижном слое катализатора
проводили при скорости движения газового потока ω=0,017 м/с, а в кипящем слое при скорости ω=0,042
м/с. Число псевдоожижения, при этом, составило W=2, что соответствует наиболее интенсивному
перемешиванию. При дальнейшем росте W слой становится неоднородным, происходит прорыв крупных
пузырей газа через слой катализатора и начинается интенсивное выбрасывание частиц катализатора в
пространство над его поверхностью.
Результаты анализа газообразных продуктов процесса получения диметилового эфира в неподвижном
и кипящем слое катализатора представлены в таблицах 1 и 2 соответственно.
Таблица 1
Результаты анализа газообразных продуктов процесса получения диметилового эфира
в неподвижном слое катализатора
Объемная
Объем∙10-6,
Плотность,
Масса∙10-6,
Массовая доля,
Компонент
3
3
доля, %об
м /с
кг/м
кг/с
%масс.
Водород (Н2)
27,07
3,93
0,089
0,349
1,84
Угарный газ (СО)
26,65
3,87
1,25
4,84
25,49
Диметиловый эфир
26,03
3,78
2,11
7,98
42,02
(С2Н6О)
Углекислый газ
20,25
2,94
1,98
5,82
30,65
(СО2)
Всего:
100
14,52
18,99
100
Как видно в таблице 1, массовая доля диметилового эфира в продукционном газе составляет 42,02 %
масс., при этом, основными примесями являются угарный (25,49%масс.) и углекислый газы (30,65%масс.).
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Таблица 2
Результаты анализа газообразных продуктов процесса получения диметилового эфира
в кипящем слое катализатора
Объемная
Объем∙10-6,
Плотность,
Масса∙10-6,
Массовая доля,
Компонент
3
3
доля, %об
м /с
кг/м
кг/с
%масс.
Водород (Н2)
25,12
9,09
0,089
0,809
1,65
Угарный газ (СО)
24,85
8,99
1,25
11,2
22,86
Диметиловый эфир
30,01
10,9
2,11
22,9
46,73
(С2Н6О)
Углекислый газ
19,73
7,14
1,98
14,1
28,78
(СО2)
Всего:
100
36,12
49
100
Из данных таблицы 2 следует, что при проведении процесса синтеза в кипящем слое массовая доля
диметилового эфира в продукционном газе составляет 46,73 % масс., что несколько выше, чем при
проведении процесса в неподвижном слое (таблица 1). Также по сравнению с неподвижным слоем
катализатора, содержание угарного газа в продукционном гае уменьшается, а содержание углекислого газа
увеличивается. Увеличение массовой доли диметилового эфира и углекислого газа может косвенно
свидетельствовать, что проведение процесса синтеза в кипящем слое увеличивает интенсивность, как
основной реакции, так и побочных.
Степень превращения исходного сырья рассчитывали по формуле:
С𝑖 =

М𝑖 0 −𝑀𝑖
М𝑖 0

∙ 100

(1)

где Сi – степень превращения компонента сырья, %;
Мi – масса компонента в продукционном газе, кг/с;
Мi0 – масса компонента в исходном синтез-газе, кг/с.
Выход диметилового эфира рассчитывали по формуле:
ХС2Н6О =

МС2Н6О
МСГ 0

∙ 100

(2)

где ХС2Н6О – выход диметилового эфира, %;
МС2Н6О – масса диметилового эфира в продукционном газе, кг/с;
МСГ0 – масса исходного синтез-газа, кг/с.
Результаты расчетов степени превращения исходного сырья и выхода диметилового эфира в кипящем и
неподвижном слое катализатора представлены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты расчетов степени превращения исходного сырья и выхода диметилового эфира
в кипящем и неподвижном слое катализатора
Синтез диметилового эфира
Синтез диметилового
Наименование
Различие в
в неподвижном слое
эфира в кипящем слое
показателя
показателях
катализатора
катализатора
Степень превращения
42,3
46,41
4,11
угарного газа, %
Степень превращения
44,43
47,81
3,38
водорода, %
Выход диметилового
58,23
66,76
8,53
эфира, %
Анализ данных таблицы 3 показал, что проведение процесса синтеза диметилового эфира в кипящем слое
катализатора позволяет увеличить степень превращения исходного сырья – угарного газа на 4,11%, водорода на
3,38%. Выход диметилового эфира, при этом, увеличивается на 8,53%.
Таким образом, проведенная работа позволила заключить, что при синтезе диметилового эфира в реакторе
с кипящим слоем, за счет увеличения поверхности контакта и интенсивности процесса увеличивается скорость
химических реакций: получения метанола, его дегидратации и побочной реакции взаимодействия угарного газа
с водяным паром. Расчетным путем доказано, что использование реактора с кипящим слоем позволяет повысить
степень превращения исходного сырья и выход диметилового эфира.

69

Список литературы
1. Бахтиярова Д.С. Диметиловый эфир как альтернативное топливо для дизелей // Наука и техника
Казахстана. – 2012. – № 3. – С. 14-22.
2. Бухаркин А.К. Основы химии и технологии производства и применения транспортных
энергоносителей. – Москва: МИТХТ, 2013. – 456 с.
3. Смаль Ф.В. Перспективные топлива для автомобилей. – Москва: Транспорт, 2015. – 125 с.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕАКТОРА СЕРООЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ТЕХНОЛОГИИ
СИНТЕЗА АММИАКА
Ершов Александр Николаевич
студент,
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»,
Тольятти
Основным источником сырья для получения аммиака является природный газ, который содержит в
своем составе соединения серы, которые являются каталитическими ядами для процессов паровой
конверсии углеводородов и низкотемпературной конверсии окиси углерода. Поэтому природный газ перед
поступлением на технологический процесс должен быть очищен от сернистых соединений. Сейчас в
промышленности используют двухступенчатую схему сероочистки, при которой на первой стадии
происходит гидрирование сераорганических соединений на алюмокобальтмолибденовом катализаторе с
получением сероводорода, который на второй стадии поглощается цинковыми поглотителями [1-3].
Технология получения аммиака была запроектирована еще в 80-х годах, поэтому существующая
установка сероочистки устарела и требует модернизации [1, c. 88]. В первую очередь активно ведется
разработка, испытания новых катализаторов гидрирования и поглотителей сероводорода, обладающих
большей эффективностью и улучшенными физико-механическими свойствами. Новые катализаторы и
поглотители обладают большей активностью и сероемкостью [1,3]. С другой стороны, ужесточение
экологических требований приводит к тому, что природный газ проходит предварительную очистку от
соединений серы на нефтеперерабатывающих заводах и поступает на установку с содержанием серы,
которое значительно меньше, чем было предусмотрено при проектировании.
Проектные объемы загружаемых катализатора и поглотителя, которые определялись, исходя из
высокого содержания серы в исходном природном газе, составляют значительную величину и не
используются в полном объеме. Катализатор и поглотитель, применяемые на установках сероочистки
природного газа не теряют активности в течение 15 лет и более, их замена обусловлена истиранием частиц
катализатора и потерей механической прочности [1, c. 87]. Из-за длительных сроков пробега поглотителя,
превышающих 15 лет, сероемкость его нижних слоев может значительно снизиться.
Существующая на сегодняшний день технологическая схема сероочистки не является оптимальной,
так как предусматривает большое количество используемого оборудования, и большие объемы
загружаемых катализатора и поглотителя. Для модернизации процесса сероочистки, чтобы сократить
количество используемого оборудования и объемы загруженных катализатора и поглотителя, предложено
реактор гидрирования серосодержащих соединений и два адсорбера заменить на один аппарат с послойной
загрузкой катализатора и поглотителя. При этом следует выбрать аппарат с большим диаметром, в котором
линейная скорость газа и, тем самым, гидравлическое сопротивление будут минимальными.
В настоящее время для гидрирования органических соединений серы используют
алюмокобальтмолибденовый катализатор АКМ, который предложено заменить на катализатор НИАП-0101К. Активными компонентами НИАП-01-01К являются комплексные соединения кобальта и молибдена,
нанесенные на высокоразвитую поверхность активного оксида алюминия. Сравнение технических
характеристик катализаторов гидрирования АКМ и НИАП-01-01К приведено в таблице 1 [3], при анализе
данных которой можно сделать вывод, что катализатор НИАП-01-01К имеет более высокую удельную
поверхность, насыпную плотность и механическую прочность, чем катализатор АКМ [3, c. 489-490].
Таблица 1
Сравнение технических характеристик катализаторов гидрирования АКМ и НИАП-01-01К [3]
Катализатор
Катализатор
Характеристика
АКМ
НИАП-01-01К
Форма
гранулы
экструдаты
3,5±1,5
Размеры (диаметр), мм
4,0-5,5
Массовая доля оксида кобальта (СоО), %
4,0
3,5
Массовая доля оксида молибдена (МоО3),%
12,0
11,0
Удельная поверхность, м2/г, не менее
100
150
0,8±0,15
Насыпная плотность, кг/дм3
0,64-0,74
Механическая прочность, кг/мм, не менее
1,1
1,2
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Для поглощения сероводорода применяют поглотитель ГИАП-10, который представляет собой
таблетки серо-белого цвета с развитой пористой структурой. На существующей установке предлагается
заменить поглотитель ГИАП-10 на смесь поглотителей НИАП-02-02 и НИАП-02-05, расположенных
послойно [2, с. 36]. Сравнение технических характеристик данных поглотителей сероводорода
представлено в таблице 2.
Таблица 2
Сравнение технических характеристик поглотителей
ГИАП-10, НИАП-02-02 и НИАП-02-05 [2,3]
ГИАПНИАП-02НИАП-02Характеристика
10
02
05
Форма
таблетки
таблетки
экструдаты
Размеры (диаметр), мм
5,0±1,0
6,0 ± 1,0
4,5±1,0
Массовая доля оксида цинка (ZnO), %, не менее
94,0
94,0
90,0
Насыпная плотность, кг/дм3
1,1-1,4
1,6-1,9
1,1-1,3
Сероемкость, %
25,0
30,0-32,0
30,0-32,0
Удельная поверхность, м2/г
15,0-40,0
50,0-60,0
50,0-60,0
Механическая прочность:
- разрушающее усилие при раздавливании по образующей,
2,5
МПа, не менее
0,7
0,8
- индекс прочности на раскалывание, кг/мм диаметра
гранулы, не менее
Как видно в таблице 2, поглотители НИАП-02-02 и НИАП-02-05 имеют более высокую удельную
поверхность, которая находится в пределах от 50 до 60 м 2/г, и большую сероемкость и механическую
прочность, чем поглотитель ГИАП-10. Поглотители НИАП-02-02 и НИАП-02-05 эксплуатируют в области
рабочих температур 350-390°C, для производства данных поглотителей применяют более дорогое
цинксодержащее сырье, которое практически не содержит вредных примесей, таких как свинец.
Получаемые частицы оксида цинка имеют меньший размер, что позволяет увеличить сероемкость
поглотителя, а также динамические характеристики процесса образования ZnS [2, с. 36].
Поглотитель НИАП-02-02, выпускаемый в виде таблеток, имеет низкую пористость (около 30%) и
низкий коэффициент диффузии, но высокую насыпную плотность и соответственно высокую сероемкость
единицы объема. Поглотитель НИАП-02-05 (экструдаты) обладает относительно высокой пористостью
(около 50%) и высоким коэффициентом диффузии при умеренной насыпной плотности и сероемкости
единицы объема [3, c. 492]. Комбинация данных поглотителей показала свою перспективность для
увеличения степени сероочистки. Поскольку скорость движения фронта Н2S обратно пропорциональна
сероемкости единицы объема поглотителя, а его ширина – коэффициенту диффузии Н2S, плотный
поглотитель НИАП-02-02 следует разместить в лобовом слое, а пористый НИАП-02-05 после него, ниже
по потоку газа [2, с. 37].
Проектирование реактора сероочистки проводили для производительности установки по газу
F=46300 м3/ч. На существующей установке сероочистки объем катализатора гидрирования равен 34м 3 [1,
c. 93]. При этом, объемная скорость гидрирования в реакторе на действующей установке составляет [4, c.
56]:
𝑉1 =

𝐹
𝑉𝑘1

=

46300
34

= 1362ч−1

(1)

где F – объемный расход газа, подаваемого на гидрирование, м3/ч;
Vk1 – объем катализатора гидрирования, м3.
Объемная скорость гидрирования может быть увеличена за счет снижения концентрации соединений
серы в природном газе. Поскольку реакция гидрирования серосодержащих соединений имеет первый
порядок по суммарной сере, скорость реакции можно записать [4, c. 56]:
𝑑𝑐
𝑑𝑡

= −𝑘 ⋅ 𝑐

(2)

где c – суммарное содержание органической серы в газе, мг/м3;
t – время контакта, ч;
k – эффективный коэффициент скорости гидрирования, ч-1.
Коэффициент k в уравнении скорости зависит от температуры, давления, природы катализатора и
содержания водорода.
При интегрировании выражения (2) получим, что концентрация серосодержащих соединений в
течение гидрирования изменяется по следующему закону [4, c. 56]:
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c = cвх exp(-kt)

(3)

где cвх – входное суммарное содержание органической серы, мг/м3;
Принимая, что слой катализатора гидрирования работает в режиме идеального вытеснения, получаем
[4, c. 57]:
𝑡п =

1

(4)

𝑉

где tп – полное время контакта, ч;
V – объемная скорость, ч-1.
Тогда концентрация серосодержащих соединений на выходе составит[4, c. 58]:
𝑘

свых = свх ⋅ ех𝑝(− )
𝑉

(5)

А объемная скорость гидрирования будет равна [4, c. 58]:
𝑉=

𝑘
с
𝑙п( вх )

(6)

свых

Если рассмотреть различные входные содержания c1вх и c2вх, то соответствующие им объемные
скорости V1 и V2 необходимые для достижения одного и того же cвых, связаны с ними следующим
соотношением [4, c. 59]:
𝑉2
𝑉1

=

с
𝑙п( вх1 )
свых

с
𝑙п( вх2 )

(7)

свых

Допустимое содержание органической серы после процесса гидрирования не должно превышать cвых
=1 мг/м3. Существующая установка сероочистки рассчитана на входное содержание серосодержащих
соединений в исходном природном газе c1вх = 80 мг/нм3 [1, с. 93]. Поскольку природный газ поступает на
установку со значительно меньшим содержанием серы, для расчета проектируемой установки принимаем,
что входная концентрация c2вх = 10 мг/м3 на случай проскока серы. В соответствии с расчетом по формуле
(7) принимаем значение объемной скорости гидрирования при реальном содержании серы V2  2500 ч-1.
При фактическом расходе газа F=46300 м3/ч объем катализатора гидрирования составит:
𝑉𝑘2 =

𝐹
𝑉2

=

46300
2500

= 18,52м3

(8)

Принимаем объем катализатора для гидрирования серосодержащих соединений 19м 3.
Аналогично с процессом гидрирования отношение объемных скоростей V1 и V2 процесса поглощения
сероводорода при различных содержаниях серы в исходном газе можно записать [4, c. 59]:
𝑉2
𝑉1

=

𝑛
𝑙п( вх1 )
𝑛вых

𝑛
𝑙п( вх2 )

(9)

𝑛вых

где nвх – содержание H2S на входе в слой поглотителя, мг/м3;
nвых - содержание H2S на выходе из слоя поглотителя, мг/м3;
V1 и V2 – объемные скорости, соответствующие входным концентрациям n1 и n2, соответственно.
Содержание H2S на выходе из слоя поглотителя выбираем равным предельно допустимому
содержанию серы на выходе nвых= 0,5 мг/м3. Содержание H2S на входе в слой поглотителя по регламенту:
nвх1 = 80 мг/м3 и фактически: nвх2 = 10 мг/м3 [1, с. 93]. На существующей установке объем поглотителя,
загружаемого в два адсорбера равен Vп1= 85м3. Тогда объемная скорость поглощения составит [4, c. 56]:
V1 =

F
46300
=
= 545ч−1
Vп1
85

Соотношение объемных скоростей в соответствии с формулой (2.9) будет равным:
V2
= 1,69
V1
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По полученным расчетам объемную скорость поглощения принимаем равной V2  1000 ч-1.
Необходимый объем поглотителя для установки после модернизации рассчитывали по формуле (8):
F
46300
=
= 46,3м3
V2
1000

Vп2 =

Принимаем объем загрузки поглотителя 47 м3.
В соответствии с вышеприведенными расчетами, объем катализатора гидрирования НИАП-01-01К
составил 19м3, а объем цинкового поглотителя 47 м3. В качестве поглотителя предложено использовать
НИАП-02-02 и НИАП-02-05, расположенных в два слоя, объем каждого поглотителя примем равным по
23,5 м3. Предлагается следующая схема загрузки реактора сероочистки:
Слой керамических шаров – 1,5 м3
Катализатор НИАП-01-01К - 19 м3
Слой керамических шаров – 1,5м3
Поглотитель НИАП-02-02 - 23,5 м3
Поглотитель НИАП-02-05 - 23,5 м3
Слой керамических шаров – 1,5 м3
Общий объем загружаемых в реактор катализатора, поглотителей и керамических шаров составит
70,5 м3. Степень загрузки аппарата катализатором примем равной 60%. Тогда объем аппарата составит [4,
c. 60]:
𝑉𝑝 =

𝑉𝑘
0,6

70,5

=

0,6

= 117,5м3 ≈ 118м3

(10)

где Vk – объем катализатора, м3;
Vр – объем реактора, м3.
Чтобы новый реактор не имел более высокое гидравлическое сопротивление, высоту загрузки
катализатора в новом реакторе сероочистки выберем равной высоте в адсорбере Нk = 6,5 м3. Тогда диаметр
аппарата (D) можно рассчитать по формуле [4, c. 60]:
𝐷=√

4⋅𝑉𝑘
𝜋⋅𝐻𝑘

=√

4⋅70,5

3,14⋅6,5

= 3,718м

(11)

Высоту аппарата (Hp) определяли следующим образом [4, c. 60]:
𝐻𝑝 =

4⋅𝑉𝑝
𝜋⋅𝐷2

=

4⋅118
3,14⋅3,7182

= 10,873м

(12)

Схема загрузки аппарата сероочистки представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема загрузки реактора сероочистки
Эксплуатационные показатели нового реактора сероочистки:
Давление на входе в аппарат – 37,5 кгс/см2;
на выходе – 37,0кгс/см2;
Перепад давления – 0,5 кгс/см2;
Температура на входе – 363С;
на выходе – 360С.
Таким образом, для модернизации устаревшей технологической установки сероочистки природного
газа в технологии получения аммиака предложено заменить реактор гидрирования и два абсорбера
сероводорода на один аппарат с послойной загрузкой катализатора и поглотителя. При этом,
используемый катализатор гидрирования АКМ предложено заменить на НИАП 01-01К, а поглотитель
ГИАП-10 на два поглотителя НИАП 02-02 и НИАП 02-05, что позволит увеличить степень сероочистки.
Расчеты необходимых объемов катализатора и поглотителя показали, что для гидрирования
серосодержащих соединений необходимо 19м3 катализатора АКМ, а для поглощения сероводорода 47 м3
цинкового поглотителя. Для установки был выбран реактор объемом 118м 3 и диаметром 3,718м.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИЗМЕНЕНИЕ БЕНЧМАРКОВ МИРОВЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК СПГ НА ЕВРОПЕЙСКОМ,
АЗИАТСКОМ И АМЕРИКАНСКОМ РЫНКАХ
Булаева Мария Михайловна
Магистрант специализированной кафедры ПАО «Газпром»
Санкт-Петербургского Государственного Экономического Университета
Кузнецов Роман Сергеевич
Магистрант специализированной кафедры ПАО «Газпром»
Санкт-Петербургского Государственного Экономического Университета
В современном мире активно идут процессы либерализации рынков СПГ, а именно переход к
рыночной системе ценообразования. Возможность поставлять газ в любую точку мира превращает рынок
газа из регионального (трубопроводного) - в глобальный (СПГ). Сейчас актуальным термином становятся
«виртуальные газопроводы». По сути – это основные пути поставок СПГ из точки А в точку Б. Ключевым
фактором для изменения ценообразования и эталонных показателей (benchmarks) на рынках СПГ является
ликвидность. Глобализация поставок СПГ меняет географическое расположение основных игроков.
Основной спрос на СПГ сегодня приходится на азиатско-тихоокеанский регион, что отражено на рисунке
1. [1].

Рисунок 1. – География движения торговых потоков СПГ, 2018
Раньше азиатские рынки страдали от нехватки газа и неразвитости трубопроводной газовой
инфраструктуры. Однако, встав на путь либерализации, ещё с начала двухтысячных годов, Азиатский
регион активно развивался и увеличивал свою долю в мировой торговле СПГ. Это привело к образованию
нового индекса Japan Korean Marker (JKM) рассчитываемый S&P Global Platts, который уже стал
бенчмарком контрактов СПГ на азиатских рынках. На сегодняшний день мы можем говорить о ещё одном
потенциальном хабе в АТР. А именно о спотовом центре торговли для Японии, Кореи, Тайваня и Китая
или JKTC. Вместе эти страны импортировали 192 млн тонн СПГ в 2018 году, или 62% мирового спроса.
Этот «хаб» не является пересечением «реальных трубопроводов» или другой транспортной сети, как
некоторые региональные газовые хабы (Henry Hub) [2]. Это больше похоже на центр торговли нефтью, где
доставка может быть произведена или принята в нескольких портах или терминалах. Успешное развитие
индекса JKM ставит вопрос о дальнейшей эволюции - продолжат ли заинтересованные стороны
использовать существующие бенчмарки трубопроводного газа в США и Европе или появятся новые
эталонные показатели? В статье авторами также ставится вопрос: какие факторы необходимы для
определения нового бенчмарка?
Ликвидность - важный критерий для определения возможностей рынка достичь своих основных
целей: регулирование цен, прозрачность операций и возможности для хеджирования. Когда на рынке
присутствует достаточная доля ликвидности, то это способствует эффективной конкуренции и
оптимальному распределению активов. Рынок считается ликвидным, если участники могут легко
совершать сделки в больших объемах, без существенного влияния на цены активов и низкими
транзакционными издержками. Чем более надежен рынок, торговая площадка, тем больше на ней
совершается операций, значит она становится более ликвидной.
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Также немаловажно расположение данного хаба в определённом регионе, специфика которого влияет
на объем торгов, потребление, ценообразование. На данный момент такими регионами являются – Европа,
Америка и формирующаяся Азия.
Хорошо функционирующие спотовые рынки являются важным показателем для формирования
форвардных рынков. Так как именно на спотовых контрактах часто формируются бенчмарки. Для Европы
такими бенчмарками являются National Balancing Point (NBP) в Великобритании и Title Transfer Facility
(TTF) в Нидерландах. Они уже давно успешно функционируют на спотовых рынках. А вот JKM в
настоящее время только проходит этап позиционирования себя на спотовом рынке [3].
Европейские хабы
Европейский газовый, угольный рынок и рынок электричества достаточно ликвиден и на нем
реализуются многочисленные спотовые и фьючерсные сделки. Это способствует быстрой возможности
перехода на другие виды топлива в энергобалансе. Благодаря тому, что Европейские рынки очень
чувствительны к изменению цен на природный газ, Европа может «поглощать» избыточные поставки
СПГ, который не реализуется в Азии. Иными словами, ликвидность европейских рынков природного газа,
дополняемая превосходной газовой инфраструктурой, способствует поддержанию роли региона в
качестве балансирующего мирового рынка для СПГ. Исторически в Европе возникали крупные хабы.
Карта европейских газовых хабов отражена на рисунке 2.

Рисунок 2.– Регионы, рынки и хабы газовой отрасли в Европе в 2018 г.
Первый такой хаб — британский NBP — был создан в 1996 году, позднее к нему постепенно
присоединялись континентальные площадки: бельгийский Zeebrugge, нидерландский TTF и итальянский
PSV, французские PEGs, австрийский CEGH, немецкие Gaspool и NCG. Прочие центры торговли либо
слишком молоды (Чехия, Польша, Венгрия), либо не показывают активности [4]. Однако, даже
устоявшиеся европейские хабы могут потерять свой эталонный статус, то есть перестать быть
бенчмарками. Газовые хабы, реальные или виртуальные, – это торговые площадки, управляемые
операторами. На данных площадках участники могут перепродавать газ, который «уже в системе» продан
другим участникам рынка. Эта возможность, наряду со стандартизированными контрактами, способствует
активному развитию рынка сжиженного газа.
NBP исторически первый на Европейском пространстве газовый хаб, использующий для расчетов
британский фунт. Авторы считают, что основными драйверами для роста данной торговой площадки
стали: активная добыча в районе Северного моря, высокий уровень потребления в регионе и
благоприятное рыночное регулирование процесса. Однако, в 2009 году был введён в силу Третий
энергетический пакет Европейского Союза по либерализации газового и электрического рынков.
Политики, участники рынка и, в особенности правительство Нидерландов (обладающие важнейшем
портом на севере Европы в Роттердаме), решили, что необходимо «либирализировать» сферу газовых
хабов. В связи с данным решением был создан TTF в качестве виртуального хаба континентальной части
Европы, а основной валютой евро. За время 2016-2019 годов количество торгов и ликвидность TTF, по
сравнению с NBP, возрастает, что видно на рисунке 3 [5]. Такое развитие событий было обусловлено
ростом индексации gas-on-gas, и отходом от oil-to-gas в Северо-Западной Европе. Это в свою очередь
повысило потребность в хеджировании и ликвидности форвардного рынка, где основные сделки
совершаются в евро.
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На сегодняшний день основным бенчмарком для европейских газовых рынков является платформа
TTF. Она обладает наибольшей ликвидностью и к ней приравниваются остальные европейские торговые
площадки.

Рисунок 3 – Объемы торгов на TTF и NB.
Сегодня TTF заменила NBP в качестве основного европейского газового узла и эталонной цены, что
является очевидным примером концентрации ликвидности вокруг наиболее подходящего эталона для
данного рынка. Уже в 2019 году произошел рост объемов торгов на TTF (на 42% по сравнению с
предыдущим годом). Вероятно, этот рост будет продолжаться, вместе с ростом ликвидности хаба. TTF
будет становиться все более интернационализированной площадкой и внедряться на финансовые рынки,
закрепляя свой бенчмарк в качестве эквивалента Brent для природного газа. Увеличение или уменьшение
ликвидности на хабе может быть объяснено соотношением объёма торгов к реальному, физическому
спросу, так называемые сhurn rates. На рисунке 4 показано развитие и изменение ключевых бенчмарков
для природного газа.

Рисунок 4. – Динамика развитие ключевых газовых хабов [6]
Их активное изменение, произошло с связи с либерализацией газовых рынков и появлением СПГ.
Также на графике показана возрастающая активность азиатского бенчмарка JKM, который в 2019 году
поравнялся с ТТF.
Есть ли в данный момент реальные «вызовы» для TTF, которые сместят его с первых строчек и
уменьшат его ликвидность? Бундестаг в Германии активно задумался над этим вопросом и обязал
национальных операторов трубопроводов объединить к 1 октября 2021 года две существующие рыночные
зоны - NCG (Net Connect Germany) и Gaspool для создания единого рынка и упрощения процессов
регулирования. Однако, достижение этой заключительной стадии рыночной консолидации в Германии
является очень сложным и дорогостоящим мероприятием и, скорее всего, не приведет к повышению
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ликвидности немецкого рынка. Многие заинтересованные стороны, в частности трейдеры, считают, что
ликвидный рынок TTF предоставляет им достаточные возможности для хеджирования своих рисков на
газовых рынках Германии.
В США Henry Hub является наиболее известным газовым хабом, соединяющим Луизиану, Техас и
Мексиканский залив с морскими трубопроводами. За последнее десятилетие революция в области добычи
сланцевого газа превратила США в чистого экспортера газа, а географическое ценообразование вышло на
первый план, что ставит под сомнение статус Henry Hub. Хотя Henry Hub по-прежнему играет важную
роль в силу устоявшегося рыночного поведения, его отход от практики ценообразования в Северной
Америке является убедительным катализатором перемен. Компания Cheniere Energy, являющаяся первой
американской компанией, экспортировавшей СПГ, до 2015 года использовала только индексацию Henry
Hub в своих контрактах на условиях «бери или плати».
Однако в конце 2015 года Cheniere начала заключать сделки с крупными европейскими
энергетическими компаниями Electricite de France и ENGIE, используя европейские стандарты, такие как
TTF. Кроме того, использование Henry Hub предшествовало глобальному рынку природного газа.
Использование американского хаба началось в то время, когда между ним и газовыми маркерами в Европе
и Азии существовала явная разница в марже, что давало покупателям убедительные ценовые
преимущества, позволяющие им использовать контракты, индексированные по методу Henry,
одновременно обеспечивая эффективный маркер хеджирования для экспортеров из США. В настоящее
время низкие мировые цены на природный газ, обусловленные большими поставками СПГ со всего мира,
означают сокращение маржи и рынка для покупателя. Новым экспортным предприятиям в США будет
сложнее привязать себя к луизианскому маркеру. Это иллюстрируется на рисунке 5 значительными
колебаниями спрэда между ценой на СПГ в Henry Hub и на побережье Мексиканского залива, а также тем
фактом, что последнее тесно связано с ценой СПГ в Северо-Восточной Азии.

Рисунок 5. - Цены на фьючерсы СПГ [6]
В июне 2019 года Cheniere и Apache Corp. объявили о заключении долгосрочного соглашения о
поставках газа между компаниями, которые будут индексироваться с учетом мировых цен на СПГ. Это
потенциально важно в двух отношениях: вместо того, чтобы Cheniere вновь взяла на себя часть риска,
передав его покупателю СПГ, она в настоящее время регулирует свои риски, передавая их продавцу сырья.
Таким образом, дисбаланс в ценообразовании в США между сланцевыми бассейнами и Henry Hub (где
недавно были отмечены отрицательные цены в бассейне Permian) позволяет сланцеперерабатывающим
компаниям США принять этот риск и дает им больше возможностей для доступа к мировым ценам на
природный газ.
Приведет ли подъем Китая к новому азиатскому бенчмарку?
Как видно из опыта Европы, переход от цен oil-on-gas к ценам gas-on-gas будет определяющим
фактором роста JKM. В основе этого лежит тот факт, что ценообразование СПГ в большинстве
долгосрочных договоров купли-продажи СПГ основывается на цене сырой нефти. Отвязка от таких цен
позволит ускорить процесс перехода, а также расторжения унаследованных контрактов.
Поскольку Азия является ключевым покупателем СПГ, а Европа - балансирующим рынком,
взаимодействие между европейскими TTF и JKM будет способствовать формированию мировых цен на
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природный газ. JKM уже достигла ключевых рубежей - соотношение спотового рынка СПГ и рынка
деривативов в настоящее время составляет 1:1, что указывает на тот же объем торгов производными
финансовыми инструментами, что и на рынках физических рынках. Более широкое использование JKM
подчеркивает его надежность - недавние соглашения между Tellurian и Vitol, а также Tellurian и Total, в
которых используются цены сделок, основанные на JKM, означают пригодность хаба для глобального
рынка. Эти сделки стали новаторскими, поскольку они стали первыми, заключенными американским
экспортером с ориентиром на азиатский бенчмарк. В то же время ожидается, что в ближайшее десятилетие
Китай возглавит мировой спрос на природный газ и СПГ, поскольку он ищет альтернативы углю в целях
сокращения загрязнения воздуха и достижения своих целей в области изменения климата. Некоторые
аналитики полагают, что как только в Китае начнутся реформы энергетического рынка, поддерживающие
более чистые виды топлива и рост потребления газа, способность Китая перейти на другие виды топлива
для своего энергетического сектора обгонит возможности Европы. Также отмечается, что Китай будет
обладать большей гибкостью в традиционном производстве электроэнергии, а мировые цены на
природный газ будут устанавливаться в Китае [7].
JKM также уже был обновлен для отражения спотовой стоимости грузов, доставляемых с судов в
Китай и Тайвань, а также Японию и Южную Корею. Учитывая текущую динамику на мировом рынке газа,
дальнейшее развитие китайского рынка может привести к тому, что у китайского бенчмарка не будет
конкурентов.
Заключение - ориентиры для глобального рынка
В настоящее время наблюдается рост числа новых типов сделок. Предполагается, что контракты
должны измениться в направлении переноса большей части рыночного риска с покупателей на СПГпроекты. 20-летнее соглашение с Royal Dutch Shell стало первым долгосрочным контрактом с
американским производителем СПГ, индексированным на нефть марки Brent и обладающим полной
гибкостью в выборе места назначения. Недавно Tokyo Gas подписала долгосрочное соглашение с Royal
Dutch Shell, в соответствии с которым индекс цен на уголь впервые был использован при заключении
контракта на СПГ.
Возможно появление и новых бенчмарков, однако, опираясь на мировой опыт, можно отметить
тенденцию к концентрации большей части торгов на нескольких ключевых хабах. При отсутствии
значительных изменений глобальной энергетической инфраструктуры, новые хабы будут
ориентироваться на более крупные. Кроме того, существующая сеть крупных газовых хабов и маркеров
достаточна для обеспечения глобальной ликвидности, которая теперь связана с грузоперевозками СПГ
через континенты. На фоне либерализации рынка СПГ, перехода к ценообразованию gas-on-gas и
разделения рынков нефти и природного газа, - TTF и JKM становятся надежными и четкими глобальными
ориентирами.
Также стоит отметить, что авторы рассматривают возрастание ликвидности на азиатских рынках, а в
частности становлением индекса JKM новым азиатским бенчмарком в ближайшие 3-5 лет в связи с
увеличением объемов торгов и потребления в Азии и особой спецификой данного региона. Вопрос о том,
останется ли JKM единственным ориентиром для Азии, пока не решен, хотя его дальнейший рост кажется
уверенным.
Список литературы
1. FIA’s Magazine of the Global Futures, Options and Cleared Swaps Markets [Электронный ресурс] //
URL: https://marketvoice.fia.org/articles/lng-derivatives-take (дата обращения: 10.11.2019).
2.
S&P
global
platform
Natural
gas
outlook
[Электронный
ресурс]
//
URL:
https://blogs.platts.com/2019/10/15/jktc-world-lng-spot-trading-hub/ (дата обращения: 10.11.2019).
3. Investing answers [Электронный ресурс] // URL: https://investinganswers.com/dictionary/m/marketclose-moc (дата обращения: 10.11.2019).
4.
Новостной
портал
Рамблем
финансы
[Электронный
ресурс]
//
URL:
https://finance.rambler.ru/markets/40920618/?utm_content=rfinance&utm_medium=read_more&utm_source=c
opylink (дата обращения: 10.11.2019).
5.
The
oxford
institute
for
energy
studies
[Электронный
ресурс]
//
URL:
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/07/European-traded-gas-hubs-a-decade-ofchange-Insight-55.pdf (дата обращения: 10.11.2019).
6. Intercontinental Exchange [Электронный ресурс] // URL: https://www.theice.com/index (дата
обращения: 10.11.2019).
7.
The
oxford
institute
for
energy
studies
[Электронный
ресурс]
//
URL:
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/09/OEF-119.pdf
(дата
обращения:
10.11.2019).

79

МЕТОДЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
Лукина Юлия Геннадьевна
Студентка Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
Российская Федерация, Санкт-Петербург
В качестве важнейшего условия, способствующего ускорению социального и экономического
развития экономики в Российской Федерации, выступает процесс по рациональному формированию и
эффективному использованию кадровых резервов на предприятиях, способных гарантировать кадровые
ресурсы, которые в свою очередь отвечают за решение поставленных производственных и
организационных задач и, кроме того, отвечают за принятие важных решений в непростых экономических
условиях, характеризующихся нестабильностью и динамическими изменениями в экономической
ситуации. Чтобы контролировать эффективность управления кадровым потенциалом рассмотрим
определенные методики.
Одной из методик оценки эффективности управления кадровым потенциалом по мнению Г.Х. Попова
является комплексный подход. Суть данной методики состоит в том, что он дает возможность получить
оценку, в которой интегрированы оценки времени работы, сложности и результатов труда, личностных
качеств работника. В принципе, идея получения комплексной оценки требует, чтобы предварительно были
получены частные интегрированные показатели оценки труда работника, в том числе: интегрированный
показатель затрат труда; интегрированный показатель сложности труда; интегрированный показатель
оценки результатов труда отдельного работника. Далее необходима интегрированная оценка личностных
качеств работника: знаний, опыта, характера. Затем три интегрированные оценки (труда, результатов
труда и личности) должны быть объединены в комплексную оценку. И, как утверждает Г.Х. Попов, чтобы
получить показатели результатов труда для отдельного работника, необходимо предварительно найти
методы получения интегрированного показателя работы аппарата управления [4].
Для выбора методики управления кадровым потенциалом необходимо выявить проблемы, связанные
с оценкой персонала, и в результате исследований В.В. Маслов классифицировал проблемы следующим
образом (рис. 1).
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подбор кадров, включающий оценку личностных качеств претендентов и оценку
квалификации претендентов;

определение степени соответствия занимаемой должности, предполагающее
переаттестацию работников, анализ рациональности расстановки кадров, оценку
полноты и четкости исполнения должностных обязанностей;

улучшение использования кадров, содержащее определение степени загрузки
работников, совершенствование организации управленческого труда;

выявление вклада работников в результаты работы, включающее организацию
поощрения, установление мер взыскания;

улучшение структуры аппарата управления, предполагающее обоснование
численности аппарата управления, проверку нормативов численности,
обоснование структуры кадров по должности;

продвижение работников, необходимость повышения квалификации;

Рисунок 1 - Проблемы в управлении кадровым потенциалом, выделенные В.В. Масловым
Реализация оценки деятельности менеджмента организации в области управления кадровым
потенциалом базируется на необходимости определения уровня эффективности осуществления данной
работы, которая в большей степени направлена на процесс достижение целей предприятия и эффективное,
своевременное и полное выполнение ставящихся перед ней практических задач. Результаты, получаемые
в рамках проводимой оценки, являются в определенной степени итоговыми индикаторами,
фокусирующими собственное внимание на возникающих и уже имеющихся проблемах
функционирования системы управления кадровым потенциалом организации [1].
Определенные американские исследователи придерживаются точки зрения, свидетельствующей о
том, что если при реализации оценки уровня эффективности деятельности работников сферы физического
труда в качестве основы принимать объем продукции, которая была изготовлена персоналом, то в
отношение работников сферы управления персоналом показателями проводимой оценки эффективности
могут являться уровень качества их работы, своевременность разработки и реализации принимаемых
решений.
В рамках американской практики менеджмента персонала получило широкое распространение
проведение оценки эффективности труда сотрудников службы управления персоналом, исходя из
величине прибыли или убытка, получаемых в виде финансового результата организации. Основным
аргументом в данной ситуации выступает достаточно распространенная теория факторов производства, в
рамках которой под заработной платой понимается определённая цена труда рабочего; прибыль же
трактуется в качестве результата производственного капитала, а также в качестве вознаграждения
деятельности самого управляющего организации.
Рекомендуется пользоваться логической формулой эффективности управления кадровым
потенциалом в организации:
Эффективность кадровой работы =

Результаты кадровой работы
Затраты на кадровую работу

;
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Проведение количественной оценки уровня эффективности организации управления кадровым
потенциалом предприятия предполагает точное количественное определение тех издержек, которые
являются необходимыми для реализации эффективной политики компании в области управления
кадровым потенциалом. При этом необходимо принимать к учёту как расходы, необходимые для
содержания персонала предприятия, так и расходы, направляемые на его пополнение и обучение.
Авторы А.В. Дейнека и В.А. Беспалько выделяют критерии эффективности системы управления
кадровым потенциалом организации, выраженные в объективных показателях развития производства,
представленные в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика показателей оценки уровня эффективности деятельности подразделений, которые
реализуют управление кадровым потенциалом предприятия [3]
Показатели собственно
Показатели степени
Показатели степени
Косвенные показатели
экономической
удовлетворенности
соответствия
эффективности
эффективности
работников
Соотношение
издержек,
необходимых
для
обеспечения организации Соответствие
квалифицированной
численности
Текучесть кадров
рабочей
силой работников и числа
Производительность
соответствующего
рабочих
мест
труда
количества и качества, и (количественная
Удовлетворенность
Показатели
качества
полученных
результатов укомплектованность
работой в данной
продукции
(процент
деятельности
кадрового состава)
организации
брака, рекламаций и
Затраты
на
отельные Соответствие
Удовлетворенность
пр.)
направления и программы профессиональнодеятельностью
Количество
жалоб
деятельности работников и квалификационных
подразделений
работников
организации в целом
характеристик
управления
Уровень
Эффект
воздействия работников
персоналом
производственного
отдельных
кадровых требованиям рабочих
травматизма
и
программ
на мест, производства в
профзаболеваний
результативность
целом (качественная
деятельности работников и укомплектованность)
организации в целом
Оценить степень удовлетворенности сотрудников организации трудом представляется возможным с
помощью проведения опросов и анализа имеющихся у работников мнений. Характер мнений персонала
выявляется благодаря организации и проведению анкетирования или интервьюирования сотрудников сл
стороны работников службы по управлению персоналом или специалистов социально-психологической
службы предприятия.
Эффективность управления кадровым потенциалом компании в рамках реализации анкетирования
сотрудников на практике оценивается с помощью следующих субъективных критериев, среди которых:
1) степень сотрудничества различных функциональных подразделений предприятия службой
управления персоналом фирмы;
2) мнения линейных менеджеров организации относительно эффективности фирменной работы по
управлению кадровым потенциалом;
3) готовность специалистов службы по управлению персоналом к реализации сотрудничества со
всеми работниками организации при решении кадровых проблем;
4) доверительность взаимоотношений с работниками службы по управлению персоналом
организации;
5) быстрота, качество и эффективность выполнения услуг службы по управлению персоналом;
6) оценка качества информации и профессионализма консультаций, которые выдаются
специалистами службы по управлению персоналом службой руководителям организации.
В качестве основных косвенных критериев, характеризующих эффективность деятельности службы
управления персоналом в организации, выступают различные показатели, позволяющие установить
качество расстановки сотрудников фирмы по рабочим местам (в соответствие с профессиональными
должностями), имеющийся уровень текучести и сменяемости кадров предприятия, состояние трудовой и
исполнительской дисциплины в организации.
Именно обеспечение эффективности процесса управления кадровым потенциалом является одной из
важных проблем менеджмента любой организации, которая заинтересована в повышении эффективности
своего функционирования. Осуществление эффективной работы с персоналом в значительной степени
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способствует улучшению методов работы с персоналом, а также обеспечивает внедрение опыта в
деятельность компании как зарубежных стран, так и имеющегося опыта в отечественной науки [2].
Благодаря повышению эффективности системы управления кадровым потенциалом организации
растет мотивация сотрудников к осуществлению их трудовой деятельности, что непременно приводит к
значительному росту производительности труда компании и, как следствие, является причиной улучшения
финансовых результатов деятельности компании, повышает уровень ее конкурентоспособности,
качественно выделяет среди конкурентов на рынке.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Кущ Любовь Ильинична
канд. юрид. наук, доцент, зав. отделом экономико-правовых исследований,
Государственное учреждение «Институт экономических исследований», г. Донецк
Для достижения динамики экономического роста в Донецкой Народной Республики (далее – ДНР)
необходимо сформировать собственное законодательство о научной деятельности, которая существенно
влияет на развитие и эффективность общественного производства и занимает в системе государственных
приоритетов особое место. К тому же с целью создания благоприятных условий для развития этой
деятельности целесообразно в этом законодательстве закрепить положения не только о ее государственной
поддержке, но и положения, стимулирующие труд научных работников и обеспечивающие их социальную
защищенность. Необходимость закрепления вышеуказанных положений в перспективном
законодательстве ДНР обусловлена тем, что обеспечение государственной поддержки науки не может
быть ограничено только путем создания благоприятных условий для научных организаций, поскольку
успех и активность их участия в развитии науки в полной мере зависит от научных работников, состоящих
с этими организациями в трудовых отношениях. А поэтому неотъемлемой частью государственной
поддержки в сфере науки является стимулирование труда научных работников, в том числе путем
обеспечения социальной защищенности.
В этом случае вполне обоснованной является точка зрения Л.Ф. Шмит, что ни какие гранты не решать
проблему массового притока молодежи в науку, поскольку для этого необходимо изменение социального
статуса науки, решение жилищных проблем, высокая заработная плата и др. [1, с. 117].
Проблематика стимулирования труда научных работников представляется актуальной, прежде всего,
потому, что речь идет об особой категории работников, занимающихся творческой деятельностью,
направленной на выработку объективных, системно организованных и обоснованных новых знаний в той
или иной сфере общественной жизни. Однако, как указывают российские авторы, к сожалению, именно
эта ключевая особенность научной деятельности практически не учитывается ни законодателем, ни
правоприменителем в рамках принятых ими на основании Трудового кодекса РФ иных законов,
подзаконных, локальных актов и документов [2, с. 231].
По мнению этих авторов, прежде всего, необходимо коренным образом пересмотреть условия и
оплату труда научных работников. А в целом стимулирование их труда должно быть ориентировано на
создание сбалансированной системы стимулов, которая была бы направлена на раскрытие творческого
потенциала научных работников, что должно выражаться в повышении результативности их труда, и
решении тех задач, которые стоят перед научной организацией. А, значит, стимулирующая система
должна исходить из целей научной организации и быть увязанной с потребностями ее научных работников
и иметь финансовую основу [2, с. 232].
Одним из таких стимулов являются условия организации труда научных работников. В
перспективном законодательстве ДНР о науке не выделяются особенности регулирования труда научных
работников, поэтому применительно к ним действуют общие положения трудового законодательства,
несмотря на то, что в нем не отражена специфика труда этих работников. Более того, в статье 15
Модельного закона СНГ «О статусе ученого и научного работника» (далее – Модельный закон)
предусмотрена возможность составления индивидуального плана работы научного работника с
соответствующим графиком и отчетностью [3].
А поэтому следует поддержать предложения других авторов, которые предлагают включить
отдельную главу в Трудовой кодекс, содержащую нормы об особенностях не только оплаты и
стимулирования труда научных работников, но и трудового режима этих работников. Обосновывают они
свое предложением тем, что научная деятельность имеет свою специфику, которая заключается в
продуцировании нового знания, что требует творческого отношения и фактически ненормированного
рабочего дня и пр. А поэтому трудно регулировать отношения научного работника и его работодателя,
ссылаясь на необходимость постоянного присутствия работника на стационарном рабочем месте. В связи
с этим они считают необходимым закрепить в Законе о науке право научных работников самостоятельно
устанавливать режим своего рабочего времени, исходя из индивидуального плана, составленного на
основе программы научных исследований и плана научной работы соответствующего учреждения
(организации) [4, с. 44]. Кроме того, в законодательном акте о научной деятельности в обязательном
порядке должен быть указан орган, наделенный правом определять круг научных работников, имеющих
право на установление режима своего рабочего времени, а также должна быть предусмотрена форма
отчетности по результатам научных исследований таких работников.
Также к стимулирующим факторам научных работников относится оплата их труда. Так, в статье 17
Модельного закона, раскрываются особенности оплаты труда научных работников. При этом следует
обратить внимание, что данный подход был использован для работников федеральных бюджетных,
автономных и казенных учреждений в Постановлении Правительства от 05.08.2008 №583 «О введении
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новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и
федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и
подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная
и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой
тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений (вместе с
«Положением об установлении системы оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных
и казенных учреждений»)» [5]. В нем, в частности, установлено, что заработная плата работников
бюджетных учреждений, к которым относятся и научные учреждения, не может быть меньше заработной
платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной
сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений.
То есть в 2008 году в соответствующих учреждениях России была введена новая система оплаты их
труда, в соответствии с которой заработная плата научных работников состоит из трех частей:
• должностного оклада, определенного в Единой тарифной сетке;
• выплат компенсационного характера, устанавливаемых в процентном отношении к окладам или в
абсолютных размерах;
• стимулирующих выплат, устанавливаемых коллективным договором, иными локальными
нормативными актами научной организации с учетом показателей и критериев оценки эффективности
труда научных работников. Однако в этом случае было установлено официальное требование, чтобы
зарплаты кандидатов, докторов наук, профессоров, доцентов и других не стали меньше зарплат,
выплачиваемых им прежде. А к 2018 году согласно указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012
г. № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» достигли 200 процентов от
средней заработной платы в соответствующем регионе [6].
Особое внимание вопросам оплаты труда научных работников с целью их стимулирования уделяется
и в Республике Беларусь. Так, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2017 г.
№ 467 «Об оплате труда работников бюджетных научных организаций» [7] тарифные оклады работникам
бюджетных научных организаций должны быть повышены до 300 процентов. При этом решение о таком
повышении: до 200 процентов принимается руководителями бюджетных научных организаций; свыше 200
процентов принимается органами государственного управления, в ведении (подчинении) которых
находятся бюджетные научные организации, Администрацией Президента Республики Беларусь в
отношении бюджетных научных организаций, подчиненных Президенту Республики Беларусь (далее –
государственные органы), Национальной академией наук Беларуси.
По мнению других авторов, в системе стимулирования труда научных работников особое значение
имеют также премии [8]. При этом, как справедливо утверждают другие авторы, премия должна
рассматриваться как стимулирующая часть заработной платы научного работника, которая выплачивается
ему за конкретные результаты научных исследований в порядке, установленном Положением о
премировании [2, с. 236]. Такое положение должно быть утверждено каждой научной организацией как
локальный нормативный акт.
К стимулирующим выплатам эти авторы также относят и академические надбавки, установленные в
ряде научных организаций за результаты академической деятельности (публикации), которые, как
правило, оцениваются в баллах по единой шкале за отдельные виды публикаций. К ним относят
следующие надбавки: за академическую работу (при достижении претендентом порогового числа баллов,
начисленных за представленные публикации); за академические успехи и вклад в научную репутацию
организации (подготовка кандидатов и докторов наук, издание монографий, учебников и пр.); за
публикации в зарубежном рецензируемых научных журналах [2, с. 236].
А поэтому в процессе формирования законодательства ДНР о научной деятельности следует особое
внимание уделить нормам, определяющим систему оплаты труда научным работникам, которая должна
обеспечить достаточные материальные условия для эффективной самостоятельной творческой
деятельности таких работников, а также стимулировать привлечение талантливой молодежи в науку.
Стимулирующее значение имеет и система социальной защиты научных работников, которая
возможна путем:
• обеспечения жильем или улучшения жилищных условий ученых (предоставление им жилья на
условиях социального найма, ипотечных кредитов и жилищных сертификатов с полным или частичным
погашением процентной ставки банковского ипотечного кредита, жилищных субсидий на компенсацию
расходов, связанных с оплатой жилья и коммунальных услуг). Так, например, в России вопросы,
касающиеся порядка предоставления молодым ученым социальных выплат на приобретение жилых
помещений, были урегулированы Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
№1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» [9];
• предоставление научным работникам современного медицинского обслуживания на льготных
условиях или на бесплатной основе;
• компенсации командировочных и транспортных расходов, связанных с участием в работе
научных симпозиумов и конференций, стажировкой в престижных университетах и научных центрах за
рубежом и т.д.
Формирование системы социальной защиты научных работников в ДНР путем закрепления
соответствующих положений в законодательстве о науке имеет существенное значение, поскольку
уровень заработной платы этих работников, а также объем бюджетного финансирования научных
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организаций в настоящее время не позволяет решить не только жилищные вопросы и вопросы
медицинского обслуживания, но и вопросы компенсации расходов, связанных с участием в работе
научных мероприятиях.
Кроме того, для стимулирования труда научных работников важное значение имеет их пенсионное
обеспечение. Так, согласно Модельному закону государство устанавливает для научных и научнопедагогических работников, которые имеют необходимый стаж научной работы, пенсии на уровне,
обеспечивающем престижность научного труда и стимулирующем систематическое обновление
научных кадров. Однако данная норма не учитывается при формировании законодательства стан СНГ.
Так, например, в Украине, пенсии научным (научно-педагогическим) работникам назначаются в
размере шестьдесят процентов суммы заработной платы научного (научно-педагогического)
работника, на которую начисляется единый взнос. При этом следует обратить внимание на то,
что заработная плата до 01.07.2000 г., полученная за работу на научных (научно-педагогических)
должностях по совместительству, в том числе внутреннему совместительству в расчет пенсии не
учитывается [10]. И это несмотря на то, что страховые взносы уплачивались с учетом этих
дополнительных доходов.
Отсюда, с целью недопущения указанной практики назначения пенсий научным работникам, в
перспективном законодательстве ДНР следует закрепить положения о пенсионном обеспечении этих
работников, с учетом престижности научной работы путем установления:
• требований относительно научного стажа;
• размера пенсии от сумм заработной платы научного работника, на которую в соответствии с
законодательством начисляется сбор на обязательное государственное пенсионное страхование (взносы);
• права на денежную помощь в случае выхода на пенсию с должности научного работника;
• права на перерасчет пенсии пенсионерам, которые продолжают работу на должности научного
работника и др.
Таким образом, анализ законодательства, научной литературы и правоприменительной практики
позволяет сделать вывод, что в перспективном законодательстве ДНР, регулирующем отношения в сфере
научной деятельности и трудовые отношения, целесообразно закрепить положения стимулирующие труд
научных работников, которые касаются режима рабочего времени ученых, оплаты труда и пенсионного
обеспечения научных работников, а также их социальной защиты. Внедрение вышеуказанных
предложений в законодательстве ДНР будет способствовать активному участию научных работников в
развитии науки и экономики Республики в целом.
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