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V Международной научно-практической конференции
«SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
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института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
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института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан факультета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
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32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 519.234.3

ПРОВЕРКА СТАТИСТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ
МЕТОДОМ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО
ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА

Степанов Владислав Владимирович
к.ф.-м.н., пенсионер

Аннотация: С помощью метода дискриминантного анализа определены вероятности ошибок первого
и второго рода независимо друг от друга. При этом не требуется назначения уровня значимости. Осуществлена визуализация локализации ошибок первого и второго рода относительно значений функции
критерия S. Показано, что ошибки сосредоточены на начальных участках распределений S. Получено
уравнение вероятности справедливости соответствующих гипотез при распознавании данной выборки,
которое позволяет отнести рассматриваемый критерий к категории рандомизированных.
Ключевые слова: дискриминантный анализ, вероятность справедливости гипотез, рандомизированный критерий.
CHECKING STATISTICAL HYPOTHESES BY PARAMETRIC DISCRIMINANT ANALYSIS
Stepanov V.V.
Abstract: The discriminant analysis method identifies the probability of first- and second-class errors independently of each other. You don't need to assign a level of significance. The first- and second-class errors
were visualized relative to the S function values. It is shown that errors are not focused on the tails of S distributions, but on their initial sites. An equation of the probability of the validity of the relevant hypotheses in the
recognition of this sample has been obtained, which allows to classify the criterion in the category of randomized.
Key words: discriminant analysis, probability of hypothesis fairness, randomized criterion.
ВВЕДЕНИЕ
Традиционному методу проверки статистических гипотез (ПСГ), по мнению автора данной работы, присущи два серьезных недостатка:
1. Вероятность ошибок 1 рода не определяется каким-либо методом, а назначается в соответствии с уровнем значимости α. Вероятность ошибок 2 рода определяется по отношению к этому же
уровню значимости, что приводит к наличию взаимосвязи между уровнем α и мощностью критерия.
Часто мощность критерия удается увеличить лишь за счет увеличения α. Иными словами возможен
компромисс между уровнем значимости и мощностью критерия, причем, иногда большая мощность
оказывается существеннее малого α [1].
2. Большинство критериев ПСГ являются нерандоминизированными, т.е. в процессе проверки
гипотеза либо принимается, либо отклоняется. Однако не отклонение гипотезы не означает, что она
справедлива [2]. Попытка преодоления последнего недостатка путем введения «достигнутого уровня
значимости» (p-value) имеет как сторонников, так и противников [2,3].
В данной работе предпринимается попытка преодоления указанных недостатков с помощью использования для ПСГ метода дискриминантного анализа (ДА) [4,5]. Построение оптимальных в том или
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ином смысле дискриминантных функций (ДФ) составляет одну из задач ДА. Для случая двух классов H1 и
H2, в один из которых требуется отнести многомерное наблюдение X=(x1,…xp), можно использовать ДФ в
виде 𝑔(𝑋) = 𝑔1 (𝑋) − 𝑔2 (𝑋) и считать, что 𝑋 ∈ 𝐻1 , если g(𝑋) > 0, и 𝑋 ∈ 𝐻2 , если g(𝑋) ≤ 0. Геометрический смысл ДФ g(𝑋) состоит в том, что она задает уравнение гиперповерхности, отделяющей
область p-мерного пространства, соответствующую классу H1, от области, соответствующей классу H2 [4].
Различают параметрический ДА, если вид функций распределения случайных величин известен,
и непараметрический ДА, когда вид функций распределения неизвестен, что особенно ценно для практических приложений [5]. В данной работе рассматривается параметрический ДА.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ МЕТОДОМ ДА И
ТРАДИЦИОННЫМ
Если случайная величина X принадлежит некоторому закону с функцией распределения вероятностей F(x), то случайная величина Y=F(X) распределена равномерно на интервале [0,1], т.е. 𝑋 ∈
𝑅𝑎𝑣(0,1) . Поэтому вместо проверки гипотезы о принадлежности выборки X1, X2,…, Xn закону с функцией распределения F(X) переходят к проверке гипотезы о принадлежности Y равномерному закону [2].
Для ПСГ строится статистика критерия S, которая в соответствии с некоторой мерой измеряет расстояние между равномерным законом распределения вероятностей и эмпирическим законом, определяемым выборкой [2]. Чтобы используемый критерий хорошо различал близкие конкурирующие гипотезы,
графики плотностей распределений статистики g(𝑠|𝐻0 ) и g(𝑠|𝐻1 ) должны быть максимально «раздвинуты» [2].
Исследование характеристик критерия с использованием ДА осуществлялось методом численного статистического моделирования при обработке серий выборок размером N=1 600 000. Такой размер серий позволяет обеспечивать приемлемую точность получаемых характеристик [2].
Суть метода для ПСГ с использованием ДА поясним с помощью блок-схемы виртуального
устройства, позволяющего определять статистические параметры, приведенной на рис. 1.
На вход виртуального устройства поступает выборка X, подлежащая распознаванию о принадлежности выборки распределению F0, соответствующему гипотезе H0, либо о принадлежности выборки
распределению F1, соответствющему гипотезе H1. Блок 1 осуществляет

Рис. 1. Блок-схема виртуального устройства для ПСГ с использованием ДА
преобразование F0(X), результат которого поступает на блок 3, формирующий функцию критерия
S (либо одного из известных, либо специально сконструированного). Блок 2 осуществляет преобразование F1(X), результат которого поступает на блок 4, формирующий функцию критерия, аналогичного
таковому в блоке 3. Блок 5 формирует ДФ, которая при рассматриваемом подходе является статистиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кой критерия, и которую определим следующим образом:
𝑔(𝑥) = 𝑆0(𝐹0(𝑋)) − 𝑆1(𝐹1(𝑋)),
(1)
где в процессе проведения статистического моделирования
𝑋 = 𝐹0−1 (𝑅𝑎𝑣(0,1)) при справедливости гипотезы H0, и
𝑋 = 𝐹1−1 (𝑅𝑎𝑣(0,1)) при справедливости гипотезы H1.
При справедливости гипотезы H0 на вход блока 3 поступает функция
𝐹0(𝐹0−1 (𝑅𝑎𝑣(0,1)))=𝑅𝑎𝑣(0,1),
(2)
на вход блока 4 - функция
𝐹1(𝐹0−1 (𝑅𝑎𝑣(0,1))), которую обозначим для краткости как f0.
(3)
При справедливости гипотезы H1 на вход блока 3 поступает функция
𝐹0(𝐹1−1 (𝑅𝑎𝑣(0,1))), которую обозначим для краткости как f1,
(4)
на вход блока 4 – функция 𝐹1(𝐹1−1 (𝑅𝑎𝑣(0,1)))=𝑅𝑎𝑣(0,1).
(5)
С выходов блоков 3-5 полученные значения поступают для дальнейшей обработки. Блок 6 (компаратор) определяет знак ДФ и возвращает значение лог.1, если g(X)≥0, и возвращает значение лог.0,
если g(X)<0. При справедливости гипотезы H0 ошибочными будут значения лог.1, а при справедливости гипотезы H1 ошибочными будут значения лог.0. Блок 7 осуществляет подсчет ошибок.
Отличительной особенностью метода ДА является то, что ошибки распознавания определяются
уже на стадии обработки каждой отдельной выборки, и их вероятность определяется путем подсчета
блоком 7, т.е. не требуется построения плотностей распределения и функций распределения, как это
необходимо при ПСГ традиционным методом. Кроме того, не требуется назначения уровня значимости,
так как ошибки определяются по отношению к нулевому уровню ДФ.
В данной работе в качестве основной исследовалась гипотеза, соответствующая принадлежно𝑥
сти наблюдаемой величины стандартному нормальному распределению: 𝐻0 : 𝐹0 (𝑥) = 𝛷 (1).
В качестве конкурирующей исследовалась гипотеза с близким распределением: 𝐻1 : 𝐹1 (𝑥) =
𝑥
𝛷 (0.64).
Для всех случайных величин, имеющих непрерывное распределение, имеет место соотношение:
𝑖
𝑖
Ɛ[Y(i)]=𝑛+1 [1]. Обозначим эту последовательность как 𝑟0𝑖 = 𝑛+1 .
(6)
Для указанных гипотез функции распределения для усредненных f0 (3), f1 (4), а также для
𝑅𝑎𝑣(0,1), в зависимости от (6), т.е. от равномерной последовательности из 𝑅𝑎𝑣(0,1) , приведены на
рис. 2.
Вид данных графиков не зависит от n.
Функции f0 и f1 являются взаимно обратными, т.е. если r1 =f0(r0), то и
f1(r1)=r0. Покажем это:
𝑓1 (𝑟1 ) = 𝐹0 (𝐹1−1 (𝑟1 )) = 𝐹0 (𝐹1−1 (𝑓0 (𝑟0 ))) = 𝐹0 (𝐹1−1 (𝐹1 (𝐹0−1 (𝑟0 )))) = ⋯
=𝐹0 (𝐹0−1 (𝑟0 )) = 𝑟0. Что и требовалось доказать.
Свойство взаимной обратимости функций f0 и f1 при построении статистики критерия S приводит
к тому, что расстояния между равномерным законом распределения вероятностей и эмпирическими
законами, определяемыми выборками, становятся близкими между собой и, как следствие, близкими
получаются значения ошибок 1 и 2 рода.
Функции распределения для f0 – 1 и f1 – 3 подобно распределениям в [2] пересекаются с функцией распределения равномерного закона. Поэтому в качестве функции статистики критерия для блоков
3 и 4 выбрана функция критерия Za Жанга [6], мощность критерия которого на втором месте среди прочих для подобных распределений по данным [2].
Результаты расчета ошибок 1 и 2 рода и мощности критерия с использованием метода ДА, а
также ошибок 2 рода и мощности критерия с использованием традиционного метода при уровне значимости α=0,1, приведены в таблице 1.
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Рис. 2. Функции распределения для f0 –1, 𝑹𝒂𝒗(𝟎, 𝟏) – 2, f1 – 3.

Объем выборки, n
5
10
20
30
40
50
75
100
150
200
300
500

Таблица 1
Вероятность ошибок 1 и 2 рода и мощность критерия
Метод ДА
Традиционный метод
α
β
1-β
β
1-β
0.2303
0.5632
0.4368
0.9420
0.0580
0.2552
0.3957
0.6043
0.8926
0.1074
0.246
0.250
0.7496
0.7851
0.2152
±0.005
±0.002
±0.0004
(2%)
(±0,8%)
(±0,05%)
0.2213
0.1822
0.8178
0.6787
0.3213
0.1957
0.1400
0.8600
0.5785
0.4215
0.1713
0.1111
0.8889
0.4862
0.5138
0.1250
0.0667
0.9333
0.3067
0.6933
0.0920
0.0422
0.9577
0.1841
0.8159
±0.0001
±0.0001
±0.0009
0.0508
0.0182
0.9818
0.0594
0.9406
0.0285
0.0084
0.9916
0.0171
0.9829
0.0094
0.0019
0.9981
0.0011
0.9989
(0.026,
(0.974, α=0.0094)
α=0.0094)
0.0011
1.2e-04
0.9999
1
1
(0.0046,
(0.9954,α=0.0011)
α=0.0011)

При расчетах контролировалась погрешность численного статистического моделирования для
выборок объемом n=20 из 6 серий и для выборок объемом n=100 из 5серий. В таблице 1 и в последующих для указанных выборок приводятся результаты, как принято в [1], среднего значения ± одно
среднее квадратичное отклонение.
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Результаты, представленные в таблице 1, показывают, что для n=5 традиционный критерий оказывается смещенным, тогда как для метода ДА мощность критерия составляет 0,44. Вероятности ошибок 1 и 2 рода для ДА метода отличаются между собой не более, чем в 2 раза и до n=200 не превышают таковых значений для ошибок 2 рода, полученных традиционным методом. При более высоких
объемах выборок вероятности ошибок 2 рода традиционного критерия становятся меньше ошибок метода ДА, так как они определяются от более высокого уровня значимости (α=0,1). При расчете относительно уровня значимости, приравненного к α для метода ДА (значения приведены в скобках), соотношение между уровнями ошибок восстанавливается.
ВЫВОД 1: Метод ДА обладает повышенной мощностью критерия по сравнению с традиционным
методом ПСГ. Особенно заметно это различие при малых (n=5…100) выборках.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОШИБОК 1 И 2 РОДА
При построении статистики критерия методом ДА одновременно с выхода блока 3 могут быть
получены значения статистики S для традиционного метода ПСГ. При этом, в случае обнаружения
ошибок, такие значения S могут быть особо отмечены. На основании совокупности значений S может
быть построена плотность распределения ошибок 1 и 2 рода, представленная на рис. 3.
На рис. 3 жирной чертой отмечена критическая точка с уровнем значимости α=0.1. По традиционным представлениям ошибки 1 рода должны располагаться справа от критической точки, а ошибки
2 рода слева от нее. Однако, как следует из представленного рисунка, ошибки сосредоточены на
начальном участке кривых плотностей распределения S. Функция распределения выборок, соответствующих начальному участку распределения S, близка к равномерному распределению, т.е. они подобны, что затрудняет распознавание таких выборок.

Рис. 3. Плотность распределения статистики p(S0|H0) – 1, p(S0|H1) – 2. Функция распределения
статистики F(S0|H0) – 3, F(S0|H1) – 4. Плотность распределения ошибок: 1 рода – 5, 2 рода – 6.
Вывод 2: Ошибки 1 и 2 рода локализованы на начальном участке кривых распределения, что затрудняет распознавание соответствующих выборок.
ВЫВОД УРАВНЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ СПРАВЕДЛИВОСТИ ГИПОТЕЗ
Результаты расчета статистических характеристик рассматриваемых гипотез методом параметрического ДА приведены на рис. 4. Плотность распределения ДФ при справедливости гипотезы H0
представлена кривой 3, а плотность распределения ДФ при справедливости гипотезы H1 представлена
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кривой 4. Сравнение с аналогичными кривыми на рис.3. для традиционного метода ПСГ показывает,
что кривые на рис.4 «раздвинуты» значительно сильнее, тем более, что они располагаются, в основном, в разных квадрантах

Рис. 4. Кривые вероятности P(XϵH0) – 1 и P(XϵH1) – 2. Плотность распределения статистики
p(g|H0) – 3 и p(g|H1) – 4. Кривые вероятности β – 5 и α – 6.
системы координат. Выборки, соответствующие кривой 3 и располагающиеся правее начала координат, критерием по методу ДА относятся к ошибкам 1 рода. Выборки, соответствующие кривой 4 и
располагающиеся левее начала координат, критерием по методу ДА относятся к ошибкам 2 рода.
Будем считать, что при ПСГ число выборок, соответствующих гипотезе H0 и гипотезе H1 одинаково и равно N. События, что проверяемая выборка X соответствует гипотезе H0 или гипотезе H1, являются несовместными, т.е. сумма таких вероятностей равна 1: P(g|H0)+P(g|H1)=1.
(7)
Вероятность P(g|H0) равна отношению числа выборок ∆N0, соответствующих гипотезе H0 в ин∆𝑁0
тервале ∆g к общему числу выборок в данном интервале: 𝑃(𝑔|𝐻0 ) = ∆𝑁0+∆𝑁1,
(8)
где ∆𝑁0 = 𝑝(𝑔|𝐻0 ) × 𝑁 × ∆𝑔,
(9)
∆𝑁1 = 𝑝(𝑔|𝐻1 ) × 𝑁 × ∆𝑔.
(10)
Подставляя (9) и (10) в (8), находим:
𝑝(𝑔|𝐻0 )
𝑃(𝑔|𝐻0 ) = 𝑝(𝑔|𝐻 )+𝑝(𝑔|𝐻
,
(11)
)
причем величины N и ∆𝑔 сокращаются.
𝑝(𝑔|𝐻1 )
Аналогично находим: 𝑃(𝑔|𝐻1 ) = 𝑝(𝑔|𝐻 )+𝑝(𝑔|𝐻
.
)
0

0

1

1

(12)

На рис. 4 приведены рассчитанная по (11) кривая 1 и рассчитанная по (12) кривая 2. Область
значений критерия g разбивается на 3 области, определяемые доверительными границами g1γ и g0γ
(на рис. 3 γ=0.85, где γ – доверительная вероятность):
 область принятия критерия H0: P(-∞<g≤g0γ)≥γ,
 критическая область: P(g0γ ≤g≤g1γ)<γ,
 область принятия критерия H1: P(g1γ≤g<∞)≥γ.
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Часть кривой 1, расположенная в область принятия критерия H1 (выделенная более жирной синий линией) соответствует ошибкам 1 рода, причем в отличие от представленных в табл. 1 интервальных оценок, эти значения, рассчитанные по (11) являются точечными оценками. Аналогично часть кривой 2, расположенная в область принятия критерия H0 (выделенная более жирной красной линией) соответствует ошибкам 2 рода, причем в отличие от представленных в табл. 1 интервальных оценок, эти
значения, рассчитанные по (12) также являются точечными оценками.
С учетом вышесказанного из (7) следует, что P(g|H0)=1-β, т.е. вероятность принятия основной гипотезы равна мощности критерия. Аналогично: P(g|H1)=1-α, т.е. вероятность принятия альтернативной
гипотезы равна уровню критерия.
В табл. 2 приведены значения доли выборок, попадающих в область принятия критерия H0 при
справедливости критерия H0 по методу ДА.
Таблица 2
Доля выборок, попадающих в область принятия критерия H0
при справедливости критерия H0 по методу ДА
Доля выборок H0 с вероятностью не менее:
Объем выборки, n

5
10
20
30
40
50
75
100
150
200
300
500

.85

.90

.95

.99

.038
.145
0.331
±0.005
0.462
0.549
0.633
0.762
0.837
±0.005
0.923
0.963
0.989
0.9991

.016
.090
0.239
±0.006
0.373
0.470
0.552
0.705
0.800
±0.005
0.904
0.950
0.987
0.9988

.042
0.139
±0.002
0.261
0.355
0.449
0.621
0.740
±0.005
0.867
0.934
0.981
0.9985

.004
0.028
±0.003
0.082
0.146
0.242
0.415
0.571
±0.009
0.785
0.877
0.967
0.9969

В табл. 3 приведены значения доли выборок, попадающих в область принятия критерия H1 при
справедливости критерия H1 по методу ДА.
Из данных таблиц 2 и 3 видно, что доля выборок попадающих в область принятия критерия H0
при справедливости критерия H0 по методу ДА при n=5 для γ>0.90 исчезающе мала, а для выборок попадающих в область принятия критерия H1 при справедливости критерия H1 по методу ДА исчезающе
мала доля выборок при n<20.
Следует отметить, что уравнения (11) и (12) могут быть применены и к результатам, полученным
традиционным методом ПСГ.
В табл. 4 приведены значения доли выборок, попадающих в область принятия критерия H0 при
справедливости критерия H0, полученного традиционным методом ПСГ.
В табл. 5 приведены значения доли выборок, попадающих в область принятия критерия H1 при
справедливости критерия H1, полученного традиционным методом ПСГ.
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Таблица 3
Доля выборок, попадающих в область принятия критерия H1 при справедливости критерия H1 по методу ДА
Объем выборки, n
Доля выборок H1 с вероятностью не менее:
.85
.90
.95
.99
20
0.209
0.089
0.008
±0.005
±0.004
±0.002
30
0.380
0.251
0.093
0.001
40
0.502
0.382
0.193
0.014
50
0.591
0.469
0.326
0.068
75
0.735
0.643
0.515
0.228
100
0.815
0.766
0.669
0.41
±0.005
±0.007
±0.008
±0.01
150
0.906
0.880
0.831
0.654
200
0.951
0.943
0.911
0.812
300
0.986
0.982
0.973
0.944
500
0.999
0.998
0.998
0.996
Таблица 4
Доля выборок, попадающих в область принятия критерия H0 при справедливости критерия H0, полученного традиционным методом ПСГ
Объем выборки, n
Доля выборок H0 с вероятностью не менее:
.85
.90
.95
.99
40
0.0592
50
0.2058
0.0603
75
0.4866
0.3594
0.1550
100
0.6155
0.5638
0.3760
0.0518
150
0.7994
0.7633
0.6720
0.3965
200
0.8825
0.8576
0.8275
0.6334
300
0.9648
0.9554
0.9431
0.8822
500
0.9949
0.9932
0.9910
0.9842
Таблица 5
Доля выборок, попадающих в область принятия критерия H1 при справедливости критерия H1, полученного традиционным методом ПСГ
Объем выборки, n
Доля выборок H1 с вероятностью не менее:
.85
.90
.95
.99
30
0.0122
40
0.1421
0.0454
50
0.2300
0.1337
0.0196
75
0.4723
0.3658
0.2040
0.0020
100
0.5944
0.5272
0.3834
0.1011
150
0.7745
0.7317
0.6408
0.3606
200
0.8641
0.8473
0.7709
0.5940
300
0.9549
0.9458
0.9122
0.8343
500
0.9944
0.9907
0.9882
0.9729
Из данных таблиц 4 и 5 видно, что доля выборок попадающих в область принятия критерия H0
при справедливости критерия H0, полученного традиционным методом ПСГ, исчезающе мала при n<40,
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а для выборок попадающих в область принятия критерия H1 при справедливости критерия H1, полученного традиционным методом ПСГ, исчезающе мала при n<30, что свидетельствует о явном преимуществе критерия ПСГ по методу ДА по сравнению с традиционным для рассматриваемых в статье гипотезах.
Вывод 3: Получены уравнения вероятности справедливости критерия, что позволяет отнести
предложенный критерий к категории рандомизированных. С учетом доверительной вероятности получена оценка доли выборок, попадающих в область принятия критерия.
Introduction
According to the author of this paper, there are two serious drawbacks to the traditional method of testing statistical hypotheses (TSH).
1. The probability of errors of the 1 kind is not determined by any method, but is assigned according to
the level of significance of the α. The probability of errors of the 2nd kind is determined in relation to the same
level of significance, which leads to the relationship between the level of the α and the power of the criterion.
Often the power of the criterion can be increased only by increasing the α. In other words, a compromise is
possible between the level of significance and the power of the criterion, and sometimes the greater power is
more significant than the small α [1].
2. Most of the TSH criteria are nonrandomized, i.e. in the verification process, the hypothesis is either
accepted or rejected. However, not rejecting the hypothesis does not mean that it is fair. The attempt to overcome the latter flaw by introducing a "p-value level" has both supporters and opponents [2,3].
This paper attempts to overcome these shortcomings by using the discriminant analysis (DA) method
for the TSH [4,5]. Building the optimal discriminant functions (DF) in one sense or another is one of the tasks
of (DA). For the case of two H1 and H2 classes, one of which requires a multidimensional X=(x1,... xp), you can
use DF as 𝑔(𝑋) = 𝑔1 (𝑋) − 𝑔2 (𝑋) and assume that X∈H1, if g(𝑋) > 0, and 𝑋 ∈ 𝐻2 , if g(𝑋) ≤ 0. The
geometric meaning of DF g(X) is that it sets the hyper-surface equation separating the P-dimensional space
area corresponding to the H1 class from the H2 grade area [4].
Distinguish parametric DA, if the type of random distribution functions is known, and non-parametric DA,
when the type of distribution functions is unknown, which is especially valuable for practical applications [5].
This paper looks at the parametric DA.
DETERMINING THE PARAMETERS OF STATIC CRITERION BY DA METHOD AND TRADITIONAL
If the random X is due to some law with the F(x) probability distribution function, the random value of
Y=F(X) is distributed evenly at the interval of [0,1], i.e. X∈Rav(0,1). Therefore, instead of testing the X1,
X2,..., Xn sample hypothesis, the F(X) distribution function is used to test the Y hypothesis. For the TSH, the
S criterion statistics are based, which, in accordance with a measure, measures the distance between the uniform law of probability distribution and the empirical law determined by the sample [2]. In order for the criterion
to be well distinguished by close competing hypotheses, graphs of distribution density of statistics g(𝑠|𝐻0 )
and g(𝑠|𝐻1 ) should be "extended" as much as possible [2].
The DA test characteristics were examined using numerical statistical modelling in the processing of the
sampling series of samples of N=1,600,000. This size of the series allows for acceptable accuracy of the characteristics obtained [2].
The essence of the method for TSH using DA will explain with the help of a block scheme of a virtual
device, allowing to determine the statistical parameters given to the fig. 1.
The entry of the virtual device is the X sample, which is to be recognized for the sampling affiliation of
the F0 distribution corresponding to the H0 hypothesis, or the ownership of the sample to the distribution of F1,
corresponding to the H1. Block 1 takes place is the conversion of F0(X), the result of which goes to block 3,
which forms the function of criterion S (either one known or specially designed). Block 2 converts F1(X), the
result of which is on block 4, forming a criterion function similar to that in block 3. Block 5 forms a DF, which
under this approach is a criterion statistic, and which we define as follows:
𝑔(𝑥) = 𝑆0(𝐹0(𝑋)) − 𝑆1(𝐹1(𝑋)),
(1)
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Fig. 1. Block scheme of virtual device for TSH using DA
where in the process of statistical modeling:
𝑋 = 𝐹0−1 (𝑅𝑎𝑣(0,1)) with the validity of the H0 hypothesis, and
𝑋 = 𝐹1−1 (𝑅𝑎𝑣(0,1)) in fairness of the H1 hypothesis.
If the H0 hypothesis is fair, the 3 block input comes with a function
𝐹0(𝐹0−1 (𝑅𝑎𝑣(0,1)))=𝑅𝑎𝑣(0,1),
(2)
−1
to enter Block 4 is the 𝐹1(𝐹0 (𝑅𝑎𝑣(0,1))),
which we designate for short as f0.
(3)
−1
When the H1 hypothesis is fair, the entry of block 3 receives the 𝐹0(𝐹1 (𝑅𝑎𝑣(0,1))) function,
which we designate for short as f1,
(4)
to enter Block 4 is the 𝐹1(𝐹1−1 (𝑅𝑎𝑣(0,1)))=𝑅𝑎𝑣(0,1).
(5)
From the 3-5 blocks, the resulting values come for further processing. Block 6 (comparator) defines the
DF sign and returns the value of log.1 if g(X)≥0, and returns the value of log.0 if g(X)<0. If the H0 hypothesis is
fair, the values of log.1 are erroneous, and with the validity of the H1 hypothesis, log.0 values are erroneous.
Block 7 counts errors.
A distinctive feature of the DA method is that recognition errors are identified at the processing stage of
each individual sample, and their probability is determined by counting block 7, i.e. there is no need to build
distribution densities and distribution functions, as is necessary with TSH traditional method. In addition, there
is no need to assign a level of significance, as errors are determined in relation to the zero level of DF.
In this paper, a hypothesis corresponding to the presence of the observed magnitude to the standard
normal distribution was investigated as the main one:
𝑥
𝐻0 : 𝐹0 (𝑥) = 𝛷 (1).
𝑥

As a competing hypothesis with a close distribution: 𝐻1 : 𝐹1 (𝑥) = 𝛷 (0.64).

𝑖

For all random values, with continuous distribution, there is a ratio of Ɛ[Y(i)]=𝑛+1 [1]. Let's designate
𝑖

this sequence as 𝑟0𝑖 =
.
(6)
𝑛+1
For these hypotheses, distribution functions for averaged f0 (3), f1 (4), and 𝑅𝑎𝑣(0,1), depending on (6),
i.e. from the even sequence of Rav (0.1) , are given on the fig. 2.
The type of graphs is not dependent on n.
The f0 and f1 functions are mutually reversed, i.e. if r1 =f0(r0), and
f1(r1)=r0. Let's show it:
𝑓1 (𝑟1 ) = 𝐹0 (𝐹1−1 (𝑟1 )) = 𝐹0 (𝐹1−1 (𝑓0 (𝑟0 ))) = 𝐹0 (𝐹1−1 (𝐹1 (𝐹0−1 (𝑟0 )))) = ⋯
=𝐹0 (𝐹0−1 (𝑟0 )) = 𝑟0. That's what we had to prove.
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Fig. 2. Distribution functions f0 –1, 𝑹𝒂𝒗(𝟎, 𝟏) – 2, f1 – 3
The property of mutual reversibility of f0 and f1 functions when constructing the statistics of criterion S
leads to the fact that the distances between the uniform law of probability distribution and the empirical laws
determined by the samples become close to each other and, as a result, close to the errors of the 1st and 2nd
genus.
Distribution functions for f0 – 1 and f1 – 3 similar to distributions in the [2] intersect with the distribution
function of an even law. Therefore, as a function of statistics, the criterion for blocks 3 and 4 is chosen as the
function of the Za Zhang criterion, the capacity of which is in second place among others for similar distributions according to the data [2].
The results of the calculation of errors 1 and 2 of the kind and power criterion using the DA method, as
well as errors of 2 kind and power criterion using the traditional method at the level of significance of α=0,1,
are given in Table 1.
Table 1
Sample size,
n
5
10
20
30
40
50
75
100
150
200

Probability of errors 1 and 2 of sorts and power criterion
DA method
Traditional method
α
β
1-β
β
1-β
0.2303
0.5632
0.4368
0.9420
0.0580
0.2552
0.3957
0.6043
0.8926
0.1074
0.246
0.250
0.7496
0.7851
0.2152
±0.005
±0.002
±0.0004
(2%)
(±0,8%)
(±0,05%)
0.2213
0.1822
0.8178
0.6787
0.3213
0.1957
0.1400
0.8600
0.5785
0.4215
0.1713
0.1111
0.8889
0.4862
0.5138
0.1250
0.0667
0.9333
0.3067
0.6933
0.0920
0.0422
0.9577
0.1841
0.8159
±0.0001
±0.0001
±0.0009
0.0508
0.0182
0.9818
0.0594
0.9406
0.0285
0.0084
0.9916
0.0171
0.9829
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300

0.0094

0.0019

0.9981

500

0.0011

1.2e-04

0.9999

0.0011
(0.026,
α=0.0094)
1
(0.0046,
α=0.0011)

Continuation table 1
0.9989
(0.974, α=0.0094)
1
(0.9954,α=0.0011)

The calculations were based on the error of numerical statistical modeling for samples of n=20 from 6
series and for samples of n=100 of 5 series. Table 1 and subsequent samples show results, as is customary in
[1] the average ± one average square deviation.
The results presented in Table 1 show that the traditional criterion is biased for n=5, while for the DA
method the power of the criterion is 0.44. The probability of errors of the 1st and 2nd kind for the DA method
differs from each other no more than 2 times and up to n=200 does not exceed such values for errors of 2 kind
obtained by the traditional method. With higher sample samples, the probability of errors of the two kind of traditional criterion becomes less than the errors of the DA method, as they are determined from a higher level of
significance (α=0,1). When calculating the level of significance equated to the DA method (bracketed values),
the ratio between the levels of errors is restored.
Conclusion 1: The DA method has an increased criterion power compared to the traditional TSH method. This difference is especially noticeable in small (n=5... 100) picks.
VISUALIZATION OF ERRORS 1 AND 2 KIND
When building statistics, the DA criterion can be obtained at the same time as block 3 is released, the S
statistics for the traditional TSH method can be obtained. However, if errors are found, such S values can be
highlighted. Based on the totality of S values, the density of error distribution of 1 and 2 genus represented on
fig. 3 can be built.
On fig. 3 a critical point with a level of significance α=0.1 is marked by a fat trait. According to traditional
ideas, errors of the 1 kind should be located to the right of the critical point, and errors 2 kind to the left of it.
However, as the picture shows, errors are focused on the initial section of S distribution density curves. The
sampling function corresponding to the initial S distribution is close to even distribution, i.e. similar, making it
difficult to recognize such samples.

Fig. 3. Statistics distribution density p(S0|H0) – 1, p(S0|H1) – 2. Statistics distribution function F(S0|H0)
– 3, F(S0|H1) – 4. Error distribution density: 1 genus – 5, 2 genus – 6.
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Conclusion 2: Errors of the 1st and 2nd kind are localized at the initial section of distribution curves,
making it difficult to recognize the samples.
CONCLUDING THE PROBABILITY OF FAIRNESS OF THE CRITERION
The results of calculating the statistical characteristics of the hypotheses under consideration by parametric DA are given in fig. 4. The density of DF distribution under the H0 hypothesis is represented by a curve
3, and the density of DF distribution under the equity of the H1 hypothesis is represented by a curve of 4.
Comparison with similar curves in fig. 3. for the traditional method, TSH shows that the curves on fig. 4 are
"extended" much more strongly, especially since they are located mainly in different quadrants of the coordinate system. Samples corresponding to the curve 3 and

Fig. 4. Probability curves P(XϵH0) – 1 и P(XϵH1) – 2. Statistics distribution density p(g|H0) – 3 и p(g|H1) –
4. Probability curves β – 5 и α – 6.
located to the right of the beginning of the coordinates, the criterion by the method of DA refer to errors
of the 1 kind. Samples corresponding to the curve 4 and located to the left of the beginning of the coordinates,
the criterion by the method of DA refer to errors of the 2 kind. Let's count in TSH, the number of samples corresponding to the H0 hypothesis and the H1 hypothesis is the same and equal to N. Events that the X sample
tested corresponds to the H0 hypothesis or the H1 hypothesis are inconsistent, i.e. the sum of such probabilities is 1: P(g|H0)+P(g|H1)=1.
(7)
Probability P(g|H0) equals the number of samples ∆N0 corresponding to the H0 hypothesis in the ∆g in∆𝑁0
terval to the total number of samples in a given interval: 𝑃(𝑔|𝐻0 ) =
,
(8)
∆𝑁0+∆𝑁1
where ∆𝑁0 = 𝑝(𝑔|𝐻0 ) × 𝑁 × ∆𝑔,
(9)
)
∆𝑁1 = 𝑝(𝑔|𝐻1 × 𝑁 × ∆𝑔.
(10)
𝑝(𝑔|𝐻0 )
Substituting (9) and (10) in (8), we find: 𝑃(𝑔|𝐻0 ) = 𝑝(𝑔|𝐻 )+𝑝(𝑔|𝐻 ),
(11)
and the values of N and ∆g are decreasing.
𝑝(𝑔|𝐻1 )
Similarly, we find: 𝑃(𝑔|𝐻1) = 𝑝(𝑔|𝐻 )+𝑝(𝑔|𝐻
.
)
0

0

1

1

(12)

On fig. 4 is a calculated (11) curve 1 and a calculated curve (12) 2. The g criterion area is broken down
into 3 areas defined by trust boundaries g1γ и g0γ (on fig. 3 γ=0.85, where γ is a trustworthy probability):
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 the scope of the criterion H0: P(-∞<g≤g0γ)≥γ,
 critical area: P(g0γ ≤g≤g1γ)<γ,
 The scope of the criterion H1: P(g1γ≤g<∞)≥γ.
Part of the curve 1 located in the H1 area (highlighted by a bolder blue line) corresponds to errors of the
1 kind, and unlike those represented in the table. 1 interval estimates, these values calculated by (11) are
point estimates. Similarly, part of the curve 2 located in the H0 area (highlighted by a bolder red line) corresponds to errors of the 2nd kind, and unlike those represented in the table. 1 interval estimates, these values
calculated by (12) are also point estimates.
In view of the foregoing (7) it is understood that P(g|𝐻0 )=1-β, i.e. the probability of adopting a basic hypothesis is equal to the power of the criterion. Similarly: P(g|𝐻1 )=1-α, the probability of adopting an alternative
hypothesis is equal to the level of the criterion.
In the table 2 are the values of the proportion of samples that fall into the area of acceptance of the H0
criterion under the equity of the H0 criterion by the DA method.
Table 2
The values of the proportion of samples that fall into the area of acceptance of the H0 criterion
under the equity of the H0 criterion by the DA method
Sample size, n
5
10
20
30
40
50
75
100
150
200
300
500

.85
.038
.145
0.331
±0.005
0.462
0.549
0.633
0.762
0.837
±0.005
0.923
0.963
0.989
0.9991

The percentage of H0 samples with a probability is no less:
.90
.95
.016
.090
.042
0.239
0.139
±0.006
±0.002
0.373
0.261
0.470
0.355
0.552
0.449
0.705
0.621
0.800
0.740
±0.005
±0.005
0.904
0.867
0.950
0.934
0.987
0.981
0.9988
0.9985

.99
.004
0.028
±0.003
0.082
0.146
0.242
0.415
0.571
±0.009
0.785
0.877
0.967
0.9969

In the table 3 are the values of the percentage of samples that fall into the area of acceptance of the H1
criterion under the validity of the H1 criterion by the DA method.
Table 3
The values of the proportion of samples that fall into the area of acceptance of the H1 criterion
under the equity of the H1 criterion by the DA method
Sample size, n
The percentage of H1 samples with a probability is no less:
.85
.90
.95
.99
20
0.209
0.089
0.008
±0.005
±0.004
±0.002
30
0.380
0.251
0.093
0.001
40
0.502
0.382
0.193
0.014
50
0.591
0.469
0.32 6
0.068
75
0.735
0.643
0.515
0.228
100
0.815
0.766
0.669
0.41
±0.005
±0.007
±0.008
±0.01
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200
300
500

0.906
0.951
0.986
0.999

0.880
0.943
0.982
0.998

0.831
0.911
0.973
0.998
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Continuation table 3
0.654
0.812
0.944
0.996

Tables 2 and 3 show that the proportion of samples falling into the H0 area of acceptance with the validity of the H0 criterion under the DA method at n=5 for γ>0.90 is vanishingly small, and for samples falling into
the area of acceptance of the H1 criterion with the equity of the H1 criterion under the method of DA disappearingly small proportion of samples at n<20.
It should be noted that equations (11) and (12) can also be applied to the results obtained by the traditional TSH method.
In the table. 4 are the values of the proportion of samples that fall into the area of acceptance of the H 0
criterion, with the validity of the H0 criterion obtained by the traditional TSH method.
Table 4
The values of the proportion of samples that fall into the area of acceptance of the H0 criterion,
with the validity of the H0 criterion obtained by the traditional TSH method
Sample size, n
The percentage of H0 samples with a probability is no less:
.85
.90
.95
.99
40
0.0592
50
0.2058
0.0603
75
0.4866
0.3594
0.1550
100
0.6155
0.5638
0.3760
0.0518
150
0.7994
0.7633
0.6720
0.3965
200
0.8825
0.8576
0.8275
0.6334
300
0.9648
0.9554
0.9431
0.8822
500
0.9949
0.9932
0.9910
0.9842
In the table 5 are the values of the proportion of samples that fall into the area of acceptance of the H1
criterion, with the validity of the H1 criterion obtained by the traditional TSH method.
Table 5
The values of the proportion of samples that fall into the area of acceptance of the H1 criterion,
with the validity of the H1 criterion obtained by the traditional TSH method
Sample size, n
The percentage of H1 samples with a probability is no less:
.85
.90
.95
.99
30
0.0122
40
0.1421
0.0454
50
0.2300
0.1337
0.0196
75
0.4723
0.3658
0.2040
0.0020
100
0.5944
0.5272
0.3834
0.1011
150
0.7745
0.7317
0.6408
0.3606
200
0.8641
0.8473
0.7709
0.5940
300
0.9549
0.9458
0.9122
0.8343
500
0.9944
0.9907
0.9882
0.9729
Conclusion 3: Equations of probability of fairness of the criterion have been obtained, which allows to
classify the proposed criterion as randomized. Based on the confidence probability, the proportion of samples
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that fall into the area of acceptance of the criterion has been assessed.
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Аннотация: тема данной статьи очень актуальна в настоящее время, поскольку заправка горючесмазочными материалами в современном мире достаточно распространена, и на сегодняшний день
служба ГСМ является одним из важнейших структурных элементов в области гражданской авиации,
поэтому важно иметь представление о том, какие есть средства заправки, а также каким материалом
заправляются воздушные судна.
Ключевые слова: пластичная смазка, загустители, наполнители, присадки, модификаторы структуры.
FOREIGN GREASES USED IN CIVIL AVIATION
Blinova Irina Olegovna,
Glukhova Valeriya Alexandrovna
Abstract: the topic of this article is very relevant at the present time, since refueling with fuels and lubricants in
the modern world is quite common, and today the fuel and lubricants service is one of the most important
structural elements in the field of civil aviation, so it is important to have an idea of what are the means of refueling, as well as what material is refueled aircraft.
Key words: greases, thickeners, fillers, additives, structure modifiers.
Пластичные смазки, представляющие собой мазеобразные продукты, получают добавлением в
масляную основу различных загустителей, под действием которых масло становится малоподвижным.
Они состоят из пространственного структурного каркаса, образованного твердыми частицами загустителя (дисперсная фаза – в зависимости от класса смазки содержание загустителя в ней может составлять от 5% до 30 % ее массы) и жидкого масла, включенного в ячейки этого твердого каркаса (дисперсионная среда – 70…90 %).[1, с. 123]
В качестве основы ПС применяются минеральные и синтетические масла. Загустителями могут
служить соли жирных высокомолекулярных кислот (мыла), твердые углеводороды (церезины, петролатумы) и некоторые продукты неорганического (бентонит, силикагель) или органического (пигменты,
кристаллические полимеры, производные карбамида) происхождения. Наиболее распространенные
загустители – металлосодержащие мыла и твердые углеводороды. Концентрация мыльного и неорганического загустителя обычно не превышает 15 %, а концентрация твердых углеводородов доходит до
25 %. Кроме основы смазки и загустителя пластичные смазки включают специальные добавки, необходимые для улучшения эксплуатационных свойств (для регулирования структуры и улучшения функциональных свойств). К ним относятся:
- наполнители – твердые вещества, как правило, неорганического происхождения, нерастворимые в масле (графит, дисульфит молибдена, слюда и др.). Они улучшают антифрикционные и герметизирующие свойства и могут составлять 10…15 % от массы смазки;
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- модификаторы структуры – поверхностно-активные вещества (спирты, кислоты и др.). Способствуют формированию более прочной и эластичной структуры смазки и составляют 1 - 2 % от массы
смазки;
- присадки – малорастворимые поверхностно-активные вещества, добавляемые в количестве 1 5 % от массы смазки. Преимущественно те же, что используются в товарных маслах; антиокислители,
стабилизаторы, ингибиторы коррозии.
Основные функции пластичных смазок не отличаются от функций жидких масел и состоят в следующем: уменьшение силы трения между перемещающимися друг относительно друга поверхностями;
снижение износа и предотвращение задира (заедания) трущихся поверхностей; уплотнение зазоров
между сопряженными деталями. [1, с. 133]
Специфика смазок заключается лишь в области их применения:
- пригодность для смазывания сильно изношенных пар трения;
- возможность использования в негерметизированных или открытых узлах;
- способность прочно держаться на смазываемых поверхностях;
- длительные сроки эксплуатации и хранения и пр.
Смазки широко применяют в различных системах управления самолетом и двигателями, узлах
трения шасси и т.д., в гироскопических и навигационных приборах, электронном и радиооборудовании.
Некоторые механизмы самолетов (высотных) работают при разряжении до 30-40 мм рт. ст., другие могут быть нагреты до очень высоких температур, третьи должны выдерживать высокие удельные
нагрузки. По-видимому, все наиболее сложные условия работы смазочных материалов присущи современным летательным аппаратам. В настоящее время назрела необходимость в обновлении ассортимента авиационных смазок.[2, с. 56]
Среди зарубежных пластичных смазок в гражданской авиации наибольшее распространение получили следующие марки:
1) Пластичная смазка Aeroshell Grease 6 - представляет собой высококачественную многоцелевую смазку на основе минерального базового масла, загущенного «Микрогелем», обладающую хорошими всесторонними свойствами с ограниченной областью применения. Это многоцелевая авиационная смазка для применения в антифрикционных целях, в редукторах и подшипниках скольжения в диапазоне температур от -40°С до +121°С. Содержит антикоррозионные и антиокислительные присадки,
отличается хорошей водостойкостью. Область применения - соединение тяг управления двигателем,
подвижные шарнирные соединения, цепи зубчатки штурвальных колонок и поверхности пружин.
2) Пластичная смазка AeroShell Grease 22 - представляет собой высококачественную многоцелевую смазку для тяжелых условий эксплуатации, производится на основе смеси синтетического углеводородного базового масла, загущенного «Микрогелем». Содержит в своем составе пакет с антиокислительной, антикоррозионной, противоизносной присадками, повышающих несущую способность и водостойкость смазки. Данная смазка применяется во многих системах и узлах авиатехники, включая подшипники шасси, вспомогательные агрегаты двигателя, системы управления, сервомеханизмы, червячные передачи, подшипники винтов вертолетов, приборы, элементы конструкции фюзеляжа, замковых
соединений, шплинтов (шпонок), шасси. Рекомендуемый температурный диапазон применения от 65°С до +204°С.
3) Пластичная смазка Castrol Spheerol EPL 2 – это смазка с литиевым загустителем, содержащая
в своем составе высокоочищенные минеральные базовые масла, усиленные противозадирными присадками, ингибиторами коррозии и окисления. Этот продукт создан для обеспечения прочной масляной
пленки в условиях средних и высоких нагрузок. Для тяжело нагруженных узлов трения скольжения ЛА
типа шарнирно-болтовых соединений шасси. Температурный диапазон от -60С до + 90С. Смазка
общего назначения Castrol Spheerol EPL 2 предназначена для применения в различных узлах оборудования предприятий. Но особенно хорошо она подходит в качестве закланной смазки подшипников.
Также она обеспечивает хорошую защиту от ржавления и коррозии, что позволяет применять ее в
условиях повышенной влажности.
4) Пластичная смазка Mobilgrease 28 - полностью синтетическая смазка, состоящая из масла на
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основе синтетических углеводородов и немыльного загустителя. Смазка Mobilgrease 28 обладает противозадирными свойствами в очень широком диапазоне рабочих температур (в особенности, при низких температурах) и отличной стойкостью к вымыванию водой. Смазка Mobilgrease 28 применяется в
промышленности в подшипниках качения и скольжения там, где присутствуют экстремальные температурные условия, высокие скорости и возможность вымывания водой. Смазка разработана для тяжёлых
условий применения в авиации, поэтому хорошо зарекомендовала себя и для различной техники, работающей в условиях крайнего Севера. Может эксплуатироваться при ударных нагрузках, а высокий
уровень механической и термической стабильности препятствует разложению смазки и образованию
отложений. Смазка обеспечивает минимальное сопротивление пуску при экстремально низких температурах до -55°С и хорошие характеристики при длительной эксплуатации высокоскоростных подшипников при температурах до +180°С.
5) Пластичная смазка AeroShell Grease 14 – вертолетная универсальная смазка на основе минерального масла, сгущенного кальциевым мылом, содержащая противоокислительные и противокоррозионные присадки. Используют для смазывания шлицов, подшипников основного и хвостового (рулевого) роторов вертолётов и прочих элементов. Рабочий температурный диапазон составляет от -54°C до
+93°C.
Переход на рыночные отношения обуславливает экономическую выгоду производить и закупать
за рубежом все новые марки пластичных смазок улучшенного качества. Но потребители техники испытывают неудобства, так как воздушные суда советского и российского производства эксплуатируются
долгие годы и должны работать на относительно старых и, следовательно, более дешевых смазках.
Подбор масел и пластичных смазок к отечественным самолетам осуществляется на базе регламентированной системы испытаний, позволяющей не только правильно подобрать нужный смазочный
материал к конкретному типу ВС, но и осуществить делении, классифицирующее их по уровням качества и возможной его замены без риска ухудшить эксплуатационные характеристики летательных аппаратов отечественного производства. Взаимозаменяемость зарубежных пластичных смазок аналогами отечественного производства представлена в таблице 1.
Таблица 1
Взаимозаменяемость пластичных смазок
Марки зарубежных смазок
Аналог отечественного производства
Aeroshell Grease 6
ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74
AeroShell Grease 22
ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73
Castrol Spheerol EPL 2
Свинцоль-0,1 ТУ 38.101577-76
Mobilgrease 28
ВНИИ НП-219 ТУ 38.101471-74
AeroShell Grease 14
ВНИИ НП-235 ТУ 38.101297-78
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Аннотация: в статье описана модернизация потребительских характеристик с учетом общего количества технических характеристик продукта, представлена нормативно-техническая и конструкторская
документация на создаваемую продукцию, использован методический аппарат для оценки степени инновации продукта. Задача также состоит в том, чтобы упростить процесс реверс-инжиниринга за счет
введения трехточного трехмерного сканирования, что позволяет ускорить технологические этапы реверс-инжиниринга до момента изготовления изделия, а также упростить процесс выявления неисправностей готовой продукции и упростить реализацию принципов унификации.
Ключевые слова: реверсивный инжиниринг, оценка инновационности, замещающие технологии, 3Dсканирование, унификация.
APPLICABILITY OF THE REVERSE ENGINEERING MODEL FOR UNIFICATION PROBLEMS IN THE
PROCESSES OF SYSTEM DESIGN OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
Vinnichenko Alexandra Valer’evna,
Nazarevich Stanislav Anatol’evich
Abstract: the article describes the modernization of consumer characteristics taking into account the total
number of technical characteristics of the product, presents the normative-technical and design documentation
for the created products, and uses a methodological apparatus for evaluating the degree of product innovation.
The goal is also to simplify the process of reverse engineering by introducing three-point three-dimensional
scanning, which allows you to speed up the technological stages of reverse engineering to the moment of
product manufacture, as well as simplify the process of detecting faults in the finished product and simplify the
implementation of the principles of unification.
Key words: reverse engineering, innovation assessment, replacement technologies, 3D scanning, unification.
В современном мире наблюдается преобладание современных, общепризнанных традиционных
технологий создания деталей машин, изделий, сборочных единиц и других составных групп изделий,
необходимых для обеспечения функциональности различных узлов. К таким технологиям относятся
литье, процессы механической обработки поверхности детали, литье, плавка и другие общепризнанV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные и используемые сегодня технологии. Основными проблемами традиционных технологий являются
длительные жизненные циклы, особенности специализированного оборудования и технологические
приемы, в рамках которых производится необходимая продукция. Высокий уровень дефектов, присущий тяжелой промышленности, и существующие трудоемкие операции контроля не только повышают
себестоимость продукции, нарушая тем самым условия контрактов и ритм работы производственной
системы, но и создают предпосылки для формирования негативного имиджа среди поставщиков.
Однако современный научно-технический прогресс позволяет осуществить технологическую замену традиционных производственных процессов путем внедрения модернизированного оборудования, с помощью которого можно достичь новых показателей. Применение данного подхода можно отнести к анализу возможности модернизации существующей базовой структуры, на основе которой создается сложная техническая система.
Признаки опережающей стандартизации, заложенные с помощью результатов введенной программы перспективной стандартизации, действовавшей в период 50-80-х годов, создали глубокий потенциал для модернизации даже тех технических систем, которые все еще используются сегодня.
Практическая ценность ведущей стандартизации заключается в четком понимании сущности процессов
системного проектирования и достаточности показателей, отражающих их эффективность и результативность. Таким образом, появляется возможность использовать не только традиционные технологии в
промышленности для визуализации объемов сложной технической системы, выпускаемой в виде продукции рыночной стоимости, но и использовать инновационные технологии для отражения конкурентного потенциала организации как участника рынка в машиностроении или электронной промышленности.
Унификация тех технологических операций, которые приводят к большим временным потерям,
чем общая совокупность технологических операций в производственном цикле, приведет к снижению
временных затрат и физическому износу технологического оборудования. Особенность таких решений
заключается в том, что для понимания процессов организации производства необходимо использовать
статистические методы контроля качества, а именно контрольные карты и контрольный список.
4
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(1)
Pn - общее количество технологических операций в процессе создания технического уровня изделия; P0-общее количество специализированных технологических операций в процессе создания технического уровня изделия [1]. Исследование производственной системы заключается в следующем:
отношение количества специализированных технологических операций к общему количеству всех технологических операций в технологическом процессе.
Измерение уровня конкурентоспособности в составе системы мониторинга для производственной системы базируется на критериях промышленной применимости [2, 3].
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Где d 1
линейная свертка критерия промышленной применимости, K-весовой коэффициент, а
e-экспертная оценка оцениваемой характеристики., РН-технический уровень инноваций, РКтехнический уровень аналога [4].
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Рис. 1. Комплексное представление кривой жизненного цикла
Кривая развития системотехнических процессов складывается из потенциалов различных параметров, составляющих величину протекающих технологических процессов. Совокупность потенциалов
дает представление в виде фрагмента кривой развития системных процессов, представленной на рисунке 1. Различные точки отсчета указывают на состояние системно-технических процессов, управление которыми дает возможность стремиться к синхронности производства. Схема развития единого
технологического процесса в составе производственной системы представлена на рисунке 2. Существующие технологические ограничения накладываются уровнем научно-технического прогресса на
предприятии, где реализуется технологический процесс, накладывают определенные рамки для вектора параметров технологических операций, которые включают общий набор показателей, отражающих
опорные точки A0,B0,C1,D1, E2, F2.
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Рис. 2. Схема развития потенциала технологического процесса
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Однако состояние точки отсчета Е2 характеризуется технологическим замещением традиционных методов создания стоимости, тем самым отодвигая назад ограничения, накладываемые оборудованием. Такое состояние характерно для принципов реверсивного инжиниринга, когда конечный продукт технологической операции изменяется без существенного изменения технологических режимов
производственной системы.
Сходство вектора параметров выпускаемого изделия с результатом внедрения технологии замещения, в первую очередь, должно оцениваться путем анализа технических условий на производство
изделия и планируемых условий эксплуатации. Реверсивный инжиниринг позволит унифицировать
технологические процессы, где использование специализированного оборудования создает технологические простои и замедляет общий ритм производства.
Однако есть еще несколько предпосылок для внедрения обратного инжиниринга-проблемы переделок и как следствие высокий процент бракованной продукции. При реализации идеологии синхронизированного производства можно достичь таких показателей, как 1% от общего количества дефектов
в партии и до 10 дефектных изделий на партию из одного миллиона единиц продукции, причем такие
показатели могут быть достигнуты за полтора года [5].
Вы должны начать внедрять синхронизированную производственную систему с четко определенными целями:
 сократите производственный цикл на порядок;
 уменьшите процент дефектов и повторной обработки до 1%;
 увеличьте производительность на 100 %.
Таким образом, эта цель может быть достигнута путем замены традиционных технологий реверсивным инжинирингом.
Реверс-инжиниринг - это изучение готового устройства или программы, а также ее документации,
чтобы понять, как она работает; например, обнаружить недокументированные функции (включая программные закладки), внести изменения или воспроизвести устройство, программу или другой объект с
аналогичными функциями, но без прямого копирования [6].
Сам процесс обратного проектирования включает в себя все этапы, начиная со сканирования и
заканчивая тестированием полученной детали. Обратное проектирование – это, конечно, не просто
получение чертежей. И это не столько получение чертежей, сколько создание на их основе определенной детали и понимание того, что вы достигли своей цели [7].
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Рис. 3. Этапы реверсивного инжиниринга
V International scientific conference | www.naukaip.ru

38

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Очищенные детали подвергаются дефектам с целью оценки их технического состояния, выявления дефектов и установления возможности дальнейшего использования, необходимости ремонта или
замены. При дефектоскопии выявляют: износ рабочих поверхностей в виде изменения размеров и
формы детали; наличие крошения, трещин, сколов, отверстий, царапин, канавок, заусенцев и др. остаточные деформации при изгибе, кручении, деформировании, изменении физико-механических свойств
возникают в результате воздействия тепла или окружающей среды [8]. На рисунке 2 ниже показана
карта применимости изменений к технической системе. Для решения задач восстановления технических систем после серийных отказов, вызванных тяжелыми факторами внешней среды.
После принятия решений о модернизации конструктивных элементов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации из стратегических факторов опережающей стандартизации в условиях нестабильной конкурентной среды целесообразно применять реверсивный инжиниринг
для снижения затрат на восстановление или модернизацию процессов.
Результат, который осуществляет рационализаторские изменения в организационной структуре
тех предприятий, которые решили пойти на этот непростой шаг реструктуризации с целью достижения
эффективности и превентивной эффективности решения вопросов интеграции идеологии синхронизированного производства.
Оперативная зона реверсивной
инженерии

Показатели гибкости технической
системы

Требования о высшем качестве

Базовая
точка
Зона технической инерции

Текущее состояние
системы

Опережающая
стандартизация

Рис. 4. Карта применимости изменений технической системы под воздействием нормативных
документов и требований среды
Это может быть достигнуто путем внедрения 3D-сканирования отдельных элементов в производство гидравлических тормозных приводов, замены дефектных деталей печатными 3D-моделями.
Внедряя замещающие технологии, такие как аддитивное производство, мы можем работать не только с
ними, но и с инженерными пластмассами, композитными порошками, различными видами металлов,
керамикой и песком. Это упрощает процедуру дефекта и создает положительный социальный эффект
для внедрения элементов обратного инжиниринга.
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Аннотация: система зажигания является одной из важнейших систем бензиновых двигателей внутреннего сгорания. От ее исправности зависит работоспособность автомобиля. Поэтому особенно важна
своевременная и качественная диагностика системы зажигания, которая возможна только при понимании принципа ее работы и использовании актуальных диагностических средств. В данной статье рассматриваются методы диагностики неисправностей системы зажигания современных двигателей внутреннего сгорания.
Ключевые слова: система зажигания, катушка зажигания, автомобильная диагностика, осциллограф,
вольтметр.
DIAGNOSTIC METHODS OF THE IGNITION SYSTEM OF MODERN GASOLINE INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
Ivanov Oleg Anatolyevich
Scientific adviser: Vasilyeva Victoria Vladimirovna
Annotation: the ignition system is one of the most important systems in gasoline internal combustion engines.
The performance of the car depends on its serviceability. Timely and high-quality diagnostics of the ignition
system is especially important, which can be realized only with an understanding of the principle of its operation and the use of relevant diagnostic tools. This article discusses methods to diagnose faults in the ignition
system of modern gasoline internal combustion engines.
Key words: ignition system, ignition coil, automotive diagnostics, oscilloscope, voltmeter.
В автомобилях начала и середины XX века использовалась контактная система зажигания. Она
имела ряд существенных недостатков, основными из которых были ненадежность и небольшой ресурс.
Контакты механического прерывателя, замыкающие и размыкающие цепь первичной обмотки катушки
зажигания с током низкого напряжения и большой силы, были подвержены не только механическому
износу, но и подгоранию и окислению от постоянного воздействия электрической искры. Также такая
система зажигания требовала постоянной ручной подстройки.
Автопроизводители в настоящее время уже давно отказались от схемы системы зажигания с одной катушкой и распределителем. В современных автомобилях в основном применяется система зажиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гания с катушкой на каждый цилиндр (Coil-On-Plug).

Рис. 1. Принципиальная схема системы зажигания с катушкой на каждый цилиндр
Основные преимущества данной системы [1]:
- упрощение конструкции, как следствие, повышение надежности системы;
- отсутствие силовых проводов;
Блок управления двигателем может контролировать отдельно время срабатывания каждой
катушки зажигания. При этом увеличивается время на образование магнитного поля электрическим
током, что повышает выходное напряжение. Это позволяет предотвращать пропуски зажигания при
работе двигателя под нагрузкой или на высоких оборотах.
Работа системы зажигания с катушкой на каждый цилиндр основывается на анализе блоком
управления показателей датчика положения коленчатого вала и датчика положения вала ГРМ.

Рис. 2. Осциллограмма датчика положения коленчатого вала
Диагностику неисправности системы зажигания необходимо начинать с визуальной проверки состояния компонентов системы: соединительных проводов, контактов. Все операции следует проводить
в соответствии с инструкциями по ремонту и сервисному обслуживанию для конкретной модели автомобиля. Стоит учитывать, что неисправность (двигатель не заводится, наблюдаются пропуски зажигаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния и пр.) может быть вызвана проблемами с топливной системой/топливом, отсутствием искры или
совокупностью этих факторов. Прежде чем начинать любые операции по ремонту системы зажигания
необходимо проверить топливную систему, компрессию в цилиндрах, наличие искры, зарядку аккумулятора. Нестабильная работа генератора может повлиять на образование тока во вторичных обмотках
катушек зажигания. Несмотря на то, что система зажигания способна работать и при напряжении 7 В,
необходимо обеспечить стабильные 12-14 В для уверенного искрообразования.
Компьютерную диагностику системы зажигания следует начать со сброса всех ошибок. Во время
диагностики особое внимание следует обращать на коды ошибок, связанных с ЭБУ, датчиком положения коленчатого вала и датчиком положения распределительного вала.
Катушки зажигания могут прийти в негодность от времени или от перегрева. Если была обнаружена неисправная катушка зажигания, необходимо устранить причину неисправности, иначе катушка,
установленная на замену, также может прийти в негодность.
Чтобы убедиться в том, что неисправна именно катушка достаточно попробовать поменять катушки зажигания местами. Неработоспособность катушки подтверждается, если симптом неисправности «перемещается» вместе с катушкой. В случае если симптомы неисправности проявляются только
на определенном цилиндре, следует проверить питание, управляющий сигнал на этот цилиндр, а также
топливную форсунку.
При наличии пропусков зажигания на холостом ходу и их исчезновении после открытия дроссельной заслонки необходимо проверить клапан системы рециркуляции выхлопных газов [2]. Причиной
подобных симптомов может быть и утечка вакуума.
Для диагностики системы зажигания также может использоваться следующее оборудование:
специальный тестер катушек зажигания, омметр, вольтметр, осциллограф. Слишком высокое сопротивление (необходимо уточнять нормальное значение в сервисной документации к автомобилю) на
обмотках катушки зажигания свидетельствует об износе медного провода обмотки. Катушка с высоким
сопротивлением может вырабатывать искру на свече, однако индуцируемое напряжение будет выше,
что может привести к перегреву катушки. Нормальные значения напряжения на вторичной обмотке катушки лежат в диапазоне 20-25 кВ. Значения выше этих пределов сигнализируют о нарушении обмотки,
изношенных свечах зажигания или плохом соединении катушки и свечи. Продолжительная работа катушки при повышенных значениях напряжения может вызвать перегрев и нарушение внутренней изоляции. Катушка, в которой происходит короткое замыкание, будет производить нормальную искру под
малыми нагрузками, однако при быстром разгоне или под большими нагрузками будут наблюдаться
пропуски зажигания.
Результаты диагностики системы зажигания, проведенной в соответствии с методикой, могут
значительно ускорить процесс ремонта и минимизировать расходы.
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Аннотация: в статье рассматривается экономические аспекты при возгорании подкапотного пространства автомобиля, делается краткий анализ причин возникновения пожара автомобиля, приводится перечень имеющихся систем пожаротушения, обоснование выбранного устройства и рассматривается
экономическая составляющая при использовании при использовании системы пожаротушения автомобиля.
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ECONOMIC ASPECTS IN THE FIRE OF THE UNDERHOOD SPACE OF A CAR
Morev Alexey Vladimirovich
Scientific adviser: Kurnosov Nikolay Efimovich
Abstract: the article discusses the economic aspects of a car engine compartment fire, a brief analysis of the
causes of a car fire is made, a list of available fire extinguishing systems, the rationale for the selected device
and the economic component when used when using a car fire extinguishing system are considered.
Key words: car fire, car fire extinguishing device, economic aspects.
На сегодняшний день существует проблема возгорания автомобилей. Очагом пожара транспортных средств в основном служит подкапотное пространство.
Известно [1], что возгорание автомобилей возникает от внутренних и внешних источников зажигания. К внутренним источникам зажигания относятся: искры как результат неисправности электрической системы, или фрикционные искры вследствие ДТП; поверхности выпускной, тормозной систем и
сцепления, нагретые выше температуры воспламенения паров легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей и горючих материалов, открытый огонь [2].
К внешним источникам зажигания автомобилей относятся: высокоинтенсивные потоки излучения,
открытый огонь при сварочных работах и другие. Вероятность загорания автомобилей от внешнего источника мала и составляет всего 0,12…0,16% [2].
Согласно [3] за 2019 год произошло 19299 возгораний транспортных средств, что больше на
10,15% по сравнению с 2018 годом, в котором произошло 17521 пожара.
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По данным главного управления МЧС России по Пензенской области за 10 месяцев 2018 года в
результате самовозгорания транспортных средств произошло 96 пожаров что на 5% больше чем в
2017 году. При этом неоднократно отмечалась и гибель людей.
Следует подчеркнуть, что возгорание происходит не только на легковых транспортных средствах
личного пользования, но и на общественном транспорте, автомобилях, обслуживающих население
нашей страны. Так, неоднократно зафиксированы случаи возгораний автомобилей скорой помощи.
Для решения данной проблемы имеются достаточно много технических решений для автоматического пожаротушения, использующих различные способы, например, капсулы с нанопорошком [4],
использование инертных газов (бромхладона) [5], установку пенных, порошковых или углекислотных
огнетушителей [6], использование пневматических распылителей согласно патенту, RU 2031672. A62C
27/00. Установка пожаротушения. опубликованного 27.03.1995, где в качестве огнетушащей среды используется охлаждающая жидкость из двигателя, а газ для работы распылителя хранится в баллонах,
установленных в автомобиле.
Однако все вышеперечисленные устройства имеют главные существенные недостатки – стоимость и требования к установке дополнительных массивных элементов в моторном отсеке автомобиля.
Оптимальным решением для решения данной проблемы является устройство пожаротушения
автомобиля [7]. Предлагаемое устройство содержит пневматический распылитель, пирозарядную капсулу, связанную с распылителем жидкости для обеспечения работы распылителя, в качестве огнетушащего вещества выступает смесь охлаждающей жидкости, антипиренов и пенообразователя, при
этом подачу охлаждающей жидкости, антипиренов и пенообразователя в распылитель открывает электромагнитный клапан. Устройство оснащено датчиками дыма и пламени, срабатывание которых и дает
начало работы всей системы, а также имеется автономный извещатель, который оповещает звуковым
сигналом водителя и пассажиров о возникшей проблеме [8].

Рис. 1. Схема устройства пожаротушения автомобиля: 1 – распыляющее устройство; 2 – пирозарядная капсула; 3 – электромагнитный клапан; 4 – емкость, связанная с объемом охлаждающей жидкости автомобиля; 5 – емкость для хранения химических веществ антипиренов; 6 – емкость для хранения пенообразователя; 7 – автоматический предохранитель; 8 – автономный
извещатель; 9 – датчики дыма и пламени; 10 – электрическая и гидравлическая цепь системы
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Огнетушащую смесь составляет охлаждающая жидкость автомобиля, химические вещества антипирены, пенообразователь.
Для рассмотрения экономических аспектов при возгорании подкапотного пространства автомобиля необходимо посчитать убытки, которые понесет владелец при пожаре подкапотного пространства
его транспортного средства.
Например, рассмотрим случай возгорания автомобиля средства LADA Priora.
Определяются два варианта пожара автомобиля.
1. Автомобиль LADA Priora загорелся, но его удалось потушить.
Минимальные будут определяться следующим образом:
 Выгорела вся или частично повреждена огнем электрическая цепь подкапотного пространства;
 Сгорели силиконовые шланги системы охлаждения;
 Значительные повреждения лакокрасоточного покрытия переднего капота, передних крыльев;
 Большая вероятность треснутого лобового стекла.
2. Автомобиль LADA Priora загорелся, потушить его не удалось.
В этом случае автомобиль восстановлению не подлежит.
Затраты при первом варианте представлены в таблице 1.
Таблица 1
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Стоимостная оценка повреждений
Повреждения
Жгут проводов фар и генератора
Клемма «Плюсовая»
Жгут проводов контроллера
Жгут проводов системы зажигания
Жгут проводов катушек зажигания
Шланги системы охлаждения силиконовые
Ремонт лакокрасоточного покрытия переднего капота, передних
крыльев

Стоимостная оценка, руб.
4990
419
3749
4990
399
2990
15000

Общая сумма затрат равна 32537 руб.
Так как при втором вероятном исходе автомобиль не подлежит восстановлению, то его можно
только сдать в утилизацию. Однако стоимость металла в таком варианте будет невысокой - в среднем
порядка 12 рублей за килограмм [9]. Масса LADA Priora составляет 1185 кг. Стоимость LADA Priora
сданного в утилизацию составит 14220 руб.
Для того, чтобы определить полученные потери необходимо из стоимости нового автомобиля
вычесть его же стоимость при сдаче в утилизацию. LADA Priora перестали выпускать в 2018 году. На
2018 год цена нового автомобиля в зависимости от комплектации варьировалась от 399900 руб. до
499900 руб. Возьмем LADA Priora в комплектации «Норма/Climate» стоимостью 448600.
Тогда полученные потери будут составлять 434380 руб.
Предполагаемая стоимость предлагаемого устройства пожаротушения автомобиля составляет
12483 руб.
Теперь можно определеить экономическую выгоду при использовании устройства пожаротушения автомобиля: в-первом случае, когда автомобиль удается потушить, она составляет 20053,51 руб.
При втором исходе событий, когда автомобиль не подлежит восстановлению после пожара, экономическая выгода составляет 421896,51 руб.
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Аннотация. Проанализированы мероприятия, связанные с повышением качества продукции по фактору наличия ферромагнитных тел на угледобывающих предприятиях и агропромышленном комплексе.
Анализ проведенной статистической информации позволяет сделать заключение о том, что для обеспечение качества очистки сыпучего материального потока на непрерывном транспорте, необходимо
увеличить извлекающую способность железоотделителей.
Существующие магнитные сепраторы, в основу которых положена работа электромагнитной системы
не могут обеспечить требуемого качества сепрации.
Предлагается автоматизированная транспортная система, состоящая из информационного устройства обнаружения ферромагнитных тел и комбинированного железоотделителя с повышенными показателями извлечения металломагнитных включений.
Ключевые слова: информационная система, ферромодуляционный датчик, комбинированный железоотделитель, ферромагнитное тело, напряженность магнитного поля, импульс тока, обмотка, пондеромоторная сила.
ENSURING THE QUALITY OF CLEANING OF NON-MAGNETIC BULK MEDIA IN TRANSPORTATION
SYSTEMS COMBINED IRON SEPARATOR
Parsentev Oleg Sergeevich
Scientific adviser: Yakovenko Valeriy Vladimirovich
Abstract: Annotation. The activities related to improving the quality of products by the factor of the presence
of ferromagnetic bodies at coal mining enterprises and the agro-industrial complex are analyzed.
The analysis of the statistical information carried out allows us to conclude that in order to ensure the quality of
purification of a loose material flow on continuous transport, it is necessary to increase the extraction capacity
of iron separators.
Existing magnetic separators, which are based on the operation of an electromagnetic system, cannot provide
V International scientific conference | www.naukaip.ru

48

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

the required separation quality.
An automated transport system is proposed, consisting of an information device for detecting ferromagnetic
bodies and a combined iron separator with increased rates of extraction of metal-magnetic inclusions.
Key words: information system, ferromodulation sensor, combined iron separator, ferromagnetic body, magnetic field strength, current pulse, winding, ponderomotive force.
Введение. Качество продукции по фактору металломагнитных включений − это ее производство
в соответсвии со стандартами по количеству содержания металломагнитных примесей на единицу
массы [1].
В горно-обогатительной отрасли, закупочная стоимость каменного угля зависит от скорости его
очистки на непрерывно движущемся транспорте от различного рода ферромагнитных тел (ФТ) и быстротой доставки этого грузопотока к потребителю.
В настоящее время, машиностроительная, горно-перерабатывающая и пищевая промышленности требует систем способных обнаруживать и извлекать ФТ массой до 5 г на расстоянии 0,05-0,1 м
или до 100 г на расстоянии до 0,5 м в немагнитных сыпучих и токопроводящих средах. Требования к
обеспечению очистки постоянно растут.
Так, согласно ГОСТ 34566-2019 содержание метелломагнитных примесей в комбикорме размером до 2 мм не должно превышать 20 мг/кг, наличие частиц размером свыще 2 мм и острыми краями
не допускается.
Низкое качество очистки сыпучего потока от металломагнитных включений может привести к поломке и выходу из строя технологического оборудования, а в ленточных конвейерах, приводит к загрязнению подконвейерного пространства, децентрированному движению, повышенному износу последних и т. д [2].
В настоящее время, приемлемая степень очистки последних достигается при относительно невысоких скоростях движения ленты конвейера 1,6-2,0 м/с.
Для обнаружения малых ФТ необходимы системы обнаружения с широким диапазоном чувствительности, реагирующие на постоянные и низкочастотные магнитные поля.
Указанным требованиям отвечают системы использующие метод измерения информационных
параметров ферромодуляционными чувствительными элементами, которые имеют порог чувствительности порядка 10 -3 А/м.
Учитывая то, что потребность промышленности в системах обнаружения и извлечения ФТ в материальных потоках теоретические и экспериментальные исследования, направленные на совершенствование таких систем являются актуальной научно-технической задачей.
Цель работы – обеспечение качества очистки немагнитных сыпучих сред в транспортных
системах комбинированным железоотделителем.
Для очистки сыпучих материальных потоков от ФТ наибольшее распространение получили магнитные методы очистки, реализуемые при помощи подвесных железоотделителей, в основу которых
положена работа электромагнитной системы или магнитных плит, которые устанавливаются над
транспортером, который перемещает поток немагнитной массы определенного слоя или в месте пересыпа продукта.
Выпускаемые отечественной промышленностью железоотделители представляют собой электромагниты постоянного тока с П- или Ш-образным сердечником, имеют большую металлоемкость (до
16 т), работают в продолжительном режиме и потребляют электрическую мощность из питающей электрической сети до 30 кВт[3].
В данной работе предлагается блочная конструкция комбинированного железоотделителя (КЖ)
рис.1, рассчитанная на ширину ленты конвейера до 1000 мм, которая состоит из блоков ПМ на основе
Fe-Ba закритической группы 1, помещенные в обмотки 2 прямоугольной формы с количеством витков
w  60 , намотанные проводом марки ПБ [4], сечением витка S В 220 мм2 .
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Комбинированнный железоотделитель имеет гораздо меньшую металлоемкость и энергопотребление, и, в отличие от существующих железоотделителей, не имеет ферромагнитного сердечника. На-



правление вектора намагниченности M в каждом блоке ПМ такого, что вне их образуется магнитное
поле с высоким градиентом модуля напряженности.
Перемещение сыпучего слоя на ленточном конвейере происходит с углом откоса в движении  ,
который находится в пределах 15– 25º. Сыпучий слой на лотковой ленте конвейера распределяется
таким образом, что наибольший центр масс его сосредоточен в центре ленты (рис. 1).
Для обеспечения качества очистки при извлечении ФТ крайние обмотки в комбинированном же
лезоотделителе относительно центральной обмотки смещаются на некоторый угол   15  25 ,
таким образом, чтобы во всех точках рабочей области расстояние от полюсов обмоток до сыпучего
слоя h было одинаковым.
Для надежного
 извлечения ФТ из потока немагнитной сыпучей среды направление вектора намагниченности M в ПМ должно совпадать с направление магнитного поля обмоток с током.
В качестве исследуемого ФТ принят шар, выполненный из стали марки 45
ρ  7814 кг м3 ; d Ш  0,07 м , для которого определялась пондеромоторная сила в рабочей области КЖ. Исследования проводились до глубины 0,5 м от поверхности полюсов КЖ.
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Рис. 1. Схема установки трехблочного КЖ над сыпучим слоем, перемещаемым в лотковой лен-



те конвейера: 1-блоки ПМ с указанием вектора намагниченности M ; 2- обмотка; 3 - арматура
крепления (немагнитная) электромагнитной системы КЖ; 4-рым болт для подъема КЖ; 5 - сыпучий слой; 6 - лотковая лента конвейера; 7-ролики.
Предлагается автоматизированная транспортная система (АТС), которая состоит из КЖ и устройства определения присутствия ФТ в потоке немагнитной сыпучей среды. Пондеромоторная сила,
действующая на ФТ, создаваемая блоком постоянных магнитов, недостаточна для извлечения ферромагнитного тела из потока немагнитного вещества на конвейере.
Амплитуда импульсов тока выбирается таким образом, чтобы ФТ можно извлечь из потока сыпучего вещества.
После извлечения ток в обмотках отключается и ФТ удерживаются за счет пондеромоторной силы создаваемой ПМ до момента полной очистки КЖ.
Блок-схема такой АТС представлена на рис.2.
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Рис. 2. Блок-схема АТС управления процессом извлечения ФТ из потока немагнитной сыпучей
смеси: 1–система датчиков определения ФТ; 2– блок управления КЖ; 3 – комбинированный железоотделитель; 4– блок цифровой обработки сигналов; 5- датчики ФТ транспортера КЖ; 6датчики неизвлеченных ФТ
При подаче сигнала с информационной системы о пристуствии в сыпучем потке немагнитного
материала ФТ в обмотки КЖ подаются импульсы тока длительностью порядка 0,9c, магнитное поле
которого, накладывается на поле ПМ, металлическое включение извлекается и притягивается к полюсам .
Напряженность магнитного поля, создаваемая обмоткой в точке наблюдения i , определяется из
закона Био-Савара-Лапласа [5]:

H


 1y  rij
 1x  rij
1y  rij
 m  1x  rij
dy j dx j  
dx j dz j  
dy j dz j  
dx j dz j  ,
  
3
3
3
3

S 2 jm
S3 jm
S4 jm
4 n1 S1 jm rij
rij
rij
rij


(1)

где  –поверхностная плотность тока, А/м;
m  число слоев обмотки m  1 ;
rij  ri  r j , rij  xi  x j , 1x  yi  y j 1y  zi  z j 1z ;
i  точка наблюдения;
j  точка поверхности с током.
Для исследуемого ФТ определялась пондеромоторная сила, действующая в рабочей области обмоток по [6, с.108], Н:

H yk
0 m 
H xk
H zk 
 H xk
,
 H yk
 H zk
k 1
 
z
z
z 
N

FПz  1z 
где

(2)

0  4  10 7 Гн м;
N  количество обмоток;
  объемная магнитная восприимчивость ФТ,   3 ;
m  масса ФТ, кг;
  плотность ФТ, кг м3 ;

H xk

H уk
H xk
H xk
, H уk
− проекции вектора напряженности на координатные оси и их
, H xk
z
z
z

производные по координате Oz в рабочей области электромагнитов, A м .
Сила сопротивления движению ФТ в вертикальном направлении определяется по формуле [6, c.
108], Н:
2

3

V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS
   d  Vk

FС  m  
 g,
 L


51

(3)
1

1

где γ − коэффициент, учитывающий плотность сыпучего материала, c . γ=92 c .
d − толщина немагнитной смеси на конвейере, м. d=0,2 м;
Vk  скорость движения ленты транспортера, V k 1,6 м с ;
L − длина области действия железоотделителя, м. L=0,3 м;
g − ускорение свободного падения, м/с². g=9,8м/с².
При решении по формуле (3) получено значение FС  62 ,1H .
Изменение угла взаимного расположения обмоток в указанных пределах приведет к изменению
магнитной связи между обмотками и перераспределению поля пондеромоторных сил в рабочей области комбинированного железоотделителя, которое будет таким, как показано на рис. 3 и 4 .
Ниже представлены зависимости FМ , FС  f(h) для определения извлекающей способности
КЖ.
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FМ  f ( h ) , построенных в моменты времени действия согласно-направленных импульсов тока в обмотках: 1. t max =0,064с; 2. t 1 =0,2с; 3. t 2  0,3с; 4. t 3  0,4

с, при угле между обмотками   25 .
Рис. 3. Семейство характеристик

Анализ зависимостей представленных на рис.3,4, позволяет сделать заключение о том, что при



установке угла между обмотками КЖ   15 ;20 ;25 , в интервале времени от 0 до t max импульсы поля пондеромоторных сил FМ  f ( h ), как при согласном, так и встречном направлении тока в
обмотках будут иметь максимальные значения.
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Рис. 4. Семейство характеристик пондеромоторных сил от глубины извлечения FМ  f ( h ) ,
построенных при угле между обмотками КЖ   25 в моменты времени действия встречнонаправленных импульсов тока в обмотках: 1. t max =0,064с; 2. t 1 =0,2с; 3. t 2  0,3с; 4. t 3  0,4с


В КЖ при изменениии угла взаимного расположения обмоток  от 15º до 25º, поле пондеромоторных сил в рабочей области, образованное встречным направлением импульса тока в обмотках, будет
превосходить поле пондеромоторных сил, развиваемое в рабочей области аналогичными конструкциями обмоток с согласным направлением импульсов тока в обмотках.
Максимальное значение импульса поля пондеромоторных сил в рабочей области достигается

при угле между обмотками   25 .
Интенсивность пондеромоторных сил, образованных встречным направлением тока в обмотках

смещенных на угол   25 , будет выше в 1,8 раза, чем в аналогичной конструкции трехблочного
комбинированного железоотделителя без смещенных в пространстве обмоток (   0 ), диапазон извлечения исследуемого ФТ возростет до глубины 0,3 м.
Следовательно, при подаче встречно-направленных импульсов тока в обмотки комбинированно
го железоотделителя смещенные в пространстве на угол   25 , пондеромотрные силы, развиваеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мые в рабочей области будут максимальными, способные извлекать ФТ в рабочей области на глубине


до 0,3м в сравнении с усили ями, возникающими при смещении обмоток на угол   15 ;20 .
Таким образом, угол  =  ОПТ =25º между обмотками является оптимальным значением, при котором обеспечивается максимальная амаплитуда пондеромоторных сил в рабочей области комбинированного железоотделителя.
Выводы: 1.Предложена блочная конструкция комбинированного железоотделителя со смещенными в пространстве обмотками на угол  ОПТ =25º, рассчитанная на ширину ленты конвейера до 1000
мм, которая позволяет извлекать металломагнитные включения на глубине до 0,3 м массой до 210 –
220 кг.
2. Для надежного извлечения ФТ из потока немагнитной сыпучей среды направление вектора



намагниченности M в блоках ПМ должно совпадать с направление магнитного поля обмоток с током.
3. Для управления КЖ, предлагается АТС, которая состоит из информационного устройства
определения присутствия ФТ в потоке немагнитной сыпучей среды и устройства формирующего импульс тока в обмотки. Система позволяет сократить потребление электроэнергии в зависимости от изменения скорости движения ленты конвейера от 1,6 до 2,5 м/с в 4,8–8,3 раза, увеличить производительность в 1,25 раза и эффективность процесса очистки в 1,4–5,10 раз.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается один из главных и основных принципов Исламской
революции в Иране – велайят-э факих. Принцип «велайят-э факих», закрепленный в Конституции ИРИ
1979 года, стал главным признаком теократического государства, где верховная власть фактически перешла в руки верховного священнослужителя, т.е. шиитского духовенства в лице Хомейни.
Ключевые слова: Велайят-э факих, Исламская революция, ИРИ, Хомейни.
THE ISLAMIC REVOLUTION IN IRAN. THE PRINCIPLE OF "ISLAMIC CIVILIZATION": VELAYAT-E FAQIH
Khachatryan Tagui Samvelovna
Abstract: This article discusses one of the main and basic principles of the Islamic revolution in Iran – velayate faqih. The principle of "velayat-e faqih", enshrined in the Constitution of Iran in 1979, became the main principle of the theocratic state, where the Supreme power actually passed into the hands of the Supreme cleric,
i.e. the Shiite clergy in the person of Khomeini.
Key words: Velayat-e faqih, the Islamic Revolution, IRI, Khomeini.
Неожиданным и поворотным моментом в жизни Ирана стала исламская революция 1978-1979 гг.
Недовольство режимом династии Пехлеви, трудное социально-экономическое положение в стране,
обострение национальных противоречий, притеснения со стороны шиитов привели к созыву Временного Правительства во главе с аятоллой Хомейни. [1, с.108] Временное революционное правительство,
как высший орган исполнительной власти, и Исламский революционный Совет, как законодательный
орган, были созданы по инициативе Сейида Рухоллы Муса ви аль-Хомейни еще до революции. Это
стало одной из причин успеха шиитского духовенства в построении теократического государства. Первым важнейшим шагом на пути к теократическому государству явился референдум в марте 1979 года.
На референдуме был вынесен главный вопрос – согласен ли человек (гражданин) на замену старой шахской монархии, новой - исламской республикой, т.е. «за монархию или исламскую республику?»
Естественно, что недовольные люди были только «за» такие кардинальные преобразования. Согласно
результатам референдума, 1 апреля 1979 года аятолла Хомейни провозгласил начало «правления Аллаха» в Иране, т.е. исламское правление. Страна получила официальное наименование – Исламская
Республика Иран.
Главным признаком исламской республики является форма правления в ней, где глава государства одновременно является высшим священнослужителем или все государственное управление страной находится под контролем верховного священнослужителя. Стоит отметить, что это был очень важный и главный шаг шиитского духовенства, дабы добиться легитимности своего участия в государственной власти, и соответственно, сделать возможным установление теократического режима. В течение
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последующих месяцев стремительно началась разработка Конституции при личном участии Хомейни,
которая должна была на законодательном уровне раскрыть содержание понятия исламской республики,
ее экономической и государственной структуры. 2-3 декабря 1979 г. Конституция была вынесена на референдум и утверждена подавляющим большинством голосов. В целом конституция соответствовала
духу учения Хомейни об исламской республике, разработанного еще в начале 70-х годов. [3]
Для Хомейни и его сподвижников особенно важным положением для внесения в конституцию
была разработка и закрепление принципа «велайят-э факих», т.е. предоставление безраздельной власти наидостойнейшему богослову-законоведу, который осуществляет верховное попечительство над
всей шиитской общиной и является «источником следования» или «подражания» для всех мусульманшиитов. Важно сказать, что принцип «велайят-э факих» встретили отрицательное отношение со стороны и некоторых великих аятолл, хотя другие высшие шиитские богословы весьма одобрительно отнеслись к включению в конституцию этого принципа. Недовольство некоторых великих аятолл вызвал и
тот факт, что Хомейни явно нарушил шиитскую традицию, по которой официально избранный глава
шиитской общины (каким был Хомейни) является первым среди равных и не может претендовать на
право командовать другими великими аятоллами, посягать на их авторитет. Разработанная же Хомейни концепция «исламского правления» с включенным в нее принципом «велайят-э факих» и все его
поведение после прибытия в Иран давали великим аятоллам основание опасаться того, что, заняв место на вершине пирамиды власти, Хомейни может подмять их под себя.
Принцип «велайят-э факих» стал стержнем исламской государственности, на основе которой
сформирован государственный строй Ирана. Необходимо добавить, что после учреждения нового режима в государстве Хомейни и его приверженцы прямо говорили о необходимости немедленной реализации данного принципа. Хомейнисты намеревались заложить в новоиспеченный Иран основы исламского государства, которая исходила «от Аллаха», и соответственно, создать политическую систему, основанную на положениях ислама, а создать такое государство могли лишь знатоки исламских
законов и заповедей, т.е. факихи. Такая логика объясняла линию исламистов, направленную на избрание в Собрание экспертов (Маджлесе хобреган) прежде всего служителей культа, разделявших воззрения Хомейни об «исламском правлении», и их единомышленников и союзников. Фактически ислам стал
основным источником законодательства, регулирующий все сферы государственной, частной и публичной жизни. [4]
В трактате «Исламское правление» под «велайят-э факих» Хомейни понимал коллективное
правление, осуществляемое высшей шиитской элитой. Позднее «Велайят-э факих» в представлении
Хомейни – это верховный толкователь божественных законов, одновременно осуществляющий
наивысший контроль над светской властью, включая армию, признавая над собой лишь власть Бога и
«сокрытого» имама. Хомейни утверждал, что до пришествия имама Махди последнего преемника пророка Мухаммеда, своего рода мессия, который появится перед концом света), в шиитской общине верховным правителем является «велайят-э факих». Им мог стать человек, наделенный определенными
качествами вождя, при этом Хомейни отказывался от традиционной доктрины об имамаме, где вождем
(приемником Пророка) мог стать человек, наследовавший этот титул. Этот концептуальный принцип
правления, будучи «в эпоху отсутствия имама Махди единственной основой легитимного правления»,
обрел по включении в конституцию ИРИ статус закона и превратил позднее Рухоллу Хомейни в руководителя всех правоверных шиитов. То есть, фактически высший руководитель Ирана - факих - избирался пожизненно, но по понятным причинам, не подразумевал наследственной передачи власти. Стоит сказать, что Хомейни вместе с выдвижением принципа «велайят-э факих» вводит понятие рахбаре
энгелабе эслами, т.е. вождь исламской революции, носитель светской и религиозной власти. Уточню,
что понятие «велайят-э факих» и «рахбаре» у Хомейни имеют одно значение, но различные функции.
Так по Конституции духовным лидером был Факих, а Рахбар – политическим деятелем. (эти должности
впервые появятся у имама Хомейни. Еще можно добавить, что он станет Верховным главнокомандующим всеми вооруженными силами ИРИ). Рахбар избирался Советом экспертов, состоящим из влиятельных богословов, избираемых на всенародных выборах пожизненно. [5]
Законодательное закрепление «велайят-э факих» получает еще в Преамбуле Конституции ИРИ,
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где указывается, что данный принцип выдвинул сам «имам» Хомейни, и что «велайят-э факих» «помог
мусульманскому народу Ирана ясно осознать пути продолжения и расширения благородной борьбы за
исламские идеалы». Не только приведенная выдержка, но и все содержание преамбулы пронизано
мыслью об особой миссии Хомейни в революции. Все это подводит основу под провозглашенный в
конституции хомейнистский принцип «велаяте факих», что нашло выражение в учреждении поста Руководителя республики. [7]
Отметим, что исключительные права и обязанности Руководителя Исламской Республики Иран
изложены в некоторых статьях Конституции (ст. 5, раздел 8, ст.107-112). Так, в статье 5 Конституции
ИРИ четко прописаны качества, которыми должен обладать факих: «Во время отсутствия Мехди в Исламской Республике Иран управление делами правоверных и имамат в исламской умме возлагается
на справедливого и набожного, обладающего широким кругозором, смелого и имеющего организаторские способности факиха, которого абсолютное большинство народа... признает и приемлет
как своего руководителя». Таковым статья объявляет «великого аятоллу» и «марджа от-таклида»,
«вождя революции имама Хомейни. Отметим, что Хомейни большое значение отводит роли народа в
процессе избрания Факиха. Он прямо говорит, что без поддержки народа политический режим теряет
свой смысл. Народ должен участвовать в полит. жизни государства посредством избирательного права. Аятолла Хомейни утверждал, что если представитель духовенства станет угнетать народ, то его
необходимо лишить власти. [2, c. 41]
Из статьи 107 следует, что руководитель («велайят-э факих) берет «на себя управление делами
страны и ответственность, вытекающую из этого», так же она предусматривала исключительное право
на эту власть сроком на 10 лет за имамом Хомейни, управляющим страной в качестве «велайят-э факиха». Статья 110 гласит, что Руководитель ИРИ определяет факихов - членов Наблюдательного совета, «назначает на высшую судебную должность», назначает главнокомандующего КСИР (Корпус стражи исламской революции, основан в мае 1979 года как инструмент борьбы за безраздельное политическое господство) и командующих тремя родами войск, подписывает указ о назначении президента после его избрания народом, но указывается, что на Руководителя республики распространяется принцип равенства граждан перед законом. Так же стоит отметить, что 110 и 112 статьи Конституции ИРИ
четко определяют права Хомейни как факиха. Фактически, эти статьи были предусмотрены лично для
него, ведь он понимал, что Руководителем рано или поздно станет именно он. Таким образом власть
богослова (или позже - Хомейни) становилась легитимной, и то, к чему стремилось духовенство – вмешиваться в полит. жизнь страны и иметь определенную роль в ней – сбылось. Все это означало установление авторитарного режима власти в стране. Важно отметить, что по Конституции органы государственной власти - парламент, правительство - были подчинены факиху, именуемому также Рахбаром
(Руководителем), и Наблюдательному совету из двенадцати богословов и правоведов, причем шесть
богословов назначались Рахбаром, а шесть правоведов избирались парламентом по представлению
Верховного суда. Вместе с тем по конституции учреждался пост президента республики, не предусмотренный в учении Хомейни. [4]
Необходимо подчеркнуть, что Конституции ИРИ провозглашала принцип разделения властей и
одновременно «велайят-е факих»: «управление Исламской Республикой Иран осуществляется законодательной, исполнительной и судебной властями, которые функционируют под контролем абсолютного
правления имама – «велайят-е факих». Указанные власти независимы друг от друга».
Таким образом, институт власти «велайят-э факих», сохранившийся после смерти имама Хомейни, существенно изменил иранское общество, упрочил позиции ислама в качестве основы и стержня
правовой системы, экономической, политической, культурной его жизни. Эта доктрина послужила теоретической основой при разработке ныне действующей конституции Исламской Республики Иран,
определив содержание всех статей, трактующих положения о власти.
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Аннотация: Несмотря на то, что термин «Холокост» широко известен и употребим наряду с такими
распространёнными понятиями как, например, «Вторая Мировая война», «фашизм», «Октябрьская революция» и «геноцид», не существует единой точки зрения ни на определение данного понятия, ни на
масштабы явления, ни на его характер. Основной целью данной работы является выявление оценки
Холокоста в различных письменных источниках, и, следовательно, того, как формируются взгляды читателей на данное явление. В зависимости от того, какие данные по теме Холокоста являются общедоступными и распространёнными и какие сведения и в какой форме по соответствующей теме представлены, формируются взгляды заинтересованных читателей. Однако, несмотря на большое количество источников по Холокосту, его упоминание в современной литературе совместно с оценкой связанных с ним событий остаётся достаточно разнообразным, а потому анализ явления затруднён, к тому же
его обсуждение зачастую табуировано.
Ключевые слова: Холокост, школьная литература, антисемитизм, Вторая мировая война, геноцид,
уничтожение, евреи, цыгане.
ASSESSMENT OF THE HOLOCAUST IN RUSSIAN SCHOOL LITERATURE AND THE INTERNET
Guseinova Fatima Elmarova,
Kazantsev Anton Andreevich
Abstract: Despite the fact that the term "Holocaust" is widely known and used along with such common concepts as, for example, "World war II", "fascism", "October revolution" and "genocide", there is no single point of
view on the definition of this concept, nor on the scale of the phenomenon, nor on its nature. The main purpose of this work is to identify the assessment of the Holocaust in various written sources, and, consequently,
how readers' views on this phenomenon are formed. Depending on what data on the topic of the Holocaust is
publicly available and widely distributed, and what information and in what form is presented on the relevant
topic, the views of interested readers are formed. However, despite the large number of sources on the Holocaust, its mention in modern literature together with the assessment of related events remains quite diverse,
and therefore the analysis of the phenomenon is difficult, and its discussion is often taboo.
Key words: Holocaust, school literature, anti-Semitism, world war II, genocide, extermination, Jews, Gypsies.
В исследовании оценки Холокоста следует начать с анализа описания этого явления в наиболее
распространённых и доступных источниках, ведь именно они формируют взгляды общества на окружающую действительность. В первую очередь нужно начать с обзора учебной литературы, так как
именно посредством неё большинство школьников узнает информацию, а многие больше специально к
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изучению исторических проблем не возвращаются. Для исследования рассмотрим учебники истории,
которые наиболее часто используются в учебных заведениях на уроках истории в 9 и 11 классах.
В учебнике Сороко-Цюпа О. С. по всеобщей истории за 9 класс в главе «Вторая мировая война.
1939-1945 гг.» в пункте «Движение сопротивления» уничтожение евреев, цыган и славян рассматривается одинаково поверхностно. Здесь же указывается численное количество евреев, уничтоженных в
концентрационных лагерях, равное 6 млн. [1, с. 144]
Первое и единственное упоминание в данном учебнике термина «Холокост» происходит в пункте
«Жертвы. Потери» этой же главы в следующем предложении: «Фашисты проводили политику сознательного уничтожения целых народов в концентрационных лагерях (холокост, геноцид)». [1, с. 154]
В учебнике Сороко-Цюпа А. О. по всеобщей истории за 11 класс в главе «Германия под властью
фашизма» в пункте «Установление тоталитарного режима в Германии» при повествовании о политике
Национал-Социалистической рабочей партии Германии (НСДАП) рассказывается об объявлении евреев врагами народа, арийцев – высшей расой. При этом в ходе описания явно прослеживается негативная оценка автором политики НСДАП по отношению к евреям:
«Гитлер обращался с призывами и обещаниями ко всем классам и группам населения, кроме евреев, которых нацисты объявили источником всех бед Германии и внутренним врагом. <…> Центральной темой была идея нации, но не в прежнем, националистическом духе. Это был искусственный миф
о высшей «нордической расе», арийцах, наследниками которых по крови якобы были германцы» [2, с.
61-63]. Таким образом, автор не только констатирует факты, но и выражает собственную оценку, проявляя неприязнь к гитлеровской антисемитской политике.
Первое упоминание термина «Холокост» в данном учебнике появляется в скобках и определяется как «массовое уничтожение евреев». В пункте «Жертвы. Потери» происходит второе и последнее
упоминание термина «Холокост» в следующем предложении: «Фашисты проводили политику сознательного уничтожения целых народов в концентрационных лагерях (холокост, геноцид)». [2, c. 154]
В главе этого же учебника «Вторая мировая война» в пункте ««Новый порядок» и Движение Сопротивления» уничтожение евреев рассматривается наравне с уничтожениями цыган и славян. При
этом указывается численное количество евреев, убитых в концентрационных лагерях, – 6 млн. [2, c.
151-152]
В учебнике Алексашкиной Л. Н. по всеобщей истории за 9 класс в главе «Вторая мировая война»
в пункте «Новый порядок» проблема уничтожения евреев затрагивается более подробно. Ведется повествование о планах по уничтожению в Сибири 5-6 млн евреев, об истреблении евреев и коммунистов
в концентрационных лагерях; также здесь же рассказывается о директиве об «окончательном решении
еврейского вопроса», приводится цифра убитых евреев в 6 млн. После всего описанного выше приводится термин «Холокост» и его перевод с греческого языка – «всесожжение». Ко всему прочему особое
внимание уделяется свидетельству с Нюрнбергского процесса узницы Освенцима француженки ВайянКутюрье: цитируется отрывок из её показаний. При этом автор не дает никакой оценки данным событиям, позволяя школьнику самостоятельно определить своё отношение к происходившему на основе
прочитанного. [3]
В учебнике Алексашкиной Л. Н. по всеобщей истории за 11 класс в главе «Утверждение тоталитаризма» в пункте «Тоталитарные режимы» повествуется о Нюрнбергских законах 1935 «об охране чистоты крови» и «имперском гражданстве», лишавших евреев гражданских прав, о событиях Хрустальной ночи, о конфискации имущества и предприятий евреев, о нашивке в виде жёлтой шестиконечной
звезды, которую евреев вынуждали носить «под угрозой жестокого наказания». Здесь так же говорится
о целенаправленности уничтожения евреев: «В январе 1939 Гитлер заявил о предстоящем «уничтожении еврейской расы в Европе». [4, c. 87]
Далее в главе «В тылу воевавших стран» в пункте «Новый порядок» рассказывается о нацистских планах Гитлера по завоеванию мира, в котором отдельный акцент ставится на плане по уничтожению 5-6 млн евреев в Сибири, упоминается «чистка населения» – уничтожение евреев и коммунистов.
В отдельно выделенном абзаце уделено внимание «окончательному решению еврейского вопроса»,
указывается число убитых евреев в ходе Второй мировой войны в 6 млн человек. [4, c. 144-145] Однако
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в данном учебнике ни разу не происходит упоминания термина «Холокост» при том, что факт массового уничтожения евреев неоднократно упоминается и, что немаловажно, довольно подробно описывается (в сравнении с другими учебниками).
В учебнике Загладина Н. В. по всеобщей истории за 9 класс в главе существует отдельный пункт
под названием ««Новый порядок» и холокост в Европе». В нём рассказывается об «особом внимании»,
которое уделялось евреям, об их принудительном переселении в гетто, об обязательном ношении
нашивки в виде желтой звезды. Далее повествуется об «окончательном решении еврейского вопроса»
в 1942 и создании концентрационных лагерей, где происходило истреблении евреев в газовых камерах. Здесь же приводится следующее предложение: «За 1941-1945 гг. в лагерях смерти было истреблено около 6 млн евреев». [5] Из этого можно сделать вывод о том, что, так как за пределами концентрационных лагерей было уничтожено ещё некоторое число евреев (например, в гетто), значит численное количество жертв Холокоста превышает отметку в 6 млн.
Также в этом пункте дается перевод слова «Холокост» с греческого языка – «всесожжение, уничтожение огнем». Автор называет Холокост «чудовищным преступлением» [5], тем самым давая оценку нацистской политике в отношении евреев.
В учебнике Загладина Н. В. по новейшей истории за 11 класс в главе «Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство в Японии» в пункте «Германия при режиме А. Гитлера» рассказывается о Нюрнбергских законах, принятых в 1935 г., и их последствиях, о расовой нетерпимости к евреям. Также автор высказывает своё мнение о том, что послужило «всплеском антисемитизма» - «убийство евреем советника посольства Германии в Париже» в 1938 году. Здесь же рассказывается об «Указе об именах», согласно которому евреев обязали принять имена Израиль или Сарра [6, c. 139]. Далее
автор акцентирует внимание на характерных чертах Германии в период фашизма, отмечая отдельным
пунктом следующее: «Особую роль в жизни общества играла идеология, основанная на идеях расизма,
антисемитизма и антикоммунизма». [6, c. 141]
Стоит обратить особое внимание на один из абзацев данного пункта, в котором указывается следующее. Автор, повествуя о расизме, акцентирует внимание читателя на том, что данные явления были для Европы вовсе не новы. При этом он отмечает, что «германский фашизм обратил расовую теорию против самих европейских народов». [6, c. 134]
В главе «СССР и итоги Второй мировой войны» в пункте «Итоги и уроки Второй мировой войны»
указывается на обвинение руководителей фашистской империи в «соучастии в разработке и осуществлении планов истребления народов, признанных фашистскими лидерами низшими расами» [6, c. 235],
однако ни разу не упоминается о геноциде евреев в какой бы то ни было форме. Таким образом, в данном учебнике термин «Холокост» не употребляется вовсе.
В учебнике Белоусова Л. С. по новейшей истории за 9 класс в главе «Наступление фашизма» в
сноске на полях обещание нацистов защитить немцев от «засилья евреев» автор называет одним из
«демагогических обещаний» [7, c. 34-35]. Далее в главе «Тоталитарные режимы в странах Западной
Европы» указывается следующее: «Немцам внушали, что они относятся к высшей, арийской расе, которая должна господствовать над «низшими» расами (евреями, якобы повинными во всех бедах человеческих <…>), …» [7, c. 36-39]. Тем самым автор дает оценку нацистской пропаганде. Вслед за этим
кратко (в трёх небольших предложениях) повествуется о дискриминации евреев в Третьем рейхе. Термин «Холокост» ни разу не употребляется в описании данных событий.
В учебнике Волобуева О.В., Пономарева М.В. и Рогожкина В.А. по всеобщей истории за 11 класс
в главе «Тоталитарные режимы и рост международной напряжённости в Европе в 1930-е гг.» не один
раз упоминается то, что евреи объявлялись врагами Германии и виновниками всех её бед вместе с
крупными предпринимателями и коммунистами. Также здесь же повествуется о Нюрнбергских законах
и их последствиях для еврейского народа [8, c. 67-71].
В главе «Начало Великой Отечественной войны. Военные действия на других театрах мировой
войны» в пункте «Оккупационный режим в странах Западной Европы» авторы выделяют особое внимание проблеме антисемитизма. Отмечается, что антисемитизм был «официальной идеологией и государственной политикой» фашистской Германии. Рассказывается о гетто, в частности приводится чисV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленность населения варшавского, самого крупного, гетто – 450 тысяч человек. Повествуется о концентрационных лагерях, об «окончательном решении еврейского вопроса»; приводятся способы уничтожения евреев в лагерях смерти – «расстрелы, отравление газом, сожжение трупов в крематориях». Авторы также дают название нацистской политике в отношении евреев – Холокост – вместе с переводом
с древнегреческого языка. [8, c. 84-85]
В главе «Объединённые нации на пути к победе над Германией и Японией» в пункте «Движение
Сопротивления в Западной Европе» рассказывается о восстании в варшавском гетто в апреле-мае
1943. Далее указывается следующее: «К этому времени из 450 тыс. заключённых, которые гибли от
голода или были вывезены в лагеря смерти, в гетто оставалось только 70 тыс. человек» [8, c. 95]. Это
указывает на массовое и быстрое уничтожение евреев – за год (с 1943 года, когда было принято
«окончательное решение еврейского вопроса») только из одного варшавского гетто «исчезло» около
380 тысяч евреев – многих отправили в концентрационные лагеря, остальные погибли сами.
Таким образом, проанализировав описание Холокоста и событий, связанных с ним, в наиболее
распространённых учебниках по зарубежной истории новейшего времени, можно прийти к следующему
выводу. В большинстве рассмотренных учебников тема геноцида евреев освещается не один раз. Некоторые авторы дают собственную негативную оценку нацистской политике в отношении евреев; почти
во всех учебниках указывается численное количество жертв геноцида, равное 6 млн. При этом данная
цифра не подвергается никакой критике или обоснованию, не указывается, откуда взяты эти данные,
какова масштабность в плане временного периода и территории. В большинстве учебников события
Холокоста освещаются не сильно подробно. Однако при всём этом сам термин «Холокост» употребляется редко, к тому же в некоторых случаях он упоминается в скобках. Также следует отметить то, что
при введении данного термина не приводится его определения – максимум, приводится перевод с греческого языка. Как мне кажется, вызвано это наследием советской литературы, в которой хоть и сообщалось о геноциде евреев в период с 1933 по 1945 годы, термин «Холокост» не употреблялся.
В советских учебниках тема Холокоста освещалась в большинстве следующим образом. При повествовании об освобождении советскими войсками концентрационных лагерей, авторы повествуют о
доблестях советского народа, освободившего европейцев, находившихся под гнётом нацисткой Германии и её режима. При этом как правило не следует никаких уточнений национальностей этих самых
европейцев, спасённых из лагерей смерти и гетто. Крайне редко можно встретить слова о том, что
наиболее ненавистны нацистам были евреи, цыгане, славяне, коммунисты и прочие. Куда гораздо
большее внимание концентрируется на гнёте коммунистов, что вполне логично [9], [10], [11], [12].
Следующим по распространённости источником материала по Холокосту служат Интернетресурсы. Наиболее распространёнными поисковыми системами в России на сегодняшний день являются Яндекс и Google. При введении в поисковые строки данных систем слова «Холокост» первой появляется ссылка на статью «Холокост» на сайте Википедия [13]. Тот же результат достигается при поиске в таких системах, как Mail.Ru, Рамблер, Yahoo!, Bing, Ask.com, Спутник.
Именно поэтому следует в первую очередь рассмотреть оценку Холокоста в таком Интернетресурсе, как Википедия, так как большинство непрофессионалов обращается к первой появляющейся
интернет-ссылке на заданный поиск. Первым Интернет-ресурсом послужит именно вышеназванная
статья «Холокост».
В первую же очередь стоит отметить, что Википедия даёт два определения слову «Холокост»:
1. «в узком смысле – преследование и массовое уничтожение евреев, живших в Германии, на
территории её союзников и на оккупированных ими территориях во время Второй мировой войны; систематичное преследование и уничтожение европейских евреев нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933-1945 годов».
2. «в широком смысле – преследование и массовое уничтожение нацистами представителей
различных этнических и социальных групп (советских военнопленных, поляков, евреев, цыган, гомосексуальных мужчин, масонов, безнадёжно больных и инвалидов и др.) в период существования
нацистской Германии».
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Таким образом, уже после первых строк читатель понимает, о чём конкретно пойдет речь в
остальной части статьи.
В этимологии данного слова автор отмечает различие в написании исследуемого термина: при
употреблении данного термина в процитированном выше узком смысле его написание начинается с
заглавной буквы («Холокост»), при его употреблении в широком смысле – со строчной буквы («холокост»). При этом при поиске в различных источниках случаев употребления слова «холокост» в широком смысле найти примеры, как оказалось, крайне проблематично. Единственным примером данного
употребления послужили некоторые предложения статьи «От антицыганских законов – к геноциду
нации» с сайта цыганероссии.рф: например, «Холокост как исключительно национальное переживание
характерно только для евреев и цыган». [14]
При этом, естественно, следует учитывать, во-первых, позицию автора данной статьи как позицию представителя цыганского народа, подвергшегося геноциду нацистского режима, во-вторых, уникальность и единственность данного примера.
Возвратимся к статье Википедия. В пункте статьи «Шоа – Катастрофа европейского еврейства»
указывается некорректность термина «Холокост» и, как следствие, то, что на иврите вместо него употребляется термин «Шоа», более конкретный и точный:
«Шоа – термин, употребляемый евреями на иврите и реже на некоторых других языках для обозначения политики немецких нацистов по планомерному уничтожению еврейского этноса».
Следующим важным пунктом в рассмотрении данной статьи является численная оценка жертв
Холокоста. Отмечается широта диапазона, в которой находятся данные цифры – от 1,1 млн до 6 млн.
Авторы также говорят следующее: «Попытка установить точное число жертв «окончательного решения» сопряжена с чрезвычайными трудностями как из-за отсутствия проверенных данных о масштабах
геноцида на ряде территорий (особенно Восточной Европы), так и по причине различного определения
границ государств и понятия «гражданство»». Таким образом, вполне логично и понятно объясняется,
почему нельзя знать точного числа жертв.
Также авторами отмечается, что происходило не только плановое уничтожение евреев нацистами на оккупированных территориях, но и на территории СССР [15]. Это объясняет, по каким причинам
невозможно выявить точного числа истреблённых евреев в период с 1933 по 1945 годы: в большинстве
случаев подсчёты евреев, уничтоженных на территории СССР, не велись.
В целом статья «Холокост» является примером преобладающей оценки Холокоста. Примером
могут послужить следующие строки:
Были уничтожены не только люди – была уничтожена уникальная местная еврейская культура, уничтожена память о том, что она (эта культура) веками была неотъемлемой частью культуры Восточной Европы. Свидетельств этому практически не сохранилось. Евреи на этих землях,
некогда бывших центром мирового еврейства, превратились в маргинальное меньшинство. В некотором смысле, нацисты со своими задачами по окончательному решению еврейского вопроса
справились успешно.
Важной частью статьи «Холокост» в Википедии являются пункты «спорные вопросы» и «отрицание Холокоста». Данные пункты занимают 5 и 6 позиции соответственно в общем перечне пунктов статьи. В первом пункте авторы указывают следующие спорные вопросы в исследовании Холокоста: причины явления; место и время, когда было принято решение о массовом уничтожении; уникальность
явления; эксплуатация темы; способы уничтожения.
В следующем за ним пункте отмечаются конкретные оспариваемые положения:
 «массовая гибель евреев была результатом целенаправленной политики официальных властей Третьего рейха;
 для массового уничтожения евреев были созданы и использовались газовые камеры и лагеря смерти;
 число жертв среди еврейского населения на территориях, подконтрольных националсоциалистам и их союзникам, достигает от 5 до 6 миллионов человек».
При написании данных статей авторы использовали такую русскоязычную литературу, как «ХоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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локост и еврейское сопротивление на оккупированной территории СССР» Альтмана И. А. [16], «Катастрофа европейского еврейства» Михмана Д. [17], «Холокост – сопротивление – возрождение» фонда
«Холокост» [18], «Передайте об этом детям вашим» Стефана Брухфельда и Пола Левина [19], «Ревизионизм Холокоста» Лихачёв В. [20], «Отрицание Холокоста» Кэрролла Р. Т. [21], «Отрицание Холокоста» Циммермана Д. [22], «Между Аушвицем и Бабьим Яром» Поляна П. М. [23]
Таким образом, проанализировав описание Холокоста и событий, связанных с ним, в наиболее
популярных и доступных источниках, в которых представлена преобладающая точка зрения на Холокост, можно прийти к следующему выводу.В большинстве из них события Холокоста освещаются довольно подробно: представленная информация даёт полную картину геноцида евреев с 1933 по 1945
годы. Некоторые авторы дают собственную негативную оценку нацистской политике в отношении евреев. В отличие от авторов школьных учебников авторы интернет-статей ориентируются на конкретные
факты и указывают на спорные моменты и причины их спорности. Следовательно, это позволяет
сформировать общее понимание явления Холокост с учётом таких пробелов в перечне данных, как,
например, масштабы и способы уничтожения.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы.
Если говорить о школьных учебниках, которые формируют взгляды подавляющего большинства
школьников, то можно утверждать следующее. В большинстве рассмотренных учебников тема геноцида евреев освещается не один раз. Некоторые авторы дают собственную негативную оценку нацистской политике в отношении евреев. Почти во всех учебниках указывается численное количество жертв
геноцида, равное 6млн, при этом данная цифра не подвергается никакой критике или обоснованию, не
указывается, откуда взяты эти данные, какова масштабность в плане временного периода и территории. В большинстве учебников события Холокоста освещаются относительно подробно. Однако при
всём этом сам термин «Холокост» употребляется редко, к тому же в некоторых случаях он упоминается
в скобках. Также следует отметить то, что при введении данного термина не приводится его определения – максимум, приводится перевод с греческого языка. Наиболее вероятно, что вызвано это наследием советской литературы, в которой хоть и сообщалось о геноциде евреев в период с 1933 по 1945
годы, термин «Холокост» не употреблялся.
Если обращаться к источникам, в которых представлена преобладающая точка зрения на Холокост, можно заключить следующее. В большинстве из них события Холокоста освещаются достаточно
подробно: представленная информация даёт полную картину геноцида евреев в 1933–1945 годы. Некоторые авторы дают собственную негативную оценку нацистской политике в отношении евреев. В отличие от авторов школьных учебников авторы интернет-статей ориентируются на конкретные факты и
указывают на спорные моменты и причины их спорности. Следовательно, это позволяет сформировать
общее понимание явления Холокост с учётом таких пробелов в перечне данных, как, например, масштабы и способы уничтожения.
Если затрагивать источники, в которых представлена альтернативная точка зрения на Холокост,
можно прийти к следующему выводу. Авторы статей преимущественно строят свои рассуждения на
спорных моментах, развивая тему неизвестности и недоказанности определенных пунктов Холокоста.
Статьи авторов, являющихся представителями не просто альтернативной точки зрения, а яро ревизионистской идеологии, не проверены экспертами, а сами авторы проявляют себя как далеко не самые
грамотные писатели. Однако при обращении к поисковым системам среди англо- и немецкоязычных
источников в топе первых 10 интернет-статей появляется ссылка на статьи, повествующие об отрицании Холокоста, несмотря на существовании законов в этих странах, запрещающих отрицание Холокоста в каком бы то ни было виде. При этом, если рассматривать англо- и немецкоязычные интернетстатьи по отрицанию Холокоста, то можно заметить, что они не несут за собой идеи распространения
ревизионизма, а выполняют информативную функцию, повествуя с целью просвещения заинтересованных читателей в том, что существует иная точка зрения на события Холокоста.
Ко всему вышеназванному необходимо добавить следующее. Несмотря на наличие большого
количества источников, преподносящих как преобладающую, так и альтернативную оценку Холокоста,
не существует промежуточной оценки этого явления. Это значит, что даже в случае усомнения в какомV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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либо одном пункте преобладающей оценки, читатель автоматически переходит в число людей, придерживающихся альтернативной точки зрения. Это исключает возможность быть представителем преобладающей точки зрения в случае частичного согласия или несогласия с представленными в данных
источниках фактами. Таким образом, любые сомнение или попытка критического анализа явления могут быть оценены как оправдание нацистской политики и отрицание трагедии еврейства.
В силу современного информационного общества количество источников по теме Холокоста колоссально. Таким образом, при прочтении той или иной информации по теме Холокоста нужно уметь
не только усваивать её, но и, в первую очередь, фильтровать, так как содержание представленной информации зависит не только от фактов и спорных моментов, на которые опирались авторы, но и от
взглядов самих авторов. Если авторы являются представителями преобладающей точки зрения, то,
вероятнее всего, в их повествовании так или иначе будет отражаться идеология, которой они сами
придерживаются. Аналогично и с представителями альтернативной точки зрения. Следовательно,
формирование общественного мнения зависит по теме Холокоста не только от литературы, которая
представлена, но и в том числе от умения людей критически мыслить.
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Аннотация: В статье раскрывается история создания еврейских гетто на территории Белорусской ССР
в годы фашистской оккупации (1941-1944). Приводятся данные о количестве гетто на территории
БССР, количество погибших лиц еврейской национальности в ходе антисемитских акций. Также затрагивается тема внутреннего распорядка и условий жизни узников гетто, раскрывающие преступный характер действий фашистской оккупационной администрации.
Ключевые слова: Белорусская ССР, Великая Отечественная война, геноцид, гетто, евреи, Минское
гетто, оккупационный режим.
GHETTO AS A SPECIAL TYPE OF CONCENTRATION CAMPS
Bukina Daria Vyacheslavovna
Annotation: The article reveals the history of the creation of Jewish ghettos in the Belorussian SSR during the
years of fascist occupation (1941-1944). The article contains data on the number of ghettos in the territory of
the BSSR, the number of victims of Jews during anti-Semitic actions. The article addresses the topic of the
internal routine and living conditions of ghetto prisoners, revealing the criminal nature of the actions of the fascist occupation administration.
Key words: Belarussian SSR, Great Patriotic War, genocide, ghetto, Jews, Minsk ghetto, occupation regime.
Преследование евреев в Третьем Рейхе началось публикацией ряда дискриминационных
законодательных актов (таких, как «Закон о гражданине Рейха» и «Закон об охране германской крови и
германской чести»), отстранявших лица еврейской национальности от различных видов
государственной и профессиональной деятельности, ограничивавших их права во многих областях
жизни. С началом войны против Советского Союза акции против евреев проводились во всех временно
оккупированных Германией странах. Начались принудительные депортации еврейского населения на
территорию Польши и на оккупированную территорию СССР для последующего массового
уничтожения.
Проводя преступную политику геноцида, фашистское руководство с первых дней оккупации
Белоруссии развернуло здесь массовую антисемитскую кампанию. Евреев подвергали экспроприации,
грабежам, издевательствам и избиениям, расстрелы представителей еврейской интеллигенции были
главными чертами установленного немцами «нового порядка».
Огромная доля евреев Белоруссии была уничтожена уже в первые месяцы оккупации, до зимы
1941 года. В Могилеве в течение сентября-октября 1941 года было убито около 10 тысяч евреев; в Витебске в ходе антисемитских акций 2-12 октября, 6-8 ноября и 19 декабря 1941 года было уничтожено до 20
тысяч человек; 7 ноября 1941 года под деревней Киселевичи немцами было убито 8 тысяч евреев из г.
Бобруйска [1, с. 16]. Главную роль в проведении этих акций сыграли карательные команды полиции
безопасности и специально созданные айнзатцгруппы.
По данным отчета айнзатцгруппы «А» с 16 октября 1941 года по 31 января 1942 года на территории
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Белоруссии было уничтожено 41828 евреев [2, л. 12]. Цифра могла оказаться еще более ужасающей, но
именно в Белоруссии евреи составляли чрезвычайно высокий процент специалистов, в которых
нуждалась оккупационная администрация. Кроме того, айнзатцгруппа приняла в разработку эту территорию только в октябре-ноябре, когда уже начинались сильные морозы, которые значительно
затруднили проведение массовых экзекуций.
Метод массовых убийств, применяемый айнзатцгруппами, заключался в следующем. Чаще всего
под предлогом переселения в другую область для трудоустройства евреев свозили на сборный пункт,
откуда фашисты гнали собравшихся к заранее приготовленным ямам. Затем у них отбирались все
деньги и ценные вещи, их заставляли раздеться, после чего группами выставляли вдоль ям или
приказывали лечь на дно ямы и расстреливали. Следующую группу жертв укладывали сверху на
трупы, и так до полного заполнения ямы.
До расстрела гитлеровцы подвергали своих жертв изощренным издевательствам: травили
собаками, маленьких детей на глазах у их матерей бросали живыми в ямы, жестоко избивали. Крайне
бесчеловечной была техника убийства людей: заставляли вставать на колени; приказывали бежать и
стреляли по своеобразным движущимся мишеням; стариков и детей били прикладами винтовок по
голове и сбрасывали в ямы, считая бессмысленным тратить на них пули; маленьких детей
подбрасывали вверх и расстреливали на лету и т. д. Однако здесь важно заметить, что такие крайне
чудовищные методы уничтожения применялись фашистами не только к гражданам еврейской
национальности, но и ко всем жителям временно оккупированной советской территории.
В захваченных городах и населенных пунктах Белорусской ССР немцы в первые же дни
оккупации издавали приказы, требовавшие от лиц еврейской национальности регистрироваться по
месту жительства, носить всем евреям, достигшим 10 лет, «в целях обозначения расовой
принадлежности» отличительные знаки - желтые нашивки или белые повязки со звездой Давида. Во
многих городах, прежде всего в Минске, из трудоспособных мужчин-евреев были созданы рабочие
команды, которые использовались на различных работах в городе и за его пределами.
В качестве одного из способов ограничения прав евреев оккупационные власти отдавали
приказы о создании гетто. К примеру, военный комендант Минска издал приказ о заключении всех
евреев города в отдельный жилой квартал (гетто) уже 19 июля 1941 года. В приказе указывались
конкретные улицы, входящие в гетто, его границы, срок и условия переселения. Всем жителям гетто
запрещалось менять место жительства без особого разрешения местного комиссара; запрещалось
также пользоваться тротуарами и транспортом, местами отдыха, посещать школы, театры, библиотеки
и т. д., иметь радиоприемники. Все имущество, в том числе золото, серебро, деньги, различные
ценности, подлежало конфискации. Ценности передавались в кредитную кассу в Минске для
дальнейшего отправления в ломбард Берлина [1, с. 81].
Следующий этап в решении еврейского вопроса состоял в необходимости концентрации евреев
на ограниченной территории - гетто. Создание гетто и рабский труд для евреев считались «мерой
временного характера» до полного решения данной проблемы – уничтожения их как нации. Евреи
обоего пола в возрасте от 14 до 60 лет под угрозой смертной казни обязаны были отбывать в гетто
трудовую повинность.
Граждане еврейской национальности, насильно переселенные в специальные районы города,
размещались в условиях скученности, были полностью лишены свободы передвижения. Территория
была огорожена несколькими рядами колючей проволоки, строго охранялась. Все трудоспособные
лица выполняли различные работы для нужд хозяйства и оккупационных властей. Было запрещено
покидать гетто без специальных пропусков. Попытки бегства из гетто карались смертью. Все эти
условия крайне сходны внутренним режимом большинства немецких концентрационных лагерей –
например, лагеря в совхозе «Красный» [3, с. 161], «Дахау» [3, с. 171], «Бухенвальд» [3, с. 222], минского
«Тростенца» [3, с. 241] и др. По своей сути гетто стали переходным этапом к полному уничтожению
евреев. Все это позволяет определить гетто как особый тип концентрационных лагерей.
Для жителей гетто создавались жизненные условия, рассчитанные на физическое истребление
людей. Согласно директивам Лозе от 13 августа 1941 года, в гетто евреи должны были получать ровно
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столько продуктов, сколько им могло выделить остальное население города, но не более, чем
необходимое для поддержания их существования (не жизни!) количество [1, с. 49]. Специальный
приказ от 4 ноября 1941 года определял для евреев оккупированных советских территорий карточные
нормы, составлявшие не более 50% самых низких норм, предусмотренных для остальных жителей.
Даже в составе рабочих команд евреи получали только 200 граммов хлеба и «баланду» – суп из
картофельных очистков, мерзлой брюквы или капусты. Пронос продуктов питания в гетто теми
евреями, которые возвращались в составе рабочих команд в еврейские кварталы, строго наказывался.
Гитлеровцы врывались в гетто и совершали бесчеловечные зверства над детьми, женщинами,
стариками. Узники Минского гетто пережили шесть ужасающих погромов: 7-8 и 20 ноября 1941 года, 2 и 21
марта, 28-30 июля 1942 года, 21 октября 1943 года. Местами массового уничтожения заключенных
Минского гетто стали лагерь уничтожения Тростенец, урочище Благовщина, еврейское кладбище в
Минске; в 1943 году узников гетто отправляли также в лагерь уничтожения Освенцим.
Управление гетто, отличавшееся от городского управления, осуществляли немецкие
коменданты. Меры по сохранению безопасности входили в задачи охранных отрядов и полиции.
Особую роль в управлении гетто играло внутреннее самоуправление. При комендантах гетто
создавались специальные органы самоуправления: еврейские советы - юденраты и еврейская полиция
- служба охраны порядка.
В задачи юденратов входили регистрация еврейского населения, руководство переселением
евреев в гетто и организация внутреннего порядка этих мест. Отдел труда занимался сбором рабочих
команд по необходимым специальностям. Эти команды ежедневно направлялись на различные
объекты за пределы гетто. В Минском гетто действовали целые «биржи труда» по распределению
узников гетто на работы. Для работающих в отделе труда оформляли специальные документы –
«аусвайсы» (личные удостоверения), разрешающие выход за территорию гетто в составе рабочих
команд.
Юденраты занимались также созданием хотя и минимальных, но терпимых условий жизни
(медицинское обслуживание, работа аптек, бань; организация библиотек; уборка с территории гетто
трупов умерших и казненных и пр.).
Используя угрозы, методы запугивания коллективной ответственностью и страданиями, члены
юденратов старались добиться покорности еврейского населения гитлеровцам, отказа от активного
протеста. К смирению призывали также раввины, используя свое влияние на верующих. Но при
ликвидации гетто уничтожению подвергали в том числе и весь состав юденрата, не щадя никого.
В 110 городах и населенных пунктах на оккупированной территории Белоруссии в годы Великой
Отечественной войны концентрировалось и уничтожалось еврейское население. В 10 из них были
созданы специализированные гетто. В остальных населенных пунктах были организованы временные
места изоляции и сбора еврейского населения, которые функционировали как краткосрочные пересыльные пункты либо на пути в гетто более крупных городов, либо к местам окончательного
уничтожения (лагерям уничтожения, местам расстрела).
Зимой 1941-1942 гг. уничтожение евреев было приостановлено также в связи с трудностями
погребения в зимних условиях. Но фашистов и это не останавливало: они прибегали к новым, всё
более чудовищным способам уничтожения – жертв начали сжигать заживо. Так, в феврале 1942 года
еврейское население Ракова под предлогом отправки на работы в Минск собрали в синагоге и заперли,
а стены облили бензином. В этом неописуемом зверстве было сожжено 920 человек [2, л. 34].
Крупная антисемитская акция была проведена в конце мая - июне 1942 года в Вилейской
области. В ходе акции было уничтожено еврейское население в Докшицах, Диене, Друе, Браславе,
Глубоком, Лужках, Плиссе, Миорах; всего 9518 человек [4, л. 15]. Гебитскомиссар в Глубоком в
сообщении о проведенной акции заметил, что пощадили только евреев-ремесленников и
специалистов, котоpыe работают на обеспечение вермахта.
Крупнейшим как по общему числу узников (не менее 100 тыс. человек), так и по числу жертв, было Минское гетто, просуществовавшее с июля 1941 по октябрь 1943 гг. Как и в других минских концлагерях, в гетто царили тяжелейшие жизненные условия, чрезвычайная скученность и антисанитарное
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состояние. В одной комнате могло жить несколько семей одновременно. В домах не было электричества, бань не организовывалось, вода была только в уличных колонках. Такие условия неизбежно приводили к увеличению числа инфекционных заболеваний заключенных. Узники в гетто были приговорены к полуголодной жизни: даже трудящиеся в рабочих командах за свою работу практически не получали оплаты или получали мизерный паёк в два раза меньше самых низких норм, предназначавшихся
за труд любому другому узнику концлагерей.
Осенью 1943 года немецким командованием было принято решение об окончательной ликвидации Минского гетто. В течение месяца, с конца сентября по 21 октября, полиция вывозила евреев из
гетто в душегубках и обычных грузовиках, по 30-50 человек в каждой машине. Тела удушенных или
расстрелянных по дороге узников доставлялись в заранее приготовленные ямы в Тростенце [5, с. 196].
Уже 27 октября 1943 г. в предместье Тростенца – урочище Благовщина – началась акция «1005» по
ликвидации останков умерщвленных и «заметании следов» фашистских преступлений в Белоруссии [6,
с. 62]. Все извлеченные трупы сжигались в кремационных печах.
Уникальным по своей организации было еврейское гетто в Гродно. В местном еврейском совете
организовывались специальные отделы. Отдел снабжения во главе с Я. Эфроном занимался
продуктовым обеспечением узников. Юденрат содержал в обоих гетто общественные столовые, что
позволяло понизить смертность от голода; кроме того, на приличном уровне поддерживалось
медицинское обслуживание: функционировала аптека, больница и отделение инфекционных
заболеваний. Трудовой отдел под руководством А. Езерского и И. Ланде занимался организацией
рабочих команд. Отделом ревизии были созданы мастерские, работавшие на нужды немецких властей.
Однако уже в начале ноября 1942 года якобы по причине отправки на работы в трудовые лагеря за
территорию СССР немцы начали принудительный вывоз населения в лагеря уничтожения Освенцим и
Треблинку [7, с. 76]. Ликвидация гетто в Гродно была проведена в ходе трех масштабных акций: 14 и 21
ноября 1942 года, конец ноября - начало декабря 1942 года, 18-22 января 1943 года.
Комиссией по выработке предложений об увековечении в мемориальном комплексе Хатынь
памяти советских людей, погибших в немецких концлагерях на временно оккупированной территории
Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, было установлено, что на территории Белоруссии
было создано около 70 гетто [8, л. 1а]. Эти данные приведены также в трудах В.Ф. Романовского, в
энциклопедическом издании "Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне, 1941-1945" [9, с. 165]. Однако
следует помнить, что в это число вошли и гетто, и места массового уничтожения еврейского населения.
Всего в годы Великой Отечественной войны в Белоруссии было уничтожено не менее 360 тысяч
евреев (данные получены на основе немецких документов, материалов Чрезвычайной
государственной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков, публикаций
Национального Института Памяти жертв нацизма и героев Сопротивления Яд ва-Шем в Иерусалиме)
[6, с. 169-170]. Эти чудовищные цифры, а также сравнительный анализ деятельности немецких
концлагерей и еврейских гетто доказывают преступность германской политики по отношению к
заключенному, особенно еврейскому населению и дают возможность квалифицировать гетто,
организованные на территории Белорусской ССР в годы войны, как особый тип концентрационных
лагерей.
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Аннотация: с учетом того, что МСА применяется в России сравнительно недавно, особенно важно изучить опыт западных стран, для лучшей адаптации МСА к российской практике, а также более детального изучения особенностей проведения аудита с учетом новых требований. Так как в России действуют
российские стандарты бухгалтерского учета, аудиторская проверка проводится по документам, составленным на основе данных стандартов. В данной статье автор сравнивает особенности аудита основных средств при ведении бухгалтерского учета по РСБУ и МСФО.
Ключевые слова: международные стандарты аудита, аудиторская проверка, основные средства,
аудит основных средств, международные стандарты финансовой отчетности, российские стандарты
бухгалтерского учета.
FOREIGN EXPERIENCE IN THE AUDIT OF FIXED ASSETS
Duisen Kabay
Annotation: given that the ISA has been applied in Russia relatively recently, it is especially important to
study the experience of Western countries in order to better adapt the ISA to Russian practice, as well as to
study in more detail the specifics of conducting an audit taking into account new requirements. Since Russian
accounting standards are applied in Russia, the audit is performed on the basis of documents drawn up on the
basis of these standards. In this article, the author compares the features of the audit of fixed assets in accounting under RAS and IFRS.
Key words: international standards of audit, audit, fixed assets, audit of fixed assets, international financial
reporting standards, Russian accounting standards.
Для всех бухгалтеров и аудиторов на Западе является обязательным соблюдение стандартов
бухгалтерского учета – GAAP (Generally Accepted accounting principles), а также стандартов аудита –
GAAS (Generally accepted auditing standards). Стандарты GAAS подсказывают аудитору порядок работы
при проведении аудиторских проверок и дают ответ по решению возникающих в ходе проверки проблем [1].
Далее кратко рассмотрим особенности аудиторской деятельности на примере США. Стандарты
аудита подготавливает Совет по стандартам аудита – AIPCA, стандарты являются обязательными для
всех аудиторов страны. В случае нарушения аудитором данных стандартов, органы, осуществляющие
надзор за аудиторами, вправе прекратить деятельность этого аудитора.
Работа внешних (независимых) аудиторов во многом опирается на результаты работы внутренних аудиторов. В 1941 году в США была создана профессиональная организация внутренних аудиторов, целью которой являлось объединение аудиторов всей страны для дальнейшего развития их профессионального мастерства и повышения эффективности деятельности. Организация получила название Института внутренних аудиторов. Данный институт координирует и регулирует деятельность внутренних аудиторов, разрабатывает нормы профессиональной практики. Институт признан авторитетом
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в профессиональном мире внутренних аудиторов и насчитывает десятки тысяч членов, осуществляющих свою деятельность более чем в 100 странах [2].
В России был создан свой Институт внутренних аудиторов в 2000 году. Его целями являются:
- популяризация в России профессии внутреннего аудитора;
- содействие профессиональному развитию внутренних аудиторов;
- выполнение роли эксперта в области внутреннего аудита [3].
После того, как МСА стали обязательными к применению на территории Российской Федерации,
процедуры аудита России и зарубежных стран стала отвечать одинаковым стандартам. Следовательно, главное отличие заключается именно в особенностях учета основных средств.
Методологическую и методическую основу учета основных средств в РСБУ составляют ПБУ 6/01
«Учет основных средств», утвержденное приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, а также Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом Минфина
России от 13.10.2003 N 91н.
В системе МСФО учет объектов, относимых в российских стандартах к основным средствам, регулируется несколькими стандартами:
- МСФО 16 «Основные средства» (IAS 16);
- МСФО 17 «Аренда» (IAS 17);
- МСФО 40 «Инвестиционная недвижимость» (IAS 40);
- МСФО 5 «Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи» (IAS 5);
- МСФО 41 «Сельское хозяйство» (IAS 41).
Так как Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств составлены фактически по ПБУ 6/01 и конкретизируют отдельные нюансы, для сравнения возьмем именно ПБУ 6/01. Рассмотрим отличия стандартов учета основных средств, на основе чего выявим особенности аудита основных средств в международной практике.
Во-первых, в отличие от МСФО 16 [4] ПБУ 6/01 [5] предусматривает отражение активов, относящихся к сельскохозяйственной деятельности. Для данного вида активов правила учета в международной практике устанавливаются МСФО 41 «Сельское хозяйство». Соответственно, в международной
практике объекты сельскохозяйственной деятельности не признаются основными средствами.
МСФО 16 не предусматривает отражение в основных средствах объектов, переданных по договору дарения, следовательно, при аудите основных средств в зарубежных компаниях, данные объекты
не подлежат аудиту.
В соответствии с международными и российскими стандартами бухгалтерского учета имеется
расхождение в амортизации основных средств. Так, МСФО 16 предусматривает три метода начисления
амортизации, а ПБУ 6/01 – четыре. Четвертый метод, не предусмотренный МСФО – списание стоимости по сумме чисел лет полезного использования. Это связано с тем, что МСФО не регламентирует
сроки начала и прекращения начисления амортизации. Соответственно, проверка правильности начисления амортизационных сумм в российской и международной практике осуществляется в соответствии
с данными особенностями. Российские аудиторы проверяют правильность сроков начисления амортизации в соответствии с четким регламентом, прописанном в нормативно-правовой базе, у аудиторов
зарубежных стран потребность в этом отсутствует.
Еще одним отличием МСФО является то, что международные стандарты не предусматривают ситуацию, когда стоимость объектов основных средств возмещается при продаже, а не в процессе эксплуатации. Выбывающие объекты по МСФО относят к внеоборотным активам, предназначенным для продажи. Данные объекты учитывают в соответствие с МСФО 5 «Долгосрочные активы, удерживаемые для
продажи, и предоставление информации по прекращаемой деятельности». В российской практике объекты, предназначенные для продажи, учитываются в составе основных средств. Следовательно, при аудите основных средств российские аудиторы сталкиваются с необходимостью проверки правильности проведения операций по выбытию основных средств, в то время как аудиторы зарубежных стран могут просто проверить факт отнесения таких объектов к внеоборотным активам, предназначенным для продажи.
Стоит отметить некоторые отличия в самих процедурах аудита. В зарубежной практике план
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аудиторской проверки основывается не только на оценку структуры системы внутреннего контроля
предприятия, но и на анализе факторов риска, связанных со сделками. Для определения степени риска, связанного со сделками, аудитор проводит осмотр основных средств или наблюдает за их инвентаризацией [2]. То есть, осмотр основных средств является подготовительным этапом аудиторской проверки, в отличие от российской практики, где фактический осмотр является одним из методов проводимой проверки.
Зарубежные аудиторы в ходе аудиторской проверки могут обращать внимание на разрешения на
покупку имущества. Для того, чтобы исключить вероятность приобретения ненужного имущества, руководство должно выдать письменное разрешение на покупку. Приобретение имущества должно быть
обосновано. В случае выбывшего имущества аудитор также проверяет наличие соответствующего разрешения, а также оценивает затраты по ликвидации имущества и целесообразность его восстановления. Данные операции и расчеты также должны быть достоверными [1]. В остальном проверка операций по приобретению и выбытию основных средств в российской и зарубежной практике совпадают.
Здесь так же проверяется правильность бухгалтерских записей и правильность арифметических расчетов.
При проверке расходов на ремонт и содержание аудитор в зарубежной практике определяет, не
оказывает ли сумма данных расходов существенного влияния на финансовый результат. В случае, если имеются значительные изменения в сумме расходов по сравнению с предыдущим отчетным периодом, аудитор вправе требовать объяснений. Стоит обратить внимание, что в западной практике значительные изменения в структуре отчета и баланса требуют разъяснений от руководства предприятия и
бухгалтерского отдела. В России же ведется проверка только на правильность произведенных операций. То есть, если операции были произведены правильно, но привели к серьезным изменениям по
сравнению с предыдущим отчетным периодом, официальное объяснение изменений не предоставляется.
Также в зарубежной практике в ходе аудиторской проверки аудитор выясняет, кто проводил инвентаризацию основных средств. В случае, если инвентаризация проводилась лицом, связанным с
охраной или ведением записей имущества, проводится более глубокая проверка правильности инвентаризации основных средств. То есть, инвентаризацию в западной практике должно осуществлять незаинтересованное лицо.
С учетом того, что в западных странах очень развит институт кредитования, многие предприятия
закладывают свое имущество для получения ссуды. Соответственно, аудитор в ходе проверки должен
проверить все документы, подтверждающие регистрацию и приобретение имущества в собственность,
а также проверить страховые полисы. В случае, если имущество было заложено, на платежных счетах
должны быть соответствующие записи, а также должны присутствовать соответствующие займу суммы
в долгосрочной задолженности [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на подчинение общим стандартам аудита,
западной практики присущи некоторые особенности, например проверка страховых полисов по имуществу, так как в западных странах развит институт страхования, а также проверка того, было ли заложено имущество предприятия, кто проводит инвентаризацию основных средств и т.д.
Некоторые из перечисленных выше особенностей не учитываются в российской практике из-за
специфики и уровня развития финансовых рынков, однако в будущем возможно перенять опыт западных стран для улучшения качества аудиторской проверки.
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Abstract: This article examines such phenomena as sensory marketing and neuromarketing, describes the
most common modern technologies used in the field, principles and tools of neuromarketing, its features and
disadvantages. As a result of generalization and synthesis of scientific literature, it is concluded that neuromarketing is highly useful in driving advertisement effectiveness since can influence on a customer’s final
choice.
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СЕНСОРНЫЙ МАРКЕТИНГ И НЕЙРОМАРКЕТИНГ – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Щипанова Ксения Сергеевна
Аннотация: В данной статье рассматриваются такие явления, как сенсорный маркетинг и нейромаркетинг, описываются наиболее распространенные современные технологии, используемые в данной области, принципы и инструменты нейромаркетинга, его особенности и недостатки. В результате обобщения и синтеза научной литературы сделан вывод, что нейромаркетинг является действенным инструментом для повышения эффективности рекламы, поскольку влияет на окончательный выбор покупателя.
Ключевые слова: сенсорный маркетинг, нейромаркетинг, поведенческая экономика, нейронаука,
нейроэкономика, ароматический маркетинг.
Behavioral economics directly refers to the philosophy of economic decision-making activities. Due to
ever-increasing nature of the field, the study of psychology includes a variety of modern trends, one of which is
neuroeconomics. The science implies the usage of the neuroscientific methods in order to explore the foundation and prerequisites of economic behavior of individuals and institutions. Being more than a research mechanism, neuroeconomics enables to create and implement specific models to investigate the patterns from various perspectives: biological, behavioral and economic.
The term neuromarketing was introduced by D. Ariely in 2010 [1, p. 284], since then neuroeconomic insights have been examined in the marketing context. According to the author, neuroimaging is a highly effective marketing method that enables to obtain unique and hidden information about customers’ preferences,
enabling to accurately match products with people. One of the general approaches introduced in the article
concerns the measurement of a brain’s response to a product advertisement that allows illuminating veritable
customers’ needs. In this case, neuromarketing is a practical tool that provides a company with more efficiently
allocated resources. Other method, proving the effectiveness of neuromarketing, concerns the correlation beV International scientific conference | www.naukaip.ru
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tween a customer’s willingness to pay and cortex’s activity levels, similar to brain’s responses to a satisfying
taste, face, music and social reward. Moreover, scientists underline the correlation between the activity of nucleus accumbens (a vital part of the mesolimbic path) and product preferences [2, p. 3]. Thus, according to the
paper, there are 4 common neuromarketing technologies that can substantially improve a company’s quality of
business-processes:
 Functional MRI (fMRI) – a technique measuring the blood oxygenation level-dependent signal, described earlier.
 Electroencephalography (eeG) – a technique measuring the dynamic of the electrical field in the
brain region underneath, enabling to identify and estimate short-term emotion fluctuations.
 Magnetoencephalography (MeG) – a technique measuring the dynamic of the magnetic fields
caused by neuronal activity.
 Transcranial magnetic stimulation (TMS) – a technique creating a magnetic field to induce electrical
currents in neurons.
As for the effectiveness of neuromarketing, it is worthy to mention that it is not an undisputable fact that
these methods are able to perfectly forecast an advertisement’s success; however there is a strong evidence
of contribution to this. Specifically, there can be differences in responses based on cultural derivation. Among
the other limitations of neuromarketing, the following can be described [3, p. 113]:
 Lack of scientific literature on the topic;
 Closed access to the research and data processing methods;
 Overcoming subjectivity;
 The high cost of neuromarketing research;
 Pursuit of quick profits;
Neuromarketing instruments allow a company to influence on the customers’ final choice: the phenomenon of cognitive dissonance refers to customers’ genuine subconscious fears, after identification of which, the
company suggests the problem solution (frees from the feeling of fear); social proof effect is used to instill collective emotions of being right purchasing a product that others choose; the placebo effect is used when a
company has power over customers that are poorly informed of a product they choose.
While the goal of neuromarketing is the study of neurophysiological reactions of people when making a
consumer decision, the key objective of sensory marketing is affecting customers’ senses and their emotional
state in order to increase a company’s profitability. The processes’ design of sensory marketing is based on
neuromarketing studies. Sensory marketing has 3 main categories: scent marketing, based on the effect of
scents on human behavior; visual merchandising, based on the effect of a product’s visual attractiveness on
human behavior; audio-merchandising, based on the effect of sounds on human behavior.
One of the sensory marketing techniques concerns the aromatization of sales areas. The effectiveness
of this approach is supported by studies, proving that 70% of our emotions are based on smelling [4, p. 6].
Moreover, scientists have proposed models of olfactory merchandising based on the formation of an olfactory
emotional module (OEM), which includes a set of aromas that emotionally affect a buyer, allowing increasing
the time spent by a buyer in the trading floor with a subsequent increase in the value of the product [5].
N. Zavorokhina, O. Chugunova [6, p. 47] have suggested a technique for creating associative links that
enable to increase demand for a particular product. The first step concerns the selection of a combination of
aromas that evoke positive emotions in buyers, and identification of the degree of intensity of its impact on the
basis of studying the associative olfactory series of the target audience. Second step implies the formation of a
positive event (memory) among the target audience when exposed to this combination of aromas. The last
step represents calling the necessary positive association among the target audience when exposed to the
developed combination of aromas.
As for the visual part, scientists conclude that purchase intention can be increased when changing a
product’s visual depiction. Purchase intention is increased by enhanced mental stimulation, for example, when
left-handed people interact with an object placed from the left side [7, p. 989]. Moreover, in order to create a
higher viewer’s engagement, dynamic imagery is used. The concept implies that static and fixed visual must
reflect motion without actually moving to enhance consumers’ interest [8, p. 194].
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Thus, this article explores the concept of behavioral economics, the basic principles, advantages and
limitations of neuromarketing as well as sensory marketing tools. The generalized works of the authors presented in the work prove the effectiveness of this relatively new scientific path in driving advertisement effectiveness, and also indicates that this broad scientific area, being constantly developing, requires further research.
References
1. Ariely, D. Neuromarketing: The Hope and Hype of Neuroimaging in Business. Nature Reviews
Neuroscience. 2010, Vol. 11, pp. 284-292.
2. Knutson, B., Adams, C. M., Fong, G. W. & Hommer, D. Anticipation of increasing monetary reward
selectively recruits nucleus accumbens. J. Neurosci. 2001, Vol. 21 RC159.
3. Shatalov, M., Mychka, S. Neuromarketing as driver of management of consumer behavior. A science. Thought: electronic periodic journal. 2016, No. 8-1, pp. 110-114.
4. De Luca, R., Botelho, D. The unconscious perception of smells as a driver of consumer responses:
a framework integrating the emotion-cognition approach to scent marketing. AMS Review. 2019.
5. Plushcheva, L. Metodicheskiy apparat marketingovykh kommunikatsiy v mestakh prodazh:
obonyatel'nyy merchandayzing [Methodological apparatus for marketing communications in points of sale:
Smelling Merchandising]. Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskikh
nauk [Abstract of a dissertation for a scientific degree candidate of economic sciences]. 2008.
6. Zavorokhina, N., Chugunova, O. Ispol'zovaniye spetsifiki mekhanizma obonyaniya i ol'faktornykh
assotsiatsiy pokupateley v kachestve instrumenta sensornogo marketinga [Using the specifics of the mechanism of smell and olfactory associations of buyers as a tool for sensory marketing]. Journal of New Economy.
2010, Vol. 1, No. 27.
7. Elder, R., Krishna, A. The ‘‘visual depiction effect’’ in advertising: facilitating embodied mental simulation through product orientation. Journal of Consumer Research. 2012, Vol. 32, No. 6, pp. 988-1003.
8. Cian, L., Krishna, A., Elder, R. This logo moves me: dynamic imagery from static images. Journal
of Marketing Research. 2014, Vol. LI, pp. 184-197.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

80

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 33

БАЗОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

Литвина Юлия Евгеньевна

студентка бакалавра,
направление «Экономика»,
Факультет финансов и банковского дела,
РАНХиГС при Президенте РФ

Аннотация: в статье рассмотрена основные концепции финансового менеджмента. Актуальность рассмотрения данной темы состоит в том, что знание и умение правильного применения различных концепций финансового менеджмента позволит организации быстрее понять ситуацию и определить
наиболее эффективные направления для будущего развития.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, концепции финансового менеджмента.
BASIC CONCEPTS OF FINANCIAL MANAGEMENT
Litvina Iuliia Evgenievna
Abstract: the article considers the main concepts of financial management. The relevance of this topic is that
the knowledge and ability to correctly apply various concepts of financial management will allow the organization to quickly understand the situation and determine the most effective directions for future development.
Key words: financial management, financial management concepts.
Финансовый менеджмент – это наука, которая основывается на ряде различных концепций, которые взаимосвязаны между собой и играют важную роль для построения наиболее четкой системы
управления финансами организации. Финансовый менеджмент, как и любая наука, не может обойтись
без разработанных на ее основе различных финансовых концепций, которые помогают понимать и
видеть основные тенденции на финансовых рынках, логику в принятии тех или иных решениях и их
обоснованность, ставить различные цели и задачи и определять их приоритетность.
Рассмотрим ряд основных концепций финансового менеджмента [2, с.15]:
1) Концепции денежного потока
Данная концепция представляет какое-либо предприятие как некую совокупность денежного потока, состоящего из притоков (поступлений) и оттоков (выплат) денежных средств, которые чередуются
между собой. Элементами денежного потока могут быть – доход, расход, поступления денежных
средств, прибыль, различные платежи и т.п.
За счет эффективного управления денежными потоками на основе этой концепции предприятие
может, например, обеспечить поступление денежных средств точно по времени и в нужном объеме,
либо обеспечить максимальный результат от использования денежных средств за счет установление
необходимого соотношения между ними и краткосрочными финансовыми вложениями.
2) Концепция временной ценности денежных ресурсов
Данная концепция определяет неравноценность между денежной единицей, которую ты имеешь
в данный момент времени и той, которую ты ожидаешь получить в будущем через какое-то время.
Данная неравноценность может зависеть: от инфляции, т.к. происходит обесценение денег; от
оборачиваемости; от риска неполучения ожидаемой суммы. Также стоит отметить, что учет временной
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стоимости денег очень важен для определения приносящего наибольший результат варианта для вложения денежных средств.
3) Концепция стоимости капитала
Суть данной концепции состоит в том, что каждый источник финансирования имеет свою стоимость в том или ином виде, причем мобилизация и обслуживание этих источников оценивается не одинаково (например, за заемный капитал предприятию необходимо выплачивать проценты за кредит). То
есть данная концепция показывает, какой общей суммой средств должна располагать организация для
того, чтобы заплатить за пользование конкретным объемом финансовых ресурсов. При правильном
расчете величины стоимости капитала можно минимизировать его стоимость за счет оптимизации
структуры, правильно оценивать рыночную стоимость предприятия, а также наиболее точно обосновывать инвестиционные проекты с экономической точки зрения.
4) Концепция эффективности рынка
Данная концепция основана на том, что эффективность рынка определяется за счет его информационной насыщенности, эффективности, а также доступности информации участникам данного рынка. Информационная эффективность рынка достигается при равнодоступности к информации всеми
участниками рынка, при получении информации без каких-либо на это затрат, а также при большом
количестве как продавцов, так и покупателей, которые действуют рационально, стремясь извлечь максимальную выгоду. Однако стоит отметить, что в реальной жизни отсутствуют возможности для выполнения всех приведенных выше условий.
В настоящее время можно точно сказать, что наиболее важные рынки ценных бумаг являются
эффективными, но нельзя сказать, что их эффективность идеальна.
5) Концепция асимметричной информации
Данная концепция определяет ситуации, при которых каждый участник рынка владеет разной
информацией, которая может быть доступна или нет другим участникам, за счет этого и объясняется
существование рынка в целом, т.к. участники надеются на то, что только они обладают данной ценной
информацией и могут извлечь из нее доход.
6) Концепция компромисса между риском и доходностью
Смысл ее состоит в том, что без риска нет и дохода. Стоит отметить то, что эти два понятия прямо пропорциональны друг другу, т.е. чем выше риск, тем выше и доходность и наоборот. Данная концепция помогает составить наиболее оптимальную стратегию капиталовложения для создания компромисса между риском и доходностью (например, через минимизацию транзакционных издержек).
Она показывает и то, что стоимость организации следует увеличивать не только за счет операций на
финансовом рынке.
7) Концепция агентских отношений
Данная концепция говорит о том, что в ходе деятельности любой организации неизбежно можно
столкнуться с определенными противоречиями между её собственниками и управленческим персоналом, в результате чего эти противоречия могут привести к серьезным конфликтам интересов, чтобы
избежать этого компаниям приходится нести определенные агентские издержки. К данным издержкам
можно отнести различные расходы на мониторинг деятельности менеджеров (например, аудиторские
проверки) или же на создание специальных структур, которые будут ограничивать нежелательные действия менеджеров. То есть данная концепция показывает, что агентские отношения (привлечение специальных управляющих (агентов)) помогают быстрее сглаживать конфликты между заинтересованными в деятельности организации лицами.
8) Концепции альтернативных затрат
Суть данной концепции состоит в том, что принятие любого финансового решения подразумевает отказ от какого-либо альтернативного варианта, который также мог бы принести определенный доход, поэтому для более полной оценки принятия того или иного решения необходимо учитывать этот
упущенный доход.
9) Концепция временной неограниченности функционирования хозяйствующего субъекта
Смысл концепции заключается в том, что основой стабильности цен на ценные бумаги, фундаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ментальности подходов для оценки активов служит понятие того, что когда компания возникает, это
означает, что её существование будет длиться вечность.
10) Концепция имущественной и правовой обособленности субъекта хозяйствования
Данная концепция означает, что при создании хозяйствующего субъекта его имущества и обязательства становятся обособленными, т.е. данный обособленный имущественно-правовой комплекс
будет суверенен по отношению к своим собственникам. В случае если собственник внес какой-либо
актив в уставной капитал, то он не может потребовать его обратно (например, если он решит выйти из
состава учредителей компании).
11) Концепция сверхдоходных проектов
Стоит отметить то, что речь идет об их недолгом существовании в рыночной экономике вследствие конкуренции. Так как многие организации стараются извлечь высокую прибыль, то их однозначно
привлекает высокодоходная отрасль. В результате при большом наплыве предприятий рентабельность отрасли, как и организаций, в итоге снижается.
Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренные нами выше концепции создают некую
базу для более углубленного понимания сути финансового менеджмента и возможных путях его реализации в рамках какой-либо отдельно взятой компании.
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Аннотация: проблема отношений Север-Юг очень актуальна, так как богатые, развитые страны сосуществуют с бедными, отстающими. В свое время эти бедные страны являлись колониями и находились
под контролем развитых государств. Такие страны привыкли к контролю и развитию по выбранному
другими пути. Возможно, нынешняя беспомощность Юга заключается именно в этом. Вместе с тем,
отстающие страны стремятся к независимости, которой они уже добились, они хотят иметь на мировой
арене свой голос и хотят самостоятельно контролировать свою как внешнюю, так и внутреннюю политику. Цель данной работы состоит в рассмотрении данного конфликта с позиции Севера и Юга, нахождении возможных путей решения проблемы, а также необходимо отметить роль России в этом противостоянии.
Ключевые слова: проблема Север-Юг, экономический конфликт, экономическое развитие, международные отношения, глобализация.
RUSSIA'S PLACE IN THE GLOBAL NORTH-SOUTH PROBLEM
Nikonorova Anna Dmitrievna
Annotation: the problem of North-South relations is very relevant, since rich, developed countries coexist with
poor, lagging countries. At one time, these poor countries were colonies and were under the control of developed countries. Such countries are used to control and develop along the path chosen by others. Perhaps this
is the current helplessness of the South. At the same time, the lagging countries are striving for independence,
which they have already achieved, they want to have a voice on the world stage and they want to independently control their foreign and domestic policies. The purpose of this work is to examine this conflict from
the perspective of the North and South, to find possible solutions to the problem, and it is also necessary to
note the role of Russia in this confrontation.
Key words: North-South problem, economic conflict, economic development, international relations, globalization.
Проблема Север-Юг заключается в экономическом конфликте между развитыми и развивающимися странами. Ее суть состоит в том, что для преодоления разрыва развивающиеся страны требуют
от развитых различные уступки, в том числе усиление притока капитала (в форме помощи), списания
долгов, расширение доступа своих товаров на международный рынок и других мер.
Потенциально отсталость развивающихся стран несет угрозу не только для региональных экономик, но и для мирового хозяйства в целом. Отстающий Юг является частью мировой экономической
системы, поэтому различные политические, социальные и экономические проблемы, присущие ему,
будут находить отражение во внешнем мире. В качестве примера можно привести массовую миграцию
из развивающихся стран в развитые. Именно поэтому данная проблема является глобальной в современном мире.
Существует три подхода к решению данной глобальной проблемы: либеральный, антиглобаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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листский и структуралистский.
Сторонники первого подхода придерживаются мнения, что развивающимся странам мешает преодолеть отсталость их неспособность утвердить рыночный механизм хозяйствования. Согласно данной
концепции, страны «третьего мира» должны стараться поддерживать макроэкономическую стабильность, либерализацию внешней торговли, дерегулирование экономики и приватизацию государственной собственности. В последние десятилетия либеральный подход находит выражение в позициях
многих развитых государств на переговорах по внешнеэкономическим вопросам.
Антиглобалисты утверждают, что современная система международных отношений является
неравноправной, а мировая экономика в большей степени регулируется транснациональными корпорациями [1], что фактически дает Северу возможность эксплуатировать Юг. Говоря о том, что развитые
страны сознательно добиваются снижения уровня мировых цен на сырье, при этом завышая цены на
обработанные товары, сторонники данной концепции требуют коренного пересмотра всей системы
экономических отношений Север-Юг в пользу отстающих стран. Фактически, они являются последователями концепции 60-ых годов в современном мире.
Приверженцы структуралистского подхода утверждают, что существующая система международных экономических отношений является препятствием для развивающихся стран. Однако в отличие от
антиглобалистов, они признают, что для изменения положения отстающих государств на международной арене необходимы структурные преобразования, обеспечение диверсификации отраслей в экономике и повышение конкурентоспособности. Необходимо реформировать существующую систему международных экономических отношений, но при этом вносимые изменения должны облегчить проведение реформ в странах «третьего мира». На многосторонних внешнеэкономических переговорах структуралисты настаивают на том, что необходимо учитывать особенности и объективные трудности экономического роста развивающихся стран и со стороны развитых стран желательно расширение для
Юга системы торговых преференций [2, с. 283].
Данный подход к проблеме Север-Юг является наиболее рациональным и в современных условиях получает все более широкое признание на международной арене. Перспективы решения проблемы экономических отношений между странами необходимо связывать именно с данной концепцией.
Развитые страны имеют высокий уровень дохода на душу населения. Большая часть граждан имеет здесь высокий уровень жизни. Как правило, такие страны обладают большим запасом произведенного
капитала, а население занято в основном высокоспециализированными видами деятельности [1].
Третий мир – это те страны, которые отстают в своем развитии от стран Первого мира (западные
государства со свободным рынком) и стран Второго мира (бывшие социалистические державы, индустриально развитые). Намечается общая тенденция – богатые богатеют, а бедные разоряются все
больше.
На данный момент так называемый «цивилизованный мир», в который входит 26 государств и
примерно 23% населения (США, Япония, Канада, Западная Европа), потребляет 79% добываемого
топлива, 75% производимой энергии, 72% мировой стали и 95% древесины. Источником всего этого
сырья выступают страны «третьего мира», в которых остро стоят гуманитарные проблемы, в том числе
и голод.
Существует два противоположных взгляда на рассматриваемую проблему. Сторонники первой
точки зрения утверждают, что отсталость стран Юга объясняется «порочным кругом бедности», в который эти страны попадают и из-за которого они не могут начать развиваться. Данная концепция имеет
много сторонников среди экономистов Севера. Приверженцы второго взгляда на проблему считают,
что именно «цивилизованный мир» несет основную ответственность за отставание стран «третьего
мира», так как современная экономическая система формировалась под влиянием развитых стран,
благодаря чему данные державы оказались в более выгодном положении.
Таким образом, проблему противостояния Севера и Юга следует рассматривать с двух сторон.
В XIX веке большинство ученых считало, что южное население избаловано природой, так как
проживает в местности, где круглый год достаточно солнца тепла и еды. Таким образом, южные жители заняты не поиском пропитания, а продолжением рода [3, c. 259].
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Действительно, наиболее быстрыми темпами увеличивается население наименее развитых в
социально-экономическом плане стран. Высокий уровень рождаемости резко увеличивает в этих государствах проблемы жилья, продовольствия, медицины и образования. Данные государства попадают в
«порочный круг бедности» [4] (рис. 1).

Рис. 1. Схема «Порочного круга бедности» [4]
Проблема «порочного круга бедности» присуща многим развивающимся странам. Население там
имеет низкие доходы, что не способствует накоплению денежных сбережений. В свою очередь, это не
позволяет инвестировать в национальное производство. Следовательно, у государства нет средств
для улучшения благосостояния граждан. Более кратко суть данного экономического феномена можно
объяснить фразой «Бедные страны бедны потому, что они бедные».
В начале 1990-ых годов в похожей ситуации оказались постсоветские страны. После распада
СССР с его мощной экономикой произошло закрытие множества предприятий, на которых работали
сотни тысяч людей. Та продукция, которая производилась ранее в огромных количествах, теперь оказалась невостребованной на новом рынке. Некоторые государства, в частности страны Прибалтики,
смогли преодолеть «порочный круг бедности», в то время как другие окончательно остались в экономических и политических кризисах [5, c. 187].
Проблему «круга бедности» можно решить с помощью масштабных инвестиций в экономику, как
извне, так и с помощью внутренних резервов, демографической политики, контролирующей рост населения и грамотной организации налоговой системы для перенаправления полученных от граждан
средств на реализацию государственных проектов.
Для помощи развивающимся странам Генеральная Ассамблея ООН установила День сотрудничества Север-Юг ООН. Обычно успешные решения проблем развития передаются от стран Севера
странам Юга или распространяются между странами Юга. Реализуются различные программы помощи, одна из которых – адаптированная к новым условиям, мексиканская программа обусловленных
денежных трансфертов.
Данная программа заключается в том, что, вместо распределения продовольствия или ваучеров
и их распространение через общинные организации, денежные средства выдаются непосредственно
семьям, демонстрирующим определенные достижения. Для участия в данной программе семьи должны соблюдать ряд условий.
1. Регулярное посещение учебных заведений и высокая успеваемость.
2. Медицинское обслуживание и прохождение регулярного медицинского и стоматологического
осмотра.
3. Работа полный рабочий день или учеба без отрыва от работы.
Статистические данные показывают, что данная программа способствует повышению посещаемости учебных заведений, улучшению здоровья семей и расширению возможностей для занятости.
Так, проведенный Всемирным Банком анализ показал, что среди участников программы численность
бедного населения в первый год уменьшается на 4,9%, а во второй на 18% [6].
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Наряду с утверждением, что в проблеме Север-Юг в наибольшей степени виноват сам Юг, существует и противоположная точка зрения. Основная идея данной концепции заключается в том, что изначально международные экономические отношения были сформированы развитыми странами и отражали их интересы, то есть были преимуществом для стран Севера. Нельзя игнорировать тот факт,
что наиболее развитые страны в прошлом колонизировали отсталые, чтобы впоследствии эксплуатировать население и пользоваться ресурсами этих государств. Однако в прошлом это считалось закономерным итогом колонизации, и никто не задумывался о том, как будет выглядеть мировая экономическая система через несколько столетий.
Не стоит забывать и о том, что отсталые страны тоже могут влиять на мировую экономику.
Именно поэтому помощь в развитии стран «третьего мира» в интересах развитых стран. В любом случае, постиндустриальным державам придется идти на уступки, помогать и вмешиваться в экономику
стран Юга.
Между жителями Юга и Севера существует большой разрыв не только в уровнях дохода, но и в
возможностях. Население отстающих стран обвиняет в проблемах страны Севера, которые долгое
время их угнетали. На самом же деле, получив долгожданную свободу от эксплуататоров, они просто
не знают, что с ней делать и продолжают видеть в странах Севера причину всех проблем.
Разрыв между Севером и Югом может появиться и внутри отдельно взятой страны, но суть остается прежней – богатый Север эксплуатирует бедный Юг. Такое происходит, когда вся промышленность концентрируется в северной части страны, а южная часть остается аграрной. Южанам не нравится сложившееся положение, и они массово мигрируют на север. Промышленность продолжает развиваться, а сельское хозяйство приходит в упадок, что зачастую может привести к стагнации и кризису [7,
c. 104].
После окончания Второй мировой войны в мире установились два противоборствующих блока. В
контексте проблемы Север-Юг это означало, что, наравне с демократическим режимом в северных странах, на Юге в большинстве стран продолжал существование тоталитарный режим. Америка и Советский
Союз играли большую роль в судьбе отстающих стран. Рассмотрим внешнюю политику СССР подробнее.
В Латинской Америке СССР поддерживал дипломатические связи с 17 странами, придерживаясь
принципов равноправия и взаимоуважения. Так, Советский Союз предоставлял данным странам кредиты почти на безвозмездных условиях, поддерживал их интересы на международной арене. Так как
СССР находился на значительном удалении от данного региона, оказывать на эти страны какое-либо
влияние было трудно.
В 1950-ых годах в странах, освободившихся от колониальной зависимости, было два опасных региона: Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. Здесь шла вооруженная борьба против правительств,
возглавляемая коммунистами. Поддержка коммунистов исходила от СССР и Китая. Лишь помощь США
и стран Западной Европы помогли стабилизировать положение. В данном регионе СССР стремился
наладить дипломатические отношения с развивающимися странами для того, чтобы оградить их от империалистического мира.
В Азии и Океании СССР вносил весомый вклад в поиск решения кризисной ситуации. Наиболее
прочные связи установились с Индией и Индонезией. Индию СССР поддерживал поставками военной
техники и экономической помощи, в Индонезии же была предложена в качестве помощи программа
социалистических преобразований.
Арабские страны Советский Союз также активно поддерживал. ОАЭ была оказана помощь в
строительстве Асуанской плотины. Со временем влияние СССР в странах «третьего мира» значительно возросло.
Еще одним важным регионом была Африка. К 1985 году СССР сотрудничал с 47 Африканскими
развивающимися странами. А с 1954 по 1962 года СССР поддерживал Алжир во время войны за независимость и был одним из наиболее близких союзников [3, c. 297].
Как уже отмечалось ранее, 1950-1960-ые года характеризовались множеством вооруженных
конфликтов и различных спорных вопросов. Так, для решения конфликтных ситуаций было принято
решение создать Движение неприсоединения (объединение развивающихся стран). Сегодня в данное
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объединение входит около 120 стран. Статус наблюдателя имеет 15 стран.
Россия не входит в состав данного Движения и не является наблюдателем. Хоть наша страна и
вписывается в данный союз по многим параметрам, на саммитах мы являемся лишь гостем.
По оценкам экспертов [8] после распада СССР доходы 20% самого богатого населения России
выросли более, чем в 1,5 раза, в то время, как доходы 20% самого бедного населения упали в 1,5 раза.
Несмотря на повышение цен во всех сферах жизни, население значительно обеднело.
В то время, как во многих странах Движения неприсоединение происходит утечка денежных
средств к западным ТНК, в России деньги «выкачивают» свои же корпорации. Ежегодно в западные
банки и оффшоры отправляется не один десяток миллиардов долларов.
Несмотря на то, что не все идеи Движения неприсоединения совпадают с российскими интересами, в последние годы наше государство предприняло ряд шагов по сближению с этим объединением.
После распада СССР противостояние двух сверхдержав ушло в прошлое. Влияние России на
развивающиеся страны уменьшилось, так как возникла необходимость в решении внутренних политических, экономических и социальных проблем. Фактически, отношения между развивающимися странами и Россией находятся в процессе формирования.
Здесь стоит отметить роль России в БРИКС. Экономики держав, объединившихся в данный союз,
в конечном счете, должны позволить трансформировать экономический рост в политическое влияние,
что приведет к утрате Севером лидирующих позиций.
Различия между странами по уровню их развития сохранятся и в дальнейшем. Однако в будущем мир будет разделен не по принципу Север-Юг или Запад-Восток, а на страны, которые участвуют
в процессе глобализации и пользуются достигнутыми результатами, и страны, которые в этот процесс
не смогли включиться. В будущем потенциальными членами БРИКС являются многие развивающиеся
страны. Таким образом, БРИКС становится глобальным объединением государств Юга, которое способно помочь в преодолении разрыва между Югом и Севером и изменить соотношение сил на мировой
арене.
На основании всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. Необходимо рассматривать специфику каждой конкретной страны отдельно, так как универсальных критериев для оценки
развития стран не существует. Стоит учитывать не только экономические и социальные показатели, но
и исторические, географические и многие другие.
Сторонники концепций по решению конфликта между Севером и Югом не предлагают понастоящему эффективных решений, а лишь перекладывают вину друг на друга. Каждая страна уникальна, имеет свое прошлое и для решения проблемы необходимо систематизировать все факторы,
которые влияют на ее развитие.
Конфликт Север-Юг до сих пор остается нерешенным. Для его устранения необходим новый мировой экономический порядок, который будет построен на справедливых торговых отношениях между
развивающимися и развитыми странами, а также на отсутствии между ними всяческих противоречий.
В результате эволюции отношений между Севером и Югом формируются новые условия сотрудничества России с развивающимися странами. Политика России в формировании отношений между
Севером и Югом должна стать более активной.
После образования БРИКС международная картина стала меняться, так как в будущем развивающиеся страны могут составить конкуренцию государствам Севера и преодолеть социальноэкономический разрыв. Так же альтернативой для России является Движение неприсоединения. При
пересмотре некоторых своих принципов, изменении внутренней структуры и согласованным действиям, данное объединение может создать противовес ООН и преодолеть разрыв в развитии.
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Аннотация: В данной статье проанализированы основные особенности и перспективы развития цифрового сектора экономики Китая. В современном мире цифровая экономика играет очень важную роль,
особое внимание ей уделяется и в связи с пандемией коронавируса. Экономика Китая сталкивается с
новыми вызовами в виде замедления экономического роста и повышения уровня оплаты труда, что
приводит к переносу производств из Китая в другие страны, а это в свою очередь приводит к оттоку
капитала из страны. КНР должна поменять структуру своей экономики и именно её цифровизация может стать новым драйвером роста. При этом некоторые отрасли цифровой экономики могут позволить
Поднебесной изменить мировую финансовую систему, поэтому этот вопрос, можно сказать, затрагивает весь мир. Китай уже многого добился, но перед ним открываются ещё большие перспективы, эта
работа призвана рассмотреть положительный опыт и оценить возможности для развития цифровой
экономики в КНР.
Ключевые слова: цифровая экономика, Китай, онлайн-торговля, облачные системы, блокчейн.
CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF DIGITAL SECTOR’S DEVELOPMENT IN CHINA
Guseinova Fatima Elmarova,
Kazantsev Anton Andreevich
Abstract: This article analyzes the main features and prospects for development of digital sector of Chinese
economy. In contemporary world, the digital economy plays a very important role and special attention is paid
to it because of coronavirus pandemic. China's economy is facing new challenges in the form of slowing economic growth and raising the level of wages, which leads to the transfer of production from China to other
countries, and this in turn leads to the outflow of capital from the country. China must change the structure of
economy, and it is precisely its digitalization that can become a new growth driver. At the same time, some
sectors of the digital economy may allow China to change the global financial system, so this issue can be
said to affect the whole world. China has already achieved a lot, but it opens up even greater prospects, this
work is designed to consider positive experience and assess the opportunities for the development of the digital economy in China.
Key words: digital economy, China, online trading, cloud systems, blockchain.
Под цифровой экономикой понимают целый ряд отраслей, которые отвечают и за общий уровень
цифровизации экономики: электронная коммерция, финтех, электронные платежи, облачные вычисления, искусственный интеллект и цифровые валюты. Уровень цифровизации экономики Китая сильно
вырос, это стало возможно благодаря тому, что Правительство КНР активно поддерживает всестороннее развитие цифровой экономики в стране. И Китай уже вошёл в число мировых лидеров в ряде отраслей. Понимая значение цифровой экономики для Китая, который стремится занять первое место в
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создании высоких технологий, в рамках данной работы рассмотрены основные отрасли цифровой экономики, где Китай уже добился успехов и имеет высокий потенциал к развитию.
Развитие технологий, естественно, дело не одного дня. В 1984 году были учреждены Зоны технико-экономического развития (ЗТЭР, национальные промышленные парки), в период с 1984-1988 появились 14 ЗТЭР в прибрежных городах, затем в дельтах рек Чжуцзян и Янцзы. В 1992 г. Госсовет создал еще 35 ЗТЭР: они были созданы во внутренних районах, главный акцент делался на развитии
наукоемких отраслей. К 1992 году в Китае существовало 54 национальных ЗТЭР. К 2010 году их число
возросло до 69.А в 1988 году начала свою деятельность первая HIDZ Чжунгуаньцунь (Пекин). На сегодняшний день в стране 54 HIDZ национального уровня. В последние годы важность этих специальных
зон стала ослабевать, однако, можно сказать, что Китай лишь трансформирует их под задачи цифровой экономики: в этих зонах открываются стартап-инкубаторы, действуют технопарки, крупные компании сотрудничают с университетами для проведения исследований и подготовки кадров.
Примечательно, что льготные налоговые ставки для специальных экономических зон ушли в
прошлое, а вот для высокотехнологичных предприятий остались. Известно, что стандартная ставка
налога на прибыль предприятий составляет 25%, а специальная ставка (15%) действует для предприятий с высокотехнологичным статусом. Кроме того, такая ставка действует для предприятий по обслуживанию передовых технологий (предприятия, которые предоставляют квалифицированные аутсорсинговые услуги), таким образом создаётся необходимая инфраструктура для развития высоких технологий. Высокотехнологичный бизнес на первых порах может не окупаться, это самое тяжёлое время
для компании, поэтому китайские власти предусмотрели налоговые каникулы сроком в 5 лет: первые
два года – освобождение от уплаты налога на прибыль, следующие три года – ставка 12,5%. В КНР
давно поощряется передача технологий китайским компания, Китай продолжает эту традицию, поощряя передачу технологий: прибыль от передачи технологий, соответствующая установленным требованиям может быть освобождена от взимания налога или сумма налога в отношении данной прибыли
может быть уменьшена. И, конечно, развитие высоких технологий невозможно без инвестиций частного
капитала, такие инвестиции тоже стимулируются: венчурные предприятия, осуществляющие инвестиции в проекты, поощряемые и поддерживаемые государством, могут рассчитать и произвести вычет из
суммы налогооблагаемой прибыли предусмотренный нормативами процент от суммы инвестиций. [1]
По итогу можно увидеть, что Китай разработал целую систему поддержки развития высокотехнологичных компаний, которая включает в себя господдержку, систему кластеров и налоговые льготы, а развитие высоких технологий в Поднебесной, естественно, развивает и цифровую экономику.
Одним из главных драйверов цифровой экономики КНР выступает Интернет-торговля. К июню
2019 года объём розничной торговли онлайн достиг 3,86 трлн. юаней, что составляет более одной пятой от общего объёма розничных продаж потребительских товаров в стране. [2] Растёт и количество
людей, которые пользуются услугами электронной торговли: на начало 2019 года количество онлайнпокупателей в Поднебесной превысило 610 млн. человек, при этом для совершения покупок большая
часть населения использует мобильные телефоны. Этот тренд заметен даже в сельской местности
Китая. В 2018 году количество мобильных платежей показало рост на 112,25%, составив 274 млрд., что
говорит о действительно стремительном проникновении цифровой экономики в жизнь простых китайцев. Общая сумма мобильных платежей достигла 74,42 трлн. юаней. [3] В сельских районах КНР количество и объём мобильных транзакций составляют почти 95% и 97%, соответственно, от общего количества и объёма онлайн-платежей в сельских районах. И это неудивительно, собственные компании
обеспечивают страну средствами связи, китайская компания Huawei с начала 2019 года к середине
осени продала более 200 млн смартфонов. Согласно данным компании, выручка от продаж выросла
более чем на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 610,8 млрд. юаней.
При этом китайские компании могут оперативно предлагать проекты в сфере цифровой экономики, которые будут способствовать удовлетворению внутреннего спроса даже в экстренных ситуациях,
так компания Alibaba запустила онлайн-платформу для прямых закупок медикаментов. Это связано с
многократным увеличением спроса на медикаменты на фоне эпидемии коронавируса. Платформа призвана объединить производителей медикаментов, потребителей, логистические компании и компанию
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Alibaba. Она будет делать прямые покупки и направлять в регионы КНР, охваченные болезнью. [4]
Также 25 января Alibaba создала фонд для борьбы с коронавирусом, это говорит об активной вовлечённости крупных компаний во внутренние проблемы в стране, развитой системе социальной ответственности бизнеса.
Продолжая рассматривать деятельность компании Alibaba, нельзя не отметить такую отрасль
цифровой экономики как облачные вычисления. Компания создаёт сеть из 14 вычислительных центров, находящихся в разных странах, что обеспечило рост объёма выручки в сегменте облачных вычислений на уровне 400%. [5] Деятельность компании отвечает стратегии Пекина в рамках проекта
«Цифрового Шёлкового пути», который будет включать в себя облачные технологии, «умные города»,
интернет-банкинг и другое. Все работы проводит Alibaba Cloud (дочернее предприятие Alibaba Group).
Облачные сервисы – это из самых быстрорастущих и важных направлений в цифровой экономике Китая. В третьем квартале 2019 года расходы Китая в области облачных сервисов по сравнению с 2018
годом увеличились на 60,8%, составив 2,9 млрд. долл. США. Благодаря этому Китай стал вторым по
величине рынком облачных сервисов в мире. Примечательно, что внутренний рынок облачных услуг
довольно закрытый, на нём преобладают китайские компании. [6]
Перейдём к искусственному интеллекту, он ожидаемо интересует многих учёных и бизнесменов в
Китае. В 2018 году объём инвестиций достиг 131.1 млрд юаней, и это 60% мировых инвестиций. [7]
Сразу понятно, что для КНР эта технология очень важна, так в середине января в КНР была опубликована «Белая книга об индустрии искусственного интеллекта нового поколения 2019». Согласно докладу, ожидается, что в 2022 году масштабы индустрии ИИ в КНР приблизятся к 30 млрд. долл. США. В
первую очередь ИИ применяют в медицине, финансах, обучении и безопасности. При этом инвесторы
становятся осторожнее при работе с проектами искусственного интеллекта. На современном этапе
компании отрасли могут столкнуться с определёнными трудностями в привлечении инвестиций. Развивая тему искусственного интеллекта, нельзя не сказать о том, что в Китае стремительно развивается
технология беспилотных автомобилей, по оценкам экспертов, на 2018 год объём рынка беспилотных
автомобилей оценивался более чем в 89 трлн. юаней, к концу 2020 года в стране может быть более 15
миллионов беспилотных автомобилей. [7] Данный рынок, естественно, включает в себя автомобильные компании и IT-компании, причём автомобильные компании представлены несколькими участниками, тогда как IT-сферу представляет большей частью Baidu, что любопытно, ведь у других IT-гигантов
тоже есть возможность побороться за этот рынок. Учитывая представленную выше статистику, можно
сказать, что на данный момент Китай является мировым лидером по внедрения беспилотных автомобилей.
В вопросах поддержки цифровизации экономики Китая важна роль местных властей. Это можно
показать на примере. За последний год в провинции Цзянси появилось большее количество предприятий в сфере интернета вещей (в среднем было зарегистрировано 3,5 подобных предприятия). С октября 2018 года местные власти начали оказывать всестороннюю поддержку компаниям, занимающимся
работой в сфере интернета вещей. Благодаря этому в провинции Цзянси было зарегистрировано 828
компании в области интернета вещей, а это на 57,7% больше, чем в 2018 году. Более 60% новых компаний имеют уставный капитал более 1 млн. юаней. [8] Более половины компаний занимается разработкой программного обеспечения, передачей информации и услугами информационных технологий.
На фоне развития интернета вещей провинция Цзянси хочет стать центром этой отрасли в КНР. Это
действительно хороший пример того, как заинтересованность властей помогает бизнесу и в данном
случае цифровизации страны и её экономики.
Однако не во всех отраслях цифровой экономики правительство проводит многолетнюю планомерную политику. Так случилось с блокчейном. Сначала на эту технологию налагались всяческие запреты, но теперь государство решило поддерживать всё, что связано с блокчейном. После коллективной учебы Политбюро ЦК Компартии Китая, на которой как раз говорили о блокчейне и цифровых технологиях, было принято решение сменить гнев на милость. Председатель КНР Си Цзиньпин во время
своего выступления сказал, что блокчейн – это инновационный прорыв, поэтому необходимо развивать
его и смежные технологии.
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Рассмотрим то, где может применяться блокчейн. Записи об операциях между участниками
предполагают неизменность для всей системы, это обстоятельство несёт большие возможности. Эксперты предполагают, что блокчейн может быть успешно использован в системе международной торговли, фиксируя в системе цепочку поставок продукции, можно бороться с подделками и контрабандой.
Также считается, что у технологии большой потенциал в финансовой сфере, благодаря прозрачности
транзакций будет сложнее отмывать деньги и уклоняться от налогов. Кроме того, есть потенциал использования блокчейна в рамках «системы социального кредита» в КНР. По оценкам международной
исследовательской фирмы International Data Corporation расходы Китая на технологию блокчейн составят свыше 2 млрд долларов США в 2023 году. Очень интересны прогнозируемые темпы роста расходов, они составляют более 60%. [9] Но такие быстрые темпы скорее связаны не только с тем, что Китай
планирует стать одним из мировых лидеров в этом сегменте, но и с тем, что до указанной выше партийной учёбы блокчейн фактически был под запретом. А сама технология может помочь другим отраслям китайской экономики, так главными «потребителями» блокчейна скорее всего будут банки и розничная торговля.
Выше речь шла именно о блокчейне, но не о криптовалютах. Начать стоит с того, что в 2017 году
в Китае запретили биржи криптовалют и ICO, даже пользоваться криптовалютой на территории КНР
было нарушением закона. В начале 2019 года Государственный комитет по развитию и реформам
опубликовал так называемый негативный список, в который вошёл майнинг криптовалют. Но к концу
года в обновлённом списке майнинга уже не было. Существует вероятность, что китайские власти пересмотрели свой взгляды из-за нового проекта компании Facebook. Компания анонсировала проект
криптовалюты Libra, которая призвана быть наднациональной. Учитывая то, что пользователями сервисов компании являются почти 2,5 млрд. человек, такой проект может серьёзно изменить мировую
финансовую систему. В Китае Libra восприняли как стимул созданию собственной цифровой валюты.
Но при этом Китай очень чётко заявляет, что криптовалюты должны регулироваться государством. Немного жаль, что проект криптовалюты был запущен в 2014 году, и так долго ждал своего часа. Возможно, что скоро нам стоит ждать проект крипто-юаня, который эмиссирует Народный банк Китая, а потом
через коммерческие банки введёт их в оборот. [10] И именно такой вариант развития события представляется наиболее возможным, только при полном контроле государства криптовалюты могут войти
в жизнь китайцев. Таким образом, такая криптовалюта будет иметь все преимущества блокчейна и гарантии государства.
И в последнее время КНР стремится как можно скорее выпустить свою цифровую валюту. В мае
Китай запускает пилотные версии платежи в новой цифровой валюте в четырех крупных городах. Данная валюта функционирует через интеграцию с платежной систему городов. В Сучжоу цифровая валюта будет использоваться для оплаты транспорта, а в других городах – для оплаты продуктов питания и
покупок в розничной торговле. Китай заинтересован в быстром введении государственной цифровой
валюты из-за того, что хочет добиться контроля над потоком денег в сфере электронной коммерции,
здесь имеются в виду платежи в системах Alipay и WeChatPay. [11] При этом стоит отметить, что Китаю
выпадает исторический шанс стать лидером в этой отрасли, так как такие проекты как Libra или Ton,
вынуждены изменять свои системы или бороться с регуляторами. У Китая же такой проблемы не будет, наоборот государство оказывает всестороннюю поддержку крипто-юаню. Возможно, что введение
этой криптовалюты окажет серьёзное влияние на финансовую систему мира, так как примеру Китая
могут последовать и другие страны.
Подводя итог, следует отметить, что у Китая есть огромные перспективы в развитии цифровой
экономики, он может стать мировым лидером во многих направлениях. Наиболее правдоподобным кажется, что главными направлениями развития цифровой экономики в Китае станут искусственный интеллект и блокчейн. Осуществляться это будет совместными усилиями правительства, местных властей, научных центров и бизнеса. Именно цифровая экономика, возможно, окажется той новой точкой
роста, которая необходима для замедляющейся китайской экономики. А развивающиеся технологии
способны изменить финансовую систему, решить некоторые вопросы экологии, помочь КНР в построении китайского среднего класса и полностью развеять миф о том, что в Китае могут только копировать
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и производить сборку продукции.
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Аннотация: Рынок потребления одежды премиум-класса в Китае активно развивается, приносит
большую прибыль различным модным домам, представляется интересным и актуальным изучить текущую ситуацию на данном сегменте, понять, какие существуют особенности и тенденции. Рассматриваться этот сегмент будет через деятельность немецкой компании Hugo Boss, такой выбор обусловлен
тем, что это европейская компания с международной деятельностью, широко представленная по всему
миру, однако, данная компания не относится к сегменту люксовой одежды; китайский рынок для этой
компании сравнительно новый и неосвоенный, при этом он очень конкурентный. Именно поэтому через
Hugo Boss можно проанализировать все основные сложности, перспективы и особенности рынка.
Ключевые слова: маркетинг, Китай, маркетинговая стратегия, ценовая политика, реклама.
FEATURES AND TRENDS IN PREMIUM CLOTHING SEGMENT IN CHINA ON THE EXAMPLE OF HUGO
BOSS
Kazantsev Anton Andreevich
Abstract: The market of premium clothing consumption in China is actively developing, it brings great profits
to various fashion houses, it seems interesting and relevant to study the current situation in this segment, to
understand what features and trends exist. This segment will be considered through the activities of the German company Hugo Boss, this choice is due to the fact that it is a European company with international activities, widely represented around the world, however, this company does not belong to the segment of luxury
clothing; the Chinese market for this company is relatively new and untapped, and at the same time it is very
competitive. That is why, through Hugo Boss, you can analyze all the main difficulties, prospects and market
features.
Key words: marketing, China, marketing strategy, pricing policy, advertising.
Первоначально компания Hugo Boss выходила на китайский рынок с помощью франшизы и оптовых продаж одежды розничным магазинам в Гонконге, датой выхода на рынок можно считать 1982 год.
Магазины с прямым управлением компании стали появляться на территории Поднебесной лишь с 2006
года, что достаточно поздно, например, конкурирующая фирма Ermenegildo Zegna сделала это на 15
лет раньше. [1]
Китай является одним из ключевых рынков для компании Hugo Boss. В 2019 году продажи в Китае увеличились на 5% достигнув 239 миллионов евро. Наибольший рост показал материковый Китай,
в Гонконге же на фоне политических беспорядков и демонстраций продажи значительно сократились. В
целом продажи с поправкой на валютные курсы в собственных розничных магазинах компании выросли на 4% в 2019 году. [2] Что касается онлайн-продаж, то они показали заметный рост, увеличившись
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на 35% и достигнув 151 миллиона евро, это связано с интенсивным сотрудничеством с онлайнплатформами. Но тем не менее продажа через собственные магазины сохраняет доминирующую позицию. Продажи из магазинов, находящихся под прямым управлением компании, сохранили свои значения, их доля в общих продажах компании в 2019 году составила 65%. Таким образом, можно заметить,
что основным каналом сбыта являются розничные магазины компании с прямым управлением и аутлеты.
Это справедливо и для Китая, на территории страны действуют собственные фирменные магазины розничной торговли, однако, самым перспективным для компании видится онлайн канал распределения. Сейчас компания имеет около 90 собственных магазинов в Китае, но Hugo Boss уходит в онлайн, чтобы сэкономить на арендной плате и других расходах, расширение онлайн продаж указано в
стратегии развития компании. [3] Активное внедрение продаж через цифровые механизмы является
залогом успеха на китайском рынке, потому что здесь культура онлайн-покупок хорошо развита и активна, что подтверждается количеством подписчиков в аккаунтах Hugo Boss в Wechat и Weibo. Компания преимущественно осуществляет поставки с зарубежных производств (но и в Китае они есть), компания полностью контролирует весь путь товара от производства до конечного покупателя. Собственные магазины – это та стратегия компании, которую немцы считают более успешной. Бренд хочет
иметь полный и централизованный контроль на таком перспективном рынке и получать дополнительную прибыль, сократив издержки агентов и ведя более гибкую ценовую и маркетинговую политику.
Теперь стоит рассмотреть вопросы рекламы товара. В первую очередь эксперты советуют адаптировать название компании под китайский язык, очень важен тот смысл, которой оно будет нести. И
это имя нужно как можно быстрее защитить, зарегистрировать именно в Китае. Есть и другой сценарий,
его и выбрала компания Hugo Boss: сохранение международного названия, чтобы подчеркнуть статусность бренда. В Китае очень часто для рекламы приглашаются иностранцы это также позволяет показать международность компании. Но всё это общие рекомендации.
Самой же главной особенностью рекламы и продвижения товара в Китае является реклама в
цифровом пространстве. Китайские клиенты устали каждый раз видеть один и тот же контент. Всё, что
нужно сделать компании – это разработать привлекательный контент, связанный с их продуктом или
услугой. Очень важно, чтобы контент был интересным, иначе люди не будут его читать или смотреть.
Здесь можно провести некую аналогию с Японией, в которой реклама для европейцев иногда выглядит
просто шокирующей. Хороший контент подходит для малого и среднего бизнеса, который не может
позволить себе дорогие методы продвижения, однако, и такие бренды как Hugo Boss должны всегда
думать о креативности в своей рекламе. Публиковать рекламу можно в своих социальных сетях, на
официальных сайтах, публичных форумах и в блогах.
Один из способов привлечь клиентов, заинтересовать их своим контентом – это мини-видео. Мини-видео является очень популярным способом рекламы, потому что его можно использовать на разных платформах. Длина и содержание видео также очень важны для успеха этой формы рекламы.
Есть несколько компаний, которые предоставляют услуги мини-видео рекламы, такие как Meituan,
Dianping, Meitu. [4] Эти мини-видео являются креативным и хорошим способом привлечения потребителей. Представляется очень перспективным рекламировать товары именно таким способом. Это может быть демонстрация товара на модели или же видео с сюжетом, который будет отражать ценности
компании и демонстрировать восприятие бренда.
Китайские пользователи смартфонов очень открыты для рекламы на своих мобильных устройствах, и подавляющая часть с большой вероятностью нажмёт на объявление, если оно содержит подходящий контент. [5] Самый популярный формат мобильного маркетинга – это видео, за которым следуют рекламные баннеры и купоны со скидками или специальными предложениями. Это происходит
главным образом из-за широкого использования мобильных приложений, таких как WeChat, Weibo, QQ,
которые позволяют брендам очень узконаправленно взаимодействовать со своей целевой аудиторией.
То, что всё больше китайцев изучают товар и совершают покупки с помощью мобильных приложений
можно видеть из данных компании McKinsey: доля таких пользователей от всех онлайн покупателей на
2019 составляла 25%, что в 3,6 раз больше показателя 2017 года. [6]
V International scientific conference | www.naukaip.ru

96

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Следующий особый момент – это китайские лидеры мнений. Они очень популярны и могут влиять на решения клиентов, это один из самых эффективных способов рекламы, поэтому неудивительно,
что к их услугам прибегают достаточно активно. Лидеры мнений могут помочь преодолеть культурный
разрыв между компаниями и китайскими потребителями. Китайские клиенты обычно любят проверять
отзывы о том, что они собираются покупать. Если они прочитают положительные отзывы, они будут
более склонны купить товар.
Далее стоит рассмотреть продуктовый портфель немецкого производителя. В компании Hugo
Boss есть два подразделения, которые занимаются продажей одежды: Hugo и Boss. Hugo – повседневная одежда, поглотило подразделение Hugo Boss Orange, более низкая цена, неофициальный стиль.
Акцент делается на молодую аудиторию, присутствует парфюмерия. Примечание: выпуском парфюмерии по лицензии занимается сторонняя компания Coty. Boss – основная линейка компании, официальная одежда (костюмы, рубашки, обувь). Акцент на премиум-сегмент, кроме того, в рамках данного подразделения реализуются услуги по пошиву одежды на заказ. Boss также занимается реализацией парфюмерии, но более дорогой. Для всех стран компания Hugo Boss использует стандартный продуктовый
портфель. Отличия уже видны во вкусах потребителей, в объёмах продаж конкретных моделей и коллекций. Про особенности спроса в Китае речь пойдёт ниже.
Говоря о специфике, всегда нужно понимать, как адаптировать товар на местных рынках, для Китая этикетки товаров Hugo Boss переведены на китайский язык, это же можно сказать и про адаптацию
сайта компании и торговых точек. Сайт компании полностью адаптирован под китайских потребителей
и отличается от главного сайта компании. На этом адаптация самого товара заканчивается. Для Китая
компания не выпускает особые коллекции, не добавляет элементы дизайна. В Поднебесной представлены те же товары, что и на полках магазинов Европы или США.
Однако имеет место адаптация маркетинга:
 Активное использование местных платёжных систем. Китайские потребители очень активно
используют национальные платёжные системы, совершают покупки через Интернет, поэтому компания
Hugo Boss планирует расширять использование этих систем в торговых точках, а также разрабатывать
каналы сбыта онлайн.
 Привлечение китайских моделей для рекламы бренда, модный показ в Шанхае. Для рекламы (плакаты, телевидение, социальные сети и т.д) компания привлекает моделей азиатской внешности, так как китайским потребителям интересно видеть, как продукт компании выглядит именно для их
типа лица. Также в рекламных акциях участвуют китайские знаменитости, что повышает доверие к
бренду. Первый показ в Китае был проведён в 2013 году, компания последовала примеру других крупных брендов (раньше уже успели провести показы Fendi, Christian Dior, Lanvin).
Для китайского рынка характерен акцент на:
1. Продукции линейки Hugo. В Китае большим спросом пользуется продукция подразделения
Hugo. Китайцы более заинтересованы в покупке повседневной одежды марки Hugo Boss. Это сильно
отличает китайский рынок от европейского, где наибольшим спросом пользуется официальная одежда
линейки Boss. Китайцы отмечают качество товаров, дизайн и престиж бренда.
2. Парфюмерии. В Китае широко представлена парфюмерная продукция бренда. Однако здесь
у Hugo Boss много конкурентов. Преимуществом является более низкая цена по сравнению с предложениями люксовых брендов.
3. Услугах по пошиву на заказ. Также значимое отличие китайского рынка в предпочтениях на
одежду – это высокий спрос на индивидуализированные, пошитые на заказ костюмы. Цена таких костюмов в Китае стартует от $2000.
Стратегия развития компании предусматривает развитие онлайн-продаж, увеличение присутствия на азиатском рынке (по прибыли Китай является крупнейшим рынком для компании), расширение
продуктовой линейки Hugo. В целом, это всё отвечает и интересам компании в Китае. Ведь, как отмечалось ранее, китайцы склоны делать покупки онлайн, а также в стране продукция Hugo пользуется
большим спросом, чем в странах Европы.
Следующим интересным моментом является ценовая политика компании Hugo Boss в Китае. В
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данной работе было проведено сравнение товаров компании на официальных сайтах в России, Китае и
Германии. Россия была выбрана в качестве страны со схожей покупательной способностью, Германия
– страна происхождения бренда. Информация о ценах взята с официальных сайтов Hugo Boss в указанных странах, цены актуальны на июль 2020 года.
1. Товар: Рубашка мужская деловая, бренд Boss.
 Россия – 7000-11000 рублей, некоторые модели доходят до 16000 рублей.
 Китай – 1200-2400 юаней, что составляет примерно 12000-24000 рублей.
 Германия – 99,95-119,95 евро, что составляет примерно 8000-9700 рублей.
Ценообразование: самые доступные варианты рубашек производятся в Китае, материал – хлопок. Более дорогие рубашки – в Турции (большая часть, основные производства) и Вьетнаме, к материалам добавляются полиамид и эластан. Ещё более дорогие модели производятся в Македонии и
Италии, также в Турции. Страна дизайна во всех случаях – Германия. Можно увидеть, как повышается
цена в зависимости от страны производства. Рубашки, произведённые в европейских странах, имеют
самые высокие цены. Примечательно, что страну производства на официальном сайте компании найти
не получится.
Это товар премиум сегмента для всех трёх указанных стран. Нельзя не отметить то, что в Китае
цены существенно выше. С одной стороны, можно оправдать это затратами на логистику, но, с другой
стороны, мне кажется, здесь сказывается позиционирование бренда на китайском рынке. Кроме того,
часть товара поступает с заводов, которые расположены на территории Китая, цена при этом не снижается. Компания специально завышает цену, так как товары бренда Boss ассоциируются со статусом, в
Китае две крайности – масс-маркет и премиум сегмент. Как таковой средней ценовой категории почти
нет.
2. Товар: Рубашка мужская, бренд Hugo.
 Россия – 6000-8500 рублей.
 Китай – 1000-1550 юаней, что составляет примерно 10000-15500 рублей.
 Германия – 55-100 евро, что составляет примерно 4400-8000 рублей.
Почти все рубашки производятся в Турции, есть модели из Китая и Вьетнама. Материал – хлопок. Страна дизайна – Германия.
Этот бренд считается более повседневным, рассчитанным на молодую аудиторию. Товары
именно этого бренда пользуются большой популярностью в Китае, что не характерно для России и
Германии, где более популярны деловые вещи марки Boss. Соответственно, опять можно наблюдать
существенное отличие в цене для китайского рынка.
Китайский рынок имеет большое число потребителей в целевом сегменте, Китай – самый крупный рынок для компании. У целевой аудитории высокая покупательная способность, имеется тенденция к увеличению численности клиентов. Компания конкурирует с известными люксовыми брендами и
их высокая для европейца цена на китайском рынке оказывается ниже, чем у конкурентов. Это является конкурентным преимуществом компании. Продавая тот же статус за меньшие деньги, она привлекает покупателей. Считается, что это растущий рынок, так как растёт внутреннее потребление китайцев,
увеличивается число среднего класса и т.д. Примечательно, что и налоговая ставка в Китае ниже, чем
в Германии, однако, цены товаров на порядок выше. На мой взгляд, ценовую стратегию компании Hugo
Boss можно отнести к стратегии Price-maker «Снятие сливок». В Китае цены имеют круглые значения,
что отличает его от немецкого рынка. Скорее всего, это сделано для большей ассоциации бренда с
премиум-сегментом. Даже после двух снижений цен в Китае, Hugo Boss имеет более высокую цену в
азиатских странах. Китайские клиенты посещают магазины компании наряду с роскошными брендами,
такими как Chanel, Balenciaga и Dior, в то время как западноевропейские клиенты, скорее всего, будут
покупать менее дорогие бренды, такие как Tommy Hilfiger и Calvin Klein.
Подводя итог, можно сказать, что на китайском рынке компания использует стандартный продуктовый портфель, применяет концепцию глобального маркетинга, однако, внимательно учитывает предпочтения клиентов, адаптируя ассортимент точек продаж, рекламу, организовывая специальные мероприятия (закрытые и открытые показы). Китай для Hugo Boss – один из самых успешных рынков, котоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рый ещё не исчерпал потенциал роста. И всё это можно сказать и про конкурентов компании. При учёте
всех специфик рынка, адаптации маркетинговой стратегии и ценовой политики можно иметь эффективный и прибыльный бизнес в сегменте премиум-одежды в Китае.
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Annotation. Повышение конкурентоспособности в области международной торговли зависит от экономической практики с высокой эффективностью работы и высокой реальной заработной платы и управления всеми ресурсами страны. Конкуренция и стратегия конкуренции важны, потому что конкурентное
преимущество отличает компанию от других конкурирующих компаний. Это способствует повышению
цен, увеличению количества новых клиентов, а также лояльности к бренду. Предоставление такого
преимущества должно быть одной из важнейших стратегических целей любой компании. Однако конкурентоспособность способна не только экспортировать и достигать внешнеторгового баланса, но и
иметь возможность увеличивать уровень доходов и занятости в другой стране, а также достигать и повышать устойчивое и приемлемое повышение уровня жизни.
Key words: trade, ecenomy, textile, competition strategy.
INTRODUCTION. Turkish textile sector is one of the main pillars of Turkey's economy. Competition in
the textile sector at the beginning of Turkey's exports is increasing every year. In order for the Turkish textile
industry to take place in the international arena and to compete with the textile sectors of other countries, it is
of great importance to think, determine and prepare competitive strategies.
The textile industry, Gross Domestic Product (GDP), exports and terms of employment is one of the
most important sectors of Turkey's economy. Textile sector, 10% of Turkey's GDP and accounted for 20% of
total employment in the country. The Republic of Turkey is of the total industrial production by 40% while the
textile industry. In other words, Turkey's current largest production company in 1000 from 228 of them in the
textile, garment and carpet has been operating in the area. In addition, textile companies can rely on the coordination of organization and technological practices to effectively meet the increasing and limitless needs and
demands of consumers, to further increase the quality and reliability of the product range, to diversify the services offered to customers, and to gain competitive advantage in both the national and international market.
In addition, a large portion of the textile sector in Turkey is situated in Istanbul province. In other words,
Istanbul ranks first in the apparel and textile sector compared to other provinces. 61.2% of all businesses that
make up the textile sector make up 20% of the Istanbul economy. Istanbul, Turkey being the center of fashion
with both the focal point of the textile sector.
The purpose of this article is to examine the competition strategy and the textile firms in the province of
Istanbul after the theoretical framework of competition strategy is given and the situation of the Turkish textile
industry is revealed.
A strategic competition can be defined as a long-term action plan developed by one company to gain
competitive advantage compared to other competitor companies after examining and comparing both the
weak and strong aspects of the other.
The concepts of competition and globalization are two concepts that are closely and interrelated. BeV International scientific conference | www.naukaip.ru
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cause, as a result of globalization, the concept of competition has come to the agenda more than other concepts. Globalization is not a single concept that can be defined and encompassed within a given time period,
or a process that can be clearly defined by a beginning and an end. There can be many explanations for this.
Globalization economic integration; cross-border transfer of policies; transfer of information; cultural stability; It
is a global process, a revolution and a concept, with the reproduction of power, its relations and discourses.
The concept of globalization covers all of the above [1]. In the new frame, states have become an agent that
regulates the economic structure according to the demands and wishes of the capital and also the owners of
the international coordination mechanism [2]. Globalization is a multi-faceted phenomenon that covers all of
the economic, social, political, technological and cultural dimensions, however, globalization is an ongoing
process [3].
Competition can be defined as the fact that various people or different organizations operating in a certain
area are struggling to achieve similar goals. Rekabet, bir ilçe ya da ilde değil, hatta tüm ülkede iktisadi yaşamı
düzenleyebilecek bir yapıya sahiptir. In order to compete successfully, each company should make a more competitive difference compared to other partner companies. This is possible with different capabilities and approaches that
make the company different from other competitive companies in the eyes of its customers. In addition to advantages such as reducing the costs required for production and improving the quality of products and services,
competition can compromise companies' profitability and still jeopardize their presence in the market [4].
Nowadays, competition is very important according to the economic conditions and continues rapidly.
Organizations' ability to integrate rapidly into the developing world depends on achieving the highest efficiency
with the most appropriate input combination. Undoubtedly, the fact that organizations are close to the market,
cheap labor in the market, the necessary raw materials, appropriate technology and sufficient energy are superior for the organization. However, even if an organization has all these requirements mentioned above, it
still cannot be said to have a suitable combination of inputs. Because the fact that another organization, which
has almost the same opportunities, uses these resources more effectively and efficiently in its own way will
make that organization superior in terms of competition and profitability. Therefore, good change is one of the
most talked about and discussed topics in the world of economy in the last quarter century. The factors that
force businesses to change can be listed as follows [5].
 Globalization and competition
 International and regional integrations are important
 Advances in information technologies; widespread use of computers, using robots in the production
process and rapid advances in communication
 New technological advances
 Competition to capture market share of newly opened markets and businesses from these markets
 Customer awareness and changing expectations of customers
 Changing demographic structure (language, race, cultural differences, etc.)
Formation of a competitive strategy involves a process that explains what to do, is subject to force
majeure and follows the standards in every detail. This process has increased the rationality of past possibilities and interactions in the establishment of goals, measures and policies. As a goal, measures and policies
make the most of the resources in question, and can show how organizations can limit their chances and block
threats, with limited elements. In short, the basis of competition strategies are competition elements classified
as external environmental and business resources. Competitiveness of resources are their own internal environmental factors. In other words, the functions of organizations are internal environmental factors. The analysis of these factors, the analysis of marketing, production, financing and business functions, which I mentioned, determine the advantages and disadvantages of the organization [6].
There are many factors that determine the competitiveness of an enterprise in the market. The strategies
determined by the enterprises depending on the situation they are in depend on the other dimensions that the
enterprise has and remain on the ground. The dimensions of a business's competitive strategy are as follows [7].
 Specialization
 Brand recognition
 The push against pull is the brand recognition and the effort to reach the end customer.
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 Channel selection
 Technology
 Product quality
 Cost position
 Service
 Price policy
The process of developing competitive advantage and generating above average returns for stakeholders is a competitive strategy. The competitive advantage is achieved through the strategic management of resources, capacities and core competencies, as well as the company's sensitivity to external opportunities and
threats. Above average returns are similar and far superior to alternative investments with a similar risk profile.
Competitive strategy reduces opportunities and treatment in the external environment through preventive and
reactive strategies. It takes advantage of new opportunities after new competitive positions to be created in the
process. The competitive strategic behavior of the firm is resolved around its performance goals (such as maximizing profits, increasing sales), pricing policies (cost plus, marginal cost, entry deterrent price, collective pricing, price leadership and price discrimination etc.), marketing strategies and scope. Continuous adjustments
and re-alignment are required for competitive strategy, development of internal competencies and prevention
of changes in the external environment [8].
Basically, textile is expressed as woven fabric. Furthermore, when the term textile is considered plural, it
also deals with fibers, roving, natural or handmade yarns and many products where they are used as raw materials. For example; yarns, threads, ropes, woven, knitted and non-woven fabrics, laces, knitting and embroidery, furniture and upholstery made of woven yarn and fabrics (sofa, carpet, curtain, etc.), knitwear, home textile products; carpet and other fiber based floor coverings are also within the scope of this definition. In other
words, it is expressed as the qualification of raw materials, processes, equipment, structure, skills, technology,
personnel and related organizations used by textile, fiber or roving producers and their productions. The textile
sector is one of the oldest production activities in the world, which consists of stages of obtaining fabric by
combining different types of fiber in yarn and combining certain patterns and colors.
The textile industry consists of the following sectors: [5]
 weaving,
 silk,
 yarn,
 synthetic yarn,
 synthetic weaving,
 tire cord fabric,
 cotton using linen products,
 cotton yarn and weaving,
 wool,
 wool yarn and apparel
 hand and machine made carpets
In fact, the textile and apparel industry consists of processes involving processes that will transform fiber
and yarn into use goods. This recognition is essentially; textile sector consists of fiber preparation, yarn, weaving, knitting, dyeing, printing, finishing, cutting, sewing production processes. The stage from the fiber to the
yarn and the fabric to the fabric is described as textile, and the stage from the fabric to the garment is called
ready-to-wear.
The textile sector has a wide range of production under the supply chain of the garment industry [9].
Turkish textile sector for Turkey's economy by creating added value and performance provides an important competitive advantage compared to other countries. The textile sector in Turkey's economy is in production and exports in the first place. In addition, the textile sector has a large amount of raw materials, labor,
energy and technical knowledge. In terms of production structure, while the textile industry requires much less
capital than other branches of industry, there is an intense workforce. In this case, the factors of production in
Turkey is more suitable to the structure [10].
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One of the very important sector for Turkey's economy one of the most important problems of the textile
sector, which is the low financial structure. Therefore, the economic crisis in the country is immediately affected
by fluctuation, contraction and increases in the exchange rate. Therefore, there are studies on the financial status
of textile companies and these studies provide important measures according to the financial situation [12].
In order to evaluate the financial performance of companies operating in the textile field, Arslan et al. In the
study carried out by, it is stated that the most important indicator in the financial performance measurement of
textile companies is the liquidity indicator. It is also clearly emphasized in the study that all companies in the textile industry should behave a little more carefully in their cash ratios for stability in their financial structures [13].
CONCLUTİON
Textile production in Turkey, but extends to the Seljuk and Ottoman period, especially in the 16th and
17th centuries and advanced textile production was carried out in public. However, Turkey's competitiveness
decreased with the evolution of European industrialization, textile and other industries have entered the
downward trend. Since the beginning of the 1930 cotton which is the main raw material of the first industries in
the textile industry of the country has made a splash in the industry again by growing at high rates in Turkey
[9].
In other words, with the export-oriented development policy put into effect in 1980, the Turkish textile
and apparel industry started to grow rapidly and investments in this sector increased gradually. Today, the
Turkish textile industry and the garment industry are largely export oriented and their current capacities are
considerably larger than domestic demand. Especially in terms of production and employment, textile and
garment industry is one of the main sectors of Turkey's economy [11].
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Working in the textile sector in Turkey has been working as subcontractors many companies. In other
words, Turkey, as well as working as a subcontractor for important brands and companies in the world textile
and apparel industry. In the textile and garment industry, most of the export is in this way for the world's largest
buyers. The world famous brands, to make labor cheaper, or still undeveloped in agreement with the textile
factories in developing countries, is make their products in Turkey and put their own brands. Most of the textile
companies working in this way have provided subcontracting services [14].
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности продвижения алкогольной продукции на
рынке Российской Федерации, которые связаны с нормативно-правовым регулированием распространения алкоголя. Приведены данные по количеству употребления данного вида продукции и статистика
смертности по причине алкогольного отравления. Рассмотрены имеющиеся легальные пути по маркетинговой деятельности на рынке алкогольной продукции.
Ключевые слова: маркетинг, алкогольная продукция, Россия, смертность, закон, рынок, реклама.
FEATURES OF MARKETING ACTIVITIES IN THE RUSSIAN ALCOHOLIC PRODUCTS MARKET
Koshkina Ksenia Vyacheslavovna
Abstract: This article examines the features of promoting alcoholic products in the market of the Russian
Federation, which are associated with the legal regulation of the distribution of alcohol. The data on the
amount of consumption of this type of product and statistics of mortality due to alcohol poisoning are presented. The available legal ways of marketing activities in the alcoholic beverages market are considered.
Key words: marketing, alcoholic beverages, Russia, mortality, law, market, advertising.
Потребление алкоголя в РФ оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на социальную и экономическую стороны жизни населения. При проведении маркетинговых кампаний, связанных с распространением и продажей алкогольной продукции, большое внимание организации уделяют нормативно-правовой стороне вопроса.
Российский рынок алкогольных напитков в достаточной мере пострадал от антиалкогольной реформы 1985 года. Хоть реформа и была необдуманной и «провальной», количество умерших во время
антиалкогольной кампании сократилось на 1,6 млн человек. Так, рынок стал чрезвычайно чувствителен к любым глобальным изменениям, которые касаются не только самого продукта, но и глобальных
тенденции в социальной и гуманитарной сферах, а также в сфере здравоохранения. Именно мировая
ситуация и мировые тенденции во многом определяют современное состояние и перспективы развития
российского рынка алкогольных напитков.
В 2006 году был принят Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О рекламе" [1]. Согласно статье 21 данного закона, есть ряд ограничений на распространение и продвижение
алкоголя на территории РФ (рис. 1).
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Рис. 1. Ограничения по рекламе алкогольной продукции в РФ
Так исторически сложилось, что Российская Федерация всегда была одной из стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире. Масштабы употребления алкоголя в РФ наносят большой
вред здоровью и являются одними из самых высоких значений в мире по смертности. Однако стоит
отметить, что смертность в России, связанная с употреблением алкогольной продукции, снизилась
(табл.1).
Согласно данным, представленным в таблице 1, количество умерших от алкогольного отравления снизилось на 1025 человек в 2020 году по сравнению с 2019 годом.
Ранее Минздрав РФ также утверждал: «За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь ассоциированных причин снизился на 30,1% (с 47,5 на 100 тысяч населения), а с 2016 года снизился на 13,5% (с 38,4 на 100 тысяч населения), и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тысяч населения» [3].
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Таблица 1
Сведения о смертности населения по Российской Федерации [2]
Число умерших
человек
на 100000 населения
Причины смерти
2020 г. в
2020 г.
Прирост (+),
2020 г.
2019 г.
% к 2019 2020 г.
2019 г. в % к
снижение (-)
г.
2019 г.
Всего умерших от
459994 472860
–12 866
97,3
1261,2
1307,0
96,5
всех причин
в т. ч. внешние причины смерти
случайных отравле1619
2414
–795
67,1
4,4
6,7
65,7
ний алкоголем
отравлений и воздействия алкоголем с не451
681
–230
66,2
1,2
1,9
63,2
определенными
намерениями
На сегодняшний день количество потребления алкогольной продукции снизилось по сравнению с
прошлыми годами и имеет тенденцию к дальнейшему спаду (табл. 2).
Таблица 2
Продажа населению РФ алкогольных напитков [4]
Значение показателя
Алкогольные напитки
2000
2010
2016
2017
В абсолютном алкоголе:
всего, млн дкл
117,5
127,6
96,8
86,5
на душу населения, л
8,0
8,9
6,6
5,9
В натуральном выражении, млн дкл:
водка и ликероводочные изделия
214,6
157,8
96,6
81,1
коньяк
4,1
11,1
10,3
10,5
винодельческая продукция (без вин игристых
и шампанских)
52,4
103,4
84,9
91,9
вина игристые и шампанские
18,3
27,3
22,0
16,9
пиво и пивные напитки
524,6
1004,0
840,6
723,8

2018
88,6
6,0
83,3
11,5
95,4
16,9
732,7

Несмотря на ряд ограничений, который имеется сегодня в России, реклама все же имеет место
быть. Так, следующие пути и методы являются одними из приемлемых в РФ:
 Использование социальных сетей. Например, Martini на своей странице в Facebook размещают различные рецепты алкогольных коктейлей, советы по их употреблению, а также иной развлекательный материал для аудитории [5].
 Поддержка у бизнеса сегмента HoReCa. Объединяя свои силы с рестораторами, компании
получают практически безграничный простор для рекламного творчества: специальные коктейльные
меню, гастрономические вечера, акции «1+1=3», подарки гостям и другое [6].
 E-mail-маркетинг. Компании сегодня очень активно развивают свои домашние страницы: совершенствуют каталог товаров, систему навигации по сайту, сервис обратной связи, создают возможность регистрации на сайте и т.д. Невзрачные страницы уходят в прошлое. Наработав базу клиентов,
компании начинают заниматься регулярными рассылками.
 Продвижение в точках продаж. Большая часть бюджетных трат компаний уходит именно на
рекламу в торговых точках. Данное утверждение доказывается данными Nielsen, согласно которым в
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среднем две трети людей принимают решения о покупке непосредственно в местах продаж [7]. В точки
распространения входят все места, где можно легально продавать алкоголь, в том числе, магазины
duty-free в аэропортах.
 PR-кампании. Одной и самых известных подобных кампаний была акция пива Велкопоповицкий Козел (“Velkopopovicky Kozel”), проведенная в 2014 году. Лозунгом акции стали слова: «Чешские
пивовары отправили в Москву плывущего козла». Огромный семиметровый козел был построен и отправлен в плавание.
 CRM и Direct Mailing. Здесь важной частью CRM выступаем MGM-маркетинг (“Member get
Member”). В данном случае привлечение новых клиентов происходит посредством расширения базы за
счет «друзей» существующих клиентов.
Таким образом, рынок алкогольной продукции в России подвержен большому количеству ограничений со стороны законодательства. Несмотря на это маркетинговая деятельность касательно алкоголя развивается, постоянно находятся новые возможные пути для распространения.
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Abstract: The article dwells on the formation of philosophical and educational ideas of thinkers of Central
Asia, who worked at the end of the 19th century at the beginning of the 20th century and the philosophical,
educational, moral significance of their valuable works on the cultural development of the young generation.
Key words: educational movement, spiritual perfection, younger generation, educational idea, spiritual value,
education, humanism, ideological struggle, philosophical-critical thinking, educational thinking, national identity.
The Enlightenment is a historically necessary step in the cultural development of any country that has
abandoned stagnation, a stagnant lifestyle. The Enlightenment is democratic, it is a culture for the people. It
sees its main task in upbringing and education, in introducing everyone and everyone to the knowledge. The
humanistic ideal of a free person here acquires an attribute of universality and responsibility: the Enlightenment Man thinks not only about himself, but also about others, about his place in society. An idea of social justice takes root; in the center of attention - the best social device. Minds care about equality; not only before
God, but also before the law, before other people. This equality is formal, but does not need any other, social
order. The Enlightenment clings tenaciously to the idea of formal law, seeing it is the securing of individual
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rights, the guarantee of humanism.
The enlightenment sees in the spread of knowledge as a panacea for all social troubles. Knowledge power, to gain it, to make it universal possession - means to get into the hands of the secrets of human existence. The possibility of abuse of knowledge is excluded.
As for the educational movement in the culture of the peoples of Central Asia, it was closely connected
with everyday consciousness, with religious ideas about a just society. In addition, the manifestation of enlightenment ideas was strongly influenced by such phenomena as the absence of pronounced capitalist
modes of production in the country’s economy, the absence of real socio-political, cultural and scientific prerequisites. In the XIX century, for example, in Central Asia, culture and public consciousness were so degraded that it became impossible not only to assimilate the humanistic ideas of past thinkers of Central Asia, but
also to develop new original domestic humanistic ideas. The cities of Central Asia were not mature enough to
introduce educational ideas in the minds of the people. The dominance of religion, the insufficient development
of secular principles in culture, the incomplete process of national differentiation and cultural consolidation of
different ethnic groups, tribes and etc. All these factors undoubtedly left their imprint on the educational
movement, the nature and problems of the socio-political thought of the period under consideration.
The specifics of the educational movement in Central Asia manifested, above all, in the primary interest
in ethical and social problems, as well as in the integration of religious and reformation ideas, and in a pronounced attempt to synthesize the ideological values of Islam and the ideas of secular humanism. In addition,
one of the characteristic moments of the educational movement in Central Asia was the appeal of the Jadids
to the spiritual values of the past (A,Donish, A.Fitrat, A.Avloniy). Addressing the Jadids to past spiritual values
was not limited to simple commenting, it contains a free, creative attitude to tradition.
The enlighteners of Central Asia were very close to the teachings of Farabi and Ibn Sina about virtue as
knowledge. Science, intelligence, knowledge, they believed, were the prerequisites for happiness. Hence, they
considered their life task to give people the necessary knowledge about nature and society. In addition, the
enlighteners, from Ahmad Donish to Abdulla Avloni, regarded knowledge not only as self-sufficient value, but
also as a necessary condition for the moral purity of a person. Education, culture points the way to the individual and public good.
The enlighteners of Central Asia, reflecting on the fate of their country, saw that the path to its prosperity
was through the elimination of stiffened social orders and the unification of the people. The idea of national
unity and sovereignty dominated in their work.
Figures of the Central Asian educational movement grew up on the spiritual soil of Islam, developing its
humanistic and moral ideas. They were alien to radicalism, dogma, atheism in the understanding of religion, in
particular Islam. The enlighteners of Central Asia rejected dogmatism, radicalism and shifted the center of
gravity of Islam to humanism, toleration, inner conviction, creative knowledge of the texts of the Quran and
peaceful, personal behavior.
Enlightenment ideas penetrated into the culture of Central Asia mainly through Turkey and Russia. In
Central Asia, the enlightenment ideas of the Afghan enlightener Jaloliddin Afghani, the Egyptian Muhammad
Abdo, the Azerbaijani Mirzo Fatali Akhundov, the Tatar Ismoilbek Gasprinsky were widely known. Having
traced in a very general way the specifics of the manifestation of enlightenment ideas, we intend in our study
to investigate the main parameters and specifics of the manifestation of this phenomenon in Central Asia.
Over the 28 years of independence of Uzbekistan, the scientists of the Republic - philologists, historians, philosophers, art historians, theater critics - have done a great job in studying the educational movement
in Central Asia, particularly in Uzbekistan. A number of scientific and popular articles on jadidism have been
published in the Republic; scientific, journalistic and artistic works of M. Behbudi, A. Fitrat, A. Avloni, and others have been published. A number of conferences of a national or international scale on jadidism have been
held. After the collapse of the Soviet empire, Uzbekistan actively began to build its national identity. In this regard, the works of the enlighteners of Central Asia have greatly helped. Nevertheless, there are many sources
in the study of the educational movement in Central Asia. Many sources remained in the culturological study of
educational ideas in the artistic literature of Central Asia. Such important issues as the specificity of the manifestation of educational ideas in the artistic work of the Jadids, the influence of the enlightenment of Western
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Europe on the educational movement in Central Asia, the difference between educational ideas of Western
Europe from Central Asian remained unaffected. Also the attitude of the Jadids to Europe and European culture, the role of Muslim enlighteners J.Afgani, M.Abdo, M.F.Akhundov and others in the formation of educational ideas in Central Asia and others.
The main subject of philosophical and cultural studies becomes the work of M. Behbudi, A. Fitrat and A.
Avloni. The chapter focuses on the journalism of the Jadid enlighteners, where the struggle of the Jadids for
the renewal of social reality in Turkestan was most vividly reflected. Without journalism, the entire history of
the educational movement in Central Asia would not be understood.
In Central Asia, Jadidism essentially performed the same historical function as enlightenment in the Arabic, Iranian, and Turkic worlds. In Egypt, Turkey, Iran, India, a powerful educational movement was formed,
which directly and directly influenced the Jadid movement in the cities of Central Asia. Mahmudhoja Behbudi’s
stay in Egypt, Abdurauf Fitrat in Turkey, Iran and Russia, Mirzo Sirodj in Europe and etc. contributed to the
intellectual and critical ability of the Jadids. The Jadids became keenly aware of the urgent social need to
change the whole sphere of life in Central Asia. It is not by chance that the questions raised by the Jadids
covered all areas of society in Central Asia. They condemned medieval social relations, promoted ideas of
social progress and the renewal of people's lives, meeting civilized norms. The problems of education and upbringing of the younger generation occupied a priority place in the Jadid program. They sought to reform the
education system, initiating and organizing new schools with a new method of teaching European type. They
themselves wrote textbooks, compiled training programs, created networks of cultural and educational institutions, published and distributed newspapers, magazines, books in the Turkic and Persian languages. If we
approach the activities of the Jadids from a social and humanistic position, their activities were entirely educational in nature[2, p. 215].
The phenomenon of jadidism, that is, enlightenment in relation to Central Asia of the second half of the
19th century, Academician A.Tursunov writes, “we have no right to equate this latter with the European era of
Enlightenment, the main historical content of which was reduced to the ideological obstacles to the declared
progress of human development. Now this theoretical attempt is skeptical. However, it is important to note that
the fundamental denial of religion was directly related to the unique scientific revolution that took place on the
European continent, but did not repeat itself in the rest of the world. The indirect criticism of Islam (mainly
through the criticism of the Muslim ulama and the Muslim education system) was very far from the ethos and
pathos of the sovereign philosophical and critical thinking of the era of the French Enlightenment, which declared through the mouth of Voltaire that “the first hypocrite met the first fool!"[3, p. 49].
Since the 17th century, a sharp decline in interest in science, scientific knowledge and enlightenment
has been observed in Central Asia. This was written by the well-known enlighteners of the Muslim East Jamoliddin Afgan, Muhammad Abdo, Abdullah al-Nadim, Adib Ishaq, Abdurahman al-Qavkabi, Ismail Gasprinsky, and then the Jadids of Bukhara and Turkestan. As a result, the peoples of Central Asia, as it were, were
thrown into the verge of history. Enlightenmentists saw the main reason for the stagnation in the cultural and
intellectual movement of the Muslim world in their lack of understanding of the essence of the teachings of Islam, especially in the dogmatic perception of Koran texts, in the absence of civilized, democratic, legal and
political principles in the social development of Central Asia. Illuminators, without exception, spiritually and
physically suffered because of the extreme poverty, illiteracy, discomfort of Muslim peoples. This is what Said
Jaloliddin Afghani wrote in one of his letters addressed to the Iranian enlightener Khoja Muhammad Hasan:
“everything that I said, and I will speak, I did, and I will do - all this solely for the benefit of the Muslim people,
and every step I take perfect on this path is joyful and noble. If in my eyes there is no good for all worshipers let them go blind, if my hands do not work for the happiness of people, they dry up the path, if my legs do not
step on the path of salvation of the Muslim people, let them break. Here is my religion, here is my conscience!
” These words can, without any change, be attributed to the activities of the enlighteners of Bukhara and Turkestan. The enlightenment and salvation of their people from ignorance was the main purpose of their activities[1, p. 216].
The Jadids, who stood at the origins of the national independence of Uzbekistan, became its symbol. In
the public, philosophical and culturological thought of Uzbekistan, they were probably the first to conclude that
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the awakening of the national self-consciousness of the people is closely related to the formation and development of scientific, educational thinking that people can truly realize themselves as subjects of history when
they realize themselves as an independent object of history.
The assessment of the most important problems of social development of the Jadids was approached
from the position of enlightenment and morality. All Jadids were supporters of the spread of enlightenment
among broad layers of Turkestan, and the most effective way of expanding them was to study not only their
native language, but also the languages of the most developed countries - English, French, Russian, etc. In
order for the native language, for example, Uzbek, to cope with its educational function in the best possible
way, they stressed the need for its continuous development and enrichment at the expense of developed, scientifically, languages.
The Jadids of Turkestan in their educational activities paid special attention to determining the role of
the clergy in the life of the society of Turkestan. They constantly called for the local clergy to correct their mistakes in understanding the development of their society. They themselves should begin to master the science
and secular education, as all forms of backwardness from the whole world, which are now inherited by Muslims of Turkestan, primarily concerned the clergy, and then affected the rest of the subjects. They considered
the revival of Muslims possible only when the clergy eradicated ignorance and backwardness and radically
changed their attitude towards the training and education of compatriots.
In the final part of article, we consider it necessary to talk about the attitude of the Jadids towards ignorance and darkness. They considered ignorance to be the biggest flaw in human society, which destroys society, pulls it back or rotates in an eternal circle. According to Ahmad Donish, it is very difficult to rehabilitate ignorance, whose consciousness does not perceive the meaning of good words and instructions, the light of logic and philosophy is not able to clarify its muddy consciousness, the poetic words on his soul. This requires a
radical change in his nature. Therefore, the relationship between a scientist and an ignoramus is very complex. To sum up the statements of Jadids, enlighteners from Donish to Avlonius on this issue, then they placed
all hope in enlightenment.
They considered art, especially dramatic art and poetry, the most effective way to influence people's
consciousness. Of all the genres of dramatic art, the Jadids preferred tragedy. These are “Father's Suicide”,
M. Behbudi, Abdullah Badriy “Died in his prime years” and “Fool”, Khoja Mumin “Drug addict” and “Humiliated
Woman” and etc. The fact is that the Jadids in the transmission of the life phenomena of their time in a tragic
tone We saw the most acceptable way of artistic influence on the consciousness of our contemporaries. The
sharp opposition of good and evil inherent in the tragedy (and evil is strongly condemned), certainty of characters, heightened emotionality, dynamism, etc. make it one of the most accessible to a wide audience of genres. Interestingly, the Jadids have used the professional aesthetic spectrum for their educational purposes
very broadly.
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современных условиях. Особое внимание уделяется анализу факторов, определяющих кризис системы
образования, не способной сформировать профессиональные и социальные качества личности, востребованные в информационном обществе. Авторы полагают, что разработка стратегии развития образования предполагает обращение к философии образования. Именно философия образования способна сформулировать цели и ценности образования XXI века, обеспечить междисциплинарное взаимодействие в ходе разработки новой образовательной политики.
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Abstract: The article deals with the actual problem of reforming the education system in modern conditions.
Special attention is paid to the analysis of factors that determine the crisis of the education system, which is
unable to form professional and social qualities of the individual, which are in demand in the information society. The authors believe that the development of a strategy for the development of education involves an appeal
to the philosophy of education. It is the philosophy of education that can formulate the goals and values of education in the twenty-first century, and ensure interdisciplinary interaction in the development of a new educational policy.
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В XXI веке одним из главных факторов цивилизационного развития выступает информационная
революция. Компьютерные технологии проникают во все сегменты общественной жизни и изменяют их
функционирование. В этой связи система образования столкнулась с новыми вызовами, затрагивающими ее фундаментальные основы и институции. Они обусловлены кардинальными сдвигами в современной культуре. Их характеризует:
1) переход от производства товаров к производству услуг (финансы, транспорт, строительство,
здравоохранение, образование, туризм и др.). В развитых странах количество людей занятых в производственной сфере составляет около 20%. Ведущим объектом человеческой деятельности становится
информация, ее получение, переработка, передача, распространение и управление каналами информации. Современное общество называют обществом знаний. Это общество, в котором знание, в
первую очередь, научное, превращается в главный ресурс производства, управления и культуры, в
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разнообразных формах входит в повседневную жизнь обычных людей.
Возникновение и становление информационного общества делает проблематику получения и
трансляции знания одной из центральных для современной культуры. Однако, современное образование не учит различать и анализировать разные типы знаний (обыденное, наука, религия, мифология и
т.д.) и понимать принципы их построения и особенности. Оно не формирует системного мышления, не
учит активной и творческой деятельности по поиску и использованию знаний. И это общемировая тенденция. Так, в США 64% кампаний недовольны выпускниками средних школ (плохо читают, неграмотно
пишут, не умеют мыслить). Согласно исследованиям, в России к простейшим формам научной работы
под руководством педагога оказываются готовы всего примерно 30% старшеклассников. Остальные
70% в лучшем случае могут пересказать информацию, полученную от учителя или из учебника. Они
легко заимствуют информацию из Интернета, но не способны присвоить ее, переработать в осмысленную и упорядоченную систему собственных знаний и интеллектуальных умений [1, с. 144].
2) динамичность изменений всех сфер жизнедеятельности общества. Именно в этой турбулентности и непредсказуемости состоит сущность информационной эпохи. За период жизни одного поколения значительно преобразуются: техника и технологии; профессиональные знания, навыки и умения;
способ существования человека и общества в целом. По разным оценкам сумма научных знаний удваивается в среднем каждые 5-7 лет. Одним из критериев ускорения темпов развития науки является сокращение сроков перехода от одной стадии научного познания к другой, от научного открытия к его
практическому использованию. В сфере высоких технологий «период полураспада» профессиональных знаний оценивается в 1,5-3 года [2, с. 90]. Фактически пока мы учимся, наши знания уже устаревают. Сегодня нельзя научиться так, чтобы потом всю жизнь опираться на полученные знания и быть
обеспеченным работой по специальности. Но современное образование не формирует у учащихся готовности к обновлению знаний на протяжении всей жизни, способности вписаться в определенный
культурно-исторический контекст своего времени, его духовных проблем и ценностей.
3) глобализация как объективный процесс распространения достижений развитых культур среди
других народов мира. Она создает не только широкие возможности для развития, но и глобальную
конкуренцию. Последняя выражается в столкновении цивилизаций, противостоянии интересов государств, социальных групп и отдельных индивидов, конфликте техносферы и биосферы в планетарном
масштабе. Глобализация погружает нас в конкурентную среду, резко осложняя возможности самореализации. Быстрый темп жизни требует от человека, который стремится быть успешным в любой сфере
деятельности, постоянного напряжения физических и духовных сил.
Радикально изменившиеся социально-экономические отношения, новые возможности создания
и быстрого перераспределения финансовых, научно-технических потоков, производственнотранспортных мощностей, демографическая мобильность населения – неизбежно порождают клубок
социальных, технологических, политических, экологических, международных противоречий в мировом
сообществе. Однако современное образование не учит выявлять источники возникающих противоречий и находить нестандартные способы их разрешения. Способность к саморефлексии как конструктивно-критическому анализу содержания своего сознания и деятельности становится насущной потребностью современного человека и специалиста.
4) ускоренный рост информации. Мы постоянно находимся в лавинообразном потоке информации (научной, рекламной, бытовой, профессиональной и др.), скорость движения которого возрастает.
Можно попытаться уйти или закрыться от него, но при этом возникает угроза отставания от жизни, выпадения из информационного пространства, превращения в инструмент достижения чужих целей.
Наряду с полезной информацией, на нас обрушивается и информационный шлак. Поэтому необходимо
уметь работать как в условиях недостатка, так и переизбытка информации; критически анализировать
информацию и распознавать манипулятивное воздействие со стороны СМИ и других людей. Вместе с
тем, современное образование не учит работать с различными потоками информации, ориентироваться в бурно изменяющемся информационном мире, чтобы принимать правильные решения
Для нашей страны проблемы образования имеют ключевое значение. Переход в постсоветской
России к воспроизводству «человека потребляющего», превращение образования в сферу услуг сужаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет возможности реализации в экономике модели инновационного развития. Современное состояние
образования в России не соответствует общим задачам такого развития, что значительно снижает конкурентоспособность страны в условиях глобализации. Выпускники высших учебных заведений в большинстве своем оказываются неготовыми к профессиональной деятельности. Полученные ими знания и
навыки не удовлетворяют требованиям постиндустриального общества [3].
Таким образом, сложившаяся в эпоху индустриализации в парадигме классической рациональности педагогическая наука, испытывает серьезные трудности в осмыслении и прогнозировании новой
педагогической реальности. Во многих странах идут активные поиски путей выхода образования из состояния кризиса. Сегодня проблемы модернизации образования стали предметом широкого обсуждения специалистов разных научных дисциплин. Ведь именно через систему образования общество обращается к человеку как главной производительной силе и личности, реализует свои социальные запросы.
В создавшейся ситуации многие специалисты одним из способов преодоления кризиса образования считают активизацию исследований в области философии образования [4, 5, 6]. Мы считаем такую точку зрения правомерной. Рассмотрение вопросов образования обязательно предполагает обращение к философии так, как эволюция педагогических учений и методов была всегда тесно связана с
господствующими в обществе той или иной исторической эпохи мировоззренческими установками. Философия всегда играла приоритетную роль в формировании смысложизненных ориентаций человека,
связанную с ее многовековым опытом критического осмысления базисных ценностей культуры. Значимость философии возрастает на переломных этапах развития общества, когда традиционные мировоззренческие представления перестают удовлетворять духовные запросы людей. В настоящее время
философия призвана разработать систему новых жизненных смыслов и ценностей, в качестве основы
безопасного и устойчивого развития глобализирующегося человечества.
Философия образования – раздел философии, изучающий и выявляющий предельные основания существования и развития образования, его цели и идеалы. Как особая область исследований философия образования обретает институциональную форму в середине XX века. В числе главных причин становления философии образования можно указать следующие: 1) выделение образования в самостоятельную сферу культуры и превращение его в ведущий фактор общественного развития; 2)
усложнение и дифференциация институтов образования; 3) неоднодназначность и противоречивость
определений целевых установок и ценностных идеалов образования в педагогической науке; 4) принципиально новые требования, которые выдвигает перед образованием формирующееся информационное общество.
Философия образования направлена на понимание образование как целостной системы и выступает общей теорией образования, изучающей образование через его всеобщие черты, функциональные признаки и ведущие тенденции. В рамках философии образования создаются различные
объяснительные модели природы и структуры образования, его типологии и динамики, взаимосвязи
образования с общественной жизнью. Под влиянием эмпирического материала философия образования задает познавательные ориентиры педагогических исследований и выполняет по отношению к педагогике методологические функции [7].
Философия образования это не только концептуальное осмысление природы и проявлений образовательного процесса, но и непосредственное внедрение теоретических разработок в образовании
в повседневную жизнь. Философские концепции образования фундируются определенными образами
образования. Позиция «сознания-о-мире образования» предусматривает дистанцию между философским сознанием и реальностью, делая упор на процедуре отвлеченной рефлексии о процессах и системе образования. Позиция «сознания-в- жизни образования» предусматривает включение философского сознания в образование, делая акцент на операциях вживания, понимания и интерпретации,
вплетенные в педагогическую деятельность [8, с. 7]. Исходя из этого, можно утверждать, что философия образования направлена не только на изучение образования, но и на непрерывное совершенствование методов и форм образовательного воздействия.
Философия образования говорит о том, каким должно быть образование, и с этой точки зрения
V International scientific conference | www.naukaip.ru

116

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

оценивает его реальное состояние. Тем самым она предполагает критический анализ его достоинств и
недостатков в сравнении с некоторым высшим идеалом, отвечающим представлению о подлинно гуманистическом содержании образования. В результате происходит выдвижение и обоснование педагогических новаций: перспективных ориентиров образования, новых идеалов и инновационных моделей
образования, направлений педагогической мысли.
Основные тенденции развития философии образования продиктованы: 1) кризисом современной
системы образования и педагогической науки; 2) отсутствием четкого и ясного понимания целевых
установок и идеалов образования в компьютерную эпоху; 2) острой потребностью поиска точек взаимодействия философии с педагогической теорией и практикой в ходе разработки путей модернизации
современной системы образования; 3) расширением взаимодействия и кооперации различных школ в
самой философии образования; 4) необходимостью разработки новых философских концепций, способных служить фундаментом для обоснования тенденций развития образования в XXI веке.
В настоящее время философия образования становится базисом междисциплинарных исследований (социология, экономика, культурология, антропология, педагогика и т.д.), что обусловлено многомерностью и полифункциональностью самого образования [9, с. 33]. В рамках междисциплинарного
подхода осуществляется не только рефлексия образования, но создаются новые области познания и
методы изучения. Об этом свидетельствует создание международной программы «Глобальное образование будущего – Global Education Future (GEF)», участниками которой являются лидеры мирового
образования, бизнес-структур в сфере образования, руководители образовательных институтов различного уровня. В ходе реализации программы происходит обсуждение и внедрение инновационных
форм образовательных систем. Образ будущего образования представлен и в ряде интересных форсайт-проектов: «Образование 2030», «Дорожная карта Детство 2030», «Глобальное образование
2035», в которых рассматриваются этапы реформирования российского образования в контексте
определяющих тенденций мирового развития
Ключевой задачей философии образования является разработка целей и ценностей образования. Их выявление означает необходимость раскрытия и обоснования значения и роли образования в
судьбе отдельного человека и общества в целом. Цель в педагогике имеет приоритетное значение, ибо
она определяет системное единство задач, содержания, форм, методов и условий обучения и воспитания. В отсутствие педагогической цели образование утрачивает целостность, становится стихийным
процессом обучения и воспитания. Именно через цель образования осуществляется связь педагогической науки с философией.
Образование как предмет деятельности педагога реализуется через обучение и воспитание, общей целью которых выступает подготовка ребенка к жизни (Я. Корчак, Г. Мюнстерберг), «приготовление к труду жизни» (К.Д. Ушинский). Образование должно быть направлено на формирование развитой, свободной личности, обладающей творческим потенциалом, способной жить и действовать в соответствии с постоянно изменяющимися условиями. Поэтому одна из задач системы образования заключается в выявлении на самых ранних этапах различных природных задатков и дарований у детей и построении образовательного процесса таким образом, чтобы на их основе выросла творческая личность. Образованный субъект постиндустриального общества – личность способная глубоко и всесторонне осмысливать любое приобретенное знание в конкретной социальной реальности, умеющая
быстро ориентироваться и выделять наиболее важное в увеличивающемся массиве информации, преобразовать и продуктивно использовать полученную информацию. Главное для человека в современном мире – не просто знать, а знать, как найти, как оперативно добывать нужные знания в существующих источниках информации.
Таким образом, без философского анализа сущности происходящих в современном образовании
процессов нельзя понять и научно обосновать необходимые изменения в сфере образования. Именно
сопряжение философского уровня исследования с анализом мировых тенденций развития образования и социального заказа общества дает возможность концептуально сформулировать цели и особенности перспективного образования. Подключаясь через педагогику к образовательному процессу, философия образования формирует базовые основы государственной образовательной политики и сиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стемы образования. В продуктивном диалоге с другими науками, философия образования призвана
создать такую концепцию реформирования современного образования, которая позволит, не отказываясь от сложившихся традиций, адекватно реагировать на новые вызовы времени.
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Аннотация: Статья отражает первый этап работы по результатам методической апробации теории
классов, используемой при изучении порядка следования английских прилагательных в сложных атрибутивных группах. По результатам анализа анкетирования студентов-будущих учителей английского
языка делается вывод о потенциале рассматриваемой теории в контексте когнитивного развития обучаемых.
Ключевые слова: теория классов, порядок следования определений, методическая апробация.
THE ORDER OF ATTRIBUTES IN A NOUN PHRASE IN ENGLISH: TESTING OF THE CLASS THEORY
Petrova Inna Mikhailovna
Abstract: This paper describes the first stage of work on methodological testing of the class theory applied for
teaching complex attribute structures in English. The article reports about the results of the survey of future
English teachers investigating the potential of the class theory for pupils’ cognitive development.
Key words: class theory, order of attributes, methodological testing.

В процессе обучения грамматике английского языка активно используются различные подходы,
например, системный, коммуникативный, личностно-деятельностный, индуктивный, интерактивный и
др. [3; 4; 5; 7; 8; 15]. Все подходы направлены на то, чтобы «… создать у детей ориентировку в грамматической системе языка через выделение в каждом речевом действии объективных ориентиров для его
выполнения» [10: 72].
Обучение порядку следования определений в атрибутивной группе представляется достаточно
актуальным, поскольку данный вопрос часто становится предметом рассмотрения специалистов в области грамматики, например, работы [16; 17; 20 и др.]. В фундаментальных работах по грамматике,
например, [18;19] атрибутивные структуры подробно рассматриваются в контексте именного словосочетания (Noun phrase). Описывая разные специальные случаи нереференциальных именных словосочетаний (cases of non-referential NPs) [19: 402-419], автор представляет целый ряд различных интерпретаций таких структур, например, а) аscriptive interpretations, b) descriptive interpretations, c) definiendum and definies interpretations, d) intermediate interpretations, e) non-specific interpretations и др., а также
подробно разбирает детерминативы и модификаторы, сочетающиеся с существительным. Такой подход к изучаемому явлению свидетельствует о тенденции к рассмотрению его с точки зрения семантики.
Учет семантической составляющей в этом случае имеет место в теории классов. Теория классов,
обсуждаемая в этой статье, впервые активно была использована для интерпретации грамматических и
семантических явлений О.А. Сулеймановой, отмечавшей в своих работах, что класс, понимаемый как
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«продукт» когнитивной категоризации, получает реализацию в естественном языке и это позволяет
объяснять ряд сложных грамматических явлений, например, значение категории неопределенности и,
соответственно, использование неопределенного артикля [12; 13; 14]. Кроме того, эта теория может
быть использована для обучения порядку следования определений в сложной атрибутивной группе.
Рассмотрим основные положения данной теории. Теория классов строится на принципе семантической обусловленности. В когнитивном пространстве говорящего категоризация объектов организована по информационным кластерам, которые связаны между собой. Например, a wild blackberry — это
разновидность blackberry, являющейся классом berry, который входит в более широкий класс fruit, являющийся подклассом food. Суть данной теории заключается в том, что говорящий размещает атрибуты в цепочке согласно классам, релевантным для описываемой им ситуации, например, фраза a loving
caring mother (любящая заботливая мать) выделяет прежде всего класс тех матерей, которые проявляют
любовь,
например,
What
makes a
loving
caring
mother deny
her
children? https://www.quora.com/What-makes-a-loving-caring-mother-deny-her-children, но изменение атрибутов в группе показывает, что для говорящего актуальным представляется класс тех матерей, которые
проявляют прежде всего заботу в качестве проявления своей любви, например, During the day, my mum
was a disciplinarian and a strict teacher and at night she was a caring, loving mother.
https://www.nation.co.ke/kenya/life-and-style/family/mum-stories-my-mother-is-an-iron-lady-166366. Данные
примеры показывают, что выделение классов позволяет четко дифференцировать интенцию говорящего.
Рассмотрим еще один пример. Традиционная грамматика английского языка отмечает следующий порядок следования компонентов атрибутивной группы: размер, объем, мягкость, температура,
влажность, тяжесть, форма, возраст, цвет, например, a big old black horse. В данном примере мы
наблюдаем следующий порядок характеристик предмета: размер – возраст – цвет животного, однако
текстовая реализация атрибутивных структур показывает, что порядок следования этих определений
может быть изменен, ср. He's terrified the keepers will somehow overlook a big old elephant poop one morning and that some poor guest will step in it.” https://books.google.ru/books?id=a6QxDQAAQBAJ&pg и An old
big elephant with big tusks standing next to signages in Tsavo East National Park.
https://www.fotosearch.com/CSP171/k68437124/ В первом предложении при описании животного говорящий использует следующий порядок определений: размер – возраст, а во втором возраст – размер,
что подтверждает тезис о когнитивной обусловленности выбора порядка следования описывающих
предмет компонентов.
Таким образом, теория классов постулирует, что все предметы и признаки, которые используются при описании явления, отражают когнитивные процессы категоризации, в результате чего говорящий выбирает признак того класса, который для него является значим в конкретной ситуации. Данное
обстоятельство представляется актуальным в контексте обучения иностранному языку, поскольку
«эффективность когнитивных процессов, например, при изучении и запоминании, зависит от общей
структуры концептуальной системы и от того, что эти концепты значат» [6: 13].
Учитывая актуальные вопросы, связанные с подготовкой будущих учителей английского языка [1;
2; 9 и др.], были выделены темы, требующие дополнительного рассмотрения для совершенствования
знаний студентов в области развития когнитивных способностей обучаемых средствами иностранного
языка. Рассмотренные выше теоретические положения относительно теории классов легли в основу
специального курса для будущих учителей английского языка (более подробно результаты изложены в
[11]). Данный спецкурс явился основным этапом в методической апробации теории классов в образовательном процессе. Цель спецкурса, объемом 32 часа, заключалась в формировании профессиональной компетенции для эффективного использования достижений современной когнитивной лингвистики в образовательном процессе. Отметим, что хотя в рамках исследования эффективности методического потенциала данной теории был использован целый ряд эмпирических методов, например,
наблюдение, протоколирование уроков, анкетирование и беседа, в настоящей статье представлены
только результаты анкетирования студентов, как констатирующий этап экспериментальной деятельности,
который заключался в изучении степени информированности и готовности к реализации на практике основV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных этапов развития когнитивных способностей учащихся при обучении грамматике английского языка с использованием теории классов. Основной проблемой исследования на этом этапе было изучение положений
теории классов и потенциала ее использования в процессе когнитивного развития обучаемых.
Первым этапом работы по апробации данной теории в образовательном процессе было анкетирование, проводимое с целью установить понимание объяснительной функции теории классов, в котором приняло участие 40 студентов – будущих учителей английского языка выпускного курса Московского городского педагогического университета (МГПУ). Анкета включала вопросы, позволяющие определить степень информированности студентов о развитии когнитивных способностей учащихся младшей
и средней школы, их роль при обучении грамматике английского языка и возможность использования
теории классов как инструмента для дальнейшего развития когнитивных механизмов обучаемых. Анализ проведенного опроса респондентов позволил определить основные проблемы в реализации теории классов как средства развития когнитивных способностей школьников.
Далее представим некоторые результаты проведенного анкетирования:
76% анкетируемых указали, что когнитивное развитие является результатом целенаправленных
усилий учителя;
85% респондентов рассматривали теорию классов как потенциальное средство развития когнитивных способностей учащихся;
70% опрошенных обозначили необходимость обучения теории классов поэтапно: от использования двух прилагательных до четырех или пяти, при более продвинутом уровне владения языком.;
В качестве максимально эффективных средства когнитивного развития обучаемых при изучении английской грамматики студенты считают:
(1) расширение представления обучаемых о функциях языка и процессах категоризации (23%);
(2) формирование и развитие общего навыка анализа структуры фразы (20%);
(3) умение сравнивать варианты атрибутивной структуры и учитывать прагматический аспект в использованном варианте (20%);
(4) знание традиционных цепочек атрибутивных структур и понимание значения использования исключения из правил (15%);
(5) оптимизацию различных форм работы с обучаемыми с целью комплексного развития их когнитивных способностей (22%).
Методическая апробация использования теории классов в образовательном процессе в младшей и
средней школе показала, что важную роль играет готовность будущего педагога к пересмотру традиционных
методов преподавания и внедрению технологий, способствующих развитию когнитивных способностей обучаемых. Данная готовность может быть сформирована только на основе глубоких знаний в области современных достижений когнитивной науки. Когнитивные исследования языка ставят своей целью не только изучить механизмы определенных явлений, но и оптимизировать процесс обучения языку. Теория классов, которая в основе своей имеет принцип семантической таксономии, привлекает внимание к процессам категоризации в языке, к когнитивной интерпретации выбора говорящего, что позволяет сделать процесс работы с языком более осмысленным.
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Расширение международного сотрудничества, усиление информационной деятельности в войсках, внедрение новых технологий в военных вузах ведёт к повышению роли обучения иностранным
языкам.
Основным направлением при изучении иностранных языков здесь является формирование
навыков и умений профессионально направленного диалогического общения, то есть общения, которое может возникнуть при непосредственном контакте с военнослужащими других стран. Кроме своей
профессиональной деятельности сегодняшний офицер должен уметь решать поставленные задачи
также в условиях иноязычной коммуникации. Современные условия дают военнослужащим России
большие возможности использования иностранного языка как средства общения. Офицеры Российской
армии могут стать участниками совместных военных учений, вовлечены в состав миротворцев, принимать участие в международных выставках вооружения, а также принимать у себя иностранные военные делегации. Поэтом предмет «иностранный язык» является обязательным компонентом получения
профессионального образования в высших военных учебных заведениях, где основной целью обучения является коммуникативная цель, т.е. формирование языковой личности военнослужащего. В результате освоения программы по иностранному языку будущий офицер должен овладеть военнопрофессиональными компетенциями в области изучаемого языка, которые позволят ему поддерживать
общение на бытовом, социально-культурном и профессиональном уровнях.
Обладание социокультурной компетенцией означает готовность и умение жить в поликультурном многоязычном обществе. Поэтому формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т.е.
способность решать языковые задачи в различных ситуациях, является одной из основных задач в государственном стандарте образования. Таким образом, при изучении иностранного языка, культуры
народа и страны изучаемого языка происходит формирование поликультурной многоязычной личности.
Одним из средств интенсификации процесса обучения иностранному языку считается учебный
диалог. Его использование предусматривает взаимодействие курсантов между собой, преподавателя и
курсантов, понимание темы разговора и передаваемого сообщения, использование новых и ранее
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усвоенных умений и навыков. Диалогическая речь при обучении общению на иностранном языке является одной из основных форм коммуникации, она сложнее монологической с точки зрения разнообразия используемых лексических единиц и речевых образцов, а также с точки зрения напряженности
внимания. Диалогическое общение является имитацией (подражанием) естественного разговора или
естественной беседы и всегда строится на речевых ситуациях, которые воздействуют на участников
коммуникации.
Речевая ситуация в методической литературе определяется как «совокупность речевых и неречевых условий, необходимых для того, чтобы учащийся правильно осуществил речевое действие с
намеченной коммуникативной задачей» (А.А. Леонтьев). В условиях учебной работы речевое общение
обязательно предполагает наличие не менее двух участников, вступающих в речевой контакт и получающих социальные роли. Через эти роли участники диалога выражают свое отношение к предмету
разговора, к собеседнику и| в соответствии с определенной ролью они воспроизводят и адекватные
речевые действия.
При составлении учебно-речевых ситуаций необходимо иметь в виду, что курсанты военноинженерных училищ как представители военной профессии используют в своей диалогической речи
«военно-техническую» терминологию. Также нужно учитывать интересы, индивидуальные особенности
курсантов, а также место и время проведения речевых действий, что повышает их заинтересованность
и «мотивационную готовность к речевому действию» (Л.М. Вайсбург).
При использовании учебно-речевых ситуаций в обучении важное значение имеет и их тематика.
Наиболее реальной сферой общения для курсантов является сфера профессиональной деятельности,
откуда и вытекают соответствующие ситуации и роли. В условиях военного вуза это будут в основном
роли командиров и подчиненных, рядовых, офицеров инженерных войск. Создаваемые на занятиях
ситуации позволяют проигрывать фрагменты действительности их будущей профессиональной деятельности, тем самым осуществляя профессиональную направленность обучения иностранному языку.
При моделировании учебного диалога создается профессионально значимая среда обучающихся курсантов.
Речевая ситуация рассматривается как динамическая система взаимоотношений коммуникантов,
порождающая потребность к целенаправленной деятельности и помогающая осуществить речевое
действие курсанта на иностранном языке по составленному плану.
По мнению М.Л. Вайсбург, коммуникативные задания можно подразделить на информативные,
регулятивные, оценочные (функция общения), а также на описание, повествование, рассуждение (по
речевым формам). Но так как здесь речь идет о ситуации общения, темы формируются так, чтобы
обеспечить не только действие, но и взаимодействие, т.е. нужно моделировать условия общения для
каждого участника речевого взаимодействия. Речевым стимулом здесь выступает реплика собеседника. Но ожидаемое речевое действие может быть различным: субъективное отношение к полученной
информации, отрицательный ответ, выражение других модальных отношений (удивление, сомнение и
т.д.). Диалог может содержать короткие предложения, эллептические конструкции (пропуск в речи подразумеваемой языковой единицы), модальные слова или наречия. Однако все компоненты диалога
функционируют не изолированно, а составляют диалогическое единство, т.е. связную речь. Общей основой ведения любого общения является предложение, являющееся языковой единицей, оформляющей акт общения. В диалогической речи курсантов и их командиров часто встречаются побудительные
или императивные предложения (со стороны вышестоящего начальника). Результат общения будет
зависеть от того, как собеседники владеют умением сообщать необходимую информацию и реагировать на нее. На занятиях могут быть различные ситуации общения: реальные, проблемные и условные.
Реальные ситуации имеют место в аудитории между преподавателем и курсантом, к которым относятся приветствие, обсуждение домашних заданий (выполнение, невыполнение, трудности в выполнении), благодарность за оказание помощи, вопрос-ответ, просьба выйти, прощание в конце занятия и т.д.
При появлении различных точек зрения по какому-либо вопросу появляются проблемные ситуации, которые создаются преподавателем. Он может задать проблемный вопрос, предполагающий заV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ведомо различные ответы, различные мнения, рассмотрение данного вопроса с нескольких сторон.
Курсанты, высказывая свою точку зрения, мотивируя свое согласие или несогласие с партнерами,
учатся понимать чужую позицию и аргументировать свою. Таким образом, курсанты принимают участие
в действительном общении, которое можно назвать речью. Действительные ситуации общения могут
моделировать условные ситуации, которые включают различные типы речевого поведения. В.Л. Скалкин в работе Коммуникативные упражнения на английском языке (М.: 1983, С.40) называет дополняемые, проблемные, воображаемые и ролевые учебно-речевые ситуации. Например: Взвод должен занять позицию П. Один участник диалога предлагает занять населенный пункт со стороны озера Б. Вы
просите объяснить такое предложение. В этой ситуации получаем простой ответ на вопрос, заключающий в себе дополнительную информацию. Такая учебно-речевая ситуация носит название дополняемой учебно-речевой ситуации, которая предполагает дополнение новыми сведениями, законченными
формулировками, выводами. Проблемная учебная ситуация содержит «внеречевую задачу; анализируя проблему, курсанты подробно описывают пути ее умозрительного решения» (В.Скалкин) Это можно пронаблюдать на следующем примере: Командир взвода ставит задачу занять позицию А. Для принятия решения он выслушивает мнения коллег, младших командиров. Для решения данной проблеме
курсанты должны обладать соответствующим словарным запасом и знаниями по топографии и тактике.
Воображаемые учебные-речевые ситуации направлены на мыслительную деятельность участников диалога и предполагают дискуссию, спор, высказывание и отстаивание своего мнения. Такая ситуация может возникнуть при посещении выставки вооружения, когда возникает желание купить современные виды оружия с заключением выгодного контракта. Участник получает задание определить виды нового вооружения и поинтересоваться тактико-техническим данными этих видов оружия и почему
они его интересуют.
Ролевые учебно-речевые ситуации возникают, например, в такой обстановке: взвод должен занять позицию В., курсант расспрашивает местного жителя о путях подхода к данной местности. О необходимости использовать учебно-речевые ситуации именно в такой последовательности (дополняемые,
проблемные, воображаемые, ролевые) говорит В.Л. Скалкин, т.е. от простого к наиболее сложным.
Диалоги курсантов являются итогом работы над изученной темой, и поэтому их предлагается использовать на заключительном этапе работы над изучаемой темой.
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What is the difference between data journalism and the usual one? Maybe, is it a combination of the
traditional «nose for information reasons» and the ability to tell a persuasive story [1]? Researchers often say
that data journalism is primarily about stories told using numbers and created based on data collection, processing, and analysis. The result of working with them is visualization.
According to M. N. Sherstyukova, data journalism is a new format that «uses publicly available databases for presenting information, i.e. statistical reports, graphs, lists, maps, and others». The author notes that
these data can represent any sphere of life: politics, economics, science, education, and etc. Components of
traditional journalism are added to the data: text, photos, etc. As a result, difficult to perceive figures and facts
become clear and simple for readers [2, p. 82].
An important feature of data journalism is the use of computer and Internet technologies, software and
visualization tools for visual representation of the obtained results [3, p.104]. Infographics and interactive
graphics are often such tools [4].
Data-based journalism is now almost non-existent in the Krasnoyarsk territory. I assume that there are a
number of reasons for this. The first is inexperience of journalists. In Russia, there is only one program that
trains data journalists, based on the HSE master's program. The second reason is the lack of popularity of data journalism in Russia. Currently, few media outlets in the country have their own data departments. So far, it
is only «Novaya Gazeta».
At the same time, the infographic format is becoming increasingly popular among Federal and regional
media. For example, at the Federal level, these are major media outlets such as RBC, RIA News, Arguments
and Facts, Kommersant, Forbes, and Rossiyskaya Gazeta. In the Krasnoyarsk territory infographics are actively introduced by network media NGS24.RU, newslab.ru, AIF on the Yenisei, TVK and others.
For example, the newspaper «AIF on the Yenisei» diluted the material with the headline «The ebb and
flow of prices. Food is getting more expensive, and housing is getting cheaper» infographic with changes in
food prices [5].
Another example of successful use of infographics is demonstrated by the publication NGS24.RU in the
article with the title «We count how much it will cost to mask an adult Krasnoyarsk citizen without a car». The
infographic tells you where you should and should not wear masks in the Krasnoyarsk territory [6].
In my opinion, data journalism in the region will develop as infographics continue to develop. According
to market estimates, the average annual rate of profit growth in the digital media business sector in the world
until 2020 will be 9.7% [7].
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Fig. 1. Infographic: AiF/ Arthur Kramer
Currently, the media of the Krasnoyarsk territory do not prepare large projects based on data, but they
can use open big data, for example, from the Federal statistics service «Krasnoyarsk state statistics Service».

Fig. 2. Infographic NGS24.RU
As steps to enable the development of data journalism in the Krasnoyarsk territory, I suggest to increase
the number of journalists who will then be able to collect, process data, find patterns in them and analyze
them, and later visualize them as a compelling story, you need to organize a training process in this direction.
Currently, there is no program on data journalism in the Krasnoyarsk territory. I believe that we should first
create a plan for its development in regional media, and then start training specialists who will be able to improve the work of the media in the region.
Then, after the plan is developed, you need to focus on implementing the training program in one or
several universities in the region. Students should have an idea of what they will do, so their teachers should
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be practicing data journalists, programmers, and designers.
Students must have a work experience in media data departments, but since few media outlets have
them, you need to take care of participating in special competitions and hackathons, seminars, conferences
and meetings. This should be a mandatory item for future data journalists.
As part of the writing of diploma works of students should create their own projects based on the data.
They can be devoted to various topics, such as the number and assessment of the infrastructure of Krasnoyarsk squares, little-known tourist places in the Krasnoyarsk territory with a detailed map and reviews from
residents, crime statistics on the territory of the region, etc. Now in the absence of such a program, journalism
students in Krasnoyarsk still try to create unique projects in this direction. One example is the thesis on the
topic «Experience of using data journalism in the author's multimedia project» by Olga Yaseva, a graduate of
the Institute IFIAC SFU in the direction of «Journalism» [9].
Now open data can provide the Administration of Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Krai Government, State
geo-information system of Krasnoyarsk region, the Ministry of education in Krasnoyarsk region, UFK of Krasnoyarsk region, Ministry of agriculture and trade of the Krasnoyarsk region and others. By the way, formally, in
Russia the issue of improving the system of open data (through the system of "Open government") in the
framework of the subparagraph «g» point 2 of the presidential Decree of May 7, 2013 № 601 «On main directions of improving of public administration system», (in which open data was supposed to be posted on the
websites of the state structures of the Russian Federation until July 2013). Despite this, there is a problem with
bad data. Due to poor quality control of the published open data, many government agencies in our country
can publish essentially unreadable documents on the Internet under the guise of open data, which cannot be
analyzed [8].
Journalism of the future is the years of high information nanotechnology, artificial intelligence, and neural networks. I am sure that we will face a thorough filtering of information due to its overabundance, and journalists who are able to analyze numerous data will be valued higher than those who do not have such skills.
Therefore, I consider it important and necessary to develop data journalism in the Krasnoyarsk territory.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы страхования груза и пассажиров по договорам воздушной перевозки и, на основе правоприменительной практики, анализируются вопросы, связанные
как с наличием обязательных видов страховок для авиакомпаний-перевозчиков, так и с крупными рисками, которые всегда сопровождают данную сферу предпринимательской деятельности, а также обосновывается необходимость внесения изменений в действующее законодательство.
Ключевые слова: договор воздушной перевозки, воздушный перевозчик, страхование, груз, пассажир.
PROBLEMS OF INSURANCE OF CARGO AND PASSENGERS UNDER AIR CARRIAGE CONTRACTS
Shkibera Ekaterina Sergeevna
Abstract: The article examines the problems of insuring cargo and passengers under air carriage contracts
and, on the basis of law enforcement practice, analyzes issues related to both the availability of compulsory
types of insurance for airline carriers and the major risks that always accompany this area of entrepreneurial
activity. and also justifies the need to amend the current legislation.
Key words: air carriage agreement, air carrier, insurance, cargo, passenger.
Страхование в сфере авиационного транспорта и перевозок в настоящее время имеет ряд проблемных вопросов, в том числе и в области правового регулирования. К авиационному страхованию
(страхованию авиационных рисков) относится круг рисков, возникающих в процессе эксплуатации
средств воздушного транспорта и подразделяемых на две группы: страхование самих средств авиатранспорта (страхование КАСКО) и страхование гражданской ответственности владельцев авиатранспортных средств перед пассажирами и третьими лицами [1, с. 321], которые на сегодняшний день являются самыми распространенными видами страхования в данной сфере.
Страхование ответственности авиакомпанией перед третьими лицами в воздушных перевозках
для внутренних авиарейсов в Российской Федерации стало обязательным с 1995 г. До этого в обязательном порядке страховались только международные авиарейсы. В 1997 г Воздушного кодекса Российской Федерации [2] (далее – ВК РФ) закрепил обязательное страхование ответственности авиаперевозчика перед третьими лицами.
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Ранее по требованиям ВК РФ минимальная страховая сумма, на которую авиаперевозчик должен
был застраховать свою ответственность перед пассажиром за его здоровье и жизнь, составляла сто
тысяч рублей. Указанная норма, установленная в 1997 г. в минимальном размере оплаты труда, не
корректировалась в течение 10 лет в сторону увеличения. После тяжелейших авиационных катастроф
Президентом РФ и Правительством РФ было дано поручение разработать и внести изменения в соответствующие статьи ВК РФ, касающиеся повышения лимитов ответственности авиаперевозчика за
причиненный здоровью, жизни и имуществу пассажиров вред.
4 декабря 2007 г. был принят Федеральный закон № 331-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный Кодекс Российской Федерации» [3], которым были скорректированы положения ст. 117 и 133 ВК
РФ. Все остальные регулирующие страхование ответственности авиаперевозчика перед грузоотправителями и третьими лицами нормы, а также вопросы страхования летного состава авиакомпаний остались незатронутыми.
После произошедших летом 2008 г. волны банкротств авиаперевозчиков Правительство РФ задумалось над введением в практику страхования рисков пассажиров в ситуациях, когда авиакомпании
не смогут осуществлять перевозки по собственной вине.
В настоящее время в ВК РФ нормы, предусматривающие обязательное страхование авиаперевозчика, содержатся в ст. 131-135. В ст. 131 закрепляется обязательное страхование ответственности
владельца воздушного судна перед третьими лицами за причиненный жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна. При этом минимальный размер страховой
суммы устанавливается в размере не менее двух минимальных размеров оплаты труда, действующих
на момент заключения договора страхования, за каждый килограмм максимальной взлетной массы
воздушного судна при выполнении полетов и авиационных работ в воздушном пространстве РФ. Если
полет осуществляется в воздушном пространстве иностранных государств, минимальный размер страховой суммы определяется согласно законодательству соответствующего государства.
Нормы, имеющие непосредственное отношение к договорам воздушной перевозки груза и пассажира, содержатся в ст. 133-134 ВК РФ.
Так, обязательное страхование гражданской ответственности авиакомпании-перевозчика перед
пассажиром воздушного судна закреплено в ст. 133 ВК РФ, где указывается, что перевозчик обязан
страховать риск своей гражданской ответственности перед пассажиром воздушного судна за причинение вреда здоровью или жизни пассажира, а также его ручной клади и багажу при воздушной перевозке
согласно федеральному закону.
В качестве примеров можно привести следующие ситуации из правоприменительной практики.
Истец, действующая за себя и несовершеннолетнего ребенка, обратилась с иском в суд к ответчику ООО «Авиакомпания «СКОЛ» о взыскании страхового возмещения за причинение жизни и здоровью потерпевшего, морального вреда, штрафа за отказ от добровольного страхового возмещения, где
указала, что вертолет, на котором находился потерпевший (муж истицы), принадлежащий авиакомпании «СКОЛ» потерпел крушение, в результате чего потерпевший погиб. Между ответчиком и ООО
«Страховая компания «Согласие» был заключен договор добровольного страхования гражданской ответственности авиаперевозчика на основании Правил страхования гражданской ответственности авиаперевозчика.
В судебном заседании ответчик иск не признал в части, полагая, что надлежащим ответчиком по
требованию о взыскании страхового возмещения в данном случае является страхования компания
«Согласие», согласившись, однако с выплатой морального вреда в уменьшенном размере. Рассмотрев
материалы дела, суд установил, что фактически заключенный договор страхования между ООО «Согласие» и ответчиком был договором добровольного имущественного страхования, что свидетельствует о том, что обязанность авиаперевозчика страховать свою гражданскую ответственность за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров на условиях и в порядке, установленных Федеральным законом от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном», исполV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нена ответчиком не была, вследствие чего спорная сумма страхового возмещения подлежала взысканию с ответчика.
Поскольку перевозчик ООО «Авиакомпания «СКОЛ» является владельцем источника повышенной опасности, не выполнившим требования ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 67-ФЗ, он должен нести
ответственность в размере, предусмотренном ст. 8 названного закона, установившем страховую сумму
– 2025 000 руб. на одного пассажира [4].
В другом деле истец обратилась в суд с иском к ООО «Авиакомпания «СКОЛ» о взыскании страхового возмещения и компенсации морального вреда в связи с гибелью ее мужа при крушении вертолета МИ-8. Как собственник воздушного судна, ООО «Авиакомпания «СКОЛ» надлежащим образом и в
установленный срок не заключило и не внесло в реестр Национального союза страховщиков ответственности договор обязательного страхования гражданской ответственности. Суд, разрешая дело,
указал, что согласно ч. 2 ст. 937 ГК РФ в случае, когда лицо, на которое возложена обязанность страхования, его не осуществило либо заключило договор страхования на ухудшающих выгодоприобретателя
условиях по сравнению с определенными законом условиями, при наступлении страхового случая оно
несет ответственность перед выгодоприобретателем на тех же условиях, на каких должно было быть
выплачено страховое возмещение при надлежащем страховании [5].
В третьем примере истец, являясь собственником воздушного судна, обратилась с иском в суд к
САО «ВСК» о возмещении ущерба, причиненного вследствие его крушения. Из материалов дела следовало, что между истцом и САО «ВСК» был заключен договор страхования гражданской ответственности владельцев воздушных судов и авиаперевозчиков. При обращении в страховую компанию с заявлением о возмещении вреда по договору страхования истец получила отказ в выплате страховой
суммы. Суд, рассматривая дело, не нашел оснований для удовлетворения требований, поскольку по
договору страхования был застрахован риск ответственности страхователя (истца) перед третьими
лицами, а не само воздушное судно [6].
Норма ст. 134 ВК РФ предусматривает обязательное страхование ответственности перевозчика
перед грузовладельцем или грузоотправителем, предписывая перевозчику обязанность по страхованию ответственности за повреждение (порчу), недостачу или утрату груза на страховую сумму размером не менее двух минимальных размеров оплаты труда, действующих на момент выдачи грузовой
накладной, за каждый килограмм груза.
При выполнении международных полетов воздушным судном страхование ответственности перевозчика перед пассажирами воздушного судна, в том числе ответственности за утрату, недостачу
или повреждение (порчу) багажа, а также вещей, находящихся при пассажирах, также является обязательным. Данное правило предусматривается в ст. 50 Монреальской конвенции [7], где закрепляется,
что перевозчики должны иметь надлежащее страхование своей ответственности. Государствоучастник, куда перевозчик выполняет полеты, вправе потребовать от него доказательств обеспечения
надлежащего страхования своей ответственности.
Несмотря на многократные попытки законодателя урегулировать вопросы страхования ответственности воздушных перевозчиков, на сегодняшний день, как отмечают М. Л. Яшина и Н. В. Хохлова,
российская система страхования рисков на воздушном транспорте продолжает оставаться неудовлетворительной, поскольку не может обеспечить накопление страховых ресурсов, необходимых для восполнения возникающего при транспортных происшествиях ущерба, в частности, для осуществления
компенсационных выплат жертвам катастроф и их наследникам [8, с. 642].
В связи с указанным видится необходимым создание такой законодательной базы, которая позволила бы осуществить контроль над авиаперевозчиками в части осуществления ими внесения определенных сумм страховых взносов, впоследствии позволяющих им компенсировать необходимые суммы пострадавшим.
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ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТИЛИСТИЧЕСКИХ ФОРМУЛ В ЭПИКЕ "ОРЗИГУЛ"
Нилуфар Хаджимусаева
Аннотация. В данной статье описываются лингвопоэтические особенности стилистических формул,
использованных в тексте дастана “Орзигул” (“Арзигюль”) Ислама шаири.
Ключевые слова: стилистическая формула, поэтическое клише, семантика, лингвопоэтическая
особенность, изобразительное средство, лингвопоэтика.

There are many verbal means in the linguistic fund of oral epic creation that are recorded as public
property. One of them is the pictorial means that have long been used in the name of stylistic formulas. They
are also referred to in folklore literature as folklore aphorisms or aphoristic formulas. Because these tools have
a certain educational value, they become traditional and improve and stabilize in the process of moving from
the previously mentioned epic to the next. These epic clichés, which are passed from epic to epic and passed
on to future generations, acquire a certain lingvostylistic, lingvopoetic significance and meaning as they
perform a certain stylistic and poetic function in the text of the work.
The repetition of stylistic formulas in the language of epic performers varies: sometimes exactly,
sometimes with formal changes. No matter what they appear to be, they perform a specific poetic function in
the text of an epic work.
This pictorial means, which becomes the closest assistant of the bakhshi in the process of singing the
epic, keeps the rhythm of the performance in the same rhythm and creates a poetic uniformity. However, their
semantics may vary depending on the application.
Mahmadiyev, who conducted a special study on stylistic formulas (SF) in the language of Uzbek folk
epics, noted that “the key words in the structure of SFs are an important component of it. They are grouped
into specific semantics as a semantic unit and become an important stylistic tool in the text of epics. Although
there is a phenomenon of lexical-grammatical inter-unit synonymy in SFs, this feature is not observed in them.
They cannot be synonymous with each other, one can be replaced by the other. Circumstances such as the
Judge of God, the Viceroy of the Prophets, and the Viceroy of the Sabbath before the Judge are not mutually
synonymous, but are seen as variants that have evolved from one another in the process of improvisation.
Continuous repetitions in the narrative give rise to such variants ”[1, p. 205].
In the epic "Orzigul" SFs are also actively addressed. In their application, it is evident that the Islamic
poet is mainly applying their variants, or at least a creative approach, while undergoing certain structural
changes while preserving the main content while preserving the tradition. In order to determine the poetic individuality of Bakhshi in the application of stylistic formulas, we make a comparative analysis of the pictorial
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means of this series in the three poets and their three epics.
A comparative analysis of the texts of the epics "Orzigul", "Alpomish", "Kholdorkhan" shows that the stylistic formulas that are common to all of them, passed from mouth to mouth among the folk poets, are leading.
At the same time, there are stylistic formulas that correspond to each poet’s own style of narration, which
should be evaluated as a result of poetic skill.
There are two views of these visual aids in the text of Orzigul.
1. Only stylistic formulas belonging to the Islamic poet. Among them, the stylistic formulas with the
epithet combination of hyacinth hair / sunbul hair at the core appear as a separate example of creativity:
Give justice Suvon torama, Now the state looks at Suvonkhan, Women comb their hyacinth hair, Everyone sees Suvonkhan equally [2, p. 312]. Orzigul says, I will look after you, I will serve you day and night. I
take the mirror and comb my sunbul hair, Cry, two leaders, I ask [2, p. 275].
Even if it is not included in the stylistic formula, it can be noted as the most attractive language unit in
the text of the epic: Mother Orzigul got up, threw her hyacinth hair around, laughed, and stepped outside [2,
p. 289]. Suwan looked at the charming qibla by a mask on the edge of the pool, combed his hair, asked the
flying birds, took Suwan Khan in his heart, walked alone and played with the water [2, p. 301].
The fact that the hyacinth hair, used 6 times, is not found not only in the above two epics, but also in
the text of about twenty Uzbek epic epics, shows that the Islamic poet regarded it as an example of high art.
The fact that he created unique stylistic formulas with his participation is also a product of the poet's high poetic thinking. Tilla saddle fits tulpar, Alone, you are not equal to them [2, p. 321] It is correct to say the same
about the stylistic formula.
When the bridesmaids, led by Haydarbek, came to Karakhan, the ruler of the Khoskhona, to ask Orzigul for a wife, the landlord, Ernazar, greeted them politely: [2, p. 272] Before saying, he makes the following
income of the sentence: Let your husband be a land like a hospital, Let your treasures, beys, be full of
money.
At the center of the survey is "Let there be a way for you?" the question is. The fact that the path requires a sentence in its own way brings to the artist's mind a melodious sentence, say, money, and this sentence, while in the process of improvisation, gives rise to such an attractive stylistic formula as above.
Also, the idea that the Dead Giant rose from time to time, not Dead, but Orziguling [2, p. , and around it:
The stylistic formula emerged as the circle of this city narrowed, and the Lost struggled against each other.
Such pictorial means, which are not found in the language of other bakhshis and are unique to the style of the
Islamic poet, are numerous in the text of the epic, and their semantics are also diverse.
Orzigul and Suvonkhan were separated by modern oppression, but fate brought them together again.
The place where Suvonkhan and his men chased the deer turned out to be the hut of Kholiyor Baba, where
Orzigul lived. Even though she knows that Suvonkhan is the leader of the visitors, her feminine pride and resentment do not allow her to meet him. Sarimirohor, who had come from Suvankhan as a suitor, was given the
condition to give a dowry again and get married:
If he wants to take the wound he has lost, Go and tell him what you have lost, Mirakhor, Beraversin the
wound in his heart [2, p. 368].
But with this, the poet, realizing that the spiritual world of Orzigul, who missed his heart inwardly, could
not be given, weaves a stylistic formula as follows:
The fact that the semantics of nostalgia are given in such a beautiful way and with the idiom typical of
Orzigul gives beauty to the process of expression. Such unique figurative images, which give the listener
artistic and aesthetic pleasure, are often found in the text of the epic: Husbands have a sense of honor, I wish I
could play with you. I have nothing to do with the state, with dice This was my wish in this world [2, p. 301].
On the surface, the stylistic formulas seem like just a certain part of the sentence. In fact, there is some
kind of internal connection between this pictorial medium and the main idea. By bringing this means, the
creator strengthens his own opinion or the opinion of the protagonist of the work, giving an artistic tone to his
expression. Let’s remember an episode in the epic. After many years of separation, Sultankhan, the khan of
Aktash, met Suvankhan and asked his son to take over the kingdom. In response, Suwanhan said: My father
is alive, I will not ascend the throne [2, p. 312]. But Suvonkhan's qualities such as courage and respect for his
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parents are revealed through the following stylistic formula quoted from his language:
Let not the red bud wither when it is opened, Let no man of courage die in the world, Let no man hope
that Nomard will be brave.
It is here that the stylistic formula serves a clear poetic function: it reflects the axiological concept
inherent in the image of Suvonkhan - the concept of etiquette.
2. There is a tradition of poetic expression, but the stylistic formulas used by the Islamic poet in accordance with the style of depiction are: I dream, I wear a headscarf, I am a stranger, I ask you to speak [2, 287]. I
wrap a scarf around my face, I am ready for love in the end, I look at your style now, I ask you where to go [2,
p. 343].
The headscarf in the concept of clothing is also used in Alpomish: Good girls, if the head is empty, as a
bride, wrap a scarf [2, p. 42].
But the method of applying them in the stylistic formulas was different in Fozil Yuldosh, used in the form
of lavdon scarf (red silk scarf), ponza scarf (thin silk scarf): . I wrap a ponza scarf around the neck, // I look at
you as my flower turns yellow [2, p. 358].
While the content of the stylistic formula is concisely described in the poems of Fozil, Ergash, Polkan,
the Islamic poet emphasizes the attitude to goodness and good people, while expanding its content at the
expense of the world, no man, no words.
Also, in the text of such epic works as "Alpomish", "Balogardon", "Malika ayyar", "Nurali", "Rustamkhan",
"Shirin bilan Shakar" Due to this, the number of its variants increases by one: When the wild beast comes, the
wild horses run, When the sweat comes, the velvet paths are closed, Get up, come from your neck, Suvonjon,
If you are alive, you will be found [2, p. 360].
Other epics, for example, used 8 times in "Alpomish" and "Malika Ayyar", Horse Riding, Gumburlar
Mountain Gorge, Botir's Ingratar Spear Wound, also a flower with a flower in my garden, I've been unstable in
them. Horse-riding gums were used as a new variant of the mountain gorge, the Mard ingratar spear wound
[2, p. 279]. These applications are also factors that reflect the narrative style and poetic individuality of each
artist.
These brief analyzes also confirm once again that epic epics are only a descriptive means of
expression.
There are certain reasons why they are actively used in the text of epics, of course. First, he is
considered a true helper of the bakhshi in the process of singing the epic. It always regulates the process and
ensures that it is in rhythm. It performs a poetic function by providing consistency in the narrative of events
within an event. The epic prepares the listener to understand the essence of this little event in a few moments.
There are some semantic connections, figurative comparisons in the description of the subsequent events with
these means, which serve as an introduction to the main point. As a result, the listener enjoys and is
impressed by the performance. Mastering the events of the saga will be in the norm of spiritual nourishment
from it.
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Аннотация: рассматриваются проблемы, с которыми пришлось столкнуться преподавателям высших
учебных заведений, когда студенты очной формы обучения стали заниматься в режиме дистанционного обучения. Вынужденный переход к дистанционному обучению, вызванный распространением коронавирусной инфекции, стимулировал преподавателей использовать современные интернет-технологии
в образовательной деятельности. Рассматривается использование программного обеспечения Netop
School, Netop Vision Pro, средств проведения видеоконференций ZOOM, Teams, Discord.
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THE USE OF INTERNET TECHNOLOGIES IN DISTANCE EDUCATION
Ananchenko Igor Viktorovich,
Chepikova Vera Nikolaevna

Abstract: the article deals with the problems that teachers of higher education institutions had to face when
full-time students began to engage in distance learning. The forced transition to distance learning, caused by
the spread of coronavirus infection, encouraged teachers to use modern Internet technologies in educational
activities. The use of Netop School, Netop Vision Pro software, ZOOM, Teams, and Discord video conferencing tools is considered.
Key words: Netop School, Netop Vision Pro, video conferences, ZOOM, Teams, Discord.
Дистанционная технология обучения стала особенно востребованной, по большей части вынужденно, во всем мире в 2020 г. в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Высшие учебные заведения Российской Федерации стали проводить занятия для студентов очной формы обучения в дистанционном формате, то есть перешли на так называемый дистант. Во многих вузах процесс перехода был сложным и трудным, что объяснялось двумя факторами, во-первых, переход был не запланированным и поэтому учебные программы и планы приходилось изменять с учетом специфики обучения прямо во время проведения самого обучения, во-вторых, возникли достаточно серьезные проблемы как с материально-технической базой необходимой для проведения занятий в дистанционном
формате, так и проблемы вызванные недостаточным уровнем квалификации преподавателей для работы в таком режиме.
Технология дистанционного обучения подразумевает наличие у обучающегося компьютера (стационарного, ноутбука, в худшем случае нетбука) и возможности доступа к каналам глобальной сети Интернет, так как необходимо подключаться к ресурсам (серверам) учебного заведения на которых размещены
материалы для прохождения обучения, лекции и практические занятия проходят в дистанционном режиме (в некоторых случаях возможна работа с мобильных устройств, например, таких как смартфоны, которые позволяют подключаться к конференциям ZOOM или работать с порталом LMS Moodle учебного заV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ведения, но так как размер дисплея мобильного устройства небольшой, то его нельзя использовать для
полноценной работы, когда требуется набирать большие тексты, вводить формулы, строить графики и
пр.).
При использовании дистанционного формата, материалы необходимые для обучения обучающиеся могут получать по электронной почте или для этих целей может быть предусмотрена специальная система распространения электронного контента.
Одна из сложностей, с которой приходится сталкиваться преподавателю, когда занятия проводится в классе, а тем более в режиме онлайн, то, что обучающиеся во время лекций преподавателя
отвлекаются, могут запускать на своих компьютерах приложения, не имеющие отношение к учебному
процессу [1,2].
Один из возможных вариантов технического решения проблемы – использование программ типа
Netop School или Netop Vision Pro (продукт, пришедший на замену Netop School). Работая с программой, преподаватель может видеть все, что происходит на экранах компьютеров, относящихся к учебному классу. Эти компьютеры могут находится как в пределах одного помещения, так может быть и
вариант своеобразного “виртуального” класса. Например, все обучающиеся работают из дома, но использование интернет-технологии поддержки коммуникации (протокол TCP/IP) позволяет преподавателю со своего компьютера демонстрировать слайды презентаций на экраны компьютеров обучающихся.
Просматривая рабочие столы обучающихся, преподаватель может видеть, кто не может своевременно
справиться с заданием, кто вместо его выполнения обращается к посторонним ресурсам, например к
порталам социальных сетей и т.д.
Программа Vision Pro, написанная в версиях для ОС Windows и MacOS, является коммерческой,
стоимость лицензии зависит от выбранной конфигурации класса (рабочее место преподавателя и число рабочих мест обучающихся). Для ознакомления с работой программы можно загрузить триальную
версию (http://www.netop.ru/education/trial), с которой можно работать без постоянной лицензии до 30
дней.
Системы рассматриваемого типа целесообразно использовать для организации удаленного взаимодействия с обучающимися, как для проведения лекционных и практических занятий, так и для проведения онлайн тестирования для контроля знаний обучающихся [1-3].
Для проведения занятий в режиме видеоконференций (в том числе защиты выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров) может использоваться система проведения видеоконференций ZOOM (https://zoom.us/) или другие аналогичные решения, например, Microsoft Teams или Discord.
Система ZOOM позволяет работать, используя бесплатную лицензию или коммерческие. Стоимость коммерческих лицензий разная и определяется числом пользователей, которые могут участвовать одновременно в видеоконференции. Например, цена тарифного плана "Профессиональный"
$14.99 в месяц или "Бизнес" $19.99 в месяц.
Бесплатная лицензия ZOOM позволяет одновременно участвовать в конференции до 100 пользователей, что обычно приемлемо для проведения практических и семинарских занятий, так как число
участников в группе студентов порядка 10-30 человек, но будет недостаточно для проведения лекционного занятия, так как в поток обычно входит 3-4 группы студентов.
Более существенное ограничение бесплатной лицензии ZOOM состоит в том, что длительность
конференции не может превышать 40 минут, если в конференции участвуют более двух человек. Поэтому или следует планировать перерывы между встречами, каждая из которых будет на 5 минут
меньше по времени одного академического часа (45 минут) или следует приобрести коммерческую лицензию, которая позволяет транслировать конференцию до 24 часов в сутки без перерыва.
Дополнительное преимущество использования коммерческих версий ZOOM – возможность записывать проводимую конференцию не только на компьютер преподавателя (организатора конференции), но и в облако на сервер самой системы ZOOM. Это удобно, так как после завершения конференции некоторое время уходит на обработку видео, если видео записывается на компьютер преподавателя.
Как показывает личный опыт проведения ZOOM конференций с использованием бесплатной лиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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цензии, если перерыв между конференциями, каждая из которых длится 40 минут, будет менее 10 минут, то новая конференция ZOOM будет начинаться, когда еще не полностью обработана видеозапись
предыдущей конференции. Наличие двух процессов ZOOM в памяти компьютера достаточно сильно
замедляют скорость работы. Конечно, проблема практически незаметна если используется мощный
компьютер, но многие преподаватели проводили ZOOM сессии, работая со слабых домашних компьютеров, в том числе с ноутбуков и нетбуков.
Разные учебные заведения в период вынужденного перехода очной формы обучения на “дистант” использовали различные решения. Например, СПбГТИ(ТУ) (Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" http://technolog.edu.ru/) ориентировалось
преимущественно на использование бесплатной версии ZOOM, для преподавателей Университета
ИТМО (https://itmo.ru/ru/) вуз закупил 100 ZOOM лицензий, каждая лицензия позволяет подключать до
300 пользователей одновременно. Кафедра И5 (и некоторые другие в этом вузе) БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова (https://voenmeh.ru/) для общения со студентами использовала систему Discord,
установленную на серверах института.
Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что хотя дистанционные методы обучения в 2020 г.
развивались успешно и динамично, но это вынужденное ускоренное развитие было связано с широким
спектром проблем, которые разные учебные заведения решали по большей части самостоятельно и с
переменным успехом.
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Аннотация: в статье рассматривается родительство как социальная значимость, как психологический
феномен, ответственный этап в жизни родителей, а также родительский университет как важный этап в
жизни каждой семьи и родителя. На основе анализа различных точек зрения о сущности родительского
университета, автором представляется возможным представить родительский университет как структурно-функциональное ядро антрополого-психологической модели образовательной среды, которое
позволит спроектировать социально-педагогическую систему для дальнейшего внедрения проекта
«Родительский университет».
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PARENT UNIVERSITY AS A STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CORE OF THE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT MODEL
Kozilova Lidiya Vasilievna
Abstract: the article considers parenthood as a social significance, as a psychological phenomenon, as a responsible stage in the life of parents, as well as the parent University as an important stage in the life of each
family and parent. Based on the analysis of various points of view on the essence of the parent University, the
author makes it possible to present the parent University as a structural and functional core of the anthropological and psychological model of the educational environment, which will allow to design a socio-pedagogical
system for further implementation of the project "Parent University".
Key words: modern family, parenting, parent University.
В связи с постоянно возникающими преобразованиями в социальной жизни общества, в сфере
образования, современные семьи находятся в динамично меняющейся, качественно новой ситуации. С
одной стороны, наблюдаются процессы, которые приводят семьи и семейные отношения к негативным
последствиям, а с другой стороны – наблюдается повышенный интерес общества, государства, ответственность семей за воспитание своих детей. Анализ современного общества и современной семьи
показывает, что родители зачастую не способны создать благоприятные условия для эффективной
социализации ребенка, что приводит к обострению различных социальных проблем. Ошибки и просчеты, допускаемые родителями в процессе воспитания и развития ребенка, могут оказаться невосполнимыми и проявляться позднее в асоциальном поведении ребенка, в трудностях его адаптации к жизни в
обществе, в различных отклонениях психического и личностного развития [8, с.3].
В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, одним
из приоритетных ее направлений определяется содействие повышению педагогической культуры родителей, повышению уровня родительской компетентности, поддержки семейного воспитания с учаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стием образовательных, общественных, региональных и муниципальных организаций. Возникает необходимость в создании такой эффективной модели, которая позволила бы каждому родителю стать
компетентным и справляться с проблемами в воспитании, развития детей.
Родительство имеет большую социальную значимость, так как оно определяет развитие и благополучие института семьи и общества в целом. Тенденции, характерные для современной семьи и, в
частности, для родительства (феномен «социального сиротства», малодетность, феминизация, ослабление воспитательной роли родителей и др.), заставляют обращать более пристальное внимание на
данную сферу [8, с.3].
По мнению А.Г. Радостевой, изучающей феномен родительства, считает родительство базовым
жизненным предназначением, важным состоянием и значительной социально-психологической функцией каждого человека. Характер родительства отражается на качестве потомства, обеспечивает личное счастье человека. Можно сказать, что будущее общества ‒ это сегодняшнее состояние родительства. Родительство понимается как социально-психологический феномен, который представляет собой
эмоционально и оценочно окрашенную совокупность знаний, а также представлений и убеждений относительно себя как родителя, которые реализуются во всех проявлениях поведенческой составляющей
родительства. Оно включает обоих супругов, которые решили дать начало новой жизни [4]. Р.В. Овчарова, рассматривая родительство как психологическое явление, считает родительство сложной структурой, которую предлагает рассматривать с точки зрения феноменологического и системного подходов
[2].
На основе практического опыта и анализа ряда исследований современных ученых по проблеме
в системе воспитания в современной российской семье, О.В. Плешакова отмечает, что «родительство»
является не менее важной и ответственной работой, чем трудовая занятость [3, с.999].
Безусловно, родительство является ответственным и очень важным этапом в жизни каждой семьи, каждого родителя. Родительство является основным звеном на протяжении всей жизни своих детей. Именно от родителей зависит насколько ребенок будет воспитан, организован, счастлив, каких
успехов добьется в жизни, кем станет и т.д., так как родители являются первыми педагогами своих детей, а не детский сад, школа. Первые основы воспитания, формирования ценностей, понятия добра и
зла, понимания того, что есть хорошо и что плохо, закладываются именно в семье. В современной ситуации родителей необходимо учить быть родителями [7].
В 2016 г. утверждена Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы,
целью которой является создание условий для эффективного развития российского образования,
направленного на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям
современного инновационного социально-ориентированного развития Российской Федерации. В документе, в частности, для решения задачи «Развитие современных механизмов и технологий общего образования» предусмотрено мероприятие под номером 2.7 «Развитие механизмов вовлеченности родителей в образование, общественного участия в управлении образованием», а именно – разработка и
внедрение в жизнь комплексного проекта «Российский родительский университет».
Создание так называемого Российского родительского университета, по мнению государственного заказчика, вызвано насущной необходимостью. В настоящее время по ряду объективных и субъективных причин воспитание детей более не опирается на опыт старшего поколения. Родительский университет рассматривается как источник, обеспечивающий непрерывное образовательное пространство
для развития, воспитания ребенка, разрешения социально-психологических проблем, становление
личности посредством сотрудничества воспитывающих взрослых (родителей, педагогов, профессионального сообщества). Суть Родительского университета направлено на решение стратегической государственной задачи по формированию цифровой образовательной среды, в которой активизируется
роль педагогических вузов в организации пространства по вопросам оказания информационной практико-ориентированной помощи родителям в воспитании детей, в вопросах просвещения и обмена лучшими практиками. Важно в рамках реализации Родительского университета активизировать связь с
родителями по укреплению института семьи и родительства с целью просвещения родителей по важным вопросам воспитания, обучения, помощи в решении повседневных задач, формирования педагоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гической культуры родителя, осознание уникальности в своем предназначении для детей, будущего
страны, формировании и развитии детско-родительских отношений, семейных традиций и многое другое.
По мнению Г.В. Нарыковой, родительский университет можно считать новым управленческим
решением, которое выведет на качественно новый уровень взаимодействия граждан, общественных
организаций, работающих с семьями, и государства [1]. Родительский университет как помощник и
проводник к обеспечению детей ценностно-смысловым наполнением, должен быть направлен на
«…восполнение знаний, умений и компетентностей родителей в сфере ухода, воспитания и образования детей, на формирование у родителей представлений о своих правах и обязанностях, способствовать формированию способности к осознанному выбору траекторий развития детей и средств реализации таких траекторий; помогать в поиске ответов на возникающие вопросы в области реализации своей
родительской позиции; способствовать осознанию потенциала и рисков выбираемой стратегии воспитания и образования своих детей, последствий собственных действий; включать разнообразные «точки
доступа» к профессиональной научно обоснованной информации и поддержке.
Родительский университет, целью которого являются обеспечение прав семьи на развитие, личностное самоопределение и самореализацию, на профессиональную поддержку в воспитании и образовании детей; расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и подростков через повышение качества семейного воспитания [1]. Практика родительского просвещения и
образования уже развивается в России, как и во всем мире. Но до сих пор процесс предоставления
таких услуг в РФ развивается стихийно, преимущественно, в силу отсутствия единой государственной
программы, на основе платного доступа.
По мнению А.С. Разорвиной, исследующей родительский университет как новую форму взаимодействия семьи и образовательных организаций в России, приходит к выводу о том, что «….тема является актуальной, так как на данный момент педагогическая неграмотность родителей остается важной
проблемой в российском обществе и система просвещения родителей фактически отсутствует. В то же
время содержание учебных программ и подходы к обучению постоянно меняются и родители не могут
помочь своим детям в учебе, даже если у них есть такое стремление» [5]. Однако, с этим мы может не
согласиться и вот почему. На наш взгляд, родитель не обязан, даже не должен помогать своим детям в
учебе, в случае если в этом есть необходимость. Ребенок должен самостоятельно уметь учиться, выполнять требования учителя, тогда результат превзойдет все ожидания. Считаем необходимым
научить родителей и детей управлять временем, да, планировать свои дела, учиться эффективным
приемам запоминания и психологической разгрузки, что пригодится в учебе и жизни, мы тоже согласны.
Со всеми этими задачами могут справиться родительские университеты. В статье А.С. Разорвиной подробны представлены преимущества внедрения родительских университетов и недостатки в работе
уже существующих [5].
Родительский университет нами рассматривается как структурно-функциональное ядро модели
образовательной среды, в основе которой лежит антрополого-психологическая модель образовательной среды, которая описана и предложена В.И. Слободчиковым [6]. В качестве базового понятия у В.И.
Слободчикова выступает совместная деятельность субъектов образовательного процесса, в нашем
случае, это родители, психолого-педагогическое сообщество и другие специалисты. Слободчиков В.И.
подчеркивает относительность и опосредующий характер образовательной среды, ее изначальную незаданность. В качестве основных параметров образовательной среды он предлагает рассматривать ее
насыщенность (ресурсный потенциал) и структурированность (способ ее организации). В зависимости
от типа связей и отношений, структурирующих данную образовательную среду, автор выделяет три
разных принципа ее организации: единообразие, разнообразие и вариативность. По мнению В.И. Слободчикова, образовательная среда представляет собой динамическое образование, являющееся системным продуктом взаимодействия образовательного пространства, управления образованием, места
образования и самого учащегося (ребенка) [6].
Родительский университет, по нашему мнению, должен являться структурно-функциональным
ядром антрополого-психологической модели образовательной среды, которую составит основное соV International scientific conference | www.naukaip.ru
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держание, функционирование, подходы и принципы, целеполагание, ресурсы, условия реализации и
т.д., что позволит спроектировать социально-педагогическую систему, включающую интеграцию профессионального психолого-педагогического сообщества, образовательных и общественных организаций, виртуальных методических объединений, центров по просвещению будущих родителей, родителей, имеющих опыт воспитания собственных детей, применение лучших практик (на основе анализа
отечественных исследований и зарубежного опыта) по интенсификации дальнейшего внедрения проекта «Родительский университет».
В связи с вышеизложенным, актуальным является продолжение внедрения разных форм родительского университета посредством современных технологий как необходимого условия просвещения
в подготовке родителей к ответственному решению за жизнь и воспитание своих детей. Считаем, что
данная задача должна решаться на уровне государства и обеспечить бесплатную доступность ресурсов для всех родителей, воспитывающих детей.
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УДК 37

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Николаева Анастасия Викторовна
Аспирант,
ГАОУ ВО МГПУ, г.Москва

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с художественным развитием в
младшем школьном возрасте. Предметы художественно-эстетической направленности влияют на развитие и становление личности обучающегося. На начальном обучении младший школьник сталкивается с уменьшением количества творческой деятельности по сравнению с дошкольным звеном. Важно
увеличить спектр дополнительного образования. Необходимо информировать родительскую общественность о спектре дополнительного образования. В рамках художественного образования можно и
нужно обучать детей новым технологиям, применяемым в современном искусстве. Это обязательно
повысит интерес к творческому обучению.
Ключевые слова: художественное развитие младших школьников, образовательная практика, дополнительное образование, рисуем за один день, правополушарное рисование.
THE ANALYSIS OF THE STATE PROBLEM OF ARTISTIC DEVELOPMENT IN THE PRIMARY SCHOOL
ON MODERN EDUCATIONAL PRACTICE
Nikolaeva A.V.
Annotation: this article discusses issues related to artistic development in primary school age. Subjects of
artistic and aesthetic orientation affect the development and formation of the student's personality. In primary
education, the younger student faces a decrease in the amount of creative activity compared to the preschool
level. It is important to increase the range of additional education. It is necessary to inform the parent community about the range of additional education. Within the framework of art education, it is possible and necessary to teach children new technologies used in modern art. It will definitely increase the interest in creative
learning.
Key words: artistic development of primary school children, educational practice, additional education, drawing in one day, right-hemisphere drawing.
В душе каждого ребенка есть невидимые струны.
Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат.
В. А. Сухомлинский
Каждая предметная область носит свой вклад в формирование личности ребёнка. Влияние
предметов художественно-эстетической направленности на развитие и становление личности обучающегося велико.
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Систематическое изучение предметов области «Искусство» способствуют формированию у современного школьника мировоззрения, развитию ассоциативного и образного мышление. Ребенок осознает себя как активную личность, развивает свои творческие способности, происходит становление
индивидуальности, решаются задачи формирования духовного мира ребенка. Все эти процессы оказывают большое влияние на формирование личности детей.
Важно отметить, что на начальном обучении младший школьник сталкивается с уменьшением
количества творческой деятельности по сравнению с дошкольным звеном, происходит переход и увеличение объёма более точных наук. Но современный младший школьник и так сильно загружен основными общеобразовательными предметами и добавлять дополнительные часы в учебный план не имеет смысла, важно увеличить спектр дополнительного образования для изучения предметов художественно- эстетического цикла.
На сегодняшний момент школа предлагает большой спектр дополнительных образовательных
услуг, об этом очень важно информировать родительскую общественность, ведь зачастую родители не
понимая важность дополнительного образования просто не интересуются этим вопросом, а ведь от их
участия и решения зависит очень много, тем более когда речь идёт о младшем школьнике. Просвещение родителей и детей должно стать неотъемлемой частью системы художественного образования.
Необходимо показать и рассказать широкой общественности, как развитие творческих способностей
может обеспечить ребенку его будущее, каким бы он его не выбрал. Кроме этого в рамках художественного образования можно и нужно обучать детей новым технологиям, применяемым в современном искусстве. Это обязательно повысит интерес к творческому обучению. [3]
Если говорить про современные технологии, то хочется затронуть тему курсов «Рисуем за один
день» и технологии правополушарного рисования. Эта технология появилась недавно и уже успела
покорить весь мир. Основной смысл метода – показать людям, что рисовать может каждый. Кто-то
быстрее, кто-то медленнее осваивает данную технику, но у каждого обязательно получится свой неповторимый шедевр. Курсы помогают людям поверить в себя, они развивают индивидуальность, интуицию и творческий подход.
Лауреат Нобелевской премии Роджер Сперри (американский нейропсихолог) считал, что полушария головного мозга имеют «функциональную специализацию». Левое отвечает за логику, математические вычисления именно здесь «хранятся наши правила». У большинства взрослых оно доминирует, так как в обществе принято полагаться на разум, а не на чувства. [4] Правое полушарие отвечает
восприятие цвета, сопоставление размеров и перспективы предметов.
Правополушарное рисование – быстрый, интуитивный, творческий метод, который позволяет
нам отключить логику и рациональную оценку происходящего вокруг нас. Для того, чтобы активизировать правое полушарие используются специальные техники, благодаря которым маленькую картину
можно написать за 15 минут, а большую – всего за час.
Основоположницей метода правополушарного рисования считается американская художница
Бетти Эдвардс, которая описала метод, когда работа левого полушария на время подавляется, благодаря чему человек может, не анализируя, сразу переносить свое видение объекта на лист бумаги, отключая оценку, мы не думаем, как это должно выглядеть, мы просто рисуем. [5]
Вернёмся к образовательной практике, существует ещё очень важный момент, его можно
назвать единство требований, когда ребёнок идёт в начальную школу, на него воспитательное воздействие оказывает семья и школа. Важно, чтобы это воздействие осуществлялось в едином направлении
и требованиях к ребёнку, предъявляемых школой и родителями. Обычно взаимодействие между учителем и родителем основывается на принципах информирования родителей о трудностях ребёнка. В
работу всегда подключаются специалисты коррекционной службы: логопеды, психологи, дефектологи,
тьюторы. Важно, чтобы родители знали содержание работы школы и закрепляли приобретённые знания, умения и навыки в домашних условиях. Стоит объяснить законным представителям, что ни одна
развивающая программа не даст хорошего результата и не будет заметна динамика развития, если не
будет налажена связь со всеми участниками процесса.
Очень важно, чтобы занятия творчеством и творческие достижения приносили позитивный отV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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клик в душе, чтобы создавалась ситуация успеха, в которой ребёнок комфортно себя чувствует. Этот
позитивный настрой будет передаваться и на обучение в школе по основной образовательной программе.
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Аннотация: общество потребления заменится на общество созидания. Новое, инновационное образование является фундаментом и основой нового образа жизни на планете, новой эпохи человечества.
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NOT CONSUMPTION BUT CREATION. NEW EDUCATION - AS THE FOUNDATION OF A NEW ERA OF
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Abstract: the consumer society will be replaced by the society of creation. New, innovative education is the
Foundation and Foundation of a new way of life on the planet, a new era of humanity. Real happiness is to
know and discover your talents.
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teacher - observer
Дорогие друзья!
Хочется поделиться с вами познаниями, которые стали доступны нам. Поделиться потому, что
ими невозможно не делиться, потому что всем тем, кто не только прочитает, но и прочувствует смысл
сказанного, будет доступен качественно новый уровень жизни. Во-первых, потому что родится желание
начать жить по другому, а во-вторых, вдруг вспомнится, что по другому - это как раз то, чего всегда и
хотелось по настоящему, но мы не знали как. Теперь знаем.
Мы родились, росли и взрослели в определённом обществе, с определённым укладом. Если
говорить о себе, то наши родители только вот-вот начали чувствовать новые возможности для жизни,
все они сводились к радостям потребления: продуктов, материальных благ, доступных на тот момент
впечатлений от развлечений. По мере того, как взрослело наше поколение, возможности росли, но и
спектр их расширялся: квартиры сменялись коттеджами, местный автопром на иномарки, ближние
берега для отдыха - дальними странами. Нам хотелось больше, лучше, все понимали, что для этого
нужны финансы, путь к ним лежал через достойную карьеру, которая давала и другие бонусы человеку
- власть и славу. Духовные ценности отошли на второй план, мы насыщались материальным, каждый
на своём возможном уровне, ощущая подсознательно, что гонке не будет конца - всегда был тот, у кого
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

149

было лучше.
Мир запада в этой гонке потребления ушёл далеко вперёд, «подавая пример» развивающихся на
фоне потребления социальных проблем: наркомания, алкоголизм, депрессии, выгорание. Мы это
видели, но упорно следовали этой гонке.
А теперь внимание! Мы всю свою жизнь, все её аспекты заточили под эту гонку потребления. И
даже образование! Мы убедили себя в том, что нам нужно образование для того, чтобы успешнее
потреблять! Осознайте сейчас этот момент. Прочувствуйте глубоко какова система образования сейчас
- она убеждает в том, что нужны знания, для того, чтобы устроиться в жизни хорошо, предполагая под
«хорошо» именно возможности ПОТРЕБЛЕНИЯ.
А теперь - а для чего человек живет? В конце концов - для чего он потребляет? Если вы
напишите чего вы хотите и напишите ДЛЯ ЧЕГО ВЫ ЭТОГО ХОТИТЕ, то вы удивитесь! Вы хотите для
того, чтобы чувствовать! Да, да! И яхты, и дома, и путешествия, чтобы ЧУВСТВОВАТЬ! И чувствовать
нам хочется определённое! Нам хочется наслаждения, радости, счастья! И хочется больше и больше!
Но в итоге, мы чувствуем только то, что хотим, лишь секунды, покупая новую машину или заказывая
новое блюдо, а потом опять чувствуем опустошение и неудовлетворённость и опять занимаемся
поисками новых источников ВНЕШНИХ НАСЛАЖДЕНИЙ. И ЭТО ТАКОЕ ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, кстати, не им и созданное, если заглянуть вглубь. Но!
Сейчас мы осознали, что истинные чувства мы познаем лишь тогда, когда творим! Когда
созидаем, когда воплощаем наши проекты, с которыми пришли в этот мир, когда играем в свою жизни,
а не горбатимся на нелюбимой работе, чтобы оплатить не такую уж и комфортную квартиру (у соседа
лучше), для не такого уж и счастливого совместного проживания, потому что и отношения мы строим из
надо, из потребности заткнуть эту дыру нужды потребности внешнего счастья. Вы представляете?!?
И мы предлагаем это в качестве модели счастья нашим детям? Вы серьезно? Новые дети с
новым сознанием это чувствуют, и они знают, что есть нечто большее, чем эта гонка потребления, чем
соответствие канонам общества. Они закрываются диагнозами, если мы пытаемся убедить их в
обратном, делают вид, что не понимают нас наши аутисты, а это мы всё никак не поймём, что живем-то
мы не для этого, не для мгновенной радости внешнего удовольствия. Мы, люди, способные масштабно
мыслить и творить, превратились в местечковых обывателей, радующихся полному желудку в
очередном путешествии или новому концерту и выставке, если мы строим из себя «интеллигентного
гурмана». Задумайтесь! И задайте себе вопрос - а для чего я живу и что я хочу для своего ребёнка?
Настоящее счастье, ответят многие родители, и представят что-то своё - опять виллы, самолёты,
пароходы, заводы?
Отнюдь. Настоящее счастье - это познать и раскрыть свои таланты. И даже сейчас это приоритет
в национальной образовательной политике. Не для того, чтобы потом их выгодно продать и заиметь
побольше материальных благ, а для того, чтобы кайфовать в процессе раскрытия своего творчества,
воплощая свой наивысший потенциал в интереснейших проектах.
Мы, наша команда, так и живём, раскрыв свои таланты, воплощая их в своих проектах, делимся с
миром теми познаниями, которые сейчас доступны каждому. Одно из приоритетных направлений - это
сфера образования для чувствования истинного счастья каждым человеком, раскрывая свои таланты.
Провожу вебинары, обучающие курсы с педагогами. Традиционные вопросы обычно про
программу, методики: чтобы быстро ученики поняли, легче выучили, сдали успешнее, всем галочки...
Но мы забыли о самом главном, о той мудрости, которая ясна как день и известна из глубины
веков, которая сейчас осмысливается по новому: это школа для детей, а не дети для школы.
А чего мы хотим для наших детей? Задать этот вопрос себе и максимально честно на него
ответить! Счастья, любви, радости и наполненности жизнью! Разве не так?!
А что нам даёт радость и наполненность! Правильно, жизнь в соответствии с самим собой,
своими талантами, жизнь в творчестве и сотворчестве с другими. Ведь правда же!
И при чем здесь оценки, экзамены, соответствия? И даже они вполне себе реализуются в
процессе, если мы предоставим возможность детям творить!
Старая схема: школа, универ, престижная работа, достаток, статусы - не работает! Она
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устарела! Оглянитесь вокруг - сколько людей соответствует этой «схеме»? И что? Обеспечивают
хороший заработок психологам и психотерапевтам. Ведь правда же?
В поисках счастья отправляются за удовольствиями пусть не из вещей, но впечатлений. А
остановившись и задумавшись, признаются, что не знают как жить и чем заниматься, если делать это
не из страха за завтрашний день, и не из необходимости заткнуть пустоту, а от осознания КТО ТЫ есть
и понимания ЗАЧЕМ ЖИВЕШЬ.
Просто вдумайтесь!
Вот такой жизни для детей не хочется, а хочется, чтобы они продолжали жить исходя из желания
быть своевольной причиной этого мира - быть настоящими творцами своей жизни. Почему ребёнок
пробует бесконечное количество раз рисовать, строить, создавать, ходить, говорить, рассуждать... Он
хочет быть ПРИЧИНОЙ изменений в мире!
Всё, что нужно - это предоставить ему возможности для этого, НАБЛЮДАЯ В НЕМ ТВОРЦА!
ЖЕЛАЯ увидеть ЧУДО!
Желания - вот что творит нашу материальную действительность! Наши Желания увидеть
гениальное творчество в ребёнке подкрепляет его желание ТВОРИТЬ! И тогда мы видим и уникальные
таланты, и удивительные способности, и ценности, и воплощённые проекты, и счастливых от своего
познания и проявления детей!
Нам только создавать эти пространства возможностей и с Любовью наблюдать, как реализуется
наши общие желание!
И это НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ!
© Долганенко Т. В. 2020
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Аннотация: Авторы рассматривают искусство, живопись и живописное творчество как уникальный
фактор развития индивида, общества и культуры в целом. В статье показана особая роль творчества в
развитии личности, значимость изучения живописи и изобразительного искусства в системе образования. Обсуждаются краткосрочные и долгосрочные навыки, формируемые искусством и творчеством, а
также позитивное влияние на ментальность, психическое и физическое здоровье человека.
Ключевые слова: ментальность, искусство, живопись, культура, развитие личности, интуитивная
форма познания, художественное творчество, информационная насыщенность занятий, эмоциональное влияние, эстетическое воспитание, эстетический вкус и идеал, интеграция методов преподавания.
Annotation: The authors consider art, painting and painting as a unique factor in the development of the individual, society and culture as a whole. The article shows the special role of creativity in personality development, the importance of studying painting and fine art in the educational system. Short-term and long-term
skills formed by art and creativity, as well as the positive impact on the mentality, mental and physical health of
a person are discussed.
Key words: mentality, art, painting, culture, personality development, intuitive form of cognition, artistic creation, informational content of classes, emotional influence, aesthetic education, aesthetic taste and ideal, integration of teaching methods.
Слово «культура» означает вкус или утонченность. В антропологии это слово охватывает все
стороны нашей социальной жизни и достижений, включая наши знания, убеждения, кодексы и поведение, а также искусство [1, 5]. Цивилизация в первую очередь означает научные и статистические знания и способность человека контролировать природу, а культура - это его художественные, религиозные и философские достижения [3, 4].
В продвижении человеческой цивилизации от австралопитека до неандертальца не было никакого существенного продвижения вперед, которое можно было бы назвать началом культуры. Неандерталец использовал костяные инструменты и лезвия, похожие на пилы, говорил грубым языком, и его
основным занятием была охота. Кроманьонец, появившийся около 35 000 г. до н.э. показал явные признаки эволюции культурных моделей, поскольку в этот период можно найти самые ранние наскальные
рисунки и использование развитого языка [2].
Культура всегда имеет свою духовную или эстетическую сторону. Даже при выполнении своих
основных потребностей человек ищет эстетику, какое-то возвышение от базового или обыденного.
Культура - это то сложное целое, которое включает в себя знания, убеждения, искусство, мораль, закон, обычаи и другие способности и привычки, приобретенные человеком как членом общества [2, 8,
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13]. Культура - это также всеобщее социальное наследие человека. Каждое общество имеет свое социальное наследие, и такое наследие можно назвать «культурой» этого общества. Таким образом, одна культура отличается от другой, и она может расти от одной стадии к другой, так же как культура современного человека выросла из культуры неандертальца [22, 44, 46].
Когда какое-либо общество заимствует культурные элементы из другого общества и позволяет
элементам обусловливать свои собственные коренные элементы, происходит распространение культуры [45].
По мнению некоторых исследователей, развитие личности и приобретение культуры - это не
разные процессы, а один и тот же процесс обучения [17, 20, 47]. Исследования, проведенные в 1937
году социальным антропологом Линтоном и психоаналитиком Кардинаром, показывают, что каждая
культура имеет тенденцию к созданию и поддерживается «базовым типом личности» [4, 20].
Культура очень тесно связана с развитием личности. Идеи, ценности и модели поведения индивида во многом являются результатом культурной обусловленности. Личность - это биосоциальное явление [29, 38, 46]. . Ребенок по мере взросления учится постепенно у родителей или членов группы,
среди которых он родился и среди которых он живет. Поведение человека в значительной степени является результатом обучения и опыта. Факт обучения указывает на то, что нельзя приобретать культуру в отрыве от общества. Другими словами, понятие культуры имеет социальный контекст [3, 19, 43].
В современном мире повсеместно существуют серьезные трудности, с которыми сталкивается
человек на любом уровне социального взаимодействия, коммуникации, несмотря на серьезные технические возможности для ее осуществления. К сожалению, в последнее время стандартом общения,
самовыражения и культуры является равнодушие к человеку, эгоизм, антипатия, часто даже агрессия в
поведении [5, 15, 39]. Всё это наводит на мысль о том, что происходят нарушения в принципиальных,
стержневых компонентах отношений и деятельности, сгладить которые не в силах поверхностные,
внешние меры и механизмы, решения, техники [12,18].
На развитие личности влияют множество факторов [4, 7, 15], которые называют «детерминантами личности», но все их можно сгруппировать в 3 больших направления. Это наследственность,
окружающая среда и ситуация (рис. 1) .

Наследственность

Окружающая среда

Ситуация

Развитие личности
Рис. 1. Направления (факторы) развития личности
 Наследственность
Наследственность определяется информацией в генах человека, это наиболее постоянная составляющая в развитии человека. Наследственность влияет на темперамент, и на то, как мы выглядим
внешне.
 Окружающая среда
Наша окружающая среда является важнейшим аспектом нашей жизни. Это то, где мы живем и
растем. Окружающая среда включает дом, школу, работу или другие места, где мы проводим много
времени. К факторам окружающей среды также относятся языки, религия и пр.
 Ситуации
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Ситуации - это переживания, которые проходит каждый отдельный человек. Различные моменты, которые испытывают люди, оставляют отпечатки в сознании и помогают развивать личность. Всё от стресса и травмы вплоть до счастливых моментов вписывается в категорию «ситуаций» формирования личности.
В связи с этим, на первое место в развитии культуры, общества и отдельного индивида, на наш
взгляд, встает такой мощный и уникальный фактор как искусство, художественное образование и, в
частности, живопись и живописное творчество [24, 25, 27].
При анализе данной схемы становится
понятным, что искусство является компонентом окружающей среды и компонентом ситуаций формирования личности одновременно.
Искусство - это разнообразие человеческой деятельности и продуктов этой деятельности. Мир
искусства создает другую реальность и заставляет нас жить в параллельной галактике. Искусство
включает в себя разработку изображений или объектов в различных областях, таких как литература,
музыка, живопись, скульптура, фотография, политология и другие [17, 29, 35].
Искусство, творчество, живопись, имеют многогранное положительное воздействие на человека,
и более того, оказывают лечебное воздействие на психику, избавляют человека от различных эмоциональных, личностных, социальных проблем [24].
Живописное творчество это процесс образования, психокоррекции и психопрофилактики одновременно [25].
При обучении живописи у детей и взрослых исправляются особенности психологического развития, повышается уровень адаптации к изменяющимся условиям. Происходит профилактика нервнопсихических и психосоматических заболеваний, облегчается состояние острых психотравматических
реакций [26].
Известный философ 18 века Д. Дидро писал: «Страна, в которой учили бы рисовать так же, как
учат читать и писать, превзошла бы скоро все остальные страны во всех искусствах, науках и мастерствах» [28, 33]. Это утверждение остается актуальным и в наши дни. Именно потенциал уроков эстетического цикла, изобразительного искусства и художественного труда, в частности, остается до сих пор
нереализованным. Об этом свидетельствует тот факт, что предметам художественного цикла, в большей мере формирующим нелогическую, оценочную, интуитивную форму познания мира, в начальной
школе же отводится третья часть всего учебного времени, в старшей школе эта доля еще меньше [12,
24].
Преподавание искусства в школьной системе сегодня находится на периферии образовательного процесса - несмотря на огромный преподавательский потенциал [17, 19]. В современном образовании основное внимание принято уделять точным наукам, таким как физика, математика, химия, и гуманитарным наукам, среди которых - литература, история, обществознание, правоведение. При этом, во
внимание не берётся изобразительное искусство и художественный труд, которые, как показывают
многочисленные исследования, в наибольшей степени оказывает влияние на воспитание ребёнка и
формирование его как личности [15, 22, 34]. Всесторонне развитая личность, немыслима без знаний об
истории, литературе, культуре своего народа и мира в целом. На занятиях эстетического цикла, изобразительного искусства и художественного труда в школе часто забывается о познавательной, развивающей функции предмета. А ведь они не в меньшей, а возможно, даже в большей степени позволяют
изучить материал, а также прочувствовать его и поэкспериментировать на нём. И это, не говоря уже о
прямой взаимосвязям между влиянием уроков изобразительного искусства и художественного труда с
развитием абстрактного, творческого мышления ребёнка, умением анализировать окружающий мир,
выражать свои мысли и чувства, а также развивать моторику. Всё это, безусловно, способствует не
только умственному развитию, но и формированию личностных качеств [1, 6, 10].
Многие исследователи (Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская и
др.) полагают, что искусство стоит рассматривать в виде фактора художественного развития, поскольку
оно имеет особое влияние на эмоциональную сферу личности [20, 38, 30].
В постижении искусства эмоционально-образовательные моменты играют существенную роль, в
то время как на уроках изобразительного искусства и художественного труда чаще всего присутствует
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рационализм, чрезмерный дидактизм и догматизм, что заслоняет в сознании школьников ценность самого искусства. К сожалению, в современных российских школах уроки изобразительного искусства и
мировой художественной культуры (МХК) преподаются не специалистами в области изобразительного
искусства, либо вовсе не изучаются. Хорошо оборудованные кабинеты по этим предметам – редкость,
как и необходимые средства обучения [2, 16, 32].
Традиционная методика преподавания уроков изобразительного искусства несовершенна и сводит
все усилия лишь к развитию руки, глазомера [3, 39]. Еще в эпоху Возрождения великий художник, скульптор и мыслитель Микеланджело говорил, что художник рисует головой, а не руками. Это весьма важно
и уже само по себе ставит несколько иные цели перед педагогом изобразительного искусства, живописи
и МХК. На первое место при обучении искусству должно выступать развитие личности человека, всех его
способностей, расширение кругозора, получение базовых искусствоведческих знаний [18, 41, 47].
В общеобразовательной школе обучаются дети, не всегда имеющие какие-либо склонности, а
тем более интерес к занятиям изобразительным искусством. И лишь небольшая часть детей изначально ориентирована на творческий процесс, а в дальнейшем в качестве дополнительного образования
выбирает школы искусств и детские художественные школы. В таких условиях, главная задача учителя в школе - помочь детям понять суть изобразительного искусства, научить чувствовать рисунок, живопись, композицию, заинтересовать их как личности, как индивиды, дать им возможность попробовать
свои силы, вселить в веру в свои потенциальные возможности и дать им первоначальные искусствоведческие знания [1, 13, 28].
В процессе школьного обучения должна, прежде всего, формироваться индивидуальность,
культурная, образованная личность, которая впоследствии, в условиях специального обучения может
стать профессионалом в своем деле [34, 38, 42]. Если у ребенка нет специальных задатков или особого интереса к искусству, то неужели талантливому инженеру, врачу, экономисту не нужны знания о
культуре своей страны, о нравах и обычаях других народов, о мировом культурном наследии? Поэтому
в общеобразовательной школе одним из условий интеллектуального развития младших школьников на
уроках изобразительного искусства и художественного труда должна стать информационная насыщенность занятий [40, 41, 43].
Методы раскрытия тех или иных понятий, форма рассказов об изобразительном искусстве, о художниках могут быть самыми различными. Если их активно сочетать с использованием всевозможных
технических средств и инновационных технологий, то проводимые уроки будут яркими, запоминающимися, совершенствующими эстетические чувства и ум обучающихся» [32, 33, 38].
Таким образом, одним из факторов, влияющих на формирование личности, служит эстетическое
воспитание. Главенствующее место среди всех средств эстетического воспитания занимают художественные средства [22, 24, 36].
Анализируя научные публикации в области художественного образования, мы приходим к пониманию того, что процесс художественного воспитания это целенаправленное воздействие средствами
искусства на личность, в ходе которого у обучающегося возникают художественные чувства и вкус, любовь к искусству, а также умение понимать и анализировать живопись [35, 37, 39].
Процесс воспитания личности в сфере искусства направлен на развитие эстетических чувств, потребностей, вкусов и даже идеалов [19, 21, 25].. Эстетическое воспитание детей в период школьного
обучения связано сложностями возрастного развития. Эстетические чувства и идеалы – достояние
старшего школьного возраста, поскольку эстетический идеал являет собой проявление эстетического
сознания на идеологическом уровне в сложившейся философско-эстетической системе [23, 25, 29].
Вкус определяет предпочтения, симпатии, антипатии. Он заявляет о себе уже в той избирательной способности ребёнка, которая проявляется у него достаточно быстро, ровно, как и сами потребности. Поэтому для эстетического воспитания и развития художественно-творческих способностей нужно
как можно быстрее вводить детей в русло эстетической деятельности, а значит постепенно воспитывать и развивать художественные способности, эстетический вкус и потребности как фундамента для
будущего формирования эстетических чувств и идеалов [18, 19, 21].
Процесс развития художественно-творческих способностей даёт интересные и перспективные
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

155

возможности для решения задачи на разных возрастных ступенях. Решать эти задачи педагог может в
системе методических вариаций, постепенно продвигая их по шкале сложности [10,11,16].
Ведущую роль в теории и практике эстетического воспитания детей сыграл А.В. Бакушинский —
российский ученый-педагог, исследователь психологии творчества и психологии восприятия искусства,
знаток музейного дела, критик, организатор народных промыслов [7, 14].. Плоды его педагогической
деятельности огромны, им были охвачены все сферы художественного творчества ребёнка и в области
восприятия искусства, и в области созидания. Он изучал эти две стороны художественного развития в
целостности, в связи с формированием личности человека. А.В. Бакушинским учитывалось и развитие
мотивационной сферы – интересов детей разного возраста к искусству, применялись методы психологического анализа процесса художественного творчества. Он также уделял большое внимание «организации при помощи изобразительного искусства и школьного дня, и школьной обстановке в широком
смысле слова» [12,15].
Таким образом, одной, из основных задач, стоящих перед современным педагогом является
налаживание процесс обучения таким образом, чтобы дети не только научились изображать окружающий мир, переносить свои фантазии на полотно, но также воспринимать и анализировать работы других авторов [28, 30, 31]. Согласно мнению Л.С. Выготского, интенсивное развитие воображения дошкольников – это «основа творчества, создания нового», оно является важным фактором в формировании личности также, как и «формирование устойчивых и соподчиненных мотивов» [8].
В процессе художественно-эстетического воспитания рядом авторов предлагается интеграция
методов преподавания живописного творчества, в результате которого процесс обучения будет более
интересным, что отразится на формировании личностных качеств ребёнка [6, 20].. Так например, при
использовании возможностей и средств народной культуры, поступающих в жизнь ребенка вместе с
декоративно-прикладным искусством, развивается способность к эмоциональному состраданию, одобрению красоты, доброты и осуждению уродства, зла в жизни и искусстве. Художественно-эстетическое
воспитание в ракурсе анализа произведений живописи формирует личную точку зрения, моральные
убеждения и внутреннее стремление ребенка к самосовершенствованию, что в дальнейшем формирует его личность [9, 17]..
Таким образом, искусство является важнейшим фактором в формировании и развитии личности.
В процессе обучения живописи художественные навыки должны развиваться в тесном единстве и взаимосвязи с развитием художественного мышления, то есть формирование художественных навыков
должно быть полностью подчинено процессу «посильного создания художественного образа»
Поскольку навык не самоцель, а средство, то в первую очередь у обучающихся следует формировать эстетическое отношение к действительности, глубоко ее познавать и отражать в процессе соприкосновения с искусством.
Живописное творчество формируется на основе творческого подхода, эмоциональной насыщенности упражнений, активного наблюдения природы и восприятия искусства. Процесс развития художественных навыков нужно строить таким образом, чтобы теоретические навыки были включены в процесс создания художественного образа.
Для достижения наилучшего педагогического и психо-эмоционального результата при освоении
техники живописи необходимо учитывать специфические особенности психофизиологических закономерностей развития человека:
– впечатлительность, способность активно эмоционально сопереживать, эстетическая отзывчивость к явлениям действительности и искусства;
– тяготение к искусству, к декоративности (предпочтение ритмов, симметрии, цветности и т.д.),
возрастная особенность целостного восприятия.
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Аннотация: Во все времена учитель музыки должен стремиться избегать трафаретных, застывших
форм урока, искать для него разнообразные конфигурации построения. Организационнопедагогическими условиями, способствующими эффективности проведения уроков музыки в школе,
являются соответствие учебного материала и его изложения основным дидактическим принципам обучения школьников.
Ключевые слова: творческая активность, самостоятельное мышление, эффективность обучения.
Важную роль в повышении эффективности учебного процесса играет внедрение в образование
интерактивных методов, инновационных педагогических технологий и умелое их использование. Ведь,
если в традиционном образовании обучаются только учащиеся, обладающие готовыми знаниями, то
знание в соответствии с критериями развивающего образования имеет важное значение с тем, что
учащиеся сами могут учиться, анализировать, делать выводы, которые они также могут принести. В
настоящее время во всех звеньях образования создается большое количество учебно – методических
пособий, рекомендаций, руководств и литературы, в которых освещается содержание и сущность применения педагогических технологий в преподавании наук, организации занятий с использованием передовых педагогических технологий. В этом направлении особенно примечательной стала работа по
созданию “унифицированного государственного образовательного стандарта и учебных программ” по
предметам. Важно отметить, что обеспечение качества и эффективности образования играет важную
роль в правильной, содержательной, интересной организации учебного процесса, направленного на
усвоение учащимся или учащимся учебного содержания, в процессе которого учащиеся становятся не
просто слушателями на уроке, но и активным участником занятий, самостоятельным топ – исполнителем, независимым и творческим мыслителем, способным свободно выражать свои мысли, отстаивать
свои мысли. Для этого педагогу при выборе педагогической технологии приходится руководствоваться
предметом урока, структурой, интересом учащихся, применять их с учетом теоретических, материальных, исполнительских возможностей, если есть занятия музыкой. Основными целями и задачами применения педагогических технологий являются: организация, взаимодействие ( взаимодействие учителя
и ученика), групповая, индивидуальная работа, обеспечение активности каждого ученика, совершенствование, анализ, сопоставление, обобщение, подведение итогов, контроль, оценка и т. д.В настоящее время усиливается внимание к проектированию учебных занятий и применению технологий, присущих отдельным предметам. Аналогичную ситуацию можно увидеть в эксперименте по технологизации музыкальных занятий. В качестве примера можно привести такие технологии, как “концертные занятия”, “викторины”, “уроки радости”, “музыкальное путешествие”, “я дирижер”, применяемые ведущими
педагогами.
Что подразумевается под проектированием тренинга и на чем он основан? Ниже приводим этапы
организации процесса обучения на основе проектирования:
- Составление материалов по теме урока (подготовка преподавателя по предмету);
- Цель исследования темы и задачи, чтобы получить четкое представление;
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- Выбор типа, формы, методов и средств уроков;
- Понятие, предусмотренное проектом, учитывающее объем знаний (например, норму времени,
выделяемого на занятия музыкой, планируемое на каждый день), которые могут быть потрачены в
процессе овладения навыками, навыками.;
- Организация (задание, практические указания) упражнения, примеры результатов, которые будут достигнуты на одном этапе;
- Организационная структура и выводы, выводы и выводы.
Независимо от того, в какой части урока используется его тип (лекционный, практический, семинар, занятия музыкой, пение, прослушивание музыки, музыкальная грамотность), следует учитывать
психологические, физиологические особенности учащихся, уровень подготовки (голосовой диапазон,
возможности пения, возрастные особенности). Основной упор в этом процессе делается на повышение
активности учащихся, обучение самостоятельному мышлению, творческое мышление должно быть
направлено на развитие исполнительских навыков, работу в соответствии с потребностями и интересами, привлечение их внутренних возможностей и талантов, самоконтроль, развитие навыков самостоятельного получения знаний.
В этом контексте особое внимание уделяется особенностям внедрения передовых педагогических технологий в условия обучения:
- При изучении любого предмета обучаются не только ученики-ученики, но и самостоятельное
обучение, Обучение;
- Знания, концепции, которые будут предоставлены учащимся, не будут предоставлены в готовом виде, а будут обучены самостоятельно собирать и изучать предметную информацию, информацию
с использованием источников;
- Ученик будет привыкать выражать свое мнение, защищать, доказывать.
Высокое педагогическое мастерство, уровень знаний учителя, несомненно, являются одним из
важных факторов воспитания. Обладая высоким педагогическим мастерством, опытный учитель непросто объясняет урок. Объясняя это на примере уроков музыки, педагог играет большую роль в интересном и содержательном прохождении урока, используя в первую очередь свое словарное мастерство, игру на инструменте, пение, различные наглядные, технические средства. На уроках музыки
большинство учеников подражают учителю, следят за ним, берут шаблон, важен личный "пример" учителя профессии. Потому что практическое исполнение на уроке занимает ведущее место, с сухим стилем высказываний не достигнуто никакой цели. Тщательно организованная научно-педагогическая подготовка является одним из основных факторов, обеспечивающих эффективность образования. Учителя, принимающие активное участие в этом процессе, регулярно приобретают свои педагогические
навыки и служат примером для других в обеспечении эффективности образования и воспитания, воспитании гармонично развитого поколения, ответственного за будущее. Это означает, что благодаря
постоянному совершенствованию и стимулированию инновационной деятельности и опыта передовых
педагогов, ведущих занятия “музыкальной культуры” в каждом образовательном звене, в том числе в
общеобразовательных школах, можно добиться хороших результатов.
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Аннотация: в статье дается обоснование актуальности проблемы формирования основ музыкальной
культуры детей 4-5 лет средствами музыкального фольклора. Автором предлагается модель формирования основ музыкальной культуры детей 4-5 лет средствами музыкального фольклора, которая включает целевой, концептуальный, диагностический, содержательный, процессуальный блоки. Также дается описание методики работы и системы заданий.
Ключевые слова: музыкальная культура, основы музыкальной культуры дошкольника, фольклор, музыкальный фольклор, средний дошкольный возраст.
THE GROUNDWORK FOR THE MUSICAL CULTURE OF CHILDREN 4-5 YEARS BY MEANS OF FOLK
MUSIC
Sushchenko Ksenia Vladimirovna
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of forming the foundations of musical culture
of children 4-5 years old by means of musical folklore. The author suggests a model for forming the foundations of musical culture for children aged 4-5 years by means of musical folklore, which includes target, conceptual, diagnostic, content, and procedural blocks. It also describes the methods of work and the task system.
Key words: musical culture, basics of preschool musical culture, folklore, musical folklore, middle preschool
age
В настоящее время возрастает актуальность проблемы сохранения, воспроизводства явлений
национальной культуры и понимания, «принятия» ценностей других культур. Дошкольный возраст является значимым периодом в жизни любого человека в целом, а также этапом вхождения в национальную культуру и знакомства с проявлениями других культур в частности.
Обращаясь к исследованиям О.Н. Анцыпирович, определили сущность понятия «основы музыкальной культуры дошкольника», представленные совокупностью личностных качеств и свойств, которые проявляются в виде эмоциональной восприимчивости, интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, активным стремлением познавать музыкальные и внемузыкальные явления,
музыкальность [1].
Музыкальная культура дошкольника имеет определенную структуру, включая три компонента:
эмоциональный, когнитивный, деятельностный.
Эмоциональный компонент связывается с эмоциональной отзывчивостью дошкольника на музыку и его интересом к музыкальному репертуару, музыкально-языковой способностью.
Когнитивный компонент состоит из музыкального мышления, знаний о музыкальных и внемузыV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кальных явлениях, музыкально-ритмического чувства, музыкального слуха.
Деятельностный компонент – это интерес к музыкальной деятельности и ее результативность.
Особая актуальность в процессе формирования музыкальной культуры детей дошкольного возраста отводится фольклору.
Фольклор представляет собой «азбуку родного музыкального языка» (З. Кодай), соответствующую возрастным возможностям и потребностям детей дошкольного возраста [3].
По мнению Л.П. Сараевой музыкальный фольклор понимается вокальным, преимущественно песенным, инструментальным, вокально-инструментальным и музыкально-танцевальным творчеством
народа, существующим, как правило, в устной форме и являющимся частью народного художественного
творчества [2].
Жанровый состав русского музыкального фольклора многообразен и может быть представлен
следующим образом:
 обрядовая поэзия: календарная (зимний, весенний, летний и осенний циклы), семейнобытовая (родильная, свадебная, похоронная), заговоры;
 исторические песни, балладные песни, песни социального содержания, любовные песни,
семейные песни, малые лирические жанры (частушки, припевки и проч.) ряженья, игры, хороводы, сцены и пьесы, игра на русских народных инструментах.
Нами предлагается модель формирования основ музыкальной культуры детей 4-5 лет средствами музыкального фольклора.
Целевой блок включает цель – сформировать основы музыкальной культуры детей 4-5 лет
средствами музыкального фольклора.
В концептуальный блок входит ряд основных общенаучных и педагогических положений: концепции «диалога культур», многоуровневой структуры музыкального восприятия (исследования В.В. Медушевского, В.Н. Холоповой и др.), идеи амплификации детского развития (А.В. Запорожец), творческого освоения культуры ребенком (В.Т. Кудрявцев) и др. Общепедагогическими принципами являются:
развитие психики в деятельности и общении, гуманизация, культуросообразность и др. Специфические
принципы включают диалогизм в познании музыкальной культуры, синкретизм музыкального репертуара и видов детской деятельности и др.
Диагностический блок представляет собой комплекс диагностического инструментария, который
связан с музыкальным фольклорным репертуаром и позволяет на основе разработанных критериев и
показателей выявить уровень сформированности основ музыкальной культуры дошкольников.
Содержательный блок включает ряд принципов отбора музыкального и внемузыкального материала, перечень конкретных образцов музыкального фольклора, этапы изучения фольклорного материала, логику структурирования изучаемого материала по темам.
Процессуальный блок предполагает реализацию двух составляющих: организационной, включающей методы и формы работы, и деятельностно-практической, представленной системой заданий.
Для обеспечения результативности процесса формирования основ музыкальной культуры детей
4-5 лет средствами музыкального фольклора следует руководствоваться определенной методикой,
который включает этапы, систему заданий, оптимальные методы обучения, организационные формы.
В методике работы выделяем несколько этапов: речемузыкальный, музыкально-языковой, диалогический.
Речемузыкальный этап связывается с погружением в фольклор через освоение разнообразных
жанров, близких к речевой практике детей, ознакомление с аутентичными образцами фольклора; формированием музыкально-исполнительских и музыкально-творческих навыков, интереса к фольклорному репертуару.
Музыкально-языковой этап подразумевает следующее: освоить музыкально-языковые закономерности музыкального языка фольклора; развивать музыкальные и творческие способности, формировать навыки музыкальной деятельности и интерес к ней, формировать представления о жанрах музыкального фольклора, музыкальных инструментах и др.
Диалогический этап: познакомить с музыкальными и внемузыкальными фольклорными проявлеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ниями различных национальных культур и формировать эмоционально-положительное отношение к
ним.
Система заданий представляет собой сочетание заданий, которые основаны на полифункциональном использовании музыкальных образцов в различных видах музыкальной деятельности; на
творческой интерпретации фольклорных образцов дошкольниками; на синтезе музыкальной и игровой,
речевой, изобразительной деятельности детей. Оптимальные методы обучения представлены контрастным сопоставлением музыкальных образцов, моделированием звуковысотных и ритмических отношений, уподоблением характеру звучания музыки и др.
Организационные формы выражаются тематическими сюжетно-игровыми занятиями, музыкально-дидактическими играми и др.
Работу по ознакомлению с музыкальным фольклором детей в ДОУ мы осуществляется согласно
нескольким направлениям: слушание народной музыки, песен; знакомство с музыкальными играми и
хороводами; знакомство с народными музыкальными инструментами; знакомство с традициями и обрядами русского народа.
Таким образом, формирование основ музыкальной культуры детей 4-5 лет средствами музыкального фольклора является весьма актуальной проблемой в современной действительности. Методически грамотная организация процесса формирования основ музыкальной культуры детей 4-5 лет
средствами музыкального фольклора позволяет решить поставленные педагогом цели и задачи в полной мере.
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ
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Аннотация: Урок является основной формой организации учебно-воспитательной работы. Цель учебно-воспитательной деятельности: предоставление учащимся знаний и навыков речи на иностранном
языке; в зависимости от характера языкового материала и видов речевой деятельности эти цели могут
быть конкретизированы.
Ключевые слова: Английский язык, совместное обучение, второй язык.
Стремительное развитие экономических, политических и культурных связей Республики Узбекистан с другими государствами и межгосударственная интеграция в сфере образования в нашей стране
и в мировом сообществе потребовали изменения всей системы образования и воспитания подрастающего поколения."Современные условия должны обеспечить общее и специальное образование, профессиональное мастерство, духовное и нравственное воспитание молодежи как личности, требуя, чтобы система народного образования рассматривала все ее ступени как единый комплекс”…
Для этого необходимо существенно укрепить систему образования в школах, высших и средних
специальных учебных заведениях, обновить учебные пособия, обогатить их сокровищами мировой
культуры”.Поэтому в настоящее время активизируются такие проблемы, как язык и культура, целая
роль языка и культуры в развитии общества, формирование полноценных межличностных и межкультурных навыков.Культура общения сегодня имеет глобальное значение, ведь отдельные люди и отношения между всем народом и государствами понимают друг другаи на этом основывается взаимодействие.
Как видно из этого, в настоящее время представляется важным развитие состава образовательной системы Республики Узбекистан, особенно с учетом перехода от теневой цивилизации к антропогенной цивилизации, гуманизации и гуманизации образования, овладения достижениями национальной
и общечеловеческой мировой культуры, направленной на национальную программу подготовки кадров.Это, в свою очередь, требует внесения новшеств в учебно-воспитательный процесс с целью повышения качества подготовки молодых кадров. Это касается методики преподавания иностранных
языков в школах, лицеях, колледжах и группах высших учебных заведений, не специализирующихся на
изучении языков.Создание, апробация и внедрение в практику преподавания новых педагогических
технологий и средств обучения, так как применяемые сегодня технологии не обеспечивают должного
восприятия программного материала в масштабе формирования культурного хозяйства учащихся
(наряду с языком, речью и общением), что негативно сказывается на качестве межкультурного диалога,
востребованного в современном мире, в том числе в многонациональной республике Узбекистан. В
межкультурном диалоге самым компонентом полифункционального процесса является язык, потому
что “язык народа-это его душа, а дух народа-это язык, и выше этого является представление о равенстве”.Изменившееся социально-политическое положение Республики Узбекистан после обретения независимости, рост самосознания узбекского народа, интерес к его истории и языку в первую очередь
послужили толчком к развитию узбекского языка, получившего статус государственного.Понятие учебного процесса включает в себя деятельность учителя и ученика, а также организационные формы данV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного процесса. В образовании этот процесс называется учебным годом, учебным кварталом, уроком/занятием. Под уроком понимается определенный раздел учебной деятельности. На арабском языке (медресе-место проведения уроков, религиозная школа; мударрис-дрессировщик, учитель; узакдош
со словами "преподавать/проходить") также называют занятием, уроком. А термин тренировка является однокоренным со словом тренировка. Выполнение упражнений организует тренировочный процесс.
Урок/занятие по иностранному языку состоит из комплекса упражнений.Организация учебного процесса
напрямую связана с целью занятия. Цель-Маяк исполнителя деятельности. Конечная практическая
цель-это фактор, определяющий цели и задачи урока иностранного языка. На уроке, исходя из практической цели, решаются частные задачи, цель (задачи) может быть от одного до трех на уроке.Цель
связана с результатом, задача касается условий функционирования. На одной цели могут быть разные
задачи. Трудность/легкость учебного материала, способы усвоения трудностей, условия установления
функции урока, такие как взаимодействие ученика и преподавателя, внутренняя мотивация ученика к
обучению. Трудный материал изучается специально, либо выполняются непосредственно соответствующие ему упражнения. Понятно, что ученик и учитель будут действовать вместе. Анализ мотивации является вопросом спроса.В каждом уроке может быть речевой навык (языковой материал) или
речевая квалификация из учебно-методических мероприятий в стиле задачи/цели, то есть квалификация и умение являются факторами, определяющими цели/задачи урока. Цель занятия также может
быть не более одной. Это решается в зависимости от этапа обучения, роли урока в комплексе занятий,
учебного материала, подготовки учащихся. Например, совершенствование определенных речевых
навыков может сопровождаться другими практическими задачами (преподавание, речь и лексика/грамматика и т. д.).
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Abstract:: This article discusses the role of creativity activities of using sounds and music with con-necting the
new theme of lesson, gives information with their interesting useless methods.
Key words: Songs, lessons, music lyrics, norms, creative.
The most interesting method for kids is usingvideos, songs and lyrics during lessons. But choosing music or video is dependon the theme of the lesson. For example: lesson’s theme “Fruits and vegetables’’ and
teacher should choose music about vegetables names, flashcards with music, videos with subtitles. Teacher
must be more creative and be fantastic thinker. If you’re a teacher of young learners, you will probably want to
use songs that are repetitive and very easy to understand. For teenagers, however, use contemporary or fairly
recent pop and rock songs. My advice: it’s often best to ask them ‘what’s cool’. Alternatively, for adult learners,
who will probably have a more open approach to classes, use songs that are interesting to their age group
What kinds of things are generally unacceptable in the culture in which you teach? Whatever you do, don’t use
music solely based on your own cultural norms. Consider the audience and their sensibilities; even better, let
them choose the songs that you use. Let’s face it, this is the age of YouTube and you can find practically any
song on this website. Nevertheless, an mp3, which doesn’t require a connection, or even a good old-fashioned
CD, can often be a useful backup. Alternatively, prior to having listened to the song you can teach a couple of
words and give a simple task for the first listening. My favourite strategy is to give three or four words from the
song and ask to them to listen out for the words that rhyme with them. You could also brainstorm possible
rhymes before listening. A song tends to give you the perspective of the singer. Write a response (this can be
a paragraph, i.e., not necessarily in lyric form) from the point of view of the person the song is being sung
about, or any other protagonist. So teachers should pay attention to these rules:
Have the learners plan a music video for the song. In groups they decide the location, the characters,
and what happens. Then each group explains their idea to the rest of the class and the learners vote on the
best one. The results can be surprising, as they frequently come up with an interpretation that hadn’t even occurred to you!
Write a diary entry for a character in the song. Get learners to examine the feelings that inspired the story being played out in the lyrics.
There many ways to show and use interesting methods for kids. They are: MUSICAL DICTATION is an
IDEA for an adaptable song activity.
SINGING VERBS is an IDEA for an adaptable song activity.
LYRICA is an idea for an adaptable song activityL WORD CLOUD is an idea for an adaptable song activity.
Music video lottery is an idea for an adaptable song activity.
Most English language teaching professionals feel that English songs have a fitting place in the
ESL/EFL classroom. However, trying to find a ready-made song activity. SONG PIECES is back! By using various short song extracts, it injects fun to English language classes. It also works perfectly with online students
creating. Musical inrerview is a very interesting activity. In this activity children should sing a song and others
must find the theme of the song. The next important consideration is finding a song with grammar that is apV International scientific conference | www.naukaip.ru
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propriate for the level of student you are teaching. If you try to teach a song filled with past and future tense
verbs but your students only know the present tense, they will be confused and won’t be able to learn a lot of
the song’s grammar.To choose a good song for a lesson, you will want to pay attention to the song’s vocabulary. It should have some words that your students don’t know yet, but they should know enough to understand the general meaning of the song. This will allow them to learn new words based on context. When you
have found a song that is level-appropriate for your students, the next step is for you to actually listen to the
song. There are some songs that contain very simple grammar but are nearly impossible even for native
speakers to understand due to the speed of the song, the quality of the recording or the accent of the singer
equation. The song also needs to be performed in a way that your students will be able to understand and
learn by heart easily.
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Аннотация: Одно из важных требований, предъявляемых при организации современного образования
не тратя лишних душевных и физических сил,достижение результатов за короткое время. Конкретные
теоретические знания за короткий промежуток временипредоставление учащимся навыков и знаний по
определенной деятельностиони создают навыки, а также контролировать деятельность учащихсяоценка уровня приобретенных знаний, умений и навыковпо сравнению с педагогическим мастерством и образовательным процессомтребуется новый подход.
Ключевые слова: современная школа, ученик начальной школы, личностно-деятельностный подход.
В системе образования особое место занимают уроки родного языка, математики, чтения, нравственности, естествознания, которые проходят в начальных классах. Ведь на их основе лежат основы
грамотности и нравственно-образовательного воспитания. Поэтому следует уделить особое внимание
повышению интереса учащихся к урокам начального образования. Потому что дети с начальных классов не должны уставать от священного слова "урок". В настоящее время опытные учителя используют
различные дидактические игры, чтобы повысить интерес учащихся к уроку.
Интерактивный метод служит для обеспечения усвоения знаний под воздействием их взаимодействия, развития личностных качеств, повышения активности учителя и учащихся в процессе обучения. Применение этих методов способствует повышению качества и эффективности занятий. Его основными критериями являются проведение неформальных дискуссий, свободное изложение учебного
материала, самостоятельное чтение, изучение, проведение семинаров, создание возможностей для
инициирования учащихся, выполнение заданий, заданий, выполнение письменных работ и т.д.
Интерактивность - это взаимная активность двух человек, т. е. от этого учебно – познавательный
процесс происходит в виде диалога (компьютерной связи) или на основе взаимного диалога учителяученика. Интерференция – это взаимодействие, действие, аффективность, происходящее в диалогах
ученика – учителя, ученика-ученика. Главная цель интерактивных методов-учебный процесссоздать
среду для активного, свободного, творческого мышления ученика, его потребностей, интересов, внутренних возможностей посредством создания максимально благоприятной среды и ситуации для него.
Такие занятия проходят так поздно, что ни один ученик не останется в стороне в этом процессе, у него
будет возможность открыто высказать свои мысли, которые он слышал, читал, видел. Возникает процесс обмена мнениями. У детей повышается интерес, интерес к получению знаний, формируются дружеские отношения .Интерактивное образование по своей сути включает в себя методы реализации посредством информационно – коммуникационных технологий на основе креативно – креативного творчества путем создания и решения проблемной ситуации посредством разработки интуитивного (мышления, поиска, поиска) диалога через дидактические игры .
Образование на основе информационно-коммуникационных технологий, в свою очередь, состоит
из методов обучения с использованием компьютерных программ, дистанционного обучения, обучения
на основе интернет – сетей, медиа-образования.
В начальном образовании широко используются методы, основанные на проектировании эвриV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стических диалогов через дидактические игры в соответствии с возрастными характеристиками учащихся, уровнями грамотности, личностным характером. Он обеспечил бы высокое качество и эффективность, если бы в процессе обучения каждый ученик выполнял задания на уровне своих возможностей освоения. Такое состояние возможно только за счет дифференцированного образования. Теперь
мы думаем о внедрении образовательных процессов через дидактические игры:
Интерактивные игровые методы основаны на активизации и ускорении деятельности читателя.
Они имеют большое значение в определении и реализации практических решений реализации и развития творческих возможностей личности ученика.Основные виды интерактивных игр: интеллектуальные
(интеллектуальные) и подвижные, а также смешанные игры. Это способствует развитию у учащихся
умственных, физических, нравственных, духовных, просветительских, психологических, эстетических,
художественных, предпринимательских, творческих, трудовых, профессиональных навыков .
Этот метод ведет читателя к овладению его внутренними возможностями, размышлению, свободному мышлению, общению, творчеству. В частности, в нем растет интерес к окружающей среде,
познанию жизни, возникают трудности, как преодолеть препятствия и сформировать навыки критического мышления .
В учебно – воспитательном процессе целесообразно использовать интерактивные дидактические
игры, которые в основном демонстрируют мотивацию к обучению у учащихся, повышают их способности и интерес к занятиям, повышают склонность к профессии.Интерактивные игры подразделяются на
теоретические, практические, физические, ролевые, деловые и другие виды. Они развивают деятельность по анализу, вычислению, измерению, составлению, тестированию, наблюдению, сопоставлению,
подведению итогов, самостоятельному принятию решений, работе в составе группы или самостоятельной команды, обучению языку, приобретению новых знаний.
Согласно Общей теории игр, для классификации всех существующих видов игр их подразделяют
на функциональные, тематические, конструктивные, дидактические , спортивные и военные игры.
При выборе интерактивных игровых типов соблюдение следующих критериев дает хорошие результаты. - игры для участников по составу, то есть для мальчиков, девочек или смешанных групп :
- по количеству участников - одиночные, парные, подгруппы, большие группы, классная команда,
игры в межклассовом и массовом стиле :
- ориентирован на мышление, находчивость, ориентированность на действия, соревнования и т.
д. игровой процесс;
- по норме времени - урок, разделенная по плану часть тренировочного времени, игры, которые
будут продолжаться до тех пор, пока победители не будут определены, пока не достигнут цели игры.
Все это способствует полноценному восприятию научных основ и формированию научного мировоззрения, развитию творческого мышления учащихся посредством обучения междисциплинарной связи.
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Abstract: The organization of continuous learning of foreign languages at all stages of the educational system, as well as the improvement of teachers ' skills and the provision of modern educational and methodological materials are required to further improve the system. With the introduction of advanced methods of teaching using modern pedagogical and information and communication technologies, teaching the growing younger generation to foreign languages is one of the topical issues.
Key words:Interactive games,didactics,classroom activity, second language learning.
После обретения независимости нашей страной повышен интерес к изучению иностранных языков и созданы большие возможности для молодежи.Как отметил Первый президент Ислам Каримов ” "
в настоящее время в нашей стране уделяется большое значение изучению и изучению иностранных
языков. Это тоже, конечно, не случайно. Сегодня нет необходимости оценивать важность знания иностранных языков для наших стран,стремящихся занять достойное место в мировом сообществе, в сотрудничестве с нашими зарубежными партнерами, для нашего народа, строящего свое великое будущее”. Логическим продолжением этих мнений является принятое 10 декабря 2012 года Постановление
Президента “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы преподавания иностранных языков”, которое расширяет возможности изучения иностранных языков.
Цель изучения любого иностранного языка-иметь возможность свободно владеть этим языком.
Обучение и изучение иностранных языков — это долгий и совершенный процесс. Он требует от человека регулярного труда и работы над собой. Очевидно, что использование различных интерактивных
игр в процессе обучения иностранным языкам для развития навыков устной речи не является утомительным, а скорее интересным и увлекательным занятием. Интерактивные игры побуждают учащихся к
участию в этих играх, даже тех, кто стесняется того, что не очень владеют языком, ведут себя довольно
свободно, особенно когда речь заходит о применении интерактивных игр, особенно для развития грамматики и лексики. Но прежде, чем использовать эти игры, учитель должен четко объяснить ученикам
правила игры и тесно связать их с тем, что происходит в игре. Интерактивные игры, которые входят в
сборник рекомендаций по данному методу, служат полезным ресурсом для дошкольников или школьников посредством устной речи, даются подробные инструкции по применению игр. Интерактивные игры в основном предназначены для обучения на основе CEFR, то есть для требований европейских
стандартов уровня обучения A1-A2.Для дошкольных учреждений желательно преподавать английский
язык через игры.
Обучение в деятельности человека всегда имело очень важное значение. Это было даже тогда,
когда образование имело случайный, интуитивный характер и состояло в основном из предоставления
и имитации случайной информации; то же самое было и позже, когда образование становилось целенаправленным, систематическим и планируемым процессом, когда появилась школа. Однако в течение
длительного времени теоретический анализ и изучение образования не проводились, поэтому у него
не было собственной теории. Только XVII век принес значительные изменения в эту сферу: именно в то
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время образование получило отдельное название и стало основой научно-обоснованной системы первой в истории дидактической деятельности.
Дидактика (теория образования: от греч. “дидактикос” – “учитель”,”дидаско “ - "ученик") - наука,
изучающая теоретические аспекты образования (сущность, принципы, закономерности образовательного процесса, содержание преподавательской и ученической деятельности, цель образования, формы, методы, средства, результат, пути совершенствования образовательного процесса и т. д.).
Это слово ввел в 1613 году немецкий педагог Вольфганг Ратке (1571-1635 годы) в Германии. Это
понятие в аналогичной манере произносит великий чешский педагог Ян Амос Коменский (1592-1670 гг.)
в знаменитом произведении “Великая дидактика”. Но Коменский утверждает, что” дидактика " — это не
только образование, но и воспитание. В данной работе ученый затрагивает важные вопросы теории
образования: содержание образования, принципы наглядности, последовательности образования,
классно-учебную систему. Педагогическая наука изучает процесс обучения и воспитания на основе их
целостности и единства. Они выделяют дидактику (теорию образования) и теорию воспитания, чтобы
точно описать сущность каждого из двух видов деятельности. Обучение в деятельности человека всегда имело очень важное значение. Это было даже тогда, когда образование имело случайный, интуитивный характер и состояло в основном из предоставления и имитации случайной информации; то же
самое было и позже, когда образование становилось целенаправленным, систематическим и планируемым процессом, когда появилась школа. Однако в течение длительного времени теоретический анализ и изучение образования не проводились, поэтому у него не было собственной теории. Только XVII
век принес значительные изменения в эту сферу: именно в то время образование получило отдельное
название и стало основой научно-обоснованной системы первой в истории дидактической деятельности. Дидактика признает образование как средство передачи социального опыта. С помощью образования осуществляется подготовка молодежи к жизни. При организации образовательной деятельности
возникают отношения между учителем - учеником, учеником – учебным материалом, учеником - другими учениками.
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Аннотация: В статье раскрываются взаимосвязи в системе информационной открытости образовательных организаций, включающей открытую информацию и информационные ресурсы в сети Интернет, и определяется направленность информационной политики образовательной организации в решении задач информационной открытости.
Ключевые слова: открытая информация о деятельности образовательной организации, информационная открытость, информационная политика.
OPEN INFORMATION, INFORMATION OPENNESS AND INFORMATION POLICY OF AN EDUCATIONAL
ORGANIZATION
Asmolova Lyubov Mironovna,
Zvyagin Alexander Sergeevich,
Ovchinnikova Nataliya Rasefovna
Abstract: The article reveals the relationship in the system of information openness of educational organizations, including open information and information resources on the Internet, and determines directions of the
information policy of an educational organization in solving the tasks of information openness.
Key words: open information about the activities of an educational organization, information openness, information policy.
Существенным достижением в решении законодательно поставленной задачи [1] информационной открытости образовательных организаций (далее в тексте ОО) является создание и ведение официальных сайтов и размещение на них в открытом доступе нормативно требуемых сведений об образовательной организации [2].
В первую очередь, следует отметить успехи образовательных организаций системы общего и
дополнительного образования детей, среди которых практически все начинали «действовать с нуля»,
создавая официальный сайт ОО, сталкиваясь с трудностями, связанными с отсутствием кадров, комV International scientific conference | www.naukaip.ru
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петентных в области технологий сайтостроения, и нехваткой других ресурсов.
Вместе с тем, на данном этапе решения задачи информационной открытости пока преждевременно говорить о состоявшемся результате, поскольку в практике ОО определяется ряд проблем [3].
Одной из существенных является сведение многими образовательными организациями поставленной
государством задачи информационной открытости только к ведению официального сайта ОО и только
к размещению на нем нормативно требуемых сведений об ОО.
Для решения задачи информационной открытости, согласно ст. 29 273-ФЗ, «образовательные
организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет»».
Таким образом, в решении законодательно поставленной задачи необходимо выделить три взаимосвязанных между собой компонента: информационную открытость, информацию о деятельности
ОО и информационные ресурсы ОО в сети Интернет, включающие в числе других обязательный для
всех ОО официальный сайт (рис. 1).

Рис. 1. Система информационной открытости образовательных организаций с обязательным
для всех ОО официальным сайтом
Элемент обязательности присутствует и в компоненте «информация о деятельности ОО». В нем
выделяется позиция, относящаяся к обязательному для всех ОО размещению в открытом доступе в
специальном разделе официального сайта контенту информации – сведениях об образовательной
организации.
Таким образом, информационная открытость, реализуемая на уровне соблюдения на официальном сайте требований к размещению в открытом доступе сведений об образовательной организации
можно рассматривать как необходимый, обязательный для всех ОО, инвариантный компонент решения задачи информационной открытости (рис. 2).
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Рис. 2. Инвариант решения задачи информационной открытости для всех образовательных организаций
Вместе с тем, информация, представляемая образовательной организацией в открытом доступе
на формируемых ОО информационных ресурсах в сети Интернет, не ограничивается сведениями об
ОО. Доказательством этому служит терминология, применяемая в нормативных документах. Так, в 29
статье 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» речь идет об информации о деятельности
ОО, в Постановлении Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 [4] указывается на информацию об образовательной организации, которая конкретизируется приказе Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 [2]
конкретным перечнем сведений об образовательной организации.
Таким образом, компонент, непосредственно связанный с информацией о деятельности ОО,
представляет многоуровневое образование [5], инвариантной составляющей которого являются сведения об ОО как обязательный элемент информации об образовательной организации (рис. 3).

Рис. 3. Инвариантный и вариативные компоненты открытой информации о деятельности образовательной организации
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Информация об образовательной организации, отражающая ее работу как учреждения в системе
образования, в части Правил размещения и обновления информации об образовательной организации
на официальном сайте ОО, утвержденных в Постановлении Правительства РФ № 582 также относится
к инварианту открытой информации об образовательной организации.
Вместе с тем, образовательная организация, являясь участником реализации федеральных, региональных и муниципальных социально-экономических, социокультурных программ и программ развития образования, представляет в открытом доступе информацию, которая может быть отнесена к
вариативному компоненту открытой информации об ОО.
Этот компонент существенно расширяется представленностью информации о деятельности образовательной организации, отражающей реализуемую ОО образовательную политику через многообразие направлений и подходов, а также специфику условий, в которых ОО решает задачи образовательной, педагогической, управленческой деятельности ОО и деятельности ее субъектов – участников
образовательных отношений и руководства образовательной организацией [5].
Таким образом, решение задачи информационной открытости в ее инвариантном компоненте,
обязательном для всех ОО, связано с размещением в открытом доступе обязательных сведений об
образовательной организации. При этом вариативный компонент открытой информации, представляющий собой выбор самой образовательной организации, существенно расширяет горизонты информирования о деятельности ОО.
Вместе с тем, решая задачи расширения информационной открытости, многие образовательные
организации, представляя информацию о деятельности участников образовательных отношений в ОО
в открытом доступе, допускают нарушения законодательства Российской Федерации о персональных
данных [6].
Типичным нарушением, встречающимся в практике образовательных организаций, является
распространение персональных данных о субъектах деятельности в ОО [7], которое, согласно, статьи
3 ФЗ-152 трактуется как действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц
Согласно части 2 статьи 18.1. ФЗ-152 на образовательные организации возлагается ответственность как операторов в отношении персональных данных. В числе мер, направленных на обеспечение
выполнения оператором возложенных на него обязанностей, предусмотрено обеспечение неограниченного доступа к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных
данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных [8].(рис. 4).

Рис. 4. Персональные данные как составляющая информации о деятельности образовательных
организаций
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Наряду с осуществлением образовательной организацией разработанной ею политики в отношении персональных данных, в процессе решения задач информационной открытости перед ОО стоит
вопрос о выборе направления своей информационной политики.
Вопросы информационной политики образовательной организации связаны с определением содержания открытой информации, которую образовательная организация намерена размещать в открытом доступе помимо той, которая включает в себя обязательные для всех сведения об ОО.
Таким образом, информационная политика – это самостоятельный целенаправленный выбор
образовательной организацией открытой информации, с помощью которой в публичном пространстве
Интернета будет формироваться ее информационное «лицо» и поддерживаться информационный
имидж образовательной организации в процессе решения ею задач информационной открытости.
Расширяя информационное представление о своей деятельности, образовательная организация
наряду с ведением официального сайта решает вопросы, связанные с созданием других информационных ресурсов в сети Интернет. Такими ресурсами становятся персональные сайты педагогов и педагогических объединений, сайты дошкольных групп, классов, сайты объединений дополнительного образования, тематические сайты по видам деятельности ОО, информационный портал образовательной
организации.
Таким образом, информационная политика ОО – это самостоятельное решение образовательной
организации, целенаправленно определяющее ее коллективную субъектную позицию в вопросе выбора и развития информационных ресурсов ОО в сети Интернет.
К вопросам информационной политики образовательной организации относятся важные позиции,
связанные с оценкой качества информационных ресурсов как источников и средств информирования о
своей деятельности в сети Интернет. При этом речь идет не только о самоаудите выполнения государственных требований к официальному сайту ОО, но и выработанных в ОО подходах к единым регламентам ведения и критериям оценивания качества сайтов, создаваемых в образовательной организации (рис.5).

Рис. 5. Информационная политика, направляющая решение задач информационной открытости
образовательной организации
Таким образом, разрабатывая и реализуя целенаправленную информационную политику, образовательные организации смогут добиться значительных успехов в решении законодательно поставленной задачи информационной открытости, расширяя спектр открытой информации о деятельности
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ОО и развивая информационные ресурсы ОО в сети Интернет.
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Аннотация: В статье представлена система новой для образовательных организаций публичной информационной деятельности в сети Интернет, системопорождающим элементом которой является информационная политика. Структурные взаимосвязи с другими элементами позволяют представить
направленность задач информационной политики образовательной организации.
Ключевые слова: публичная информационная деятельность в сети Интернет, информационная открытость, информационная политика, информационная культура.
INFORMATION POLICY IN THE SYSTEM OF PUBLIC INFORMATION ACTIVITIES OF AN EDUCATIONAL
ORGANIZATION
Asmolova Lyubov Mironovna
Abstract: The article presents a system of public information activities on the Internet, which is new in the
practice of educational organizations. The system-generating element of this system is the information policy.
Structural relationships with other elements allow us to represent the direction of the information policy of an
educational organization.
Key words: public information activity on the Internet, information openness, information policy, information
culture.
Развивающиеся социальные потребности в открытой информации о деятельности образовательных организаций и государственные требования к информационной открытости определили необходимость формирования новой для образовательных организаций публичной информационной деятельности в сети Интернет.
Задачи информационной открытости выступили как внешне заданные образовательным организациям (далее в тексте ОО). При отсутствии мотивационной, методологической и технологической готовности к ее решению, они были восприняты большинством руководителей ОО преимущественно как
задачи ресурсного уровня исполнения: создать информационный ресурс образовательной организации
(официальный сайт) и разместить на нем нормативно требуемые и обязательные для всех ОО сведения об образовательной организации [1].
Несмотря на успехи в решении этой нормативной для образовательных организаций задачи, достигнутые в масштабах страны, на данном этапе выявляется проблема, указывающая на несоответV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствие в целевых установках деятельности. С одной стороны, информационная открытость ОО порождается возрастающими социальными и профессиональными потребностями в открытой информации о
разноплановой деятельности образовательных организаций. С другой стороны, достигаемый уровень
информационной открытости соответствует выполнению только государственных требований к размещению в открытом доступе определенного перечня сведений об образовательной организации, обязательных для всех ОО [1].
Одной из основных причин появления этой проблемы в практике ОО является отделенность
задач информационной открытости от целостного восприятия системы деятельности, в области
которой эти задачи порождаются и реализуются.
В основу проектирования системы новой для практики образовательных организаций публичной
информационной деятельности положен системно-деятельностный подход (А.Г. Асмолов), согласно
которому деятельность выступает как «основание» систем [2].
Таким образом, проектирование системы деятельности начинается с определения ее ценностно-смысловых и целевых ориентиров, которые закладывают основу разработки системы, включающей
отбор элементов и установление их роли, функций и взаимосвязей, подчиняющихся целям проектируемой деятельности [3] (рис.1).

Рис. 1. Проектирование системы публичной информационной деятельности ОО в методологии
системно-деятельностного подхода
В процессе «решения задачи на смысл» (А.Н. Леонтьев [4,с.237]) задаются ценностносмысловые ориентиры публичной информационной деятельности образовательной организации в сети Интернет:
- направленной на информирование государства и общества, профессионального сообщества,
участников образовательных отношений в ОО как носителей информационных потребностей, которым нужен широкий спектр открытой информации о деятельности образовательной организации;
- формирующей целевую аудиторию, представляющую собой не только объектов информирования, а именно субъектов – носителей общественного и профессионального мнения о деятельности
образовательной организации;
- создающей в процессе решения задач информационной открытости условия для формирования социального и профессионального доверия к деятельности образовательной организации;
- закладывающей основы социального и профессионального интерактивного взаимодействия
в совместном решении задач образовательной организации посредством развития публичных информационных ресурсов в сети Интернет.
Исходя из ценностно-смысловых ориентиров предстоящей деятельности, определяются ее цели, включающие:
– информирование государства и общества, профессионального сообщества, участников образовательных отношений в ОО как носителей информационных потребностей в открытой информации о деятельности образовательной организации;
– информационно-коммуникационное взаимодействие с целевой аудиторией субъектов информирования как носителей общественного и профессионального мнения о деятельности образовательной организации посредством развития ее публичных информационных ресурсов в сети ИнтерV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нет;
– создание информационно-мотивационных условий, способствующих формированию социального и профессионального доверия к деятельности образовательной организации в процессе расширения ее информационной открытости в сети Интернет.
В качестве отправной точки проектирования системы публичной информационной деятельности
образовательных организаций в сети Интернет, реализующей поставленные цели, была использована
идея В.Н. Сагатовского о системообразующих, системопорождающих и системообуславливающих факторах, необходимых и достаточных для возникновения и существования системного объекта [5].
Данное положение дает основание выделить в системе публичной информационной деятельности следующие элементы:
- информация о деятельности образовательной организации как системообразующий элемент, выполняющий главную роль в целевом предназначении системы – информировании;
- информационная открытость образовательной организации как системообуславливающий
элемент, поскольку он выступает как фактор, выдвигающий системе деятельности определенные
требования (не только государственные требования к информационной открытости, но и социальные, и
профессиональные потребности в открытости системы образования);
- информационная политика как системопорождающий элемент, отвечающий в системе публичной информационной деятельности за ее целевое состояние, которое В.Н. Сагатовский рассматривал именно как системопорождающий фактор [5, с. 65].
В процессе публичной информационной деятельности образовательных организаций создаются
различные сайты в сети Интернет, являющиеся, с одной стороны источниками доступа к открытой информации о деятельности образовательных организаций. С другой стороны, именно с помощью своих
сайтов образовательные организации решают задачи информационной открытости, таким образом,
сайты являются ресурсами решения задач информационной открытости. С третьей стороны, количество и качество сайтов как источников и ресурсов широкого информирования общества о деятельности образовательных организаций является мерилом эффективности той информационной политики,
которую выбирает образовательная организация.
Таким образом, в качестве первоначального варианта реализации гипотезы о включении элемента информационной политики в систему публичной информационной деятельности образовательных организаций сформировалось следующее представление о ее структуре (рис. 2).

Рис. 2. Роли элементов в системе публичной информационной деятельности образовательных
организаций
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При изучении вопроса о необходимом и достаточном составе элементов системы публичной
информационной деятельности образовательных организаций, выяснилось, что эта система нуждается
во включении еще одного очень важного элемента, непосредственно связанного с информацией о деятельности ОО. Информация о деятельности ОО не может существовать «сама по себе» и у нее есть
свое социальное предназначение, поскольку открытая информация обеспечивает возможность коммуникации в обществе, общественных и профессиональных сообществах.
При этом само общество, обращающееся к информации о деятельности образовательных организаций, и профессиональное педагогическое сообщество обладают определенным уровнем культуры, в частности информационной культуры как культуры обращения с информацией и культуры коммуникационного взаимодействия.
Взаимосвязь информационной культуры и информационной открытости в системе публичной
информационной деятельности образовательных организаций позволяет выделить современное и
актуальное направление, в соответствии с которым происходит процесс формирования имиджа образовательных организаций в публичном пространстве Интернета.
Информационная культура в системе публичной информационной деятельности образовательных организаций связана не только с информацией, информационной открытостью, но и с информационной политикой. Согласно Н.А. Федотову, информационная культура является базовым основанием
информационной политики [6, с. 82].
Таким образом, говоря об информационной культуре в проектируемой системе, выделяется ее
роль как элемента, формирующего социокультурные основы публичной информационной деятельности ОО (рис. 3).

Рис. 3. Структура системы публичной информационной деятельности образовательной организации, включающая информационную культуру
Исходя из такого целостного представления системы публичной информационной деятельности
образовательных организаций в сети Интернет, обращение к позиции информационной политики как
системопорождающего элемента, отвечающего в системе за ее целевое состояние, позволяет выделить стратегические направления ее формирования (рис. 4).
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Рис. 4. Направления информационной политики в системе публичной информационной деятельности ОО
Направление А позволяет выстраивать политику информационной открытости, инвариантом
в которой является выполнение образовательной организацией государственных требований к размещению на официальном сайте обязательной для всех образовательных организаций информации.
Свои собственные варианты ведения политики информационной открытости образовательная организация разрабатывает сама, опираясь на социальные, профессиональные потребности в открытой информации о ее деятельности, а так же на свои собственные потребности представления себя в публичном пространстве Интернета.
Направление Б определяет политику информирования о деятельности образовательной
организации и отвечает за отбор содержания и актуальность информации. Инвариантом политики
информирования является содержание информации, определенное в государственных требованиях
как обязательные сведения об образовательной организации, которые должны быть представлены на
ее официальном сайте. Вариативный компонент политики информирования образовательная организация определяет сама, исходя из задач информирования об участии ее как учреждения системы образования в реализации федеральных, региональных и муниципальных программ развития, а также
задач информирования об образовательной, педагогической и управленческой деятельности ОО и деятельности участников образовательных отношений в ОО.
Направление В связано с вопросами политики в области формирования информационной
культуры образовательной организации, в которой значимыми вопросами являются формирование
культуры обращения с открытой информацией о деятельности образовательной организации и культуры коммуникации пользователей этой информации, формирующей основу социального диалога. Эта
область информационной политики разрабатывается и принимается самой образовательной организацией. В процессе разработки своей политики в области формирования информационной культуры
образовательная организация может воспользоваться лучшими образцами культурной практики и интерактивных методов взаимодействия.
Направление Г имеет прямое сопряжение с политикой в области формирования информационной культуры образовательной организации, но имеет свой аспект, выделяющий политику формирования публичного имиджа образовательной организации, который она создает в публичной среде
пользователей информации о ней сети «Интернет». Иными словами, речь идет о формировании кульV International scientific conference | www.naukaip.ru
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туры публичности образовательной организации. Данные вопросы информационной политики образовательная организация определяет для себя самостоятельно. Речь идет о выборе путей решения
проблемы как несоответствия между идеальным имиджем и тем публичным образом, который на данный момент сформирован посредством тех публичных информационных ресурсов, которые созданы в
образовательной организации.
Направление Д формирует комплекс вопросов информационной политики, решая которые образовательная организация создает и развивает свое информационное присутствие в сети Интернет.
Данное направление определяет политику образовательной организации в области развития
своих публичных информационных ресурсов в сети Интернет.
Инвариантом здесь является официальный сайт, который в соответствии с государственными
требованиями должен быть у каждой образовательной организации. Форматы вариативных возможностей развития публичных информационных ресурсов очень широки. Образовательная организация
может развивать и поощрять создание персональных сайтов индивидуальных и коллективных субъектов деятельности (сайтов педагогов, сайтов групп дошкольного образования, классов, групп дополнительного образования детей, сайтов педагогических объединений и т.д.), тематических сайтов по различным направлениям деятельности, и создавать информационный портал, объединяющий создаваемые в ОО публичные информационные ресурсы.
Таким образом, предложенный подход к определению направлений информационной политики
образовательной организации, исходя из структурных взаимосвязей в системе публичной информационной деятельности, обладает системными признаками целостности и обеспечивает взаимосвязь
между всеми направлениями информационной политики. Это позволяет осуществлять публичную
информационную деятельность в образовательных организациях на качественно новом уровне (рис.
5).
При этом данный подход позволяет представить и реальное положение в практике образовательных организаций, отражающее реализацию выбранной ими информационной политики.
Значительное большинство образовательных организаций, руководство которых не имеет представления о целостной информационной политике, ограничивают область ее реализации только задачами информационной открытости. При этом решение этих задач осуществляется многими руководителями ОО исключительно в рамках установленных государством требований к официальному сайту
и к содержанию информации, которая в обязательном порядке должна быть представлена в сети Интернет (рис. 6).

Рис. 5. Комплекс направлений информационной политики образовательной организации
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Рис. 6. Практика реализации информационной политики образовательных организаций
Устранение проблемных областей, препятствующих эффективному решению задач расширения
информационной открытости, и осуществление реализации комплексной целенаправленной информационной политики ОО, может быть достигнуто благодаря целостному видению системы публичной
информационной деятельности ОО в сети Интернет.
Результаты представленного исследования способствуют формированию методологической и
аналитической культуры управленческих и педагогических кадров и могут быть востребованы для разработки управленческих решений на уровнях региональных, муниципальных и внутриорганизационных
систем управления, ставящих перед собой задачи проектирования информационной политики в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
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Аннотация: Статья посвящена методу кейсов (Case Study) в преподавании иностранного языка профессионального общения. В данной работе был изучен метод активного проблемно-ситуационного
анализа, и предложены варианты использования этого метода в реальной преподавательской деятельности. Статья может быть полезна преподавателям, людям, изучающим иностранные языки.
Ключевые слова: методу кейсов, английского языка профессиональной деятельности.
CASE STUDIES IN PROFESSIONAL ENGLISH LANGUAGE TEACHING
Sakharova Tatiana Evgenyevna
Abstract: The article deals with case study used in teaching professional English. The paper gives an overview of case study method and its application. The article gives some information on how their achievements
might be applied in teaching. The article is useful for teachers and people learning foreign language.
Key words: case study, teaching professional English.
Одной из наиболее эффективных методик преподавания английского языка профессиональной
деятельности является метод кейсов (Case Study) или метод активного проблемно-ситуационного анализа, главная особенность которого состоит в самостоятельной иноязычной деятельности обучаемых в
искусственно созданной профессиональной среде. Решая проблему, студенты вынуждены актуализировать необходимые знания и умения. Кейс-метод позволяет активно использовать профессиональные
знания и интересы студентов, моделировать наиболее типичные ситуации, связанные с будущей профессиональной деятельностью.
В современных программах метод кейсов используется для языковой подготовки специалистов
любого профиля: строителей, инженеров, архитекторов, экономистов. Обучение иностранному языку
должно быть направлено не только на развитие общих коммуникативных компетенций, но и профессионально ориентированных языковых компетенций. Использование кейсов позволяет студентам выработать навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности: умение работать в группе
и команде; поиск и анализ информации для выполнения поставленных задач; подготовка презентаций
и выступлений; принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях.
Метод изучения конкретных ситуаций (case studies, case method) впервые был использован в
Школе бизнеса Гарвардского университета, где был выпущен первый сборник конкретных ситуаций в
1921 году. Метод использовался для изучения студентами прецедентов из юридической и деловой
практики, в процессе которого анализировалось большое количество материала. Впоследствии метод
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кейсов был внедрен в методику преподавания разных дисциплин, в том числе, иностранных языков.
Среди преимуществ данного метода можно выделить динамичность, практическую и коммуникативную
направленность, что обеспечивает взаимосвязь между классическим обучением и профессиональной
деятельностью студентов, позволяет работать с группами разного уровня подготовки и мотивировать
студентов на дальнейшее изучение предмета.
Классификация кейсов может быть проведена по структуре (структурированные/ неструктурированные), размеру (полные/ сжатые/ мини-кейсы), объекту, объему или оформлению (печатные/ электронные/ аудиозаписи/ видеозаписи/ флип-кейсы).
Кейс состоит из следующих компонентов: описание ситуации, задание, дополнительная информация, ключевые слова/лексический минимум.
Можно выделить следующие этапы работы с кейсом:
 ознакомление с конкретной ситуацией, постановка задачи
 анализ информации
 поиск путей решения, обсуждение плюсов и минусов каждого предложения
 презентация результатов (круглый стол, дискуссия, доклад)
 оценка и подведение итогов
В университете СПБГАСУ курс “Иностранный язык профессионального общения” преподается
студентам-бакалаврам на 2-3 курсе обучения (в зависимости от специальности). К этому времени студенты приобретают определенные знания о специфике будущей профессии и готовы обсуждать и
решать профессиональные задачи на английском языке.
В данной статье приведены два примера кейсов по дисциплине “ Иностранный язык профессионального общения”.
1.

Writing a proposal

Assignment
The university is planning to improve the following premises in the main building: 1. the student library
2. the student canteen
3. the main hall
4. the exhibition space
5. one of the lecture-halls/rooms
A small budget is available for the improvements. Students are going to write a proposal for the building
manager suggesting what could be done to modernize the university on a small budget.
Procedure
Students work in pairs. Choose one of the topics, brainstorm and suggest your ideas. Prepare your own
proposal in a written form. Consider the following structure:
1. Introduction
2. How to modernize
3. Conclusion
Useful vocabulary
It has become clear…; further improvements are required;, I would like to make the following suggestions…; it
seems that…; …would be more beneficial; students would no doubt welcome…; many users commented…;
by thinking creatively…; I believe…
2.

Types of Arches

Assignment
Find some information about types of arches based on shape, material of construction and examples in
great buildings.
Procedure
Students work in pairs. Do some research on arches, draw a sketch of a chosen arch. Find out why the
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arch you chose has that specific shape. Also look for information on the materials and tools used and examples in great buildings.
Be prepared to share what you learn with the class.
Example questions to answer:
What materials were the used? How many types of arch designs were you able to find? What formulas were
used in their engineering? How do you apply these formulas? How long would it take to build one of these
arches?
В заключении, можно утверждать, что данный метод целесообразно использовать при обучении
иностранному языку для специальных целей. Выполняя задания кейса, студенты могут применить ранее полученные профессиональные знания на практике.
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ОЛИМПИАДАХ

Тепляков Вячеслав Васильевич
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Аннотация: успешное участие в математических олимпиадах предполагает хорошо организованную
подготовку по различным разделам элементарной и современной математики. Одной из основных тем
для школьников и студентов является комбинаторика, в частности комбинаторная геометрия. В этой
статье проанализированы некоторые типичные задачи из этой области, которые неоднократно использовались автором на математических кружках города Архангельска.
Ключевые слова: комбинаторика, геометрия, олимпиада, множества, разбиения, граница, область,
многоугольники, выпуклость, прямые общего положения.
COMBINATORIAL GEOMETRY AT THE OLYMPIADS
Teplyakov Vyacheslav Vasilyevich
Abstract: successful participation in mathematical Olympiads requires well-organized training in various sections of elementary and modern mathematics. One of the main topics for schoolchildren and students is combinatorics, in particular combinatorial geometry. This article analyzes some typical problems from this area,
which were repeatedly used by the author at mathematical circles in Arkhangelsk.
Key words: combinatorics, geometry, olympiad, sets, partitions, boundary, area, polygons, convexity, general
position lines.
«Сулит нам новые удачи искусство кройки и шитья»
Б. Окуджава
Комбинаторные соображения и конструкции появляются в самых разнообразных вопросах элементарной и современной математики: в геометрии, топологии, алгебре, анализе, логике, теории вероятностей. В школьных и студенческих олимпиадах задачи комбинаторного типа присутствуют во всех
классах, курсах и уровнях. Можно сказать, что комбинаторике все возрасты покорны. При относительной простоте формулировок эти задачи требуют для своего решения оригинальных идей и, зачастую,
неожиданных подходов.
В 1994 году в Москве на курсах повышения квалификации учителей нам читали лекции два замечательных математика: Игорь Фёдорович Шарыгин и Владимир Михайлович Тихомиров. На одном из
занятий Владимир Михайлович рассказывал, как на предыдущей Московской математической олимпиаде школьников Игорь Фёдорович предложил задачу и пироге:
«Можно ли квадратный пирог тремя прямолинейными взмахами ножа разрезать на семь равновеликих частей?»
Оказалось, что эту задачу никто из участников олимпиады не решил. Когда члены жюри обратились к Игорю Фёдоровичу, чтобы узнать решение, то он отшутился – надеялся, что кто-то из школьниV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ков справится с задачей, и, таким образом, решение появится.
Владимир Михайлович добавил, что когда решение найдут, оно будет опубликовано в журнале
«Квант». Однако я так и не встретил опубликованного решения этой задачи.
На школьных и студенческих кружках по математике мы неоднократно обсуждали подходы к ее
решению. В результате получилось следующее интересное и элементарное доказательство.
Чтобы разбить квадрат на семь частей тремя прямыми, эти прямые должны быть в общем положении (n прямых общего положения разбивают плоскость на максимальное количество областей рав𝑛2 + 𝑛+2

ное
), причем три точки попарных пересечений прямых должны лежать внутри квадрата, иначе
2
семь частей не получится (рис. 1).
Если эти семь частей еще и равновелики, то каждая прямая делит площадь квадрата в отношении 3:4,
а центр квадрата по отношению к каждой прямой лежит в той полуплоскости, в которой находится
большая часть квадрата. Поэтому он попадает внутрь треугольника с вершинами в точках попарных
пересечений этих прямых. Этот треугольник назовем центральным. Квадрат будем считать единичным.

Рис. 1.
Периметр центрального треугольника PQR (рис. 1) меньше 4, т.е. меньше периметра квадрата
(вообще, периметр любой выпуклой фигуры, которая находится внутри другой фигуры, меньше периметра этой другой).
Далее, из предположения о равенстве площадей всех семи частей квадрата покажем, что рас1
стояния от центра квадрата до сторон треугольника PQR не больше 14, после чего получим оценку его
площади:
𝑆(𝑃𝑄𝑅) = 𝑆(𝑂𝑃𝑄) + 𝑆(𝑂𝑄𝑅) + 𝑆(𝑂𝑅𝑃) =
1
= (𝑃𝑄 ∙ 𝜌(𝑂, 𝑃𝑄) + 𝑄𝑅 ∙ 𝜌(𝑂, 𝑄𝑅) + 𝑅𝑃 ∙ 𝜌(𝑂, 𝑅𝑃)) ≤
2
1 1
1 1
1
≤
∙
∙ (𝑃𝑄 + 𝑄𝑅 + 𝑅𝑃) <
∙
∙4=
2 14
2 14
7
Получаем противоречие с предположением о равновеликости всех семи частей квадрата.
Наиболее трудоемкой частью доказательства является оценка отклонения прямых от центра
квадрата. Чтобы получить заявленную выше оценку площади треугольника PQR, рассмотрим следующие три леммы, каждая из которых имеет и самостоятельное значение.
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Лемма 1.

Если прямая пересекает противоположные стороны квадрата и делит его площадь в
отношении 3:4, то она обязательно проходит через одну из четырех точек K, L, M и N,
1
отстоящих от центра квадрата на расстояние 14 и лежащих на его средних линиях (рис.
2) (это верно для любого параллелограмма и любого отношения m:n, а отстоять от цен1
тра параллелограмма точки будут на расстояние 2(𝑚+𝑛)).

Лемма 2.

Из всех прямоугольных треугольников с заданной площадью наименьшую длину гипотенузы имеет равнобедренный.
Если прямая делит площадь квадрата в отношении 3:4, то она отклоняется от центра
1
квадрата не далее, чем на 14

Лемма 3.

Рис. 2.
Доказательство Леммы 1. Пусть отрезок FG проходит через центр квадрата и параллельно его
1
стороне (рис. 2). Отрезок XY параллелен FG и находится на расстоянии 14 от центра, K – середина XY.
Тогда прямая XY делит площадь квадрата в отношении 3:4 (считая справа). Площадь прямо3
угольника XCDY равна 7.
Будем поворачивать прямую XY вокруг точки K по часовой стрелке: прямая 𝑋1 𝑌1 проходит через
точку K и делит площадь квадрата в том же отношении 3:4, что и прямая XY, т.к. площадь треугольника
𝑋𝐾𝑋1 равна площади треугольника 𝑌𝐾𝑌1 .
И пока концы отрезка 𝑋1 𝑌1 находятся на прямых BC и AD соответственно, и 𝑋1 𝑌1 делит площадь
в отношении 3: 4 = 𝑆(𝑋1 𝐶𝐷𝑌1 ): 𝑆(𝑋1 𝐵𝐴𝑌1 ) она будет проходить через точку K, а ее расстояние до
1
центра 𝑂𝐻 ≤ 𝑂𝐾 = 14.
Теперь осталось для доказательства Леммы 3 оценить отклонение прямой 𝑋2 𝑌2 от центра O, когда 𝑋2 начинает двигаться по стороне CD, 𝑌2 – по стороне DA, и прямая продолжает делить площадь
3
в отношении 3:4 (рис. 3). В этом случае площади треугольников 𝑋𝑖 𝐷𝑌𝑖 равны 4 (точка 𝑌4 совпадает с
вершиной A). По Лемме 2 (доказательство которой хорошо известно, и я его опускаю) наименьшая
длина гипотенузы 𝑋𝑖 𝑌𝑖 будет у равнобедренного треугольника (𝑋3 𝐷 = 𝐷𝑌3 ).
V International scientific conference | www.naukaip.ru

190

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Рис. 3.
В этом случае:
𝑆(𝑋3 𝐷𝑌3 ) =

1
3
(𝑋3 𝑌3 )2 =
⟹
4
7

⟹ |𝑋3 𝑌3 | = √

12
>1
7

Поэтому у всех треугольников 𝑋𝑖 𝐷𝑌𝑖 длины гипотенуз будут больше единицы.
Пусть прямая 𝑋𝑖 𝑌𝑖 пересекает смежные стороны AD и CD квадрата (рис. 4). Рассмотрим прямую
𝑋𝑖′ 𝑌𝑖′ симметричную 𝑋𝑖 𝑌𝑖 относительно центра O. Площадь полосы между этими параллельными пря1
мыми равна 7 , поскольку:
3
𝑆(𝑋𝑖 𝐷𝑌𝑖 ) = 𝑆(𝑋𝑖′ 𝐵𝑌𝑖′ ) =
7

Рис. 4.
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1

Площадь параллелограмма 𝑋𝑖 𝑌𝑖 𝑋𝑖′ 𝑌𝑖′ меньше площади полосы, т.е. меньше 7. Отсюда получаем
оценку:
1
> 2 ∙ |𝑂𝐻| ∙ |𝑋𝑖 𝑌𝑖 | > 2 ∙ |𝑂𝐻| ∙ 1 = 2 ∙ |𝑂𝐻| ⟹
7
1
⟹ |𝑂𝐻| <
14
Когда точка 𝑌𝑖 прямой 𝑋𝑖 𝑌𝑖 достигнет вершины A, прямая 𝑋𝑖 𝑌𝑖 (на рис. 3 это прямая 𝑋4 𝑌4) будет
проходить через одну из отмеченных выше четырех точек, а именно через точку L, и конфигурация
начнет повторяться.
Лемма 3 доказана и вместе с ней получено доказательство невозможности разбиения квадрата
тремя прямыми на семь равновеликих частей.
Круглый пирог тоже нельзя разрезать на семь равновеликих частей. Доказательство почти очевидно (рис. 5): прямые, которые делят площадь круга в одном и том же отношении будут одинаково
удалены от центра, т.е. будут касаться окружности с тем же центром и меньшим радиусом. Угловые
«треугольные» части ABC будут всегда меньше по площади противоположных им «четырехугольных»
областей KLMN, т.к. область 𝐴′ 𝐵 ′ 𝐶 ′ , симметричная ABC относительно центра O, находится внутри
«четырехугольной» части KLMN.

Рис. 5.
Замечание: оказывается, что любую выпуклую фигуру нельзя разбить тремя прямыми на семь
равновеликих частей – это следует из гипотезы, которую высказали Р. Бак и И. Бак в 1949 году: «Если
три прямые разбивают выпуклую фигуру на семь частей, причем шесть внешних частей имеют равные
между собой площади S, то площадь внутренней треугольной части (на рис. 1 это треугольник PQR)
меньше S».
Гипотеза была доказана Шоландером и Эглстоном в 1950 году [1, с. 52], но это уже более серьезная история.
Следующая задача, связанная с классическими темами комбинаторной геометрии, появилась на
первой олимпиаде «Покори Воробьевы Горы» в 2005 году:
«Можно ли круг радиуса 1 разбить на семь подмножеств диаметра меньше 1?»
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Диаметром множества (или фигуры) F называется число 𝑑 ∈ ℝ+ такое, что ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐹 𝜌(𝑥, 𝑦) ≤
𝑑.

Слова «разбить» или «разрезать» означают, что исходное множество представлено в виде объединения подмножеств, у которых общими могут быть только граничные точки. Другой термин – «покрытие» – имеет более общий смысл: говорят, что фигура F покрыта множествами 𝐺1 , … , 𝐺𝑛 , если эта
фигура F содержится в объединения множеств 𝐺1 , … , 𝐺𝑛 .
Я заметил, что уже девятиклассники вполне могут воспринимать такие топологические понятия,
как окрестность, граница, внутренность и внешность множества, если им это постараться рассказать.
Решение задачи из «ПВГ – 2005» выглядит так:
Отметим следующие семь точек в данном круге: шесть точек на окружности 𝐴1 , … , 𝐴6 – вершины
правильного шестиугольника и седьмая 𝐴7 – центр круга (рис. 6).

Рис. 6.
Предположим, что круг радиуса 1 удалось разбить на семь частей, диаметр каждой из которых
меньше 1. Тогда никакие две отмеченные точки не могут попасть в одну и ту же часть, т.к. расстояние
между любыми двумя отмеченными точками не меньше 1. Поэтому каждое из семи подмножеств содержит ровно одну отмеченную точку. Та область, которая содержит центральную точку 𝐴7 , не содержит ни одну точку окружности, значит окружность оказывается покрытой шестью подмножествами диаметра меньше 1. Получаем противоречие со следующей леммой.
Лемма.

Окружность радиуса 1 нельзя покрыть шестью множествами, диаметр каждого из которых меньше 1.

Доказательство. Допустим, что какие-то шесть множеств 𝑈1 … 𝑈6 диаметра меньше 1 покрывают
окружность S радиуса 1, т.е. 𝑆 ⊂ ⋃6𝑖=1 𝑈𝑖 . Тогда множества 𝑆𝑖 = 𝑈𝑖 ⋂ 𝑆, 𝑖 = 1, … , 6 тоже покрывают окружность S и имеют диаметр меньше 1, то есть 𝑆 = ⋃6𝑖=1 𝑆𝑖 .
Для каждого 𝑖 = 1, … , 6 рассмотрим наименьшую дугу 𝑆̃𝑖 ⊂ 𝑆, которая содержит 𝑆𝑖 , т.е. 𝑆𝑖 ⊂ 𝑆̃𝑖 .
Поскольку диаметр каждого множества 𝑆𝑖 меньше 1, то соответствующие дуги 𝑆̃𝑖 имеют градусную меру меньше 60°. Поэтому эти шесть дуг 𝑆̃1 , … , 𝑆̃6 не могут покрыть всю окружность S, значит, множества
𝑆1 … 𝑆6 тем более не могут ее покрыть.
Полученное противоречие доказывает лемму и завершает решение задачи «ПВГ – 2005».
Многочисленные результаты о разбиениях ограниченных фигур на меньшие части привели польского математика К. Борсука в 1933 году к следующей гипотезе:
«Любое ограниченное множество в 𝐸 𝑛 (n-мерном евклидовом пространстве) можно разбить на
(𝑛 + 1) частей меньшего диаметра».
Для 𝑛 = 1 (т.е. на прямой) доказательство очевидно, для 𝑛 = 2 (на плоскости) сам Борсук докаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зал ее в 1933 году, для 𝑛 = 3 (для трехмерных тел) доказательства получили Эглстон в 1955 году и
независимо Грюнбаум в 1957 году.
Для 𝑛 > 3 полное доказательство неизвестно, однако для «хороших» тел доказано, что каждое
гладкое выпуклое тело K в 𝐸 𝑛 можно разбить на (𝑛 + 1) частей, диаметр каждой из которых меньше
diam K.
Доказательство использует очень полезную в разнообразных вопросах дифференциальной геометрии конструкцию сферического отображения
𝑓: 𝜕𝐾 → 𝑆 𝑛−1, где 𝜕𝐾 – край (граница) тела K, 𝑆 𝑛−1 – сфера в 𝐸 𝑛 .
Этот пример еще раз подчеркивает единство математической науки, когда задачи, возникающие
в одной ее области, оказываются связанными с идеями и методами совсем другой ее части.
Следующая задача затрагивает важный раздел комбинаторной геометрии, связанный с теоремами Хелли, наиболее известная из которых в размерности два звучит так:
«Пусть имеется набор выпуклых фигур (на плоскости) и любые три из них имеют хотя бы одну
общую точку. Тогда все фигуры из этого набора имеют общую точку»
Доказательства этой и многих других похожих теорем, вполне доступные школьникам старших
классов, можно найти в [2], [3] и [4].
Задача. Если любые три точки некоторого множества F на плоскости можно покрыть кругом
радиуса R, то и всё это множество F можно покрыть некоторым кругом такого же радиуса.
Решение. Для каждой точки 𝑥 ∈ 𝐹 рассмотрим круг 𝐵(𝑥; 𝑅) с центром в точке x и радиусом R.
Для любых трех точек 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝐹 по условию существует круг 𝐵(𝑂; 𝑅) с центром в некоторой точке
O, который содержит эти три точки 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝐵(𝑂; 𝑅). Отсюда следует, что его центр O удален от точек
𝑥, 𝑦, 𝑧 не далее чем на R, а это означает, что O принадлежит каждому из кругов 𝐵(𝑥; 𝑅), 𝐵(𝑦; 𝑅) и
𝐵(𝑧; 𝑅), т.е. эти три точки круга имеют не пустое пересечение.
По теореме Хелли получаем, что все круги с центрами в точках множества F и радиусом R имеют
общую точку A, поэтому эта точка A удалена от каждой точки множества F не далее чем на R. Получаем, что круг 𝐵(𝐴; 𝑅) содержит (т.е. покрывает) всю фигуру F.
В заключение рассмотрим еще одну олимпиадную задачу, решение которой основано на популярном в комбинаторике приеме – подсчете двумя способами.
«Можно ли выпуклый многоугольник разрезать на невыпуклые четырехугольники?»
Предположим, что некоторый выпуклый n-угольник 𝐹𝑛 удалость разрезать на невыпуклые четырехугольники, и их число равно k. Сопоставим каждому такому четырехугольнику его вершину, при которой угол больше 180° и обозначим их 𝐵𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑘) (рис. 7).

Рис. 7.
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Заметим, что никакие две из вершин 𝐵1, 𝐵2 , … , 𝐵𝑘 не совпадают, т.к. соответствующие им четырехугольники не пересекаются по внутренним точкам. Кроме того, эти точки являются внутренними для
𝐹𝑛 , т.к. четырехугольники не содержат внешних точек многоугольника 𝐹𝑛 .
Сумма всех внутренних углов всех четырехугольников равно 360𝑘, а сумма тех углов, которые
должны быть ими накрыты, не менее 360𝑘 + 180(𝑛 − 2) (первое слагаемое в этой сумме – те полные углы вокруг точек 𝐵1 , 𝐵2 , … , 𝐵𝑘 , второе – внутренние углы самого многоугольника 𝐹𝑛 , и возможны
еще углы, которые могут появиться на сторонах многоугольника 𝐹𝑛 )
Так что все четырехугольники, участвующие в разбиении, не справятся с возникшей арифметической задачей, т.е. так разрезать не удастся.
Замечание: на невыпуклые пятиугольники, шестиугольники и т.д. можно разрезать любой многоугольник (рис. 8).

Рис. 8.
Олимпиады и особенно подготовка к ним позволяют школьникам и студентам почувствовать красоту математических рассуждений и сделать первые шаги к самостоятельным научным результатам.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА УРОКАХ ПО
ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
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к.п.н., доцент кафедры педагогики им.З.Т.Шарафутдинова
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Аннотация. Интересен механизм применения проектной работы на уроках физической культуры. Потому как физическая культура играет значимую роль в формировании личности ребенка и открывает
широкие горизонты возможностей по темам, имеющим значимость для каждого ученика.
Ключевые слова: проектная деятельность, уроки физической культуры, начальная школа.
APPLICATION OF PROJECT ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL IN LESSONS ON THE SUBJECT
«PHYSICAL CULTURE»
Safina Aelita Maratovna
Annotation. The mechanism of applying project work in physical education lessons is interesting. Because
physical culture plays a significant role in the formation of the child's personality and opens up wide horizons of
opportunities on topics that are important for each student.
Key words: project activity, physical education lessons, primary school.
Практический опыт учителей физической культуры показывает то, что в теории и методике преподавания физической культуры в начальной школе и по требованиям федеральных государственных
стандартов начального образования популярные проектные и исследовательские методы обучения
широкого распространения не получили. А ведь данное направление предоставляет каждому учащемуся возможность в самостоятельной творческой деятельности развивать способности и склонности.
Причиной тому является недостаток учебных, методических разработок по организации проектной работы по предмету «Физическая культура» с младшими школьниками, хоть данная деятельность и прописана в новом ФГОС начального общего образования.
Возможно, ли в данном случае обойтись только уроками физической культуры или, несомненно,
понадобиться дополнительная встреча педагога с учениками вне уроков (как работа секции по физической культуре, кружковая работа)? Такая проектная работа становится актуальной и значимой в рамках
уроков физической культуры, потому как в проекте предоставляется взаимосвязь с полученным опытом ученика и конкретными жизненными обстоятельствами. Однако мнения учителей физической культуры чаще выражают негативное отношение, причинами такого отрицания являются: отсутствие понимания данной работы, чрезмерная загруженность внеурочной работой по физической культуре.
Методологическая основа исследования, это теория поэтапного формирования умственных действий И.П.Гальперина, теория развивающего обучения в начальной школе В.В.Давыдова,
Д.Б.Эльконина, Л.В.Занкова и др. Зарубежные ученые Д.И.Дьюи, Э.У.Коллингс, В.Х.Килпатрик и отечественные ученые Е.С.Полат, М.В.Моисеева изучали детально содержание метода проекта. Также имеются исследования посвященные основным механизмам реализации метода проекта. М.Ю.Бухаркина,
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М.В.Моисеева, А.Е.Петров изучали многоаспектную эффективность этого метода. Н.В.Иванова,
И.Д.Чечель рассматривали вопросы применения проектной работы в рамках начальной школы. Однако, несмотря на имеющиеся исследования, нет работ по изучению организации проектной работы на
уроках физической культуры у младших школьников.
Развивая критическое мышление, метод проектов формирует умение ориентироваться в информационном поле, самостоятельно конструируя свои знания развивать познавательные навыки. Какой
бы ни была деятельность, индивидуальной, парной, групповой, в методе проектов она всегда ориентирована в течение определенного отрезка времени на самостоятельную деятельность учащихся.
Например, только группа учеников собирает материал по теме «Моя самая спортивная семья!»,
только участники этой рабочей группы знают нюансы по теме, которые выполнялись самостоятельно в
ходе работы группы. Самостоятельность подразумевает и сбор информации, и его анализ.
Однако последнее время с методом проектов происходят неправильные, несоответствующие его
основному тезису и содержанию изменения, подмены. Они осуществляются не очень опытными педагогами, теми, кто не разобрался в теории вопроса и, следуя популярности и «моде» допускает эти очевидные ошибки. На поверке, оказывается, класс просто работает над той или иной темой, просто в
форме групповой работы, организовано какое-то внеклассное мероприятие и всё это эти педагоги
называют «методом проекта».
Тематика проектов в различных ситуациях может быть разной. На сегодняшний день тематики
некоторых проектов заложены в рамках изучения предметов школьной программы. В других случаях
тематика по предмету физическая культура может формулироваться учителем, при учете естественных интересов и способностей обучающихся в рамках утвержденных программ. Но и возможны случаи,
когда тематика по проектам может предлагаться учащимися, собственные интересы которых не только
познавательные, но и практические, творческие.
Например, какие мышцы с помощью, каких упражнений лучше всего развиваются. Это связь физических упражнений со строением тела человека, то есть на лицо взаимосвязь анатомии (физиологии)
и физической культуры; как можно закидывать мяч в ворота, взаимосвязь физики с физической культурой и прочее.
Итак, учебный проект для ученика по предмету физическая культура – это реальная возможность выполнить что-то увлекательное самостоятельно или с помощью группы, при этом реализуя свои
способности/возможности; это такая деятельность, которая помогает проявить себя, попробовать свои
силы, приложить усилия, быть полезным, демонстрируя публично результат; это работа, направленная
с помощью взрослого на решение интересной проблемы, когда получить результат по этой работе
можно только практическим решением поставленной проблемы, интересной для самих открывателей.
При выполнении проектов можно привлекать родителей учащихся. Для этого учитель проводит с
родителями разъяснительную работу, содержание которой сводится к тому, что не нужно делать ничего за детей, а нужно помогать им только советом. Особенно помогать ребенку на завершающем этапе,
то есть в подготовке презентации и её разностороннем анализе.
Авторы (И.С. Осипова, Н.А.Кузнецова) провели исследование и обнаружили возможные трудности по реализации процесса организации работы по проекту учителями физической культуры. Самая
высокая в рейтинге проблем это нехватка времени учителям физической культуры, так как они помимо
проведения занятий должны создают и организуют спортивно-массовую работу школы в целом. В
большинстве случаев предмет «Физическая культура» в школе относится к такому, которой не требует
самостоятельной образовательной подготовки. Поэтому родители не желают заниматься с ребенком,
помогая ему в просмотре какого-либо материала по физической культуре.
К трудностям относят материально-технические условия в подготовке проекта. В спортивном зале должно быть современное оборудование, к сожалению, не все школы себе могут это позволить. В
том числе и по вопросам просмотра презентаций учащихся возникнут сложности.
Выводы
1. В рамках физической культуры возможно применение проектной деятельности. Это позволит
заложить основы физического самосовершенствования и физического развития, посредством реалиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зации навыков исследователя в получении определенных умений.
2. Уроки по предмету физическая культура используя проектную деятельность сформируют компетенции практического применения информационного материала в достижении определенных целей
по развитию г здоровья своего тела.
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ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО
ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бетретдинова Инесса Константиновна

преподаватель кафедры иностранных языков
Филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого в г. Серпухове

Аннотация: В статье раскрываются особенности разработанного учебного пособия по программе дополнительного профессионального образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» с учетом новых Общеевропейских компетенций владения иностранным языком.
Ключевые слова: иностранный язык, дополнительное образование, профильное обучение, профессиональная коммуникация, Общеевропейские компетенции владения иностранным языком.
COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES AS PART OF TEXTBOOKS
DEVELOPMENT ON THE PROGRAMME OF EXTENDED PROFESSIONAL EDUCATION
Betretdinova Inessa Konstantinovna
Abstract: The article reveals the features of the developed textbook for the extended professional programme
«Professional Communication Interpreter» taking into consideration the new Common European Framework of
Reference for Languages.
Key words: foreign language, extended education, profession-oriented teaching, professional communication,
Common European Framework of Reference for Languages.
Одной из программ дополнительного профессионального образования в Филиале Военной академии РВСН им. Петра Великого является программа профессиональной переподготовки для приобретения квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Цель программы заключается в формировании и развитии ряда определенных компетенций у курсантов, необходимых для
осуществления переводческой деятельности в сфере профессиональной коммуникации [1, с. 2].
Для успешного выполнения цели программы и качественной подготовки будущих военных специалистов преподавателями кафедры регулярно разрабатываются учебники и учебные пособия, одним из которых является учебное пособие «Английский язык для ДПО. Часть 1.1» авторов И.К. Бетретдиновой и Е.А. Демидовой.
В опубликованной в 2018 г. обновленной версии документа «Общеевропейские компетенции
владения иностранным языком: изучение, преподавание оценка» профессиональному сообществу был
представлен дополненный перечень составляющих коммуникативной компетенции: новые виды инV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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теракции (телекоммуникационная и онлайн-интеракция), новый вид чтения (досуговое), представление
медиации как особого вида речевой деятельности (медиация текста, медиация при формировании концептов, посредничество в коммуникации) [2, с. 92-125]. Новые реалии обучения иностранным языкам
нашли свое отражение и в подготовленном пособии «Английский язык для ДПО. Часть 1.1».
Цель данного пособия – формирование у курсантов профессиональных компетенций, необходимых для осуществления переводческой деятельности в сфере профессиональной коммуникации, а
также тренинг различных видов перевода.
Учебное пособие включает в себя четыре раздела: «Направления деятельности НАТО» («NATO:
Areas of Work»), «Структура ВС стран НАТО» («NATO Member States: the Armed Forces Structure»), «Вооружение и военная техника» («Weapons and Military Equipment»), «Международное гуманитарное право» («International Humanitarian Law»), каждый из которых содержит аутентичные тексты из оригинальных источников, а также упражнения, направленные на закрепление изученных лексических единиц и
грамматического материала по заданной тематике, развитие навыков письменного и устного перевода,
умений работы с текстом, навыков устной речи курсантов.
Следует отметить, что упражнения для работы с текстами по вышеперечисленным темам предусматривают развитие медиации текста, иными словами, курсанты анализируют, сжимают (при необходимости), обобщают и передают основное содержание текста неким третьим лицам. Наряду с этим с
развитием данного вида речевой деятельности (медиации) связано выполнение таких заданий, как передача и объяснение наиболее важных фактов, перевод письменных тематических текстов, критическое осмысление и интерпретация предлагаемых текстов с выражением личного мнения курсантов, их
личной оценки [2].
Содержание учебного пособия отличается ясностью, логичностью и последовательностью заданий, соответствием современным реалиям профессиональной сферы будущих выпускников. Тексты
учебного пособия содержат актуальную информацию, представленную на официальных сайтах Организации Североатлантического договора, видов Вооруженных Сил стран НАТО, Международного Комитета Красного Креста и т.д.:
https://www.nato.int
https://shape.nato.int/exercises
https://www.goarmy.com
https://www.military.com
https://www.airforce.com
https://www.gocoastguard.com
https://www.nationalguard.com
https://www.army.mod.uk/
https://www.royalnavy.mod.uk/
https://www.raf.mod.uk/
https://www.military.com/equipment
https://www.army-technology.com/projects/region/north-america/
https://seaforces.org
https://www.militaryfactory.com/modern-navy/united-states-navy.asp
https://www.boeing.com/defense/
https://missilethreat.csis.org/country/united-states/
https://www.popularmechanics.com/military/
https://www.icrc.org
https://www.redcross.org.eu
https://www.rcuae.ae
Ряд дополнительных текстов по каждой теме пособия, согласно «Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком», представляет собой новый вид чтения - досуговое чтение для курсантов, расширяющее их общий и узкоспециальный кругозор и дающее богатую пищу для размышлений, а также обогащающее лексикон будущих военных специалистов.
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Достоинством характеризуемого учебного пособия является целостность изложения представленного материала: все разделы содержат отдельный тематический вокабуляр, различные упражнения
для закрепления активной лексики, задания по комплексному анализу текстов и подготовке к их пересказу, упражнения для развития навыков монологической и диалогической речи курсантов, навыков
устного и письменного перевода. Все перечисленное позволяет курсантам глубоко усваивать содержание дисциплины, аргументированно отвечать на вопросы, понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней интерес, а также способствует развитию медиации в процессе
формирования идей, смыслов, концептов. Последний пункт предполагает активное участие курсантов в
групповом взаимодействии с партнерами (коммуникантами), совместную выработку решений в ходе
обсуждений, коллективное генерирование идей и т.д. Более того, курсанты также развивают такой тип
медиации как посредничество в коммуникации, то есть примеряют на себя роль дипломата в ситуациях
неформальной коммуникации, стараясь мирно урегулировать конфликты и др.
Пособие снабжено достаточным количеством иллюстративного материала (рисунки, фотографии, таблицы, схемы), позволяющего разнообразить совокупность текстов и соответствующих заданий. Использование данного пособия возможно как на практических занятиях в аудитории, так и в часы
самостоятельной работы курсантов. В дальнейшем планируется создание соответствующего электронного пособия с соответствующей систематизированной медиатекой.
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Annotation. A contradiction arises between the "requirement of modernity", i.e. the need to implement a competence-based approach in higher professional education, and the lack of a scientific understanding of its essence, categories and ways of forming personality traits, interpreted in terms of "competence". Since the purpose of this study is the formation of students' personal competencies, it is quite obvious that it is necessary to
present our position in the interpretation of the main categories of the competence approach. To accomplish
this task, we will analyze the phenomenon under consideration from a historical and methodological standpoint.
Key words: Competence, teacher, pedagogy, method, aspect, quality, continuity, system.
ПОНЯТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Халилова Барно Таировна
Аннотация. Возникает противоречие между «требованием современности», т.е. необходимостью реализации компетентностного одхода в высшем профессиональном образовании, и отсутствием у педагогов научного понимания его сущности, категорий и способов формирования качеств личности, трактуемых в терминах «компетентности». Поскольку целью настоящего исследования является формирование личностных компетентностей студентов, то вполне очевидна необходимость представить нашу
позицию в трактовке основных категорий компетентностного подхода. Для выполнения этой задачи
проведем анализ рассматриваемого феномена с историко-методологических позиций.
Ключевые слова: Компетентность, учитель, педагогика, метод, аспект, качество, преемственность,
система.
The wide range of issues discussed, the ambiguity of the interpretation of the terms "competence",
"competence" by scientists in relation to the assessment of educational results indicates the insufficient development of this problem.
First of all, let us turn to the history of scientific consideration of this issue. The term "competence" was
proposed by N. Chomsky back in 1965. In N. Chomsky's theory, competence was a cognitive system of rules,
with the help of which speech actions were generated. “We are making a fundamental difference, wrote N.
Chomsky, between competence (knowledge of their language for those who speak and listen) and use (actual
use of the language in specific situations). Only in the idealized case, the use is a direct reflection of competence "[1, p. 9].
At the same time, “use” is an actual manifestation of competence as “hidden”, potential. According to N.
Chomsky, the use or speech action includes competence that describes the personality traits that ensure the
achievement of the result.
N. Chomsky's theory caused a heated discussion, as a result of which the term "competence" went beyond the framework of linguistics and began to be used in various fields of knowledge, including education.
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So, in 1973, McCleland developed a Behavior Event Interview-BEI, which combines Flanagan's Critical Incident Method and Thematic Apperception Test. The BEI method was used to assess the severity of a particular
quality in job applicants. It is described in the book S & L Spencer "Competence: superior performance",
which, based on the research carried out, presents a set of 21 competencies that characterize a person's success in a particular profession. As a result of further research, the Job Competence Assessment Method was
developed).
In later works, J. Raven considers competence as a set of knowledge, skills and abilities, which are
manifested in a personally significant for the subject of activity. It is important to emphasize that the scientist
emphasizes the value aspect associated with human activities. In this regard, he proposes, first of all, to
“measure” the value of an activity for an individual, and only then a set of internal means that contribute to the
achievement of a certain result in this activity. In his fundamental monograph “Competence in modern society:
identification, development and implementation” (2002) J. Raven refers to the components of competence internally motivated initiative and values as an integral component that includes a tendency to analyze and fully
clarify vaguely recognized emerging ideas [2, p.241].
Different approaches to the consideration of the category of "competence" indicate the multidimensionality of the phenomenon under consideration. Thus, the Australian researcher T. Hoffmann defines three aspects of this phenomenon: 1) as a visible and registered result of activity; 2) as a certain standard for the performance of activities; 3) as a personal property that determines the effectiveness of a particular activity [3, p.
277].
In international studies of the 90s of the XX century, attempts were made to clarify the terms "competence", "competence", "qualifications", but still scientists are debating to clarify these concepts. The semantic
delimitation of terms is to a certain extent complicated by the fact that in many foreign languages there is a
single term that essentially integrates what we mean by competence and competence in the Russian language.
As the analysis of domestic literature has shown, in the scientific and pedagogical environment there is
no common understanding of the basic terms of the competence approach and, accordingly, there are no strict
scientific definitions. So, some researchers synonymize the terms “competence” and “competence”, considering that the term “competence” can be used in the same meanings as “competence”. In the works of other researchers (A.G. Bermus, V.A. Bolotov, I.A. Zimnyaya, N.V. Kuzmina, A.K. Markov, JI.A. Petrovskaya, V.V.
Serikov, A.V. Khutorskoy, etc.), these concepts are separated.
Domestic scientists (V.I.Baydenko, V.A. Bolotov, I.A.Zimnyaya, V.V.Serikov, Yu.G. Tatur, Yu.V. Frolov,
AB Khutorskoy, V.D.Shadrikov, etc. ) believe that competencies differ significantly from traditional knowledge,
skills and abilities (Z.U. Nov) in their systemic and system-forming functions, linking the student's personal orientations with the needs of modern society (AB Khutorskoy); they reflect “the results of a person's appropriation of all those values that are born in the process of educational activity” (GG Skorobogatova); that it is a
kind of “meta-skills” (VV Guzeev), transforming into “personality traits” (JI.A. Petrovskaya).
The positions presented above regarding the concept of "competence" make it possible to conduct a
methodological analysis of the formed personal qualities of a person, which we interpret in the above term.
As you know, the first level of methodological analysis involves the identification of the worldview, general philosophical basis of the phenomenon. The researcher of the competence approach I.A. Zimnyaya believes that “in the context of a systematic approach, all formed competencies are considered ... as elements of
an integral system of human personal properties, where the system-forming element is the ideal (in the understanding of BT Likhachev, ND Nikandrov)” [4, p.25]. From the point of view of the genetic approach of competence, these are mental neoplasms, the formation process of which takes a long time and correlates with human development.
The second level of methodology or "the level of general scientific principles and norms of research" refers to competence as an indicator of the effectiveness of the educational process. In this case, the formation
of competence is analyzed in the context of the connection between the two sides of the whole, namely the
process and the result.
Based on the above characteristics, we come to the conclusion that the term “competence” is most adV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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equate to the goals and objectives of competence-based education aimed at developing the personality of the
student. In other words, the quality of specialist training can be represented in a set of competencies. In this
context, the question arises about the place of subject academic knowledge in the competence model of a
graduate of a higher professional school. Let's try to understand this issue.
In the aspect of the above, it should be emphasized that the competence-based approach is characterized by the difference between the “living”, ie. personal knowledge and objectified, "nobody's" information. As
scientists emphasize, personal knowledge, just like personal understanding, is not only the use of the assimilated as some "value", but, first of all, as knowledge and understanding precisely in the sense of participation
of the understood in one's life [5, p. 11].
Conclusion:
- competences and competencies in their unity and interconnection allow to design, fill in content, criterially describe both the requirements for the training of a specialist and the results of this training;
- the meaning-defining categories of the competence-based approach are “competence” and “competence”; competence is a description of the qualities, abilities, knowledge, skills and abilities specified by the
educational standard as a list of requirements for a future specialist; competence is a manifestation of these
qualities, abilities, knowledge, abilities and skills in activities and communication. The differentiation of these
categories is possible along semantic lines:
- "model" - "personal": competence is a description of the requirements for personality traits, abilities,
knowledge, abilities and skills; Competence is a manifestation of these qualities, abilities, knowledge, abilities
and skills in a person as a result of mastering the content of competence;
- “potential” - “actual”: competence is a hidden, preliminary, non-actualized, non-manifest level of competence; competence is a personal quality, actualized and manifested in practical activity, integrating professionally significant knowledge, skills, abilities, abilities and personality traits;
Considering competencies, we will mainly talk about the manifestation of the above qualities, abilities,
knowledge, abilities and skills among students as a result of their mastery of the content of competencies.
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Аннотация: Эффективность системы использования программного обеспечения в диагностике
приобретения знаний у учащихся начальных классов направлена на повышение эффективности
общего среднего образования на основе инновационных требований.
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Modern approaches to the educational process, the introduction of radical reforms, the effective mastery
of each subject by the student is closely linked with modern innovations used in the teaching process,
interactive tools, professional competence of teachers and students' interest in learning the basics of science.
On the basis of the resolution, practical mechanisms have been created to encourage the development of
research and innovation and its application in the process of modernization, technical and technological
renewal of production, in order to ensure a stronger link between science and industry, as well as research
organizations and enterprises The legal basis for the establishment of close cooperation between the two
countries has been created. Therefore, one of the most urgent tasks today is to develop and implement
measures for the widespread introduction of modern advanced pedagogical information and communication
technologies in the educational process, incorporating effective mechanisms of quality education and
upbringing into the educational process requires, in many respects, the use of pedagogical diagnostic
methods.
Improving the mechanisms of using pedagogical diagnostics in primary education requires a teacher to
be highly competent and demonstrates modern educational technologies, information and computer
technologies, methods of teaching the subject, the general cultural and practical training of teachers.
Based on the specific experience of the education system of the country, based on the theory of
pedagogical diagnostics, the first parameter of the principle of educational effectiveness was defined as
"determination of the guaranteed effectiveness of the educational process." The indicator "Determination of
performance" of this parameter is diagnosed on the basis of the following indicators:
The effectiveness of the system of software use in the diagnosis of knowledge acquisition of primary
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school students is aimed at increasing the efficiency of general secondary education on the basis of innovative
requirements. Implementation of this task requires the use of pedagogical diagnostics in the modern
organization of the educational process in public educational institutions. One of the most pressing issues in
the educational process is the development of an independent thinker, creative seeker, strong-willed, hardworking, ideologically confident, highly spiritual, conscientious person through the product of the formation of a
harmoniously developed person. In this regard, pedagogical diagnostics is of great importance and is
characterized by the fact that it corresponds to the purpose of society as the development of a harmoniously
developed person while improving the mechanisms of using pedagogical diagnostics in the innovative
organization of the educational process.
All these features can drastically modify the way of learning of the users changing a passive approach
into the wish of learning. Instructors often claim that children learn by doing, thus certain softwares which are
expressly designed to involve them actively in the learning process and giving them the control of their education seem to be a key tool for improving learning efficiency (Castro Sanchez et al., 2009). Educational software
in facts are not conceived to maximize the degree of knowledge of the users on certain topics but their primary
aim is to improve their learning (Guzdial et al., 1997) and, of course, a deep knowledge of the topics handled
by the software will be an worthwhile side effect. During computer session children have the opportunity to
experience by their own the search for the topics to learn, in a completely different way by respect to what
happens with traditional lessons where the teacher decides for everybody. By consequence children experience their own ways of learning and thinking and become conscious of their peculiar learning mechanisms.
Children will start controlling their own intellectual activities and will exploit this new skill it in their future studies
[4].
Diagnostics (in Greek "dia" - transparent, "gnosiss" - knowledge) - serves as a general means of
obtaining accurate information about the object or process being studied [15, 14]. If we look at the importance of
diagnosis from a medical point of view, if the symptoms of the disease and the causes of their origin are
correctly identified, the guarantee that the patient will recover as a result of treatment will increase.
Misdiagnosis can not only negate the mental activity of physicians, but also reduce the patient’s chances of
recovery. These views on the health of the organs of the body are also directly related to the study of the
quality of education.
Pedagogical diagnostics: firstly, to facilitate the individual educational process, secondly, to ensure the
correct definition of educational outcomes based on the needs of society, and thirdly, to help to make a
rational choice of a specific field of study and specialty. With the help of pedagogical diagnostics the spiritualenlightenment process is analyzed and educational results are determined.
Pedagogical diagnostics studies the educational process. Its methods differ from the methods of scientific and pedagogical research in that it involves the application of topical pedagogical measures to a particular
adolescent or group of students.
Pedagogical diagnostics, which serves to improve the educational process, is an integral part of every
planned educational process, constantly monitors how the student masters the learning material, tries to find
solutions to problems in the educational process. A good educator understands the difficulties that arise in the
learning process better than others.
Today, in improving the principles of pedagogical diagnostics, it is necessary to take into account not to
harm the personality of young people, to ensure their pedagogical integrity, to have a positive impact on them
through national values, customs and traditions.
The results of pedagogical diagnostics are of great importance in improving the quality of education,
meeting the educational and pedagogical needs of students, guiding the pedagogical process - the innovative
organization of professional activity of teachers and improving their professional skills. The existing
pedagogical problems in diagnostics are clarified, it is determined that there is a need to find a solution to
them.
In the educational process, the teacher constantly predicts the situation, determines the next stages of
the educational system based on its results. During the attestation, the teacher should be able to predict
issues such as whether the young people under study are ready to study in a higher education institution,
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which requires higher education, and whether it is an indicator of the level of activity in social life. According to
the current demand, every teacher should be engaged in prognosis.
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Аннотация. Исследования на животных и на людях показали, что N. sativa и тимохинон способны лечить мужское бесплодие, их антиоксидантная активность привлекла больше внимания, благодаря минимальным побочным эффектам. Основными компонентами эфирного масла N. sativa являются тимохинон, цимол, карвакрол, терпинеол, анетол и др. Сообщается о многих биологических активностях семян N. sativa, включая антиоксидантную, противомикробную, противогрибковую.
Было показано, что антиоксидантные компоненты N. sativa лечат мужское бесплодие, улучшают сперматогенез. В ряде работ спиртовой экстракт N. sativa показал значительный прирост жизнеспособных и
подвижных сперматозоидов, усиленное резервирование эпидидимальных сперматозоидов, увеличение
веса репродуктивных органов, плотность тестостерона в крови, содержание гонадотропинов, количество зрелых клеток Лейдига и показатели фертильности у самцов крыс.
Спиртовой экстракт N. sativa эффективен при лечении трихомониаза, который влияет на женское и
мужское бесплодие. Было показано, что при воздействии N. Sativa на T. vaginalis происходит ингибирование жирных кислот в T. Vaginalis, что влияет на процессы липидного обмена в организме.
Была продемонстрирована эффективность масла N. sativa против различных видов Candida. Длинноцепочечные жирные кислоты оказывают фунгистатическое действие против нескольких штаммов
Candida.
Ключевые слова: Nigella sativa, тимохинон, улучшение сперматогенеза, лечение трихомониаза, лечение кандидоза.
BLACK CUMIN (NIGELLA SATIVA) IN THE TREATMENT AND PREVENTION OF INFERTILITY
Annotation. Animal and human studies have shown that N. sativa and thymoquinone are able to treat male
infertility, their antioxidant activity has attracted more attention due to minimal side effects. The main components of the N. sativa essential oil are thymoquinone, cimol, carvacrol, terpineol, anethole, etc. Many biological
activities of the seeds of N. sativa, including antioxidant, antimicrobial, antifungal, have been reported.
It was shown that the antioxidant components of N. sativa treat male infertility and improve spermatogenesis.
In a number of studies, alcohol extract of N. sativa showed a significant increase in viable and motile spermatozoa, increased reservation of epididymal spermatozoa, increased weight of reproductive organs, blood testosterone density, gonadotropin content, the number of mature Leydig cells and fertility rates in male rats.
Alcohol extract of N. sativa is effective in the treatment of trichomoniasis, which affects female and male infertility. It was shown that under the influence of N. Sativa on T. vaginalis, fatty acids are inhibited in T. Vaginalis,
which affects the lipid metabolism in the body.
The effectiveness of N. sativa oil against various types of Candida has been demonstrated. Long chain fatty
acids have a fungistatic effect against several Candida strains.
Key words: Nigella sativa, thymoquinone, improved spermatogenesis, treatment of trichomoniasis, treatment
of candidiasis.
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Бесплодие — это сложное заболевание со значительными медицинскими, психосоциальными и
экономическими аспектами. Около 25% пар не достигают беременности в течение 1 года, 15% из них
обращаются за медицинской помощью по поводу бесплодия и около 7% остаются бездетными. Бесплодие поражает как мужчин, так и женщин. Мужские причины бесплодия обнаруживаются у 50% бездетных пар [10, 26, 2].
Одним из основных факторов, приводящих к бесплодию у мужчин, является курение. Основными
составляющими сигаретного дыма, которые влияют на здоровье, являются никотин, смола в дисперсной фазе и монооксид углерода в газовой фазе. Никотин считается одним из наиболее токсичных и
вредных веществ табачного дыма. Это алкалоид, встречающийся в растениях и присутствующий в высоких концентрациях в табаке. Помимо того, что никотин является природным инсектицидом [16], он
фармакологически активен и оказывает негативное влияние на репродуктивную систему и фертильность мужчин.
Подавляющее большинство лекарственных растений обладают фармакологическими свойствами, что делает их полезными в качестве лекарств от многочисленных заболеваний. Лекарственные
растения использовались для лечения болезней во многих странах, а также в народной медицине, благодаря входящим в их состав органическим веществам и эфирным маслам. Эфирные масла — это
природные терпеновые смеси, выделенные из различных частей растений паровой дистилляцией или
другими методами. Тридцать процентов всех современных лекарств получены из растений [27].
Nigella sativa (семейство Ranunculaceae), широко известное как черное семя или черный тмин,
является однолетним растением, растущим в странах Средиземноморья, широко распространено в
Египте.
На французском языке растение называется nigelle и cumin noir, на немецком - schwarzkummel, на
итальянском - nigella, на испанском - neguilla и pasionara, на турецком - kolonji, на хинди - kala zira, на
арабском - Habat-ulSauda и на английском - черный тмин. Среди мусульман Nigella sativa считается одним из величайших источников исцеляющих сил, лекарством от всех болезней. Оно также рекомендуется
для использования на регулярной основе в Тибб-и-Набави и обозначено как лечебный Черный тмин.
Оно традиционно использовалось на индийском субконтиненте, в арабских странах и Европе для
кулинарных и лечебных целей от целого ряда заболеваний и состояний, включая астму, гипертонию,
диабет, воспаление, кашель, бронхит, головную боль, экзему, лихорадку, грипп и бесплодие [29]. В последнее время сообщается о биологической активности семян N. sativa, а именно: антиоксидантной,
противовоспалительной, противоопухолевой, противомикробной, противогрибковой и противопаразитарной [19]. Доказано, что водные и спиртовые экстракты, а также эфирное масло N. sativa обладает
многими терапевтическими эффектами. Так, например, было обнаружено, что спиртовой экстракт N.
sativa столь же эффективен, как и метронидазол, при лечении трихомониаза [12].
Семена N. sativa в своем составе имеют много различных компонентов: слизи, сырой клетчатки,
сахаров, смолы, алкалоидов, флавоноидов, органических кислот, дубильных веществ, сапонинов и
белков. Кроме того, они имеют высокое содержание ненасыщенных жирных кислот, особенно линолевой (55,6%), олеиновой (23,4%) и пальмитиновой кислоты (12,5%) [24]. Известно, что биологическая
активность семян N. sativa связана с компонентами эфирного масла [18].
Основные содержащиеся соединения - это тимохинон (30-48%), цимол (7-15%), карвакрол (612%), терпинеол (2-7%), анетол (1-4%) и сесквитерпен (1-8%). Тимохинон и его производные являются
наиболее известными фармакологически активными компонентами N. sativa [18, 31].
1. Влияние на сперматогенез (Мужское бесплодие)
Дисфункция сперматозоидов является основной проблемой мужского бесплодия, на которую
приходится 60% всех причин [5]. На структуру, функцию, подвижность и выживание сперматозоидов
отрицательно влияет окислительный стресс, который в значительной степени приводит к бесплодию.
Следовательно, увеличение количества сперматозоидов, функциональности и качества сперматозоидов с помощью антиоксидантов может улучшить состояние фертильности [11].
После увеличения количества свободных радикалов может произойти повреждение ДНК и перекисное окисление липидов в сперме человека [22]. Было показано, что антиоксидантные компоненты в
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N. sativa, улучшают сперматогенез и стероидогенез. Тимохинон обладает мощным антиоксидантным
действием, которое может защитить органы от окислительного повреждения свободными радикалами.
Что касается фертильности, сообщалось, что пероральное введение масла N. sativa кроликам с гиперхолестеринемией повышает их репродуктивную функцию, массу семенных пузырьков, уровень тестостерона, подвижность сперматозоидов и качество спермы [30]. Это хорошо согласуется с сообщением
о том, что семена Черного тмина содержат алкалоиды и фенолы, которые могут стимулировать секрецию тестостерона и фолликулостимулирующего гормона.
В исследовании Парандина Р. и соавторов спиртовой экстракт N. sativa показал значительный
прирост продукции жизнеспособных и подвижных сперматозоидов, усиленное резервирование эпидидимальных сперматозоидов, увеличение веса репродуктивных органов, плотность тестостерона в крови, содержание гонадотропинов, количество зрелых клеток Лейдига и показателей фертильности у
самцов крыс [25]. Исследование также показывает, что N. sativa может влиять на ферменты окислительного фосфорилирования и увеличивать подвижность сперматозоидов.
Было проведено клиническое исследование 68 бесплодных мужчин, половина из которых получали 2,5 мл масла из семян Черного тмина, а остальные получали плацебо два раза в день в течение
двух месяцев. В начале исследования и через 2 месяца в обеих группах определяли количество сперматозоидов, их подвижность и морфологию, а также объем спермы, рН и круглые клетки. Результаты
показали, что через 2 месяца количество сперматозоидов, подвижность и морфология, а также объем
спермы, pH и количество круглых клеток значительно улучшились в группе, принимающей масло N.
sativa, по сравнению с группой плацебо. Сделан вывод о том, что ежедневное потребление 5 мл масла
N. sativa в течение двух месяцев улучшает качество спермы у бесплодных мужчин без каких-либо побочных эффектов [21].
Пинг Н. и соавторы показали, что самцы крыс, получавшие никотин в течение 100 дней, показали
снижение подвижности сперматозоидов [15]. Далее авторы обнаружили, что крысы, получавшие пероральное введение масла N. sativa по 6,0 мкл/100 г массы тела в течение 100 дней, имели повышенную
подвижность сперматозоидов. Это увеличение подвижности сперматозоидов авторы связывали с влиянием N. sativa на ферменты окислительного фосфорилирования. Кроме того, у самцов крыс с диабетом наблюдалось улучшение количества и подвижности спермы после перорального введения N. sativa
в 2% рациона в течение 30 дней. Результаты изучения гистологических особенностей яичка дали указания на процесс сперматогенеза [15].
Антиоксиданты оказывают ценное влияние на процесс сперматогенеза, особенно при сахарном
диабете. Атта М. и соавторы изучали влияние и внутриклеточные механизмы, с помощью которых тимохинон действует на вызванные диабетом патологические изменения яичек у крыс [14]. Самцы крыс
Wistar (n= 60) были случайным образом распределены на четыре группы; контрольная, с диабетом,
диабетом + тимохинон перорально один раз в день и тимохинон (крысы без диабета, получавшие тимохинон) в течение 12 недель. Результаты показали, что тимохинон значительно улучшил параметры
спермы с уменьшением уровней оксида азота и малонового диальдегида в ткани яичка. Кроме того, он
снижал уровни глутатиона и активность супероксиддисмутазы. Интересно, что тимохинон индуцировал
выработку синтазы и значительно повышал уровни экспрессии белка ароматазы в яичках.
2. Лечение трихомониаза, вызванного Trichomonas vaginalis
Трихомониаз, заболевание, вызываемое жгутиковыми простейшими Trichomonas vaginalis - инфекция, передаваемая половым путем, с наибольшей ежегодной заболеваемостью, превышающей 276
миллионов новых случаев в год [8].
На трихомониаз приходилось около половины всех излечимых болезней, передаваемых половым путем. В США ежегодная заболеваемость T. vaginalis достигла 5 миллионов. Общая годовая
взрослая инфекция составляла 180–200 миллионов человек и была выше, чем у гонореи, сифилиса и
хламидийных инфекций в целом [3].
T. vaginalis колонизирует женский и мужской мочеполовой тракт, симптомы могут широко варьировать от бессимптомных инфекций до вагинита, уретрита, простатита, низкой массы тела при рождении, преждевременных родов, преждевременного разрыва плодных оболочек и бесплодия [6].
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Трихомониаз имеет мировое значение, особенно потому, что в последние годы он участвует в
усилении передачи вируса иммунодефицита человека. Кроме того, T. vaginalis действует как потенциальный катализатор в приобретении вторичных инфекций, включая вирус папилломы человека, ответственный за патогенез рака шейки матки [9].
Метронидазол и тинидазол являются двумя препаратами выбора, рекомендованными для лечения трихомониаза человека. Метронидазол может привести к лекарственной устойчивости и потенциальному риску мутагенеза и канцерогенности. Кроме того, были описаны его побочные эффекты, такие
как головная боль, сухость во рту, глоссит и крапивница [23]. Показано, что тинидазол, второе поколение метронидазола, является эффективной терапией против T. Vaginalis. Возникла перекрестная резистентность между дозами метронидазола, и, когда резистентный к метронидазолу штамм был обработан тинидазолом, произошло быстрое развитие резистентность к тинидазолу T. vaginalis из-за сходства
метаболического пути обоих [23].
Использование N. sativa против простейших инфекций было проверено многими исследователями. Было обнаружено, что спиртовой экстракт N. sativa столь же эффективен, как и метронидазол, при
лечении трихомониаза [23].
Успешное отделение биологически активных соединений из растительного материала зависит от
типа растворителя, используемого в процедуре экстракции, свойств растворителя, быстроты поглощения экстракта, консервирующего действия. Наиболее часто используемыми растворителями для исследования микробной активности растений являются метанол, этанол и вода.
Исследовательская работа [23] была проведена с целью изучения in vitro активности трех экстрактов N. sativa (водного, спиртового и масляного) в отношении роста T. vaginalis по сравнению с метронидазолом, который до сих пор является препаратом выбора для трихомониаза человека.
Эксперименты «доза-ответ» и динамика времени показали, что степень ингибирования роста зависела от концентрации препарата и времени инкубации.
Текущие результаты доказали, что масло N. sativa (2 мг / мл) и спиртовой экстракт (при более
высокой концентрации 10 мг/мл) были столь же эффективны, как и высокая концентрация метронидазола (50 мкг/мл). Все исследуемые экстракты продемонстрировали оптимальную анти- T. vaginalis активность, индуцирующую полную цитотоксичность (100% ингибирования роста) после 24-часовой инкубации. Водный экстракт показал наименьший эффект.
Олеиновая и линолевая кислоты были основными жирными кислотами, обнаруженными как в
масле N. sativa, так и в спиртовом экстракте, составляя 75,2 и 62,85% от общего содержания жирных
кислот в масле и спиртовом экстракте, соответственно. Масло N. sativa характеризовалось наличием
более высоких количеств олеиновой кислоты и линолевой кислоты. Интересно, что тридекановая кислота и пальмитолеиновая кислота были обнаружены только в масле N. sativa и отсутствовали в спиртовом экстракте. Кроме того, было обнаружено, что масло имеет более высокое (6,7) общее количество ненасыщенных жирных кислот по сравнению со спиртовым экстрактом (5,7).
Авторы предположили, что жирные кислоты могут взаимодействовать с клеточными мембранами, создавая переходные или постоянные поры переменного размера, приводящие к утечке, уменьшению поглощения питательных веществ или ингибированию клеточного дыхания.
Повышенная анти-трихомонадная активность масла N. sativa по сравнению со спиртовым экстрактом может объясняться увеличением количества жирных кислот на мл в масле по сравнению с содержанием в спиртовом экстракте. Кроме того, сочетание омега-3, 6, 9 жирных кислот в дополнение к
омега-7 (пальмитолеиновой кислоте, которая не была обнаружена в спиртовом экстракте) в масле может оказывать синергетический эффект против T. vaginalis, и, следовательно, объяснить сильный антипротозойный эффект масла. Кроме того, более высокое (6,7) общее количество ненасыщенных / общих насыщенных жирных кислот в масле по сравнению со спиртовым экстрактом (5,7) благоприятствует более сильному антипротозойному действию, поскольку предыдущие отчеты подтвердили, что ненасыщенность жирных кислот может влиять на биологическую активность и может способствовать уничтожению простейших [23].
3. Терапевтическое действие N. sativa на кандидозный вагинит, вызванный Candida Albicans
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Вагинит является наиболее распространенной гинекологической проблемой среди женщин, обращающихся за лечением, и ежегодно вызывает 10 миллионов посещений врача. Кандидоз является
второй распространенной вагинальной инфекцией. Примерно 75% всех женщин хотя бы раз в жизни
страдали кандидозным вагинитом.
Микоплазменная инфекция поражает репродуктивную систему женщин: из 136 женщин с микоплазменной инфекцией у 87 выявлены различные поражения органов репродуктивной системы [1].
Наличие микоплазменной инфекции значительно ухудшает качественные характеристики цервикальной слизи, что негативно влияет на репродуктивную функцию у женщин [1].
Ряд исследователей отмечают тропность микоплазм не только к соматическим, но и к эмбриональным тканям, что может явиться причиной невынашивания плода, бесплодия, патологии беременности, хромосомных нарушений плода, врожденной инфекционной патологии, внутриутробной гибели
плода [7].
Кандидоз, вызванный видами Candida, резко возрос в последние годы. Кандида является третьим или четвертым наиболее распространенным изолятом при внутрибольничных инфекциях кровотока
в мире. Среди различных видов Candida albicans (C. albicans) является наиболее частым возбудителем, связанным с серьезной грибковой инфекцией, что составляет более 90% случаев. Трудности, связанные с лечением инфекций Candida, требуют обнаружения новых противогрибковых средств с целью
увеличения спектра активности против Candidas.
Согласно литературным источникам, исследование активности природных продуктов против видов Candida значительно возросло за последние 10 лет, сосредоточившись на исследовании приблизительно 258 видов растений из 94 семейств. В целом была продемонстрирована умеренная эффективность масла из N. sativa против различных видов Candida [13]. Кроме того, несколько исследований
показали, что метанольный экстракт N. sativa обладает самым сильным противогрибковым действием
в отношении различных штаммов патогенных дрожжей, за которыми следуют этанольные и хлороформные экстракты.
В экспериментальном исследовании Хана М. и соавторов [20 ]водный экстракт семян N. sativa
оказывал ингибирующее действие на кандидоз у мышей. 5-кратное уменьшение микроорганизмов
Candida в почках, 8-кратное в печени и 11-кратное в селезенке наблюдалось в группах животных, подвергшихся воздействию растительного экстракта. Было показано, что кандидозацидный путь у нейтрофилов мышей зависит от оксида азота (NO). Возможно, что растительный экстракт содержит активный
ингредиент, который может непосредственно стимулировать гранулоциты и моноциты к образованию
NO, что приводит к превосходной противогрибковой активности, которая, в свою очередь, убивает C.
albicans.
Одно из противогрибковых действий масла и семян N. sativa можно объяснить наличием βситостерола и олеиновой кислоты в качестве основных компонентов в масле N. Sativa [13]. Длинноцепочечные жирные кислоты оказывают фунгистатическое действие против нескольких штаммов
Candida.
В настоящее время противогрибковые препараты используются для профилактики и лечения
кандидоза, имеющего некоторые лекарственно-устойчивые виды и побуждающего исследователей искать ботанические препараты для лечения. Кроме инфекций Candida albicans увеличиваются и другие,
которые не поддаются лечению обычными препаратами, такими как клотримазол и флуконазол [4].
Влагалищный крем клотримазол 1% имеет некоторые побочные эффекты, такие как болезненное мочеиспускание, повышение печеночных ферментов, раздражение и дерматит.
Фитотерапия имеет меньше побочных эффектов, меньшую лекарственную устойчивость, более
низкую цену, люди легче переносят фитопрепараты [28].
В своей работе Фарда Ф. и соавторы исследовали лечение кандидозного вагинита капсулами N.
sativa [17]. Лечение проводилось в двух группах: 1 -ой вагинальным кремом с 1% клотримазола и капсулой Nigella Sativa, 2-ой вагинальным кремом с 1% клотримазола и капсулой плацебо.
Все симптомы уменьшились в двух группах, оба метода лечения уменьшали симптомы, но в 1-ой
группе симптомы уменьшились по сравнению с 2-й группой плацебо, а именно: уменьшился зуд влагаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

213

лища, выделения из влагалища. Сравнение среднего числа симптомов и признаков после лечения показало, что улучшение симптомов вульвовагинального кандидоза в группе N. sativa уменьшилось на
2,68 единиц, в группе плацебо уменьшение составило 1,24 единицы.
Таким образом, было показано, что N. sativa можно использовать для лечения кандидозного вагинита у пациентов, которые доверяют лечению травяными препаратами или в случаях резистентности
к клотримазолу.
Заключение
Традиционным лекарственным растениям уделяется большое внимание из-за ряда факторов,
таких как низкая стоимость, легкость доступа и меньшие профили побочных эффектов по сравнению с
синтетическими лекарствами. Кроме того, различные лекарственные растения и их продукты используются на основе культурных традиций. Среди различных растений черный тмин использовался различными человеческими культурами по всему миру, особенно среди мусульманского населения, на
протяжении веков для лечения многочисленных заболеваний. На сегодняшний день ряд исследований
показал, что Черный тмин и его компоненты, включая тимохинон, выявили замечательную естественную терапию для лечения широкого спектра заболеваний, таких как женское и мужское бесплодие и
инфекционные заболевания, передающиеся половым путем. Как исследования на животных, так и на
людях также показали, что Черный тмин и тимохинон способны лечить мужское бесплодие, и их антиоксидантная активность в последнее время привлекла больше внимания благодаря минимальным побочным эффектам.
Поэтому, имея более широкие пределы безопасности и достойную похвалы эффективность против широкого спектра заболеваний, Черный тмин - потенциальное растительное лекарственное средство, которое будет оценено в клинических испытаниях для многочисленных недомоганий.
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Аннотация: В данной работе рассматривается неинвазивный медицинский прибор пульсоксиметр для
измерения содержания кислорода в крови. Актуальность данного прибора определяется легкостью
пользования и визуализации измерений. Изучив теоретические основы построения данного оборудования предложена структурная схема портативного пульсоксиметра.
Ключевые слова: пульсоксиметр, уровень сатурации, неинвазивное измерение, портативность, структурная схема.
BLOCK DIAGRAM OF THE PROPOSED PULSE OXIMETER
Sharipov Insaf Satvalovich
Abstract: In this paper, we consider a non-invasive medical device pulse oximeter for measuring the oxygen
content in the blood. The relevance of this device is determined by the ease of use and visualization of measurements. Having studied the theoretical foundations of the construction of this equipment, a block diagram of
a portable pulse oximeter is proposed.
Key words: pulse oximeter, saturation level, non-invasive measurement, portability, block diagram.
Пульсоксиметр представляет собой прибор для неинвазивного измерения, предназначенный для
определения уровня сатурации в крови [1]. Это измерение часто используется в следующих медицинских исследованиях: в оценке функции дыхательной системы, анестезиологии, хронической обструктивной болезни лёгких, саркоидоз, туберкулёз и т. д.
В пульсоксиметрии измеряется поглощение определенной длины волны света кровью, а именно
гемоглобином. Именно это измерение определяет уровень сатурации кислорода в крови. Один метод
измерения позволяет измерить следующие параметры: степень насыщения гемоглобина крови кислородом, частоту пульса. На рис.1 представлен график спектр поглощения гемоглобина связанного с молекулами кислорода (HbO2) и гемоглобина без молекул кислорода (Hb) для длин волн красного и инфракрасного света.
Разработка пульсоксиметра является очень актуальной, в особенности во время различных пандемий, так как этот метод исследования организма является быстрой и информативной.
В данной работе предложена структурная схема пульсоксиметра для личного пользования. На
рис. 2 представлена структурная схема предлагаемого устройства.
Блок источника света состоит из красного и инфракрасного светодиодов. Свет из этих светодиодов частично рассеивается, поглощается и отражается от биологического объекта (БО). Красный и инфракрасный потоки при прохождении через ткани ослабляются в равной степени [2]. Блок приема информации состоит из фотодиода, который принимает сигналы, проходящие через БО от светодиодов.
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Рис. 1.

Рис. 2. Структурная схема предлагаемого устройства: БО-биологический объект, МКмикроконтроллер
Блок защиты от электростатических разрядов (ЭСД) представляет собой подсистему защиты линий, необходимый для защиты фотодиодные светодиодные линии от повреждений ЭСД. Этот блок является неотъемлемой частью оборудования, так как ЭСД является одной из опаснейших врагов электроники. ЭСД-пробой может произойти сразу либо по истечении некоторого времени, что приведет к
частичному разрушению проводников микросхем [3].
Блок преобразования сигнала управляет красными и инфракрасными светодиодами и преобразует входные сигналы от фотодиодов в буферизованные сигналы напряжения таким образом, что они
могут быть обработаны системным процессором.
Микроконтроллер (МК) представляет собой подсистему цифровой обработки, который включает
в себя управление системой и обработку зондирующих сигналов.
Блок USB – это подсистема проводного интерфейса, используется для подключения системы к
компьютеру для передачи данных.
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Беспроводный интерфейс Wi-Fi соединяет систему с такими устройствами, как мобильные телефоны, компьютеры, планшеты и т.д.
Входной интерфейс представляет собой подсистему ввода пользовательского интерфейса. Он
включает в себя клавиатуру, сенсорный контроллер, емкостно-цифровые преобразователи, индуктивно-цифровые преобразователи, тактильные драйверы.
Выходной интерфейс – это подсистема вывода пользовательского интерфейса, который состоит
из дисплея, динамиков, интерфейса к карте памяти для хранения данных и т. д.
Блок источника питания состоит из из подсистемы управления аккумулятором, подсистемы низковольтного питания и батареи. Подсистема управления аккумулятором выполняет функции измерения
газа и аутентификации во время зарядки аккумулятора. Подсистема низковольтного питания обеспечивает питание точки нагрузки для низковольтных устройств, включая процессоры, аналоговые схемы и т.
д.
Предложенная структурная схема характеризуется высокоточными измерениями фотодиодов
при одновременном снижении энергопотребления и повышении простоты использования благодаря
беспроводной связи.
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Аннотация: Согласно результатам проведенного социологического опроса, на вопрос «Как часто Вы
думаете о смене специальности врача эндокринолога на другую?» - 45,5% врачей ответили «Иногда».
Так же, 21,2% «Часто», 3% «Всегда» думают об этом. 30,3% «Никогда» не думают о смене специальности. Эти данные свидетельствуют о многих факторах, которые влияют на формирования мнения
врачей эндокринологов в столь ответственной профессии.
Ключевые слова: врачи эндокринологи, сахарный диабет 2 типа, удовлетворенность рабочим процессом, медицинская помощь, г Алматы.
RESULTS OF A SURVEY ON THE QUALITY OF EQUIPMENT RESOURCES AND JOB SATISFACTION
OF ENDOCRINOLOGISTS OF CLINICS IN ALMATYPRI PROVIDING CARE TO PATIENTS WITH TYPE 2
DIABETES IN CLINICS IN ALMATY
Zhuzenova Makpal Adylovna
Scientific adviser: Kasymova Gulnara Pazylbekovna
Abstract: According to the results of a sociological survey, the question "how often do You think about chang-
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ing the specialty of an endocrinologist to another?" - 45.5% of doctors answered "Sometimes". Similarly 21.2%
"Often", 3%" Always "think about it, and 30.3% "Never" think about changing their profession. These data indicate many factors that influence the formation of opinions of endocrinologists in such a responsible profession.
Key words: endocrinologists, type 2 diabetes, satisfaction with the work process, medical care, Almaty city.
Цель исследования: изучить мнения врачей эндокринологов городских поликлиник г Алматы по
качеству оснащенности и удовлетворенности рабочим местом.
Методы и материалы: социологический опрос, информационно- аналитический, математикостатистический с использованием статистических программ.
Размер выборки: Количество городских поликлиник на сегодняшний день по городу Алматы составило- 36, требуемый размер выборки составило -33 врача эндокринологов
Дизайн исследования и статистические процедуры. Социологический опрос проведен в online режиме в электронном варианте, после утверждения экспертизы локальной этической комиссии
КМУ «ВШОЗ».
Результаты и обсуждения: Не существует простых решений для борьбы с диабетом, однако
скоординированные, многокомпонентные меры способны переломить ситуацию. Каждый может способствовать сокращению последствий в результате всех форм диабета. Круг заинтересованных сторон
включает правительства, медицинские учреждения, пациентов с диабетом, гражданское общество,
производителей продуктов питания и производителей и поставщиков лекарственных средств и медицинских технологий. Вместе они могут внести значительный вклад в прекращение роста распространенности диабета и улучшение качества жизни людей, живущих с этой болезнью. [1].
Эффективное управление заболеваниями достигается в результате «продуктивного» взаимодействия между подготовленной командой врачей и пациентом. [2,3].
Роль и состояние врачей эндокринологов, оснащенность и удовлетворенность рабочим местом
очень важна для полноценного введения пациентов с сахарным диабетом. [4,5].
Для изучения оснащенности ресурсами и удовлетворенности рабочим местом, в опросе приняли
участие 33 врача эндокринологов городских поликлиник г.Алматы. Среди врачей эндокринологов, принявших участие в социологическом опросе, преобладали специалисты со стажем от 5 до 10 лет -33,3%,
наименьшую долю составил стаж свыше 30 лет -6,1 %.
Согласно проведенному опросу, врачи эндокринологи на вопрос «Чаще источником информации
о сахарном диабете что является для Вас?» ответили следующим образом: 31% опрошенных выбрали
вариант ответа электронный чат, сообщества эндокринологов. 27% информированы через алгоритмы,
протоколы и приказы и еще 27% - интернет ресурсы. Для 15% врачей источником информации является повышение квалификации на бюджетной основе. Никто не выбрал варианты ответа «Мастер классы» и «Повышение квалификации на платной основе»
На прием каждого пациента выделено 15минут, из них наибольшая часть врачей 27,3% тратят по
10 мин на оформление документации в программе КМИС. 24,2% опрошенных по 7 мин и еще 24,2% по
13 минут. За 5 мин оформляют документы 21,3% и за 2 мин- 3% врачей.
Электронный документооборот внедрен в медицинские организации с целью сокращения бумажного дублирования и установления систематизированной связи между отделами, рациональный
контакт между коллегами работающих в одной организации. По результату опроса электронный
документооборот на 41-60% оптимизировал работу наибольшей части врачей: 27,3% выбрали
вариант ответа по параметру снижение траты ресурса «время» и 33,3% ресурса «труда». (рис.1).
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0,0%

0,0%

0,0%
ниже 20%

20-40%

41-60%

А. Снижение траты ресурса «время»:

61-70%

71-80%

81-90%

91-100%

Б. Снижение траты ресурса «труда»:

Рис. 1. Показатели снижения траты ресурсов «время» и «труда» с внедрением электронного документооборота, из расчета 100%
Согласно опросу, когда пациент выходит из кабинета после проведенной консультации, среди
врачей эндокринологов на 93,9% «иногда» и на 6,1% «часто» возникают чувства, что по разным причинам не смогли оказать консультацию в полной мере. Большая часть врачей причинами считают в равных долях по 33,3%, что «заняты оформлением документации, который отвлекает от консультации» и
«нет приверженности пациентов к рекомендациям». 27,3% опрошенных отмечают неконтролируемые
осложнения заболевании на амбулаторном уровне. (рис.2).
3,0% 3,0%

Сложившееся неприятное отношение к
данному пациенту
Прием пациента прерывается совещанием
поликлиники

33,3%
33,3%

Оформление документации отвлекает от
главного
Неконтролируемые осложнения
заболевании на амбулаторном уровне

27,3%

Нет приверженности пациента к
рекомендациям

Рис. 2. Причины возникновения чувства у врачей эндокринологов, что не смогли оказать консультацию в полной мере
Соответственно полученным ответам врачей эндокринологов, при подаче заявки необходимых лекарственных средств по приказу №666 для пациентов с СД 2 типа на амбулаторном уровне
27,3% врачам эндокринологам приходится оставаться внерабочее время и 30,3% возникают трудности
с кропотливой работой с учетом потребности каждого пациента. В варианте другое 3,0% врача написали ответ все вышеперечисленное и еще 3,0% что подают заявку и окончательное решение принимают
провизор и Главный врач. (рис.3).
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Политика ценообразования и качества
препарата
При оформлении учитывается прирост
заболеваемости на 15%, но бухгалтерия и
провизор урезают заявку более чем на 20%
Кропотливая работа с учетом потребности
каждого пациента

Приходится оставаться внерабочее время

другое

Рис. 3. Трудности при подаче заявки необходимых лекарственных средств по приказу №666 для
пациентов с СД 2 типа на амбулаторном уровне
При составлении годовых отчетов по сахарному диабету 2 типа в программах НРСД, ЭРДБ,
ИСЛО, КМИС определяются ошибки, которые допускаются со стороны коллег, что в свою очередь вызывают дополнительные трудности врачам эндокринологам, проводится коллегиальное решение совместно со статистическим отделом. По мнению врачей эндокринологов, чаще ошибки выявляются со
стороны врачей общей практики 87,9% и врачей терапевтов 39,4%. Врачи гинекологи, кардиологи,
невропатологи не были выделены в этом опросе.
Для оказания помощи невыездным пациентам с сахарным диабетом 2 типа во время карантина
по коронавирусной инфекции, врачам эндокринологам помогают коллеги. По результату опроса, среди
коллег наибольшую помощь оказали врачи общей практики и их медсестры 42,4%. Рука помощи оказаны социальными работниками 27,3% и еще 27,3% никем не поданы. На 18,2% терапевты и их медсестры, так же 12,1% медсестры кабинета эндокринолога помогли в тяжелые моменты для всех.
30,3% врачей отмечают, что удовлетворенность процессом в своем кабинете в обычное время
было 81-90%, а во время карантина по коронавирусной инфекции 41-60%. (рис.4).
35,0%

30,3%
30,0%

30,3%

27,2%

25,0%
20,0%

18,1%
15,2%

15,0%

15,2%
15,2%
12,1%
9,1%9,1%

10,0%

9,1%

6,1%
5,0%

3,0%
0,0%

0,0%

ниже 20%

20-40%

А. В обычное время

41-60%

61-70%

71-80%

81-90%

91-100%

Б. Во время карантина по коронавирусной инфекции

Рис. 4. Удовлетворенность врачей процессом в кабинете эндокринолога из расчета 100%
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Большей части неудовлетворенности процессом в своем кабинете в равных долях по 33,3%, вызывают причины в виде «Низкой заработной платы» и «Отсутствие солидарной ответственности за
свое здоровье у пациентов, что выводит труд врача на нет». Протоколы и приказы по эндокринологической помощи пациентам с сахарным диабетом 2 типа вне причины-0,0%. (рис.5).

Конфликты интересов с начальством касательно
пациентов с сахарным диабетом 2 типа

Не удовлетворяют протоколы и приказы по
эндокринологической помощи пациентам с
сахарным диабетом 2 типа

3,0%

0,0%

Не рациональная трата сил, которые не входят в
функциональные обязанности

15,2%

Большая часть времени уходит на оформление
документации пациентов

15,2%

Нет солидарной ответственности за свое здоровье
у пациентов, что выводит труд врача на нет

33,3%

Низкая заработная плата

33,3%

0,0%

5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Рис. 5. Причины неудовлетворенности процессом в своем кабинете
Выводы.
1. Оснащённость медицинской информацией о сахарном диабете врачей эндокринологов поддерживается благодаря сообществам эндокринологов -31%, через алгоритмы, протоколы и приказы27%, интернет ресурсы- 27%, повышения квалификации на бюджетной основе 15%.
2. Электронный документооборот на 41-60% оптимизировал работу наибольшей части врачей
3. После проведенной консультации в 93,9% случаев «иногда» и 6,1% «часто» у врачей эндокринологов возникают чувства не полного охвата помощи пациенту за счет занятости оформлением
документации, что отвлекает от консультации- 33,3% и отсутствием приверженности пациентов к рекомендациям-33,3%, неконтролируемые осложнения заболевании на амбулаторном уровне 27,3%.
4. При подаче заявки необходимых ЛС для пациентов с СД 2 типа на амбулаторном уровне
27,3% врачи остаются внерабочее время и проводят кропотливую работу с учетом потребности каждого пациента 30,3%.
5. При составлении годовых отчетов по СД 2т чаще ошибки выявляются со стороны врачей
общей практики 87,9%, но так же, при оказания помощи невыездным пациентам с СД 2т во время ка-
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рантина по Covid-19 среди коллег большую часть помощи подали врачи общей практики и их медсестры 42,4%.
6. 30,3% врачей удовлетворены процессом в своем кабинете в обычное время на 81-90%, во
время карантина по Covid-19 на 41-60%, вызванные причинами низкой заработной платой и отсутствием солидарной ответственности за свое здоровье среди пациентов, что выводит труд врача на нет.
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Аннотация. В данном исследовании проводился сравнительный анализ ударного объема сердца (УО)
и отношения УО к интервалу RR на электрокардиограмме (УО/RR) у здоровых лиц и у лиц, недавно перенесших инфаркт миокарда. Использовался импедансометрический метод. С помощью сети электродов у испытуемых в покое регистрировалась грудная тетраполярная полиреокардиограмма в режиме
«beat–to–beat» (от удара–к–удару) на протяжении пяти минут. Оценивалась амплитуда систолической
волны дифференциальной кривой полиреокардиограммы и продолжительность сердечного цикла на
ЭКГ. На основании полученных показателей вычислялся УО. Определялись математические показатели вариабельности этих величин. По результатам статистического анализа установлено, что у здоровых лиц вариабельность ударного объема и отношения УО/RR достоверно выше, чем у перенесших
инфаркт миокарда. Использованные нами показатели могут стать новыми инструментальными маркерами ишемической болезни сердца.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, гемодинамические показатели, прогностические показатели, импедансометрия.
ИМПЕДАНСОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Troshin Igor Sergeevich,
Baimukhametova Rimma Damirovna,
Suslov Nikita Sergeevich
Abstract. In this study a comparative analysis of the stroke volume of the heart (SV) and the ratio of SV to the
RR interval on the electrocardiogram (SV/RR) was carried out in healthy individuals and in persons who have
recently had myocardial infarction. Impedancemetry method was used. Using a network of electrodes, the subjects were recorded a chest tetrapolar polyreocardiogram in the "beat-to-beat" mode for five minutes at the
state of rest. Variability of the amplitude of systolic wave’s differential curve on the polyreocardiogram and cardiocyles’ length was estimated. Based on the obtained data, SV was calculated. Mathematical indicators of the
variability of these values were determined. According to the results of statistical analysis, it was found that in
healthy individuals the variability of stroke volume and the SV/RR ratio was veraciously higher than in those
who had had a myocardial infarction. The indicators that we used may become new instrumental markers of

V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

225

coronary heart disease.
Key words: myocardial infarction, hypertonic disease, hemodynamic parameters, prognostic indicators, impedancemetry.
Relevance. During the past three decades, variability of heart rate and blood pressure in patients at the
state of rest has been actively studied. Heart rate variability is determined over a wide range in healthy people
[1]. That means that a decrease in heart rate variability in patients in the acute period of myocardial infarction
is an important prognostic sign of an unfavorable outcome of the disease [2]. Along with that, according to
available studies, stroke volume (SV) is also a changeable value in a healthy person at the state of rest [3]. In
patients with coronary heart disease, especially those who have had a myocardial infarction, SV variability is
greatly reduced. And SV/RR ratio also requires a similar analysis. This ratio describes the dependence of SV
on the length of the electric cardiocycle. However, studies on the variability of SV at the state of rest are few
[4] and there are no similar studies for patients with myocardial infarction. That is due to the technical difficulties of the method [5]. Studies on the variability of SV/RR ratio are also absent. A hardware-software complex
for screening diagnostics can be developed using the results of our study. It will possibly be able to quickly
determine the presence of coronary heart disease and predisposition to myocardial infarction in a patient.
Such hardware-software complex can be used during medical examinations for admission to a hazardous and
difficult work and during periodic medical examinations of employees of institutions and organizations in various industries.
The objective of this study is to conduct a comparative analysis of the variability of stroke volume and
SV/RR ratio in healthy individuals and in patients with myocardial infarction.
Materials and methods. 85 men with recent (7-10 days before examination) myocardial infarction were
examined. Inclusion criteria: age from 30 to 66 years, first myocardial infarction, written agreement to participate in the study. Exclusion criteria: concomitant diseases at the stage of decompensation, diabetes mellitus,
constant form of atrial fibrillation, 2nd or 3rd stage atrioventricular block, frequent extrasystoles, refusal to participate in the study. Comparison group included 32 healthy men comparable in age who were proven not to
have any cardiovascular diseases.
Impedancemetric cardiography is a non-invasive method of the greatest value in dynamic observations of
patients as well as in the study of reactions of the cardiovascular system during some functional tests [6, 7]. The
essence of the suggested methodology is recording of a thoracic tetrapolar polyereocardiogram using hardwaresoftware diagnostic complex “e-Aesculapius” manufactured by IVS-Mikont. The device used in the study is capable of simultaneously recording ECG, FCG and a rheogram. The differential rheogram was recorded using the
method of Kubicek W. [8] and the acceleration rheogram was recorded using the method of Zubarev M. A. [6]
Stroke volume was determined by the formula of a heterogeneous model of the chest by Gundarov I. A.:
SV = (0,9·К·ῤ·Q²·L·Te·Аd) / (Z²·1000), where:
0,9 – correction coefficient; K – dimensional coefficient; ῤ - electric resistance of blood (Ohm·cm); Q chest perimeter (cm); L – distance between electrodes (cm); Z – base impedance (Ohm); 1000 – translation
coefficient; Ad – amplitude of the systolic part of differential rheogram (Ohm/s); Te - time of blood ejection (s).
The amplitude of the systolic wave was automatically measured in each cardiocycle. The most difficult
part of the process is the measurement of the ejection time which affects the accuracy of determining stroke
volume. Therefore, the value of the ejection time in each cardiocycle was determined from the acceleration
rheogram curve.
The collected data was displayed in .xls tables format. Tables show the patient’s full name, his group (ill
or healthy) and the values of corresponding statistical indicators: mode, mode amplitude and variational magnitude for SV and SV/RR ratio. Processing of the collected data was carried out using STATISTICA 6.0 and
Microsoft Office Excel 2019.
Results of the study. Obtained data obeys the law of normal distribution, therefore it can be subjected
to an F-test calculating the Fisher criterion. The Fisher criterion is used to test the null hypothesis, which is an
assumption that there is no connection between two observed events. In this study the null hypothesis claimed
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that dispersions of the variability of SV and SV/RR for both healthy and ill testees were equal. The following
formula was used for calculating the dispersions:

For SV variability, the null hypothesis was rejected and the difference in dispersions in healthy and ill
testees was considered statistically veracious at a significance level of 0.1. With 90% probability, these two
dispersions are not going to be equal. The dispersion of the variational range of SV for healthy testees is veraciously higher than for ill ones (table 1).
Table 1
Two-sample F-test for SV dispersion

Average
Dispersion
Observations
df
F
P(F<=f) unilateral
F critical third-party

Healthy
0,362727273
0,404361818
32
10
2,43450133
0,088344979
2,322603941

Ill
0,351818182
0,166096364
85
10

In healthy individuals, the SV/RR ratio obeys the Frank-Starling law. The longer the RR interval is, the
greater is cardiac compartments dilation and, respectively, stroke volume. This indicator in healthy individuals
has wide limits of variability since it directly depends on the heart rate. And the heart rate, in turn, is variable in
healthy people at the state of rest. In patients with coronary heart disease, the Frank-Starling law is broken
and heart rate variability is reduced. For the SV/RR variability, the null hypothesis was rejected and the difference in dispersions between healthy and ill testees was considered statistically veracious at a significance
level of 0.01. With 99% probability, these two dispersions are not going to be equal. The dispersion of the variational range of SV/RR for healthy testees is veraciously higher than for ill ones (table 2).
Table 2

Average
Dispersion
Observations
df
F
P(F<=f) unilateral
F critical third-party

Two-sample F-test for SV dispersion
Healthy
0,825454545
1,458607273
32
10
6,145738691
0,0041309
4,849146802

Ill
1,258181818
0,237336364
85
10

Findings:
1. In a person in horizontal position, the stroke volume of blood and the SV/RR ratio are variable at the
state of rest;
2. Assessment of the stroke volume nd the SV/RR ratio variability at the state of rest can be carried out
by the impedance method;
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3. After the analysis of the obtained data, a statistically veracious dependence of the variational range of
the used indicators on the state of the patient's cardiovascular system was revealed. In healthy people, the
variability of SV and SV/RR is higher than in patients with coronary heart disease;
4. The used method of mathematical analysis can be included in the hardware and software complex “eAesculapius”, and in the future it may be used for medical examinations, professional examinations and
screening diagnostics of diseases of the cardiovascular system.
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Аннотация: в данной статье представлен обзор литературы по диагностике и прогнозированию рождения детей с хромосомным заболеванием.
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DIAGNOSTICS AND DIFFERENTIAL ANALYSIS DOWN SYNDROME (LITERARY REVIEW)
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Abstract: this article provides a review of the literature on the diagnosis and prognosis of the birth of children
with chromosomal disease.
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В РФ наблюдается снижение рождаемости, из-за чего демографическая ситуация страны находится в состоянии регресса.
Ультразвуковая диагностика является одним из основ пренатальной диагностики состояния плода.
С помощью данного метода возможно определение пороков развития на разных этапах развития, ключевые периоды обнаружения каких-то аномалий считаются: 11-14 недель беременности (скрининг I триместра беременности), 18-21 неделя и 32-34 недели (врожденные патологии с поздней манифестацией). [1-5]
На сегодняшний день, согласно статистическим данным, частота рождения детей с синдромом
Дауна приходится 1 случай на 700-800 детей.
За счет ранней диагностики такого патологического состояния, женщины принимают решение о
прерывании беременности, из-за этого частота рождения детей с синдромом Дауна насчитывается 1
случай на 1000 новорождённых [1].
Целью данной работы является провести литературный анализ методов ранней диагностики
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рождения детей с синдром Дауна.
Для реализации поставленной цели поставлены следующие задачи:
 произвести анализ литературных источников, связанных с данной патологий, в частности, с
методами диагностики во внутриутробном периоде;
 определить стигмы характерные для синдрома Дауна.
Патологии, связанные с хромосомными аномалиями, имеют высокий удельный вес в структуре
врожденных патологий.
Синдрома Дауна (Q90) – генетическая мутация, связанная с трисомией по 21 паре хромосом.
Данное состояние характеризуется задержкой психомоторного и речевого развития, также возможным
наличие различный пороков развития [7-10]. В большинстве случаев отклонения в интеллектуальной
сфере несущественные (IQ 70-50) или умеренные (IQ 50-35). При этом у людей, с мозаичным синдромом Дауна данный показатель выше на 10-30 баллов (рис.1).

Рис. 1. IQ при синдроме Дауна и мозаичной форме синдрома Дауна
У детей, рожденных с синдромом Дауна, имеются характерные изменения, такие как: ростововесовые показатели ниже средних величин; брахицефалия; открытые роднички; уплощенное круглое
лицо; монголоидный разрез глаз; пятна «брушфильда»; укороченная шея; географический язык широкая переносица; приоткрытый рот с высунутым языком; укороченные конечности; короткие средние
фаланги пальцев кистей; на ладонной поверхности кисти имеется только одна поперечная складка.
дефекты речевого аппарата; сниженный иммунитет и др.
Но данные стигмы имеются не все и не всегда, так у 13 % новорожденных с данной патологией
фенотипические признаки могут быть слабо развиты или отсутствовать вовсе [6-8].
В современном мире существует большое количество способов определения возможных отклонений плода у беременных женщин.
Пренаталальная диагностика включает в себя комплекс методов, которые с ранних сроков беременности могут указать на наличие той или иной врожденной патологии у будущего ребенка [1,5,10].
Основные методы: не инвазивные - ультразвуковое исследование и биохимический скрининг
(альфа-фетопротеин, неконъюгированный эстриола, хорионический гонадотропин, ассоциированный с
беременностью протеин-А плазмы); инвазивные методы - амниоцентез (исследование околоплодных
вод матери), кордоцентез (исследование пуповинной крови), биопсия хориона (изучение состава клеток, которые являются основой для формирования плаценты) [3-5].
После рождения для подтверждения диагноза необходимо определить кариотип ребенка, с целью 100% диагностирования данного патологического состояния [7].
Ультразвуковое исследование в комплекс исследований, проводящихся на протяжении физиологической беременности 3 раза [1].
Вероятность определения синдрома Дауна во II триместре составляет 60-91 %.
Для проведения УЗИ применяют разные методики и формы визуализации:
 2-D-метод – черно-белый снимок;
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 3-D-метод– данные, полученные с датчика, обрабатываются компьютерной программой, на
монитор проецируется трехмерное изображение эмбриона;
 4-D-метод – на экране отображается ребенок в трехмерной проекции, при этом можно
наблюдать за его движениями в утробе [8,10].
Основными маркерами УЗИ при синдроме Дауна представлены в таблице 1.
Таблица 1
Маркеры УЗИ и их чувствительность при синдроме Дауна
Маркер
Чувствительность
Толщина воротникового пространнства
75 %
Отсутсвие носовой кости
58%
Пороки сердца
Короткие бедренные кости
Короткие плечевые кости
Гиперэхогенный кишечник
Менее 10 %
Кисты сосудистого сплетения
Эхогенные фокусы в сердце
Атрезия двенадцатиперстной кишки
Воротниковое пространство или шейная складка – промежуток между складками тканей плода,
которая находится ниже затылка в области образования шеи (рис.1) [5].

Рис. 1. Сравнение толщины воротникового пространства при норме и патологии
При увеличении толщины более 2.5 мм, возникает риск развития хромосомных аномалий, что говорит о возможных генетических мутациях.
Также следует обращать внимания на структуру костей носа, так как при хромосомной патологии
данные образования отсутствуют (рис.2) [5,7-9].
Другими показателями для предположения хромосомных аномалий является измерение костей
таза и структур головного мозга [1].
Так на возможность наличия данных патологий может указывать гипоплазия мозжечка и значительно уменьшение лобной доли. Высокую чувствительность имеет такое сочетание: укорочение поперечного размера мозжечка и лобно-таламического расстояния. Структуры головного мозга по данным
УЗИ представлены на рисунке 3.
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Рис. 2. УЗИ костей носа

Рис. 3. Структуры головного мозга при УЗИ
Также у плода при синдроме Дауна отмечается укорочении подвздошных костей и увеличение
угла между ними. Данный показатель определяется на уровне ½ крестца в поперечнике.
Для скрининга II триместра характерны такие изменения, как деформации костей скелета, воротниковая область расширена более 5 мм, патология внутренних органов [4,9,10].
По данным ультразвукового исследования нельзя утверждать о наличии синдрома Дауна.
Так как, стигмы, определяющиеся при данном исследовании, могут соответствовать другим
врожденным патологиям плодам.
Ни один из этих маркеров не является специфичным, то есть присущим только патологии, связанной с трисомией 21 пары, например, увеличение воротникового пространнства определяется, как
при трисомии по 21 паре, так и по 18[4-9].
При оценке воротниковой зоны и определении отека свыше 2.5 мм, можно заподозрить следующие заболевания:
1. В 50% случаев возможно рождения ребенка с синдромом Дауна;
2. 24 % - синдром Эдвардса;
3. 10 % - синдром Тернера;
4. 5 % - синдром Патау.
Для более точного определения того или иного заболевания необходимо проведения комплексной оценки, включающей другие методы исследования, в частности определения биохимических марV International scientific conference | www.naukaip.ru
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керов, либо определения кариотипа плода путем инвазивных методик [2-3].
В I триместре беременности при выполненни УЗИ диагностике матери и плода можно предположить наличие врожденных патологий ребенка. Для более точной диагностики рекомендуется определения биохимических показателей матери, так как при использовании данных методов в совокупности у
женщин в периоде с 11 до 14 недели беременности имеет высокую чувствительно для диагностики
синдрома Дауна. За счет развития данных диагностических методов снижается частота рождения детей с врожденными патологиями, так как при выявлении отклонений от нормы на ранних сроках беременности дает женщинам сделать самостоятельный выбор по поводу прологирования данной гестации.
На сегодняшний день актуальным остается вопрос, чтобы привлечь как можно больше беременных женщин для прохождения всех скрининговых программ. Также необходима разработка единых фетометрийных показателей для диагностики врожденных патологий плода.
Список литературы
1. Алексеева С.Н., Егорова В.Б., Трофимова Е.В., Сравнительный анализ клинической картины
детей, рожденных с синдромом Дауна // Вестник Северо-Восточного федерального университета им.
М.К.
Аммосова.
Серия:
Медицинские
науки.
2019.
№3
(16).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-klinicheskoy-kartiny-detey-rozhdennyh-s-sindromom-dauna
(дата обращения: 15.04.2020)
2. Гаврикова О.А., Блинов А.Ю., Брюхина Е.В. и др. Пренатальная ультразвуковая диагностика
врожденных пороков развития в ранние сроки беременности. Материалы IV Регионального форума
“Мать и дитя”. М., 2010.
3. Левченко, А. А. Пренатальная диагностика редких хромосомных заболеваний / А. А. Левченко, В. А. Науменко, Т. Ю. Дегтяревская // Молодежный научный форум: естественные и медицинские
науки: сб. науч.-практ. конф. / XXIV студенческая международная заочная научно-практическая конференция. – М., 2015. – № 5 (23) – С. 160 – 165.
4. Семенова, Н. А. Состояние здоровья детей с синдромом Дауна: автореф. дис. канд. мед.
наук: 14.01.08 / Семенова Наталия Александровна. РНИМУ им. Н.И. Пирогова. М., 2013. 124 с.
5. Синдром Дауна [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org (Дата обращения: 15.04.2020).
6. Синдром Дауна. XXI век [Электронный ресурс]: междисциплинарный научно-практический
журнал. Режим доступа: http:// downsideup.org/ru (Дата обращения: 15.04.2020).
7. Bhaduri M., Fong K., Toi A. et al. Fetal anatomic survey using three-dimensional ultrasound in conjunction with first-trimester nuchal translucency screening. Prenat. Diagn. 2010; 30: 267–273.
8. Snijders R.J., Johnson S., Nicolaides K.H. et al. Firsttrimester ultrasound screening for chromosomal defects. Ultrasound Obstet.Gynecol.1996; 7: 216–226.
9. Syngelaki A., Chelemen T., Nicolaides K.H. et al.Challenges in the diagnosis of fetal non chromosomal abnormalities at 11–13 weeks. Prenat.Diagn. 2011; 31: 90–102.
10. Wax J., Minkoff H., Johnson A. et al. Consensus report on the detailed fetal anatomic ultrasound
examination: indications, components, and qualifications. J. Ultrasound Med. 2014; 33: 189.
© А.Ю. Неручев, А.С. Пшеничных, О.С. Являнская, И.А. Япринцев,2020

V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

233

УДК 615.849

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF
PHOTODYNAMIC THERAPY OF MALIGNANT SKIN
NEOPLASIONS IN COMPARISON WITH SURGICAL
AND RADIATION METHODS OF THERAPY

Трошин Игорь Сергеевич,
Пономарев Данил Николаевич,
Суслов Никита Сергеевич

Студенты IV курса лечебного факультета
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е.А. Вагнера»

Аннотация. Целью данного исследования является систематизация имеющихся в русскоязычных
научных библиотеках данных, касающихся эффективности применения фотодинамической терапии
злокачественных новообразований кожи в сравнении с хирургическим и лучевым методами терапии. В
рамках данного исследования проанализированы 12 статей, посвященных изучаемой проблеме,
найденных в открытых источниках сети Интернет. В результате сравнительного анализа было выявлено, что при лечении злокачественных новообразований кожи метод фотодинамической терапии может
полностью заменять собой метод лучевой терапии, а также может быть рекомендован как альтернатива хирургическому удалению новообразования при наличии медицинских противопоказаний к хирургической операции и /или несогласии пациента на проведение оперативного вмешательства.
Ключевые слова. Онкология, фотодинамическая терапия, базальноклеточная карцинома кожи, плоскоклеточный рак кожи, сравнительный анализ.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ В СРАВНЕНИИ С ХИРУРГИЧЕСКИМ И ЛУЧЕВЫМ МЕТОДАМИ
ТЕРАПИИ
Troshin Igor Sergeevich,
Ponomarev Danil Nikolaevich,
Suslov Nikita Sergeevich
Abstract. The purpose of this study is to systematize the data available in Russian scientific libraries regarding the effectiveness of the use of photodynamic therapy of malignant skin neoplasions in comparison with
surgical and radiation methods of their therapy. In this study 12 articles on the researched problem were found
in open sources on the Internet. As a result of a comparative analysis, it was found that the method of photodynamic therapy can completely replace the method of radiation therapy, and can also be recommended as
an alternative to surgical removal of the neoplasm in the presence of medical contraindications to surgery and
/ or patient's disagreement with surgical intervention.
Key words. Oncology, photodynamic therapy, basal cell carcinoma of the skin, squamous cell carcinoma of
the skin, comparative analysis.
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Relevance. Malignant neoplasms of the skin are among the most pressing problems of modern medicine.
Over the past three decades, there has been a steady increase in the presence of these nosological forms in the
population of developed countries. If in 1999 the incidence of skin malignancies in Russia was 198 cases per
100,000 population, then in 2009 it was 236.4 cases per 100,000 population [1]. As of 2016, malignant neoplasms of the skin occupy the first place in the structure of the incidence of oncological diseases in Russia [2].
Among malignant neoplasms of the skin, three main nosological forms are distinguished [3]. There is a
brief overview below.
The most common one is basal cell carcinoma, which is a small, slightly convex translucent formation
on the skin surface from pink to purplish-red in color with a mild vascular pattern. With a common form of the
disease (stage T3 -T4 , transverse dimension more than 2 cm), ulcerative defects are characteristic. This type
of tumor grows slowly, and it is not prone to metastasis and deep invasion [4]. Arises from the basal layer of
the epidermis or from hair follicles;
The second most common one is squamous cell carcinoma of the skin, which has a high variability of
clinical manifestations. One of the most common clinical forms is a crater-like ulcer with towering dense edges
and a pale red tuberous or villous bottom. When touching the bottom of the ulcer, you can squeeze out round
or cylindrical formations - the so-called cancer pearls, which are clusters of keratinized cells. The most common localizations of squamous cell carcinoma of the skin are the face and other parts of the body having a
constant exposure to sunlight. This type of tumor is characterized by rapid invasive growth with penetration
into the dermis, destruction of the basement membrane of the epidermis and a high frequency of metastasis
and relapses after radiation or combination therapy [5];
The third most common one is melanoma. It is a pigmented spot of various shades characterized by
typical clinical and morphological signs: rapid growth, uneven edges, asymmetry, uneven color, frequent ulceration, hemorrhagic and necrotic defects on the surface, subjective feeling of discomfort (itching, burning).
This type of tumor is extremely aggressive, characterized by invasive growth into subcutaneous adipose tissue, the rapid onset of lymph and hematogenous metastases, including distant ones, as well as high mortality
[6]. It has a neuroectodermal origin. It arises from skin melanocytes. It can occur both in unchanged skin and
in the site of pigmented nevus [6].
Risk factors for malignant neoplasms of the skin are:
• ultraviolet and ionizing radiation;
• exposure to chemical carcinogens that come into contact with the skin;
• smoking;
• taking immunosuppressive drugs;
• family predisposition (genetic characteristics of the body, including the presence of moles of certain
species);
• moles that appear due to factors other than heredity;
• human papillomavirus.
Traditionally surgical and radiation therapy methods are used to treat skin malignancies, as well as in
combination and with chemotherapy and immunotherapy. They show high efficiency and high overall survival.
But over the past two decades the method of photodynamic therapy has gained increasing popularity. This
method is based on the selective fixation of specific substances known as photosensitizers in tumor cells with
subsequent exposure of the photosensitized region to monochromatic laser radiation.
As of 2020, 2nd generation photosensitizers are used in the treatment of skin malignancies. They are
substances of the chlorine series [7]. To irradiate tumors, oncologists use radiation in the long-wavelength region of the red spectrum with a wavelength of 650-680 nm [7]).
Laser radiation in the presence of oxygen causes a photochemical reaction in the surface layers of the
skin. A photosensitizer molecule under the action of a quantum of light goes into an excited state and becomes an electron donor, which leads to the formation of singlet oxygen and other free radicals, which activate
free radical oxidation processes in cancer cells and cause their death [7]. However, this method has several
disadvantages in comparison with surgical and radiation therapy methods. A comparative review of these
methods will be given below.
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The purpose of this study is to systematize the data available in Russian-language scientific libraries
regarding the effectiveness of the use of photodynamic therapy of malignant skin tumors in comparison with
surgical and radiation methods of therapy.
Materials and methods: twelve articles devoted to the studied problem, found in open sources of the
Internet, were analyzed. Data was searched for the queries: “Photodynamic therapy of basal cell carcinoma of
the skin”, “Photodynamic therapy of squamous cell carcinoma of the skin”, “Photodynamic therapy of skin melanoma” in eLibrary and CyberLeninka electronic scientific libraries. Depth of search - no limits. The main advantages and disadvantages of the photodynamic therapy method were identified, what allowed us to formulate the correct approach to its use in oncology and expand the range of application of this method.
Results of the study: as a result of the search, no materials satisfying the search criteria were found
on the photodynamic therapy of skin melanoma. Therefore, the following are data concerning only basal cell
carcinoma and squamous cell carcinoma of the skin.
Employees of the Medical Radiological Scientific Center of the Ministry of Health of the Russian Federation [5] clearly described the advantages of the method of photodynamic therapy. Technically a PDT procedure is quite simple and minimally invasive (the only invasive procedure suggested by this method is the intravenous injection of a photosensitizer). It does not require anesthesia and it can be performed in elderly and
somatically burdened patients. The treatment is short: a typical PDT procedure lasts about 2 hours; patients
stay in the hospital for 7–10 days observing a short (for 2–3 days) light regime. During photodynamic therapy
there are no significant changes in hemograms and in the biochemical composition of blood. Recorded fluctuations of some indicators are within the physiological norm, and they don’t affect the general condition of the
body and don’t require drug therapy. These facts characterize photodynamic therapy as a non-toxic method
that can be used repeatedly with insignificant time intervals between courses [5].
In comparison with the surgical method of treating malignant neoplasms of the skin, photodynamic
therapy shows several advantages. So, one of the studies [8] shows that the average age of patients with basal cell skin carcinoma is 66.2 years. By this age, chronic diseases accumulate, which increases the number
of perioperative risks and contraindications for surgery. Also, when the tumor is located on the open parts of
the body, especially on the face and especially on the so-called “Inconvenient spots” (eye angle, nose, nasolabial fold, lips, auricle) unsatisfactory cosmetic defects and / or damage to underlying tissues (cartilage,
periosteum, bones) are inevitable for patients [5].
It should be noted that surgical treatment remains the most effective method of treating basal cell carcinoma of the skin despite all its shortcomings. The effectiveness of surgical removal of this type of tumor
reaches 100% with a small tumor size [4]. A foreign research shows that the expected probability of relapse
within 5 years after the treatment of basal cell carcinoma with a surgical method is only 2.3%, while after a
course of photodynamic therapy it reaches 30.7% [9]. According to Russian authors, after surgical treatment of
basal cell carcinoma of the skin tumor recurrence is observed in 1-10% cases with the location of the primary
focus on the neck, trunk or extremities, and when the tumor is localized on the head, the relapse rate is from
8.4 to 42.9% [10.11].
However, the recurrence rate also largely depends on the origin, size and histological features of the tumor. Moreover, patients often seek medical help when a tumor develops to the stage of T3 -T4 , or they do it on
the occasion of a relapse of a previously treated tumor, which also increases the risk of subsequent relapses [5,
10].
According to a study by Stranadko E.F. and others [8], after a course of photodynamic therapy with a 2nd
generation photosensitizer photoditazine complete resorption of basal cell carcinoma of the skin occurred in 118
of 127 patients (92.9%), partial resorption occured in 9 of 127 patients (7.1%). In the complete resorption group
tumor relapses within 12 months occurred only in 11 patients (10.3% of cases). So, using modern photosensitizers, one can achieve results comparable to the results of surgical treatment of basal cell carcinoma of the skin.
Regarding squamous cell cancer of the skin, surgical removal of the tumor is the most used treatment
method. Five-year survival rates are 86.1% at T1N0M0 and 81.9% at T2N0M0. The five-year survival rates at
T3 and T4 , which are 48.1 and 23.1%, respectively, remain unsatisfactory [5].
A study by doctors from the Medical Radiological Scientific Center of the Ministry of Health of the RusV International scientific conference | www.naukaip.ru
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sian Federation [5] shows that after a course of photodynamic therapy a full regression of the focus of squamous cell cancer of the skin occurred in 22 out of 24 patients (91.7%), a partial regression in 2 out of 24 patients ( 8.3%). However, in the treatment of relapses of squamous cell carcinoma of the skin only 16 patients
out of 27 (59.3%) had a complete regression of the disease, and 9 patients out of 27 (33.3%) had a partial regression. Finally, in 2 patients out of 27 (7.4%), photodynamic therapy of a relapse of squamous cell cancer of
the skin did not bring any results. Thus, we can conclude that the photodynamic therapy method cannot be
considered a more effective method than surgical excision. This method should be considered as an alternative.
In comparison with the method of radiation therapy, the method of photodynamic therapy has a
large number of advantages. So, photosensitizers selectively accumulate in tumor cells. The ratio of the concentration of photosensitizers in tumor and healthy cells is from 1: 2 to 1:15 depending on the photosensitizer
and the histological type of tumor [7]. This allows doctors to specifically target tumor cells without affecting
healthy ones. Moreover, with radiation therapy it is necessary to evenly distribute the dose of radiation over
the surface of the tumor, and this is difficult, especially with an "inconvenient" localization of the tumor.
Due to the impossibility of uniformly distributing the radiation dose over the surface of the tumor located
in an “inconvenient” place, irreversible changes in the underlying and surrounding tissues (for example, radiation periostitis and perichondritis of the bones of the skull, cartilage of the nose and auricle) may develop after
a course of radiation therapy [5] .
Moreover, photodynamic therapy is characterized by two unique features of the effect on the morphological structure of the irradiated skin area. First, a re-study of two Russian authors [12,13] showed that photodynamic therapy preserves collagen structures in the tumor-affected area of the skin. Collagen is the basis of
tissue regeneration after completing a course of therapy; it serves as a framework in which fibroblasts are
fixed. They contribute to the formation of a scar which is satisfactory in the cosmetic aspect. It is very important when the tumor is localized on the face. Secondly, one of the studies showed that photodynamic therapy causes not only necrosis but also apoptosis of tumor cells, leading to a faster and more effective tissue
repair after a course of therapy [14].
Radiation therapy is not 100% effective against malignant neoplasms of the skin. There are tumors that
are refractory to radiation therapy, and there may also be single refractory cells in the tumor. These refractory
sells will then serve as the basis for relapse. According to some authors [15], when using close-focus radiotherapy of a primary basal cell carcinoma of the skin, recurrence is noted in 1.6–18% of cases. Treatment of
recurrent tumors is accompanied by an even higher percentage of repeated recurrence - from 14 to 48% [15].
As for radiation therapy of squamous cell cancer of the skin, the researchers attribute this type of tumor
to highly sensitive. After radical radiation treatment of squamous cell carcinoma of stages T1 -T2 five-year survival rates can reach 97%. However, radiation therapy as a monotherapy for T3 -T4 squamous cell cancer of
the skin is impossible and is used only in combination with other methods. In this case, in 21.4% of patients
recurrent tumors resistant to repeated courses of radiation therapy develop during the first year of observation
[16].
The effectiveness indicators of photodynamic therapy for basal cell carcinoma and squamous cell cancer of the skin have already been presented above. However, this method has one drawback in comparison
with the method of radiation therapy. The depth of penetration of the laser radiation used for photodynamic
therapy into the skin is not more than 1 cm. Researchers have proved that monochrome red rays cannot
cause a photochemical reaction at a greater depth, since they are completely absorbed [8]. In this regard, photodynamic therapy of neoplasms that extend into the skin for a great depth or have an unknown depth of
spread is difficult and requires additional intradermal introduction of the fiber, which reduces the effectiveness
of therapy.
Summarizing the above data, we can conclude that the method of photodynamic therapy shows excellent results in comparison with the method of radiation therapy and can be safely recommended as a replacement for radiation therapy of basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma of the skin, especially localized on the face.
Conclusion. The method of photodynamic therapy of malignant neoplasms of the skin has not been
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worked out yet, and different researchers reveal different results of using this method. Nevertheless, even at
this stage of development, the method of photodynamic therapy can already be a complete replacement for
the method of radiation therapy and can be recommended as an alternative to surgical excision in the presence of contraindications such as old age, concomitant chronic somatic diseases, "inconvenient" tumor location, patient refusal to undergo surgery.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы химического состава материалов для создания
подкожного датчика глюкозы, принцип его действия и актуальность разработки медицинского устройства на Производственном унитарном предприятии «ФреБор».
Ключевые слова: медицина, медицинские устройства, сахарный диабет, оптическая детекция глюкозы, поли-2-гидроксиэтилметакрилат, подкожный датчик глюкозы, полиметилметакрилат.
GLUCOSE OPTICAL DETECTION BY USING A “SUBDERMIC GLUCOSE SENSOR” BASED ON
POLYMETHYL METHACRYLATE AND INTEGRATED POLYMER HYDROGEL POLY-2-HYDROXYETHYL
METHACRYLATE AND SILICONE DOXYMETHACRYLATE
Minakov Grigory Igorevich
Scientific adviser: Moroz Igor Alexandrovich
Abstract: Questions of chemical composition of materials for creating subdermic glucose sensor, its working
principle and relevance of medical device development at the Production unitary enterprise “FreBor” are considered in this article.
Key words: medicine, medical device, diabetes mellitus, glucose optical detection, poly-2-hydroxyethyl methV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

239

acrylate, subdermic glucose sensor, polymethyl methacrylate.
Заболеваемость сахарным диабетом непрерывно растет.
В двадцать первом веке сахарный диабет стал ведущим неинфекционным заболеванием или
«неинфекционной эпидемией» по выражению ряда ведущих специалистов. По данным Международной
Федерации Диабета (IDF) к 2030 году число пациентов среди взрослого населения (20 -79 лет) с сахарным диабетом достигнет 439 миллионов. Кроме того, группой риска развития сахарного диабета являются более 500 млн человек с метаболическим синдромом. По мнению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) сахарный диабет занимает первое место среди заболеваний, приводящих к инвалидности, и третье – по смертности.
Сахарный диабет – хронический метаболический синдром, характеризующийся гипергликемией,
глюкозурией и связанный с ними нарушениями обмена веществ. Развитие синдрома обусловлено абсолютной или относительной недостаточностью инсулина в организме, приводящей к нарушению углеводного, жирового и белкового обмена и глубокой дезорганизации внутриклеточного метаболизма [1].
Непрерывное мониторирование гликемии (НМГ) – метод регистрации изменений концентрации
глюкозы в крови, при котором результаты фиксируются с очень небольшими промежутками (не более 5
мин) на протяжении длительного времени (более суток) [2].
Достигнуты различные способы детекции глюкозы: оптический метод (рис. 1), электрохимический
метод (рис. 2) и т.д.
Недостаток метода измерения глюкозы с помощью глюкометра в том, что постоянный контроль
глюкозы вызывает болевой эффект в области нервных окончаний и не может своевременно сигнализировать о повышении или понижении уровня глюкозы. На Производственном унитарном предприятии
«ФреБор» разрабатывается медицинское устройство «подкожный датчик глюкозы», который позволит
решить данные проблемы и оптимизировать процесс мониторинга уровня глюкозы.
Данное медицинское устройство состоит из двух главных элементов: подкожного датчика и передатчика. Сам подкожный датчик глюкозы на флуоресцентной основе имеет сложную конструкцию. Габаритные размеры цилиндрического датчика глюкозы составляют ±3,5х20 мм.

Рис. 1. Оптическая детекция глюкозы (адаптировано из [3]). а – снижение интенсивности флюоресценции в результате аффинного связывания; б –снижение интенсивности ФРПЭиндуцированной флюоресценции.
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Рис. 2. Различные способы детекции глюкозы электрохимическим методом [3]. а – биосенсоры I
поколения, задействующие кислород окружающей среды; б – биосенсоры II поколения с применением искусственных медиаторов электронного транспорта; в – биосенсоры III поколения, реализующие прямой перенос электронов между электродом и GOx; г – прямое электроокисление
глюкозы
Подкожный датчик глюкозы представляет из себя контейнер (микрокапсулу) из полимеров синтетического и природного происхождения. В состав оболочки микрокапсулулы входит оптическийматериал, который при взаимодействии глюкозы с ферментом излучает волны определенного диапазона и регистрироваться оптическим передатчиком. Таким образом, снимая спектры флуоресценции,
можно следить за уровнем концентрации глюкозы в микрокапсуле с помощью мобильного телефона.
Взаимодействующий с глюкозой индикаторный гидрогель состоит в основном из поли-2гидроксиэтилметакрилата (pHEMA), в котором сополимеризуется флюоресцентный индикатор.
Полигидроксиэтилметакрилат (рис. 3) – известный биосовместимый полимер. Гели на его основе, ограничено набухающие в воде и физиологических растворах, применяются в качестве материала
для изготовления мягких контактных линз, имплантатов, в реконструктивной хирургии, также в составе
композитов [4].
Полигидроксиэтилметакрилата получают методом радикальной полимеризации в 20% растворе
мономера в диметилсульфоксиде. Полимеризация происходит в течении 2-х часов при температуре 65
°С. В качестве индикаторв используется азобисизобутиронитрил (0.0164 г на 10 мл реакционной смеси)
[4].
Основные части подкожного датчика глюкозы: электрическая и оптическая, которые герметизированы в эпоксидной смоле в корпусе из полиметилметакрилата (ПММА).
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Рис. 3. Структурная формула полигидроксиэтилметакрилата
Полиметилметакрилат (рис. 4) – акриловая смола [5], синтетический виниловый полимер метилметакрилата, термопластичный прозрачный пластик, известный под наименованиями Plexiglas, Deglas,
Acrylite, Lucite, Perspex, Setacryl, плексиглас, акрима, новаттро, плексима, лимакрил, плазкрил, акрилекс, акрилайт, акрипласт, акриловое стекло, акрил, метаплекс и многими другими.

Рис. 4. Структурная формула полиметилметакрилата
При облучении тканей светом с длиной волны 308 нм молекулы глюкозы переходят в возбужденное состояние и испускают флюоресцентное излучение, которое может быть зафиксировано на 340,
380 или 400 нм. Таким образом, определение концентрации глюкозы может осуществляться с помощью
непосредственного облучения тканей волнами длиной 308 нм с последующей регистрацией интенсивности излучения на 380 нм (данной длине волны соответствует максимальная интенсивность испускания глюкозой флюоресцентного излучения).

Рис. 5. Структурная формула дексаметазона
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Сополимерная матрица толщиной 100 мкм привита к внешней части корпуса из ПММА. Этот
встроенный полимер, индикаторный гидрогель, является флуоресцентным и использует селективное,
полностью обратимое связывание между глюкозой и ковалентно присоединенным молекулярным комплексом для обнаружения изменений в концентрациях глюкозы. Глюкозное связывание приводит к
увеличению интенсивности флуоресценции, которая измеряется оптической системой датчика. Оптическая система, находящаяся внутри ПММА корпуса, включает в себя LED и два фотодиода с питанием
от подложки ферритовой антенны.
Датчик имеет силиконовый воротник, пропитанный небольшим количеством (1,75 мг) ацетата
дексаметазона (рис. 5), который элюируется в среднем 3 мг в день в течение срока службы датчика,
чтобы ослабить местную воспалительную реакцию организма и продлить срок службы датчика.
Выводы. Проанализированная научно − методическая литература и обобщенный личный опыт
в производстве медицинских устройств и изделий позволяют сделать следующие выводы:
1. Использование подкожного датчика для определения уровня глюкозы в крови больных сахарным диабетом позволит оптимизировать процесс постоянного контроля глюкозы, значительно улучшить качество жизни больных сахарным диабетом и исключить неприятные ощущения в области нервных окончаний области пункции.
2. Сахарный диабет является тяжелым соматическим заболеванием, при котором и в настоящее
время сохраняется высокая инвалидизация и смертность больных, связанная с развитием диабетических осложнений.
3. Все используемые материалы являются биосовместимыми.
4. Срок службы данного устройства составляет 90 -180 дней.
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УДК 61

ПОЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

Абдулаева Басират Гаджиевна,

врач-невролог

Мухтаров Зинур Хафизович,

врач-невролог

Нугманова Наталья Павловна
к.м.н., зав.отделением ПСОНО

Паллиативная помощь – это подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов (взрослых и детей) и их семей, которые сталкиваются с проблемами, связанными с угрожающим жизни заболеванием. Этот подход направлен на предотвращение и облегчение страданий благодаря раннему выявлению, правильной оценке и лечению боли и других проблем
В паллиативной помощи применяется бригадный метод. Она может предоставляться в любом
медицинском учреждении, а также на дому у пациентов.
Основные направления паллиативной помощи:
 уход за больным
 социальная поддержка
 духовная поддержка
 юридическая информация
 смерть человека
Подробнее остановимся на вопросе, с какими проблемами может сталкиваться ухаживающий
персонал при паллиативной помощи больным в инкурабельной стадии, профилактике вторичных
осложнений, фармакологическом и нефармакологическом подходе.
1. Паллиативная помощь больным с хроническими прогрессирующими заболеваниями в инкурабельной стадии, сопровождающимися поражением кожи
Поражения кожи – нарушения целостности и функции кожи в силу различных причин: химиотерапевтические поражения, лучевые поражения, пролежни, язвы, малигнизация кожи, лимфодема.
Классификация пролежневых язв AHCPR (Agency for Health Care Policy and Research) 1992
года. Виды и степени пролежней:
Степень I. Эритема кожи, предвестник развития язвы.
Степень II. Частичная утрата кожи с вовлечением в процесс эпидермиса и/или собственно кожи.
Поверхностная язва выглядит как ссадина, волдырь или поверхностный кратер.
Степень III. Утрата ткани на всю толщину кожи с повреждением или некрозом подкожно-жировой
клетчатки, простирающимся вглубь, но не переходящим за фасцию. Язва выглядит как кратер с поражением окружающей ткани или без него.
Степень IV. Утрата ткани на всю толщину кожи с обширной деструкцией, некрозом ткани с поражением кожи, подкожной клетчатки, мышцы, кости или опорных структур, сухожилий, капсулы сустава.
Диагностика: Жалобы, анамнез (сроки, проводимые в домашних условиях мероприятия, наличие хронического прогрессирующего заболевания), осмотр кожных покровов, лабораторные исследования (измерение гликемии при наличии сахарного диабета).
Лечение:
 Немедикаметозное лечение - соблюдение общей гигиены, уход за кожей, избегать травмирующих воздействий (грубое обтирание больного) , использование увлажняющих кремов, исключить
длительный контакт кожи с мокрым бельем, пассивная мобилизация каждые 2 часа, использование
противопролежневых матрасов. Постель на которой лежит больной должна быть чистой, сухой, не
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иметь складок. Если пролежень стал влажным не наклеивайте никаких пластырей, не забинтовывайте.
Пролежни должны дышать!
 Медикаментозное лечение - для коррекции водного, электролитного баланса- натрия хлорид 0,9% раствор для в/в инфузий
- противозудные средства- мазь цинка оксид 10%,
- НПВС - метамозол натрия в таблетках
- препараты для местной анестезии - лидокаин,
- дерматологические препараты - антибактериальные средства ( калия перманганат, хлорамфеникол), антисептики (йод, хлоргескидин, повидон йод,этанол) ; лекарственные препараты влияющие на
процессы пролиферации и дифференцировке клеток кожного покроова ( мази, гели или спреи для
наружного применения метилурацил, дексапантенол, солкосерил)
- антифибринолитические препараты и гемостатические препараты (этамзилат раствор для инъекций, аминокапроновая кислота раствор для инфузий, гемостатические губки)
 Хирургическое лечение - при неэффективности медикаментозного лечения в течение
определенного периода, при отсутствии положительной динамики основных индикаторов эффективности паллиативного лечения, при необходимости иссечение пролежня.
2. Паллиативная помощь и сестринский уход за больными с хроническими прогрессирующими
заболеваниями в инкурабельной стадии с наличием стом, с назогастральным зондом и мочевым катетером
Хирургическая стома – искусственное отверстие, создающее сообщение между полостью любого органа (например, кишечника, трахеи) и окружающей средой. Данное отверстие накладывается на
полый орган при его непроходимости или для исключения из работы отделов, лежащих ниже стомы.
Зондовое питание . Показаниями для зондового питания являются отсутствие возможности питаться обычным путем ( с нарушением функции глотания, нарушенном сознании, ослабленных пациентов) при сохранении желудочного и кишечного пищеварения. Виды зондов : гастральный и назогастральный
Диагностика: Жалобы( нарушение функции стомы или катетера, болезненность, гиперемию,
мокнутие вокруг стомы, нарушение мочеиспускания, приема пищи через рот, нарушение сознания);
анамнез (в течение какого времени беспокоят симптомы, какое лечение проводилось, наличие хронического прогрессирующего заболевания); оценка состояния кожных покровов вокруг стомы (внешний
вид кожи, мацерация, отечность, инфекции, периодическое воспалениe); инструментыльные методы при подозрении на кишечную непроходимость проводится рентгенологическое исследование органов
брюшной полости.
Лечение:
 Немедикаментозное лечение (режим, диета и пр.):
- при наличии назогастрального зонда у пациентов с нарушениями глотания и приема пищи через
рот - прием пищи через регулярные промежутки времени, небольшими порциями, использование зондового питания (н-р Нутрикомп») 500мл на сутки;
- регулярная санация катетеров, уход за кожей вокруг стом и катетеров с использованием защитных кремов.
- питание через стому должно быть дробным, не более 180 мл за 1 раз
- питание должно осуществляться с помощью шприца, рекомендуется вводить не более 20 мл за
1,5-2 минуты
- в случае острой нехватки витаминов и питательных веществ , пациенту должна быть оказана
нутритивная поддержка
- для профилактики раздражения и развития инфекции, необходимо мыть кожу вокруг катетера
водой с мылом
- ежедневно промывать мочеприемник водой
-санирование скопившейся слизи и мокроты в трахеи и бронхохах с помощью портативного отсоса
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 Медикаментозное лечение:
- муколитические средства (амброксол в ампулах)
- антибиотибактериальные средства (мазь хлорамфеникол + метилурацил)
- противозудные средства ( мазь цинка оксид 10%)
- антинеопластические и иммуносупрессивные лекарственные средства и лекарственные средства, применяемые для ухода за больными при паллиативном лечении (преднизалон раствор для инъекций)
- антисептики
- противомикробные средства ( цефазолин, цефтриаксон)
- препараты пищеварительных ферментов ( панкреатин)
- дермапротекторы ( масло вазелиновое)
 Хирургическое лечение: при возникновении острых хирургических состояний (например:
выпадение стомы, профузное кровотечение) – консультация хирурга.
3. Паллиативная помощь больным с хроническими прогрессирующими заболеваниями в инкурабельной стадии, сопровождающимися нарушением функции дыхания и/или накоплением жидкости в
плевральной полости, развитием пневмоний
Плеврит - скопление патологического выпота в плевральной полости.
Пневмония – это воспаление легочной ткани, преимущественно инфекционного происхождения.
У тяжелых больных пневмония наиболее частое осложнение возникающее из-за длительного
пребывание больного в одном положении, нарушении нормального дыхание и вентиляции легких
Диагностика: жалобы (затруднение дыхания, чувство нехватки воздуха, одышку, вынужденное
положение, боли в грудной клетке, кашель, чувство тяжести в той или иной половине грудной клетки и
др); анамнез; осмотр; лабороторно-инструментальные методы исследования ( ОАК, Б/Х крови- СРБ,
прокальцитонин, состав газов крови, Рентгенография ОГК)
Лечение:
 Немедикаметозное лечение:
- необходимо сажать больного, поварачивать с боку на бок
- массаж грудной клетки, в виде постукивания по сверху вниз по всей поверхности спины
- дыхательная гимнастика (надувать шарики, надувные игрушки)
- частое проветривание помещения
- правильный подбор одежды в зависимости от комнатной температуры
- ежедневная влажная уборка помещения где находится больной
- приподнятое положение верхней половины тела под углом 45 о
 Медикаментозное лечение :
- анальгетики ( раствор лидокаина)
- антисептики (раствор этанола)
- средства применяемые при БА и ХОБЛ ( Раствор для инъекций аминофиллин)
- диуретики ( фуросемид, спиронолактон)
- антиангинальные средвства (изосорбида динитрат, нитроглицерин, метопролол)
- преапараты применяемые при НСХ ( дигоксин)
- антигипертензивные ( эналаприл)
- антиаритмичекие ( пропраналол)
 Хирургическое лечение: плевральная пункция при показаниях у больных с плевритом
4. Паллиативная помощь больным с хроническими прогрессирующими заболеваниями в инкурабельной стадии, сопровождающееся икотой, тошнотой и рвотой,
Тошнота –неприятное ощущение приближающейся рвоты.
Рвота – рефлекторный акт обратного выхода желудочного содержимого через рот.
Икота- неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания, которое возникает в результате серии судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы и проявляется субъективно неприятными короткими и интенсивными дыхательными движениями
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Диагностика: жалобы и анамнез (наличие тошноты, рвоты и их характер, кратность, длительность, провоцирующие факторы, связь с приемом лекарственных средств, наличие облегчения после
рвоты, операции в области ЖКТ); осмотр; лаборатрно-инструментальные методы исследования по
показаниям специалистов
Лечение:
 Немедикаментозное лечение:
- пища должна подаваться в теплом виде, малыми порциями, не содержать экстрактов, не иметь
острых запахов, быть однородной консистенции
- следить за состоянием рта, языка больного
- при возникновении тошноты можно давать фруктовые соки, чаи и морсы, воду с лимоном,
настой мяты
- при икоте медленно, меленькими глотками пить воду либо быстро проглотить кусочек черствого
хлеба или льда; медленно и глубоко подышать в бумажный пакет 10-15 раз; приложить холод к шее;
несколько раз подряд задержать дыхание
 Медикаментозное лечение :
- При тошноте и рвоте вследствие химиотерапии используются антагонисты допамина, серотонина, нейрокинина, а также дексаметазон и бензодиазепины.
- Антипсихотические препараты - Антагонисты допамина (дроперидол, 2,5-5 мг в/в каждые 6 часов, галоперидол, 0,5-2,0 per os, в/в, п/к каждые 6 часов с последующим титрованием).
- Антигистаминные препараты (per os каждые 6 часов).
- Противорвотные средства - Прокинетики (домперидон, 10-20 мг per os каждые 6 часов,эритромицин, 250 мг per os каждые 6 часов, метоклопрамид, 10-20 мг per os или в/в каждые 6 часов).
- Противоязвенные препараты- Н2 блокаторы (фамотидин 40 мг per os, ранитидин 150 мг per os).
- Ингибиторы протонной помпы (омепразол 20 мг per os в день, лансопразол 30 мг per os в день,
пантопрозол 40 мг per os в день).
 Хирургическое лечение: лапароцентез при сопутствующем асците.
5.Паллиативная помощь больным с хроническими прогрессирующими заболеваниями в инкурабельной стадии, сопровождающимися запорами
Запоры – урежение частоты стула и трудность опорожнения кишечника.
Диагностика: Жалобы (уменьшение частоты стула (реже 3 раз в неделю), чувство тяжести и вздутия живота, более плотная консистенция кала («овечий кал»), акт дефекации требует мышечных усилий,
даже после акта дефекации чувство недостаточного опорожнения кишечника); анамнеза (частоте стула,
характере кала, натуживании и чувстве удовлетворенности актом дефекации, длительности запора, есть
ли боль в животе, метеоризм, признаки поражения верхних отделов ЖКТ, признаки поражения мочевых
путей, принимал ли больной слабительные или другие лекарственные средства и как долго.); инструментально-лабораторные исследования ( рентгенография брюшной полости, колоноскопия, ирригоскопия)
Лечение:
 Немедикаментозное лечение:
- Профилактика астенизации, режим с расширением двигательной активности
- ЛФК,
- Очистительные клизмы.
- Диета – включение в рацион продуктов, содержащих пищевые волокна, достаточное количество
жидкости (1,5- 2 л), фрукты, фруктовые соки, компоты из чернослива, кефир.( исключить из рациона
манну., рисовую каши, жареную и жирную пищу, сдобу, слабости)
 Медикаментозное лечение:
- Слабительные средства ( бисакодил, лактулоза, сенна)
 Хирургическое лечение : в том случае, если подозрева.т частичную или полную кишечную
не проходимость
6. Паллиативная помощь больным с хроническими прогрессирующими заболеваниями в инкураV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бельной стадии, сопровождающимися диареей
Диарея - увеличение объема и частоты стула.
Диагностика: жалобы и анамнез (консистенция, частота, экстренность, характер, наличие крови, цвет, объем, продолжительность диареи, внезапное или постепенное начало, переезды, путешествия, не принимал ли больной недавно антибиотики, факторы риска (иммунодефицит, инфекции), потеря веса, наличие стула в ночное время, семейный анамнез, общие симптомы (лихорадка, суставные
боли, язвенный стоматит, покраснение глаз), химио- и другая медикаментозная терапия, особенности
диеты), осмотр; лабораторно-диагностические исследования
Лечение:
 Немедикаментозное лечение:
-обеспечение адекватной гидратации (оральная регидратация : солевые растворы, супы, красные соки с солью, спортивные напитки), по показаниям подкожная или внутривенная регидратация,
- исключение пищи, вызывающей газообразование, особенно лактозу.
-после каждой дефекации область задней промежности должна быть обмыта слабым дезинфицирующим раствором;
- посуда у больного должна быть индивидуальная, ее необходимо мыть горячей водой с мылом и
содой, один раз в сутки кипятить. Хранить отдельно;
 Медикаментозное лечение:
- Специфическое лечение- ( кап. Лоперамид, первоначально 4 мг (2 таб), затем 2-4 мг per os
каждые 6 часов .
- При диарее, ассоциированной с химиотерапией- (кап. Лоперамид, 4 мг per os, затем по 2 мг
каждые 2-4 часа или после каждого стула, титруется до прекращения диареи в течение 12 часов;
- Тактика при карциноид - ассоциированной диарее- (при умеренной диарее – опиаты)
При
диарее,
ассоциированной
с
панкреатической
недостаточностью
(
ферменты поджелудочной железы (30000 МЕ панкреатической липазы) при каждом приеме пищи)
- При диарее, ассоциированной с нарушением кишечной микрофлоры - (антибактериальные
препараты (ципрофлоксацин 500 мг 2 раза в сутки в течение 3 дней), лиофизированные бактерии,
метронидазол)
7. Паллиативная помощь больным с хроническими прогрессирующими заболеваниями в инкурабельной стадии, сопровождающимися кахексией, астенией
Кахексия - это крайнее истощение организма, которое характеризуется общей слабостью, резким снижением веса, активности физиологических процессов, а так же изменением психического состояния
больного.
Астения - болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью и истощаемостью с
неустойчивостью настроения, нарушением сна, снижением способности к умственному и физическому
напряжению. У больных также может наблюдаться раздражительная слабость, аффективная лабильность с преобладанием пониженного настроения.
Диагностика: Жалобы и анамнез (на общую слабость, повышенную утомляемость, головокружение, потерю массы тела, снижение двигательной активности, снижение аппетита, нарушения памяти,
перепады настроения, головные боли и болезненные ощущения в различных частях тела, упорные запоры, продолжительность вышеперечисленных жалоб, сопутствующий диагноз); осмотр; лабороторноинструментальные методы исследования (рентгенография, УЗи ОБП, КТ, МРТ. ЭГДС)
Лечение:
 Немедикаментозное лечение
- диета (добавление специй, пряностей. фруктовых и овощных соков, маринадов, стимулирующих аппетит и т.д.)
- соблюдение температурного режима пищи
- использование калорийных богатых белком продуктов - сыр, яйца, тунец, а также пудинги и др.)
- питание 5-6 раз в день или 3 малых приема пищи и 3-4 закуски в течение дня.
 Медикаментозное лечение
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- Антинеопластические и иммуносупрессивные- глюкокортикостероиды ( дексаметазон, преднизалон); противорвотные (метоклопромид, ондансентрон, дипразин)
- Лекарственные препараты влияющие на железо- препараты железа (железа сульфат, фолиевая кислота)
- Витамины- аскорбиновая кислота, пиридоксин, тиамин, цианкоболамин)
- Метаболическое средство - инозин
- Средства с гепатопротекторным действием - эссенциальные фосфолипиды
- Антидепрессанты - амитриптиллин,
- Анскионалитики и снотворные лекарственные средства - феназепам
8.Паллиативная помощь больным с хроническими прогрессирующими заболеваниями в инкурабельной стадии, сопровождающимися хроническим болевым синдромом
Боль – это спонтанное субъективное ощущение, возникающее вследствие поступления в центральную нервную систему патологических импульсов с периферии, в отличие от болезненности, которая определяется при обследовании, например, пальпации.
Прорыв боли – временная вспышка боли, которая появляется на фоне относительно хорошо
контролируемой начальной боли.
Интенсивность боли – термин, равноценный термину "тяжесть боли" и относящийся к уровню
боли, испытываемой и описываемой пациентом.
Нейропатическая боль – боль, вызванная структурным повреждением или дисфункцией нервных клеток периферической или центральной нервной системы. Нейропатическая боль может персистировать даже без продолжающейся стимуляции.
Острая боль – это сенсорная реакция с последующим включением эмоциональномотивационных, вегетативных и других факторов при нарушении целостности организма. В нормальных условиях боль является биологически обусловленным защитным феноменом и исчезает при
устранении причин, вызвавших повреждение.
Персистирующая боль – длительная, постоянная боль, связанная с соматическим заболеванием, тяжелыми инфекциями, злокачественными новообразованиями и др.
Хроническая боль – боль, которая формируется при длительном болевом воздействии - сверх
нормального периода заживления (3 мес.).
Диагностика: Жалобы и анамнез (характер возникновения и проявления, интенсивность, тип
боли, длительность болевого синдрома, оценка боли по визуально-аналоговой шкале (10-ти балльная
шкала оценки боли), число и локализация очагов боли; длительность предшествующего болевого
анамнеза; применяемые анальгетики; эффективность предшествующей терапии боли; влияние боли на
физическую активность; влияние боли на продолжительность ночного сна; влияние боли на возможность приема пищи и другую жизнедеятельность.), осмотр , лабороторно-инструментальные методы
исследования.
Лечение:
 Немедикаментозное лечение
- Соблюдение щадящего двигательного режима ( ношение корсета, приеменени ходунков, колясок)
- ЛФК
- Нормализация психоэмоционального состояния больного
- Диета в зависимости от особенностей основного заболевания
- Теплолечение - эффективно при лечении мышечных спазмов, миофасицальных болей и общего костномышечного дискомфорта связанного с неподвижностью и слабостью (имеются противопоказания!). Методы теплолечения на дому : 1) Бутылку с теплой водой, завернутую в полотенце (t воды
должна быть не больше 60 градусов); 2) Нагретые гелевые пакеты, завернутые в полотенце;
3)Электрические грелки, подушки (можно контролировать температурный режим и изменять положение); 4)Нагретые ядра вишневых косточек; 5) намочить отрезок ткани в горячей воде, отжать, положить
на больное место, накрыв ткань полотенцем, на 10 минут.
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- Криотерапия - при миофасциальной и спастической мышечной боли, раздраженных,
воспаленных венах, затруднениях оттока лимфы, суставных воспалениях. Осуществляется локальным
воздействием пузыря со льдом, холодной водой, холодных компрессов,
- Электротерапия —Токи низкой частоты изменяют ионную среду клеточной мембраны тканей и
вызывают аналгезию, воздействуя на свободные нервные окончания. Токи высокой частоты оказывают
лечебное действие за счет образования тепла.
- Чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС) показана при лечении умеренных костномышечных болей и невралгии, но неэффективна при висцеральных болях.
- Механические виды терапии (прикосновение, массаж) могут облегчить боль, вызванную мышечным спазмом, миофасциальными синдромами или общим костно-мышечным дискомфортом, связанным с неподвижностью и слабостью.
- Ароматерапия. Лечение запахами при правильном подборе эфирного масла и его дозы может
оказывать отвлекающее, успокаивающее, либо наоборот, тонизирующие действие
 Медикаментозное лечение
Основные правила обезболивания:
- выбрать препарат, устраняющий или заметно уменьшающий боли за максимально короткий
срок;
- лекарственные препараты должны вводиться наиболее эффективным и в то же время наименее болезненным способом. Предпочтение следует отдавать таблетированным формам, пролонгированного действия; препарат быстрого действия назначается только для подбора обезболивающей дозы. Внутримышечный способ не приемлем для постоянного обезболивания.
- препарат быстрого действия может назначаться одновременно с пролонгированным для быстрого купирования внезапно возникающих болей.
- назначать анальгетики строго по часовой схеме, т.е. очередную дозу препарата больной должен получать до прекращения действия предыдущей дозы, а не по необходимости. Дозы лекарственных препаратов, предотвращающие появление боли, гораздо ниже тех, которые необходимы для снятия уже возникшего болевого ощущения.
- прием обезболивающих препаратов должен происходить по «восходящей» – от максимальной
слабо-действующей дозы до минимальной сильнодействующей.
- периодически производите переоценку по жалобам и шкале боли, при отсутствии эффекта от
терапии - если боль не купируется, переходите к следующей ступени.
Трехступенчатая схема лечения боли.
Ступень 1. Неопиоидные анальгетики при слабых болях – парацетамол, ацетилсалициловая
кислота, метамизол натрия и нестероидные противовоспалительные препараты, (ибупрофен, диклофенак натрия, кетопрофен, кеторолак), комбинированные препараты НПВС.
При весе пациента 0-50 кг: 15 мг/кг до 24ч, макс. 60 мг/кг/24ч.
При весе пациента более 50кг, без фактора риска - макс. 4г/день.
При весе пациента более 50кг + любой фактор риска повреждения печени (пожилой возраст, низкое состояние питания, голодание, анорексия, фермент-индуцирующие препараты (карбамазепин, фенитоин, рифампицин), хроническое злоупотребление алкоголем) - макс. 3г/день.
Ступень 2.
Слабые опиоды: трамадол,
Пероральные опиоиды в дополнение к первому шагу (неопиоиды) – оксикодон/налоксон (≤ 20
мг).
Ступень 3.
Опиоидные анальгетики при умеренных и сильных болях:
 основная терапия ХБС - оксикодон/налоксон + шаг 1 (неопиоидные анальгетики).
Стандартная начальная доза для пациентов, ранее не принимавших опиоиды, составляет
10мг/5мг оксикодона/налоксона, каждые 12 часов.
Средняя суточная доза 20 мг/10 мг оксикодона/налоксон. Пациентам, которые принимали опиоиV International scientific conference | www.naukaip.ru

250

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

ды ранее, могут потребоваться более высокие дозы в зависимости от длительности предыдущей терапии.
Оксикодон/налоксон в дозировке 5 мг/2,5 мг предназначен для подбора дозы в начале лечения с учетом индивидуальной чувствительности пациента.
Максимальная суточная доза препарата оксикодон/налоксон составляет 160/80 мг оксикодон/налоксона.
 с целью подбора дозы ОА и лечения прорывных болей – морфина сульфат короткого действия;
Для взрослых и подростков старше 12 лет, которые не применяли опиоиды, начальные дозы
морфина, составляют 5-10 мг каждые 4 часа. Для пациентов с болью, которая не контролируется более
слабыми опиоидами, начальная доза морфина обычно составляет 10 мг каждые 4 часа.
В случае невозможности контроля боли дозой, установленной титрованием, и необходимости применения суточной дозы, которая превышает 200 мг (обычно при хронической боли онкологической этиологии), необходим постоянный тщательный контроль состояния пациента. В случае послеоперационной боли пациентам с массой тела до 70 кг назначают по 5 мг каждые 4 часа, пациентам с массой тела
от 70 кг - по 10 мг каждые 4 часа. Пероральные формы морфина применяют с осторожностью в течение первых 24 часов после операции, учитывая динамику восстановления функций кишечника.
 при невозможности принимать таблетированные формы – затруднение глотания: трансдермальные формы опиоидных анальгетиков – содержащие фентанил, + шаг 1(неопиоидные анальгетики).
Необходимая дозировка фентанила подбирается индивидуально и должна оцениваться регулярного после каждого применения.
Пластырь следует наносить на плоскую поверхность неповрежденной и необлученной кожи туловища или верхних отделов рук. Для аппликации рекомендуется выбрать место с минимальным волосяным покровом (предпочтительно без волосяного покрова). Перед аппликацией волосы на месте аппликации следует состричь (не сбривать!).
Пересчет доз при переводе с одного опиоида на другой опиоид.
Пациенты, ранее не получавшие опиоды.
1. Начинать с самой низкой дозы таблетки пролонгированного действия дважды в день.
2. Средство экстренной терапии:
o
для лечения приступа неконтролируемой боли (онкология) или для лечения пиков боли (неонкологические пациенты) следует применять единичную дозу опиоида короткого действия (морфин).
o
показание к увеличению дозы опиоида пролонгированного действия. Необходимость применения более 2-х средств экстренной терапии в день.
Переход от одного опиода к другому.
1. Рассчитать дозировку необходимого препарата.
2. Снизить данную дозировку на 50 %.
3. Разделите суточную дозу на несколько доз, которые должны быть приняты.
4. Начать с применения таблетки пролонгированного действия (с учетом рассчитанной дозировки) дважды в день.
5. Оттитровать дозировку, используя таблетки короткого действия до получения верной дозировки.
Управление прорывом боли.
Если появляется в результате неконтролируемой фоновой боли, круглосуточно титруйте опиоиды.
 Используйте пероральные опиоиды с быстрым высвобождением (или п/к, если есть в наличии).
 Предотвратите предсказуемые эпизоды прорыва боли составами быстрого высвобождения по
крайней мере за 30 мин до провоцирующего события.
Адьюванты.
Рассматривайте добавление адьювантов по показаниям: кортикостероиды, антидепрессанты, антиконвульсанты.
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1. Глюкокортикоиды (преимущественно дексаметазон);
2. Антидепрессанты (амитриптилин, имипрамин);
3. Противосудорожные (карбамазепин, прегабалин, габапентин);
4. Нейролептики (тизерцин, аминазин, галоперидол);
5. Транквилизаторы (диазепам, феназепам);
6. Антигистаминные (димедрол, клемастин)
7. Миорелаксанты (тизанидин, баклофен)
8. Бифосфонаты (ибандрованная кислота, золедроновая кислота, клодроновая кислота, фамотидин)
Лечение нейропатической боли.
- Антидепрессанты - амитриптиллин: начальная доза 10 мг перед сном с постепенным увеличением
- Антиконвульсанты - габапентин, прегабалин, карбомазепин, вальпроевая кислота: вначале 300
мг перед сном с постепенным увеличением ( эффективные дозы 300-1800 мг). Дозировка также зависит
от возраста и сопутствующей патологии
-Кортикостероиды - дексаметазон: начальная доза от 8 до 32 мг в день (в расчете на дозу преднизолона от 60 до 220 мг), большую часть применяют утром.
При головной боли, связанной с повышением внутричерепного давления, лучше применить максимальную дозу и парентерально. Курс лечения продолжается 3-4 нед.
Отравление опиоидами.
Острое отравление морфином и опиатами.
 сужение зрачка (миоз) позволяет отличить отравление морфином от отравления снотворными;
 нарастающее угнетение дыхания (Чейна – Стокса), цианоз слизистых оболочек, кожные покровы бледные, холодные системное АД низкое;
 перистальтика кишечника угнетена;
 морфиновая кома (падение АД, брадикардия, гипотермия, анурия, миоз (при выраженной гипоксии зрачки расширяются).
Меры помощи при остром отравлении морфином и опиатами.
 введение налоксона - полного антагониста НА.
 введение атропина (устранение вагусных эффектов) и спазмолитиков (предотвращение разрыва мочевого пузыря и бронхоспазма).
 промывание желудка раствором перманганата калия KMnO4 (окисляет морфин и опиаты), если интервал между началом оказания помощи и применением опиатов (независимо от путей введения!,
т.к. в результате рециркуляции морфин в больших количествах поступает в просвет ЖКТ) менее 2 часов.
Независимо от путей и времени введения морфина необходимо промыть желудок 0,05% раствора калия перманганата (окисляет морфин в неактивную форму – оксиморфин).
 адсорбирующие средства, солевые слабительные, форсированный диурез. Повторное введение Атропина сульфата для снижения тонуса парасимпатической нервной системы.
 Искусственное дыхание.
Хирургическое вмешательство: при наличии патологических симптомов (например: асцит,
плеврит), усугубляющих болевой синдром, могут применяться следующие виды хирургического вмешательства:
 лапароцентез;
 плевроцентез.
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Аннотация: Ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертония - основные причины хронической сердечной недостаточности. У пациентов с артериальной гипертонией острый инфаркт миокарда
наблюдался в более старшей возрастной группе, на менее благоприятном фоне. Артериальная гипертония довольно часто сочеталась с сахарным диабетом и ожирением - это создает высокие риски неблагоприятного исхода.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда артериальная гипертония.
THE ROLE OF RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASES IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL
INFARCTION
Semenov Aleksandr Viktorovich,
Semenova Irina Arturovna
Abstract: Coronary heart disease and arterial hypertension are the main causes of chronic heart failure. In
patients with arterial hypertension, acute myocardial infarction was observed in the older age group, on a less
favorable background. Arterial hypertension was often combined with diabetes and obesity - this creates high
risks of an adverse outcome.
Key words: ischemic heart disease, myocardial infarction, arterial hypertension.
ИБС и артериальная гипертония, согласно данным Европейского регистра, являются главными
причинами ХСН. У 88% больных в Российской Федерации хроническая сердечная недостаточность
диагностирована с артериальной гипертонией, а у 59% больных ее можно наблюдать с ишемической
болезнью сердца. Известно, что артериальная гипертония встречается в более половине случаев
острого инфаркта миокарда и отрицательно определяет его прогноз [1].
Цель: изучить механизмы развития сердечной недостаточности у лиц перенесших инфаркт миокарда, предупредив её прогрессирование.
Материал и методы исследования: Настоящая исследовательская работа выполнена на кафедре факультетской терапии СГМУ на базе АО ГБУЗ «Первая городская клиническая больница имени
Е.Е. Волосевич» г. Архангельска .
В ретроспективное исследование было включено 260 историй болезни больных с острым инфарктом миокарда с артериальной гипертонией и без неё на этапе стационарного лечения.
Сформировано 2 группы пациентов: группа № 1 - это пациенты, которые имели артериальную
гипертонию и группа № 2 – это пациенты без артериальной гипертонии в анамнезе.
Методы математического анализа. Количественные данные в случае нормального распределеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния представлены как среднее арифметическое (М) ± стандартное отклонение (SD). Достоверность
данных определялось по t-критерию Стьюдента. Статистически достоверный результат устанавливался при р < 0,05.
Пациенты включенные в исследование представлены в таблице 1.
Таблица 1
Факторы риска кардиальной патологии у больных с острым инфарктом миокарда, включенных в ретроспективное исследование (абс., %)
Факторы риска
Больные с ОИМ (n=260)
р
Группа № 1 (n= 193)
Группа № 2 (n=67)
Возраст (средний), (M(SD))
61,79±11,05
52,70±10,31
<0,001
Пол мужской
107 (55,4%)
61 (91%)
<0,001
Пол женский
86 (44,6%)
6 (9%)
<0,001
Сахарный диабет
44 (22,8%)
4 (6%)
0,002
ИМТ (избыточная масса тела)
57 (29,5%)
20 (29,9%)
0, 57
Ожирение (> 30 кг/м2)
62 (31,6%)
7 (10,4%)
0,006
ДЛП (дислипидемия)
167 (86,5%)
56 (83,6%)
0,49
Курение
78 (40,4%)
48 (71,6%)
<0,001
Анализируя таблицу 1 можно отметить, что имеются достоверные различия между группами № 1
и № 2. Группа № 1 представлена более возрастными пациентами, чем группа № 2 (61,79 года против
52,7 лет). В группе № 1 мы наблюдали и мужчин (55,4%), и женщин (44,6%), тогда как группа № 2 состояла главным образом, из мужчин (91%). При анализе ФР также было отмечено, что больные с артериальной гипертонией, страдали сахарным диабетом в 3,5 раза чаще и в 3 раза чаще ожирением, в
отличие от пациентов группы № 2.
Далее все пациенты проанализированы по уровню АД с учетом массы тела. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Параметры артериального давления у больных с острым инфарктом миокарда в группах
с ожирением и без (M (SD))
Группа больных с ожирениГруппа больных с ИМТ <25
р
ем - ИМТ >30 кг/м2
кг/м2 (n=114)
(n=69)
САД (мм рт. ст.)
132,38 ± 14,58
123,39 ± 13,74
<0,001
ДАД (мм рт. ст.)
82,29 ± 10,40
77,35 ± 6,82
<0,001
Таким образом, у больных с ожирением и артериальной гипертонией, на госпитальном этапе
инфаркта миокарда, на фоне стандартной гипотензивной и ангиангинальной терапии, цифры АД были
достоверно выше, чем у больных с отсутствием исследуемых ФР (артериальная гипертония, ожирение).
По результатам ретроспективного исследования из особенностей течения инфаркта миокарда у
больных с артериальной гипертонией можно отметить, что у этой группы пациентов острые инфаркты
миокарда возникали в более старшей возрастной группе, на менее благоприятном фоне. Артериальная
гипертония часто сочеталась с сахарным диабетом и ожирением. Все исследуемые факторы риска
обуславливают в конечном итоге более тяжелое течение ИБС в постинфарктном периоде.
Выводы: У больных с острым инфарктом миокарда часто наблюдается сочетание артериальной
гипертонии с сахарным диабетом, ожирением и дислипидемией. Это создает высокие риски неблагоприятного исхода.
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УДК 61

РОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ В
РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Семенова Ирина Артуровна,
Семенов Александр Викторович

к.м.н., доценты,
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»
Аннотация: За 30 лет количество пациентов с перенесенным ранее инфарктом миокарда увеличилось
в европейской популяции до 39%, а в России до 52%. Полученные данные показывают - инфаркты
миокарда у больных без АГ на стационарном этапе обладают менее выраженной хронической сердечной недостаточностью. Спустя шесть месяцев после инфаркта миокарда эти изменения приобретают
более выраженный характер.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, острый инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность.
THE ROLE OF ARTERIAL HYPERTENSION IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC HEART FAILURE IN
PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION
Semenova Irina Arturovna,
Semenov Aleksandr Viktorovich

Abstract: Over 30 years, the number of patients with previous myocardial infarction has increased in the European population to 39%, and in Russia to 52%. The obtained data show that myocardial infarctions in patients without hypertension at the inpatient stage have less pronounced chronic heart failure. Six months after
a myocardial infarction, these changes become more pronounced.
Key words: arterial hypertension, acute myocardial infarction, chronic heart failure.
По результатам исследования Euro Heart FS за 30 лет количество пациентов с перенесенным
ранее инфарктом миокарда увеличилось в европейской популяции до 39%, а в России до 52%. Манифистирование ХСН имеет комплекс малочувствительных и низкоспецифичных признаков и симптомов, поэтому всегда имеется недооценка терапевтами ранних проявлений данной кардиальной, поэтому лечение хронической сердечной недостаточности на этапе амбулаторного звена порой не соответствует рекомендациям по лечению и диагностике ХСН.
Материал и методы исследования. В проспективное исследование было включено 38 больных с
острым крупноочаговым инфарктом миокарда. Это мужчины в возрастной категории 30-70 лет (средний
возраст - 52,85±7,76 лет). У 19 из них (50%) в анамнезе была диагностирована артериальная гипертензия. Для контроля было обследовано 19 больных (50%) с острым крупноочаговым инфарктом миокарда, но без артериальной гипертонии Эти больные не имели значимых статистических отклонений
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по возрасту. Сердечная недостаточность на госпитальном этапе острого инфаркта миокарда оценивалась по клинике – шкала острой сердечной недостаточности (Killip), а в подостром периоде и в периоде
восстановления - по тесту 6-минутной ходьбы. Методы математического анализа. Количественные
данные в исследовании представлены как среденее арифметическое (М) ± стандартное отклонение
(SD) при нормальном распределении. Достоверность различий было оценено по t-критерию Стьюдента. Статистические отличия устанавливались при получении результата достоверности р < 0,05.
Результаты и обсуждение. При определении функционального класса ХСН в группах с АГ (группа № 1) и без неё (группа № 2) получены были следующие данные – см. таблицу 1.
Таблица 1
Динамика функционального класса ХСН среди пациентов 1 и 2 группы на госпитальном
этапе ИМ и спустя 6 месяцев (абс., %)
ФК ХСН
Группа 1 (n=17)
Группа 2 (n=16)
(по NYHA)
Госпитальный
спустя 6 месяцев
Госпитальный
через 6 месяцев
период ИМ
период ИМ
0
0
0
3 (18,75%)
4 (25,0%)
1
9 (52,94%)
9 (52,94%)
11 (68,75%)
9 (56,25%)
2
7 (41,18%)
8 (47,06%)
2 (12,50%)
3 (18,75)
3
1 (5,88%)
0
0
0
Как видно все пациенты с АГ в первые три недели острого инфаркта миокарда имели следующие функциональные классы СН: I ФК наблюдался у 9 (52,94%) пациентов, II ФК был отмечен у 7
(41,18%) пациентов и у одного больного (5,88%) диагностирован III ФК.
В группе пациентов, без АГ, на госпитальном этапе ОИМ: сердечная недостаточность отсутствовала у 3 (18,75%) пациентов, I ФК СН наблюдался у 7 (68,75%) пациентов, II ФК был диагностирован у 2 (12,50%) пациентов, III ФК СН не отмечен.
Спустя 6 месяцев в группе лиц с артериальной гипертонией хроническая сердечная недостаточность была диагностирована следующим образом: I ФК СН - у 9 (52,94%) пациентов, II ФК наблюдался
у 8 (47,06%) пациентов, III ФК не диагностирован.
У пациентов без артериальной гипертонии спустя 6 месяцев после острого инфаркта миокарда:
не стало ХСН у 4 (25,0%) пациентов, I ФК ХСН был диагностирован у 9 (56,25%) пациентов, II ФК СН
наблюдался у 3 (18,75%) пациентов.
Полученные данные позволяют предположить, что острый инфаркт миокарда у больных без АГ
имеет менее значимую сердечную недостаточность.
Для выявления толерантности к физической нагрузке у пациентов включенных в исследование, а
также определения ФК СН был использован стандартизованный тест 6-минутной ходьбы. Результаты
нами представлены в таблице 2.
В динамике можно было отметить достоверное увеличение пройденного расстояния метров при
тесте 6-минутной ходьбы. Количество метров, которое прошли пациенты на 13-15 сутки ОИМ, составило 450,00 (416,00; 500,00) метров, а спустя 6 месяцев – 472,00 (418,00; 512,00), что имело статистическое различие - р = 0,03.
Таблица 2
Тест 6-минутной ходьбы в группах 1 и 2 на стационарном этапе ИМ и спустя 6 месяцев
Показатель
Группа 1 (n=17)
Группа 2 (n=16)
р
Результаты теста 6-минутной
420,00
482,50
0,009
ходьбы на 13-20 сутки ОИМ, м
(399,00; 480,00)
(430,00; 545,50)
Результаты теста 6-минутной
430,00
507,00
0,003
ходьбы через 6 месяцев, м
(407,50; 479,50)
(448,00; 565,50)
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Результаты теста 6-минутной ходьбы у больных с артериальной гипертонией показали, что спустя 6 месяцев после инфаркта миокарда увеличилось количество метров с 420 до 430 м (р<0,001). Таким образом, у больных этой группы ФК ХСН снизился со II до I. У пациентов без артериальной гипертонии мы также наблюдали, что через 6 месяцев при проведении теста с 6-минутной ходьбой увеличилось количество пройденных метров с 482 до 507 м (р<0,001). (табл. 2). ФК СН остался прежним
– I. Прогрессирования ХСН не было отмечено ни в группе пациентов с артериальной гипертонией, ни в
без АГ. Однако, толерантность к нагрузке по тесту с 6-минутной ходьбой, в группе больных с АГ была
ниже, чем в группе без артериальной гипертонии, как на госпитальный этапе ОИМ, так и спустя 6 месяцев после острого инфаркта миокарда (420 против 482,5 м и 430 против 507 м соответственно) и это
подтверждало высокая степень достоверности.
Выводы. Тяжесть течения ОИМ и постинфарктное ремоделирование миокарда, обуславливающие развитие сердечной недостаточности, определяется многими факторами риска, но во многом значимую роль играет диагностированная ранее артериальная гипертония.
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HYSTEROSCOPY AS PREVENTION OF
POSTPARTUM ENDOMETRITIS UNDER UTERINE
SUBINVOLUTION
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Аннотация: Данная работа была выполнена с целью детализации характера патологических включений в полости матки при ее субинволюции с помощью гистероскопии и определения эффективности
гистероскопии в профилактике послеродового эндометрита. Проанализированы истории родов у 41
пациентки Пермского краевого перинатального центра с диагнозом «субинволюция матки».
Ключевые слова: субинволюция матки, послеродовый эндометрит, гистероскопия, послеродовой период, патологические включения.
ГИСТЕРОСКОПИЯ КАК ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА ПРИ
СУБИНВОЛЮЦИИ МАТКИ
Troshin Igor Sergeevich,
Baimukhametova Rimma Damirovna,
Suslov Nikita Sergeevich
Abstract: This study was conducted to detail the nature of pathological inclusions in the uterine cavity during
its subinvolution with the use of hysteroscopy and to determine the effectiveness of hysteroscopy in the prevention of postpartum endometritis. Histories of childbirth in 41 patients of Perm state perinatal center with a
diagnosis of uterine subinvolution were analyzed.
Key words: uterine subinvolution, postpartum endometritis, hysteroscopy, postpartum period, pathological
inclusions.
Relevance. Postpartum endometritis (PE) is among the most common problems in obstetrics nowadays. It
is an infectious inflammation of the endometrium (the inner layer of the uterus) that occurs after the birth of a
child (in the postpartum period) [1]. This disease has bacterial etiology. It may be caused by staphylococci, streptococci, opportunistic aerobic and anaerobic bacteria, rarely - mycoplasmas, chlamydia [2, 3]. PE can serve as
the first indicator of generalization of infection in the postpartum period and can cause maternal morbidity [4, 5].
In modern obstetrics there are two clear tendencies: expansion of the number and frequency of the use
of invasive research methods and an increase in the number of women with a high risk of developing infectious complications. This leads to the increase in the risk of endometrium subinvolution development which
results in postpartum endometritis. It is necessary to develop preventive measures against the development of
these processes.
The purpose of this study is to determine the effectiveness of hysteroscopy in the prevention of postV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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partum endometritis. This study was conducted based on the work of the postpartum department of Perm Regional Perinatal Center.
Materials and methods. We analyzed childbirth histories of 41 women diagnosed with uterine subinvolution during year 2017. The average age of the women is 27 years. Of these, primiparous - 15 patients
(36.5%), multiparous - 26 patients (63.5%).
Results of the study. Studied childbirth histories were divided into 2 groups by the characteristics of
the course of childbirth. The first group consisted of 16 women (39%) with caesarean section. Of these, 2 surgeries were performed on an emergency basis (acute hypoxia of one fetus with dichorionic twins and early
detachment of the normally located placenta). The second group consisted of 25 women (61%) after vaginal
childbirth. Of these, the number of women with normally ongoing childbirth is 9 (36%), the number of women
with pathological childbirth is 16 (64%).
The causes of pathological childbirth were (Table 1):
Table 1
The causes of pathological childbirth in patients with vaginal childbirth
The causes of pathological childbirth
Percentage of the total number of pathological childbirth
Tears in the birth canal
18,75%
Fetal distress
12,5%
Severe preeclampsia
25%
Weakness of generic activity
25%
Umbilical cord entwined around the fetus's neck
6,25%
Early postpartum hemorrhage
12,5%
Complete doubling of the uterus
18,75%
Shoulder dystocia
6,25%
Fast, rapid childbirth
12,5%
Large fetus
6,25%
Multiple pregnancy
6,25%
The most common causes of pathological childbirth were severe preeclampsia and weakness of generic
activity (25% each), as well as rupture of the birth canal and complete doubling of the uterus (18.75% each).
In 10 (24.3%) women pathogenic microflora was found during scraping. Among them: E. coli - 5 (50%),
enterobacteria - 2 (20%), staphylococci - 2 (20%) and streptococci - 1 (10%) case.
Among the risk factors for the development of postpartum infection in women from the study group there
were (Table 2):
Table 2
Risk factors for the development of postpartum infection in women from the studied group
Percentage of the total number of women with risk
Risk factors
factors
Young age
2,4%
Isthmic-cervical insufficiency
2,4%
Obesity
12,1%
Gestational diabetes mellitus
26,8%
Anemia
43,9%
Bacterial and viral infections during pregnancy:
1. Chronic viral hepatitis C
2,4%
2. Chronic viral hepatitis B
2,4%
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3. HIV infection and concomitant infectious pathologies
4. Syphilis
5. Acute respiratory viral infections
6. Trichomonas endometritis
7. Folliculitis
8. Urinary tract infections
9. Chronic pyelonephritis
10. Chorioamnionitis
Antepartum outpouring of amniotic fluid
Injuries of soft tissues of the birth canal

2,4%
2,4%
4,8%
2,4%
2,4%
4,8%
24,3%
2,4%
24,3%
9,7%

The greatest danger of the development of postpartum infection is connected with: anemia (43.9%),
mainly I degree, due to periodic menstrual blood loss, gestational diabetes mellitus (26.8%), chronic pyelonephritis and prenatal outpouring of amniotic fluid (24.3%). The first two positions show the need of correction of
the diet of pregnant women, the third one shows the insufficient level of prevention of diseases of the urinary
system among women from the studied group.
The main clinical criteria for postpartum endometritis (2 criteria are sufficient to make a diagnosis): fever
over 38֩ C, pelvic pain, pain in the projection of the uterus, purulent discharge, discharge with an unpleasant
odor, subinvolution of the uterus.
In the studied group of patients, the following criteria were identified: increased body temperature - 7
(17%), pelvic pain, painful uterus - 3 (7.3%), vaginal discharge with an unpleasant odor - 1 (2.4%), purulent
vaginal discharge - 1 (2.4%) case.
Additional symptoms of postpartum endometritis: moderate bleeding, malaise, decreased appetite,
chills. In the studied group moderate bleeding was found 19 (46.3%), chills - 2 (4.8%) times.
According to the above criteria, the diagnosis of postpartum endometritis can be made in 10 patients
(24.3%).
In 8 patients (80%) a combination of 2 diagnostic criteria for postpartum endometritis was revealed.
These criteria were subinvolution of the uterus and increased body temperature. In 6 patients (75%) bleeding
was revealed. A histological examination of scraping of the uterine cavity revealed purulent deciduitis in 2
(25%), remains of decidual tissue in 5 (62.5%), purulent endometritis in 1 (12.5%) case. Another 2 (4.8%) patients showed a different combination of 2 diagnostic criteria: subinvolution of the uterus and pain in the projection of the uterus on palpation. Scraping revealed purulent deciduitis in them.
In one patient a combination of 3 diagnostic criteria was identified: subinvolution of the uterus, vaginal
discharge with an unpleasant odor and bleeding. Scraping contained decidual tissue.
One patient had a combination of 4 diagnostic criteria: subinvolution of the uterus, fever, vaginal discharge with an unpleasant odor and bleeding as an additional symptom. Scraping contained decidual tissue.
Transvaginal ultrasound examination revealed several variants of the ultrasound picture of postpartum
endometritis in patients from the studied group. They were: endometritis with a conditionally clean uterine cavity in 36 (87.8%), endometritis against the background of delay of necrotic decidual remnants in the uterine
cavity, blood clots and, less often, placental tissue in 5 (12.2%) cases. Doppler mapping revealed the presence of blood flow in the remnants of placental tissue in 5 (12.2%) cases.
Detailing the nature of pathological inclusions during hysteroscopy (Table 3):
Remains of decidual tissue are more common in the group of women with caesarean section - 14 out of
16 (87.5%) patients; in women with vaginal childbirth - 18 out of 25 (72%) patients.
Hematometer is also more common during caesarean section - 8 out of 16 (50%) patients. Regarding
the group of women with vaginal childbirth - 5 out of 25 (27.7%) patients.
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Table 3
Detailing the nature of pathological inclusions during hysteroscopy in women from the studied
group
Type of pathological inclusions
Percentage of all the women from the studied group
Remains of decidual tissue
73%
Placental tissue
19,5%
Fibrin
2,4%
Areas of hemorrhage
7,3%
Blood clots
80,4%
Histological examination of scrapings from the uterine cavity revealed postpartum endometritis in 8
women (19.5%). At the same time purulent endometritis was diagnosed in 6 out of 8 (75%) women with vaginal childbirth. Along with that, clinically, 4 women (50%) had only subinvolution of the uterus and moderate
bleeding from the birth canal, 3 women only had subinvolution (37.5%) and 1 woman had postpartum endometritis against the background of subinvolution and moderate bleeding with a body temperature above 38 degrees. Thus, we can conclude that postpartum endometritis usually proceeds in a latent form.
After hysteroscopy the condition of the women improved in 1-2 days.
Conclusion: conducted analysis proves that postpartum hysteroscopy plays a significant role in the
prevention of postpartum endometritis against the background of uterine subinvolution. Latent forms of endometritis have been predominating lately, mostly diagnosed too late, when the inflammation progresses and
clinical manifestation becomes pronounced. This study will help to develop future measures in order to prevent
uterine subinvolution and postpartum endometritis.
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Аннотация: Отиты бактериального, грибкового и паразитарного происхождения в работе ветеринарного врача занимают одно из важных мест, так как это часто встречающаяся проблема у собак и кошек.
Согласно литературным данным отиты составляют 20% от всех заболеваний, встречающихся в ветеринарной практике.
Ключевые слова: Соскобы, кошки, собаки, отит, бактериальная и грибковая инфекция.
OTITIS MEDIA IN SMALL UNPRODUCTIVE ANIMALS
Verevkina Marina Nikolaevna,
Volnova Daria Vasilievna
Abstract: Otitis media of bacterial, fungal and parasitic origin occupy one of the most important places in the
work of a veterinarian, since it is a common problem in dogs and cats. According to literature data, otitis media
account for 20% of all diseases encountered in veterinary practice.
Key words: Scrapings, cats, dogs, otitis media, bacterial and fungal infections.

Отиты у собак и кошек встречаются в 5 раз чаще, чем у других видов животных. Острые отиты
часто переходят в хроническую форму, что влечет за собой потерю слуха и осложнения со стороны
головного мозга [1,6]. От типа содержания и уровня кормления животных зависит скорость распространения инфекционного заболевания. По причине возникновения отиты принято классифицировать на
первичные (травмы, попадание воды и инородных предметов, переохлаждение, сквозняки, укусы насекомых) и вторичные (осложнения при остропротекающих инфекционных и паразитарных заболеваниях,
аллергических, аутоиммунных состояниях, при заболеваниях почек и печени). При постановке диагноза
на отит необходимо проводить исследование соскобов-мазков из ушных раковин на выявление причины отита. В тяжелых, запущенных случаях они крайне трудно поддаются лечению, носят рецидивирующий, хронический характер. Возбудителем болезни могут быть патогенные кокки, вульгарный протей,
дрожжеподобные грибки и их миксты. В этом случае применение изолированных препаратов редко дает стойкий лечебный эффект [2,5].
Важным является не только избавление от возбудителя болезни, но и реабилитация  помочь
организму восстановить местную защиту и структуру тканей, освободиться от токсического последействия патологического агента. При сборе анамнеза специалист должен обращать внимание на состояние кожи не только в области наружного слухового канала, но и на всей поверхности тела животного.
Данная процедура позволяет в последующем на основании симптома комплекса определить этиологию
развития отита. Для получения представления о предшествующих заболеваниях необходимо выяснить
о диагностировании ранее хронического заболевания кожи, о сезонности заболевания, отмечался ли
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ранее зуд, недомогание, кем и когда проводилось лечение, его результат.
Проявление одностороннего и двустороннего отита как у молодых, так и у стареющих животных
может быть в результате действия следующих факторов: сезонность; инфекция и паразиты; тип аллергического проявления заболеваний кожи; возраст первичного проявления; распределение клинической
симптоматики [3,4]. Среди кожных инфекций, наибольшее распространение имеют дерматиты, стафилококковые пиодермии, а при возникновении обширных очагов облысения возникает подозрение на
дерматомикозы. При поражении кожи животного патогенными грибами родов Microsporum и Trichophyton возникает сильный зуд, причиной которого могут быть и кожные паразиты. При установлении
односторонних отитов необходимо вначале исключить неопластические изменения кожи и инородные
тела в ушном канале. На основании данных, полученных при лечении животных с 2015 по 2019 год мы
выявили ряд основных причин проявления отитов у животных старших возрастов. Было установлено:
контактная гиперчувствительность (12%); пищевая аллергия (18%); паразитарная гиперчувствительность (31%), неопластические и неопухолевые происхождения припухлостей кожи (62%). Из новообразований эпителиального происхождения: вирусные папиломатозы (43%); базалиомы (6%); опухоли
сальных желез (4%); злокачественные гистоцитомы (9%). Для установки точных диагнозов и выявления
этиологии заболеваний наружного слухового канала мы использовали данные следующих диагностических исследований: отоскопия, при выявлении осложненных отитов рентгенографию; исследования
мазков с кожи и наружного слухового канала для выявления причин (инфекционная или паразитарная
инфекция), при хронических процессах бактериологическое исследования с определением чувствительности к антибиотикам. Лечение при отитах необходимо назначать на основании выявленных причин, явившихся причиной заболевания: уничтожение паразитов, системная антибиотикотерапия, санация наружного слухового канала, инстилляция ушными каплями, диетотерапия. Оперативное вмешательство следует применять в случаях возникновения неподдающихся лечению патологических изменений, для которых нецелесообразно консервативное лечение. Симптоматическая терапия включает в
себя применение противозудных мазей и противовоспалительных составов, которые наносят на пораженные участки ушной раковины. Помимо этого, кошке с отитом показано применение витаминных
комплексов и общеукрепляющих лекарственных средств, стимулирующих работу иммунной системы.
При бородавчатых, папиломатозных отитах, когда в патологический процесс не вовлечена барабанная
полость, необходимо провести хирургическое лечение.
Профилактика отита включает в себя своевременную обработку от экто паразитов (блох, клещей
и власоедов), а также проведение регулярных осмотров ушной раковины питомца на наличие повреждений. Предотвратить развитие отита у питомца позволяет регулярная гигиена, подразумевающая
очистительные процедуры раз в неделю или же по мере загрязнения. Своевременное обращение к
врачу и назначение правильного лечения позволяет избежать серьезных осложнений в виде среднего
отита, глухоты животного или же воспаления оболочек головного мозга. При лечении отитов, необходим комплексный подход с выявлением первопричин, что в дальнейшем не вызывает появление рецидивов и существенно сокращает время лечения, что благоприятно сказывается на здоровье пациентов.
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Аннотация: статья посвящена хоровому творчеству современного композитора Рамазана Фаталиева.
На основе подробного музыкально-теоретического и исполнительского анализа хорового цикла «Три
хора на стихи И. Бунина», написанного для смешанного хора в сопровождении фортепиано, выявляются основные черты, характерные для хоровых сочинений Р. Фаталиева.
Ключевые слова: Рамазан Фаталиев, хоровой цикл, хоровое исполнительство, хоровая фактура, исполнительская интерпретация.
SOME FEATURES OF R. FATALIEV'S CHORAL WRITING (ON THE EXAMPLE OF THE CYCLE "THREE
CHOIRS ON POEMS BY I. BUNIN")
Mokan Maria Mailovna
Scientific adviser: Egorov Leonid Nikolaevich
Abstract: the article is devoted to the choral work of the contemporary composer Ramazan Fataliev. On the
basis of a detailed musical-theoretical and performing analysis of the choir cycle "Three Choirs on the Poems
of I. Bunin", written for a mixed choir accompanied by a piano, the main features characteristic of R. Fataliev's
choral works are revealed.
Key words: Ramazan Fataliev, choral cycle, choral performance, choral texture, performing interpretation.
Имя Рамазана Абутолибовича Фаталиева (р. 1963), современного композитора, пианиста,
дирижера, педагога и активного музыкально-общественного деятеля широко известно не только в родной Республике Дагестан, но и по всей России. Музыка композитора Р. Фаталиева представляет собой
круг разнообразных жанров: симфоническая поэма, фортепианная миниатюра, камерноинструментальная, вокально-хоровая и театральная музыка. Автор ставит перед собой и решает актуальные для композитора творческие задачи – новизна языка и стиля, проблема поиска симфонического
метода и драматургии и др.
Творческая деятельность Р. Фаталиева тесно связана с хоровыми коллективами, среди которых
студенческий хор Махачкалинского музыкального училища им. Г.А. Гасанова, хоры Детских школ искусств города Махачкалы, камерный хор «Камерата». Этим обусловлено создание хоровых сочинений:
«Два хора на лакские народнопоэтические тексты» для смешанного состава (1982), «Обработки лакV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ских народных песен» для смешанного хора (1987), «Три хора на стихи И. Бунина» для смешанного
хора (1994), «Обработки различных популярных мелодий» для женского состава (1994), «Сборник дагестанских народных песен» в обработке для детского хора с фортепиано (том 1, 2010; том 2, 2011),
хор «Неизвестный солдат» на сл. Ю. Коринец (2015). Во всех произведениях ощущается характерная
для музыкального стиля Р. Фаталиева лаконичность в выборе выразительных средств, мелодическое
разнообразие, пристрастие к жанру хоровой миниатюры.
Нужно отметить, что отечественные музыковеды в своих работах часто обращаются к созданию
творческого портрета Р. Фаталиева, описанию его педагогической и музыкально-общественной деятельности и некоторой обрисовке жанровой палитры творческого наследия композитора, но не дают
подробного анализа сочинений композитора, который помог бы исполнителям-педагогам включить
произведения Р. Фаталиева в учебно-педагогический или исполнительский репертуар. Последнее обстоятельство осложняется тем, что ноты Р. Фаталиева отсутствуют в свободном доступе, что ограничивает как исполнительскую, так и исследовательскую деятельность. Поэтому в рамках данной статьи
рассматриваются черты индивидуального стиля Р. Фаталиева на примере хорового цикла композитора
– «Три хора на стихи И. Бунина» для смешанного хора в сопровождении фортепиано (1994).
Рамазан Фаталиев – выпускник Махачкалинского музыкального училища им. Г.А. Гасанова (класс
Ш.Р. Чалаева), Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (класс А.С. Лемана);
член Союза композиторов России, председатель Союза композиторов Республики Дагестан. За свою
активную музыкально-общественную деятельность он удостоен почетных званий: Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан, Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества,
Лауреат Государственной премии Республики Дагестан; награжден Министерством культуры и массовых коммуникаций России нагрудным знаком «За высокие достижения».
Как отмечает музыковед Э. Абдуллаева, «знакомство с народной музыкальной культурой непосредственно в среде ее бытования должно было способствовать выработке демократичного и национально-характерного музыкального языка и созданию произведений, доступных восприятию массового
слушателя» [1, с. 12]. Именно глубокий интерес Р. Фаталиева к дагестанской музыке, особенно культуре лакской народности, к которой относится и сам композитор, отличает его творческий метод. Органичное сочетание национального начала и современной техники имеет основополагающее значение,
ведь особо ценны те композиторские эксперименты в области поиска новых выразительных средств
дагестанской музыки, которые ориентированы «на мировые открытия классического музыкального
авангарда первой половины XX века в сфере гармонии и музыкальной композиции» [2, с. 155-158].
Широко признанный мелодический дар Р.А. Фаталиева, имеющий национальную природу, знание
музыкального фольклора народов Дагестана, а также эрудиция в совершенно разных направлениях
современной музыкальной культуры создают «уникальный музыкально-образный мир, основанный на
естественной импровизационности музыкального мышления и его исполнительской реализации самим
автором и исполнителями его сочинений» [3, с. 160].
Достаточно сложный ладогармонический язык хорового творчества укладывается в канву звуковысотных ладовых систем ХХ века и заслуживает отдельного исследовательского анализа. Более того,
заметим, что композитор оперирует интересными ладогармоническими и темброво-фактурными средствами не только в силу своего мастерского владения композиторской техникой и интуитивного индивидуального «слышания» музыкальной «ткани», но и вследствие своей скрупулезной заинтересованности и рационального профессионального подхода к изучению вопросов ладовой организации и ладогармонических систем современной музыки.
Синтез современных средств музыкальной выразительности с национальной основой музыки
определяет стиль музыкальных произведений Р. Фаталиева, где национально окрашенный тематизм
служит объединяющим началом для ладогармонических структур. Композитор мыслит «тонально», включение же «нетональных» напластований носит эпизодический характер и, как правило, это связано с сюжетом (программностью) и введением ярко контрастной образности, требующей соответствующих выразительных средств. В сочинениях для хора ярко выражены черты индивидуального, авторского начала и
также прослеживается связь с национальными традициями музыкального искусства Дагестана [4, с. 185].
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В творческом наследии Р. Фаталиева важную роль играют хоровые произведения: «Два хора на
лакские народнопоэтические тексты» для смешанного состава (1982), «Обработки лакских народных
песен» для смешанного хора (1987), «Три хора на стихи И. Бунина» для смешанного хора (1994), «Обработки различных популярных мелодий» для женского состава (1994), «Сборник дагестанских народных песен» в обработке для детского хора с фортепиано (том 1, 2010; том 2, 2011), хор «Неизвестный
солдат» на сл. Ю. Коринец (2015). Последнее сочинение написано для Городского конкурса «Юные
звезды Махачкалы – 2015» и посвящено 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне».
Хоровые жанры занимают особое место в творчестве композитора в первую очередь потому, что
хоровое искусство в Республике Дагестан не только существует, но и активно развивается. В Махачкале ежегодно проводится региональный этап Всероссийского хорового фестиваля, организованный
Всероссийским хоровым обществом, Министерством культуры РД, Республиканским Домом народного
творчества, Республиканским учебно-методическим центром совместно с Дагестанским отделением
Всероссийского хорового общества. Более двадцати вокально-хоровых коллективов из Буйнакского,
Каякентского, Карабудахскентского, Кизлярского, Курахского, Кумторкалинского, Лакского, Левашинского, Новолакского, Сергокалинского, Тарумовского, Хасавюртовского районов и города Махачкалы, а
также государственные коллективы Республики Дагестан и учебные хоровые коллективы учреждений
культуры постоянно принимают участие в фестивале. Хоровое искусство является неотъемлемой частью самодеятельного творчества республики. Любительские коллективы являются активными участниками всех крупных культурных акций, проводимых в республике.
Самые яркие моменты хоровой истории Республики Дагестан запечатлены в публицистических
статьях. Как «большой праздник песни и музыки» описывает их в своей статье искусствовед М. Мирзаков [5, с. 59]. Второй Республиканский фестиваль хоровой музыки (1995), в котором принимали участие
народные академические и детские хоры, широко известные в республике: «Народные голоса» из Тарумовского района, Чародинский мужской хор, ансамбль казачьей песни «Терек», Кизлярский народный хор, народный хор русской песни при РДНТ «Волна» (г. Махачкала), академический хор ГТРК «Дагестан», Махачкалинского музыкального училища, хор ДГПУ, детские хоры школ Махачкалы и Каспийска. Также на фестивале впервые выступил большой детский хор при Детском центре народного творчества РДНТ и школы-гимназии № 85, в котором участвовало более 100 детей.
Тяготение Р. Фаталиева к хоровой музыке напрямую связано с тесным сотрудничеством композитора с различными хоровыми коллективами, среди которых студенческий хор Махачкалинского музыкального училища им. Г.А. Гасанова, хоры Детских школ искусств города Махачкалы. Кроме того, Р.
Фаталиев на протяжении многих лет ведет активную педагогическую деятельность с хоровыми и вокально-инструментальными детскими коллективами, талант которых является стимулом для создания
замечательных произведений.
Первой творческо-педагогической площадкой для молодого музыканта стал детский хор, организованный в секторе педпрактики музыкального училища, которым на общественных началах с 1994 по
1997 годы руководил Рамазан Фаталиев. По воскресным дням смешанный хор посещало около 15 – 20
ребят в возрасте от 7 до 14 лет. На своих занятиях Р. Фаталиев стремился создать доброжелательную,
творческую атмосферу, которая помогла бы юным хористам через совместное музицирование раскрыть и развивать свои музыкальные способности.
Однако главной целью, которую ставил перед собой молодой хормейстер, стало открытие для
юных подопечных красоты, многообразия ритмов, интонаций музыкальных мелодий родного края. Для
этого он, опираясь на фольклорный материал народов Дагестана, разработал специальную авторскую
программу, в которую входили обработки народных песен и собственные сочинения. Как вспоминает Р.
Фаталиев, «дети оказались очень податливыми и с огромным удовольствием исполняли эти произведения» [6, с. 140].
Сотрудничество коллектива и педагога было настолько успешным, что детский хор пригласили в
Радиокомитет Дагестана. Были сделаны фондовые записи, которые время от времени звучали на радио. Впоследствии одна из самых юных участниц хора, дочь педагога теоретического отделения Зои
Аликовой, поступила в Московскую государственную консерваторию.
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Рамазан Фаталиев хорошо чувствует детскую аудиторию и любит с ней работать. Деятельность с
этой возрастной группой, начавшаяся в экспериментальном хоре училища, продолжилась в детских
музыкальных школах города Махачкалы, где он ведет хоровые дисциплины, вокал, руководит вокально-инструментальным ансамблем, является концертмейстером хора. По признанию самого музыканта,
ему нравится общение с детьми, их непосредственность, любознательность, искренность. Эти детские
качества как нельзя лучше стимулируют его творческую активность, вдохновляют на создание целого
ряда замечательных сочинений. Композитору приходится заниматься обработкой народных мелодий, а
также произведений своих коллег, делая их доступными для юных исполнителей.
Вот уже более десяти лет Рамазан Фаталиев вместе со своей супругой, Викторией Фаталиевой,
работает в Детской музыкальной школе № 8. Виктория Владимировна является хормейстером, работающим со сводным хором детских школ искусств города Махачкала и вокальным ансамблем «Камерата» ДШИ № 2. На протяжении многих лет существования семейного и творческого тандема, было создано множество сочинений для детского хора и различных составов вокальных ансамблей – дуэтов,
трио, квартетов, секстетов.
Коллективы и вокалисты, которыми руководят супруги Фаталиевы, являются постоянными участниками городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей (Сочи,
Египет, Польша и другие). Их выступления отличает особая продуманность репертуара, в котором преобладают произведения дагестанских композиторов, обработки народного музыкального фольклора.
На одном из городских мероприятий учащиеся удивили всех присутствовавших исполнив блок из песен
на пяти основных языках народов Дагестана.
В 2005 году при активном участии Р. Фаталиева в Детской музыкальной школе № 8 было открыто
эстрадное отделение и создан вокально-инструментальный ансамбль. Этот ансамбль, как и созданные
ранее хоровые коллективы, неоднократно занимал призовые места на республиканских и городских
конкурсах – «Звездочки Махачкалы», «Юные дарования», «Первый шаг». 20 декабря 2014 года в помещении Союза композиторов Дагестана было проведено совместное мероприятие, в котором приняли
участие сотрудники отдела истории искусств, композиторы, музыканты, педагоги и учащиеся музыкальных учебных заведений республики. Р.А. Фаталиев, активно работающий в жанрах детской музыки, представил вокально-хоровые миниатюры в исполнении вокального ансамбля «Камерата» (хормейстер В.В. Фаталиева) [7, с. 140].
Важнейшим характерным признаком сочинений Р. Фаталиева для детского хора является простота и ясность хоровой фактуры, напевность и доступность мелодических линий. В хоровых миниатюрах во всей полноте раскрывается внутренний мир ребенка, а также затрагиваются основополагающие
вопросы воспитания личности, уважения к старшим, любовь к Родине.
Хоровые миниатюры для однородного и смешанного составов представляют собой самостоятельную линию в творчестве Р. Фаталиева. Уже в ранних сочинениях молодого автора, таких как «Два
хора на народнопоэтические тексты», отчетливо прослеживается опора на народные музыкальные истоки – фольклор, заметно стремление связать его с современной техникой композиторского письма.
Интерес к народной музыке и попытки ее изучения сквозь призму композиторской интерпретации привели Р. Фаталиева к исследовательской деятельности композитора-собирателя музыкального фольклора, и в этом он достойный продолжатель традиций и заветов своего учителя Ш.Р. Чалаева, который
призывал его «собирать, хранить и приумножать великое наследие!» [4, с. 186].
Хоровой цикл, основанный на дагестанских народных напевах, явился новым этапом в истории
развития хоровой техники. Данный цикл написан композитором в 1988 году, во время обучения в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, поэтому в нем слышится твердая опора
на достижения в области хорового искусства таких мастеров, как Г. Свиридов и Ш. Чалаев. Однако, в
цикле обработок раскрывается творческий потенциал молодого автора, его понимание сути хорового
искусства: при всей современности и свежести хорового звучания, важную роль играет народный мелос и поэтический текст.
В хоровых сочинениях для женского состава намечена характерная уже для зрелого Р. Фаталиева лаконичность в выборе выразительных средств, ясность формы и наряду с этим разнообразие меV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лодики и особое внимание к жанру миниатюры. Музыке хоров свойственна высокая одухотворенность,
что связано с обращением к русской поэзии (М. Лермонтов, И. Бунин). Как отмечает музыковед М.
Хрущева, «Р.А. Фаталиев обладает особым мелодическим даром, который можно назвать, наверное,
“естественным”. Чуткость к поэтическому слову, к поэтической интонации порождают у композитора
музыкальные интонации, не только соответствующие структуре и выразительности поэтического стиха,
но и определенно этнически “окрашенные» [3, с. 160]. Сочинения Р.А. Фаталиева естественно воспринимаются любым слушателем, даже не знающим музыкальную культуру Кавказа, но тут же пленяющимся «изысканной сдержанностью вокальных мелодий и при этом узорчатостью всей окружающей их
(мелодий) музыкально-выразительной образности инструментального сопровождения» [3, с. 165].
Цикл «Три хора на стихи И. Бунина» для смешанного хора в сопровождении фортепиано был создан Р. Фаталиевым в 1992-1994 годах во время работы в качестве преподавателя композиции в Южно-Сахалинском музыкальном училище (ныне – Сахалинский колледж искусств). Сочинение создано
специально для студенческого хора училища, по просьбе преподавателей дирижерско-хорового отделения, и успешно исполнено на государственном экзамене по дирижированию в 1994 году.
Для создания цикла композитор избрал следующие стихотворения Бунина: «Еще утро не скоро»,
«Рассвет», «Речка». Все три стихотворения относятся к жанру пейзажной лирики раннего периода
творчества поэта, написаны в промежутке 1900 – 1906 годов и связаны с воспоминаниями Бунина о
жизни в родовом имении Озерки. Именно здесь прошли детские годы русского поэта, и он навсегда сохранил в своем сердце память об этом счастливом отрезке своей жизни.
Стихотворения выдержаны в лирическом и романтическом ключе. Сам молодой поэт является
сторонним наблюдателем и пробует себя в роли словесного живописца, опасаясь нарушить идиллию и
поэтому очень взвешенно подбирая слова. Возможно, по этой причине стихи Бунина отличаются особой сдержанностью, а о чувствах автора можно лишь догадываться по отдельным фразам и намекам.
Для цикла хоровых миниатюр на стихи И. Бунина композитор использует классические жанры
(баркаролу, вальс, польку) и простые (двухчастные, трехчастные репризные и безрепризные) музыкальные формы, при этом музыка всегда чутко следует за количеством строф поэтического текста, не
нарушая их формы и композиционной логики.
Первый номер цикла – «Еще утро не скоро». Стихотворение состоит из четырех строф, написанных в трехдольном анапесте и полностью сохраненных композитором в хоровой миниатюре:
Еще утро не скоро, не скоро,
Ночь из тихих лесов не ушла.
Под навесами сонного бора —
Предрассветная теплая мгла.
Еще ранние птицы не пели,
Чуть сереют вверху небеса,
Влажно-зелены темные ели,
Пахнет летнею хвоей роса.
И пускай не светает подольше.
Этот медленный путь по лесам,
Эта ночь — не воротится больше,
Но легко пред разлукою нам...
Колокольчик в молчании бора
То замрет, то опять запоет...
Тихо ночь по долинам идет...
Еще утро не скоро, не скоро.
Для музыкального воплощения стихотворения «Еще утро не скоро» композитор использует простую двухчастную безрепризную форму типа a + b (8 + 8 тактов), повторенную дважды по принципу
куплетно-припевной структуры. Хоровая ткань обрамлена довольно развитой инструментальной партией – вступлением, заключением и отыгрышем между второй и третьей строфой. Фортепианная фактура
своими нежными переливами напоминает ритм итальянской баркаролы.
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«Спокойно, в ритме колыбельной песни», как гласит ремарка автора, развивается нежный, словно дымка невесомый музыкальный образ. В большей степени этому способствует подголосочная фактура, создающая своеобразные переклички между хоровыми партиями. Мелодия, изложенная в партии
сопрано, оттеняется «фоном» подголосков альтов и теноров. Полновесная гармоническая хоровая
фактура появляется во второй и четвертой музыкальных строфах для создания контраста между куплетным и припевным эпизодами.
Композитор мастерски использует ладогармонические краски: параллельно-переменный лад (Gdur – e-moll), аккорды субдоминанты, различные виды септаккордов (уменьшенный, малый мажорный,
малый с уменьшенным трезвучие), эллиптические обороты.
В основе второго номера цикла – «Рассвет» – стихотворение из трех строф. Хоровая миниатюра
«Рассвет» написана в простой трехчастной безрепризной форме типа a + b + c, что вполне соответствует заложенному в поэтическом тексте художественному образу наступающего утра:
Высоко поднялся и белеет
Полумесяц в бледных небесах.
Сумрак ночи прячется в лесах.
Из долин зеленых утром веет.
Веет юной радостью с полей.
Льется, как серебряное пенье,
Звон костела, славя воскресенье...
Разгорайся, новый день, светлей!
Выйди в небо, солнце, без ненастья,
Возродися в блеске и тепле,
Возвести опять по всей земле,
Что вся жизнь — день радости и счастья!
Кульминация приходится на третью строфу и подчеркивается полнозвучной хоровой фактурой,
максимально громкой динамикой, высокой тесситурой:
Индивидуальность почерка композитора подчеркивается повторением первого предложения
первой части, которое возвращает слушателей к первоначальному эмоциональному состоянию.
Эта хоровая миниатюра более красочна, по сравнению с первой, и довольно разнообразна по
фактурным приемам. Склад хорового письма – смешанный, в сочинении есть разделы как с плотной
гармонической фактурой, наполненной секундовыми созвучиями, так и с подголосочной полифонией:
Ладогармонический план сочинения очень оригинален: при основной тональности g-moll тоника
появляется не сразу, композитором применяются красочные созвучия, многочисленные альтерированные звуки, отклонения в далекие тональности (C-dur, As-dur, es-moll). Фортепианная партия также самостоятельна и довольно развита, создает яркий музыкальный образ.
Заключительный номер – «Речка» – написан в простой трехчастной форме с серединой развивающего типа, что соответствует трем строфам стихотворения:
Светло, легко и своенравно
Она блестит среди болот
И к старым мельницам так плавно
Несет стекло весенних вод.
Несет – и знать себе не хочет,
Что там, над омутом в лесу,
Безумно Водяной грохочет,
Стремглав летя по колесу, —
Пылит на мельницах помолом,
Трясет и жернов, и привод —
И, падая в бреду тяжелом,
Кружит седой водоворот.
В данном хоровом цикле каждая простая форма имеет индивидуальный отпечаток самобытного
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творческого стиля композитора. Если простая форма хора «Рассвет» несет в себе сквозную форму
второго плана, то форма данного сочинения построена на вариационном развитии, передающем непрерывный бег речных волн, сверкающих в лучах пробудившегося солнца.
Хоровая миниатюра «Речка» имеет жанровую основу дагестанского народного танца с острым
синкопированным ритмом, переменным размером и скачкообразными интонациями, показанными в
фортепианном вступлении.
Данная миниатюра отличается от двух других единообразием хоровой фактуры (гармонической)
и антифонным приемом изложения, перекличками партий S+A и T+B. В этом номере цикла композитор
не использует полноценное звучание всего хорового состава. Ладогармонический план при основной
тональности F-dur изобилует аккордами далеких тональностей (A-dur, Es-dur), красочными созвучиями
(секундаккорды, кластеры) и альтерациями.
Хоровая фактура цикла «Три хора на стихи И. Бунина» изобилует разнообразием приемов письма. Помимо привычного гомофонно-гармонического склада, композитор использует подголосочность,
имитационность, а также самостоятельность, индивидуальность мелодических линий. Зачастую полифоническая «перекличка» затрагивает не только различные партии, но и певцов одной партии, например, сопрано или альтов, что составляет дополнительную сложность для исполнителей. Особую сложность составляет также исполнение «плотных» терцово-секундовых созвучий. Напомним, что сочинения написаны для студенческого хора музыкального училища, что свидетельствует о высоком уровне
хористов.
Приемы хорового письма. Для яркости и красочности образа композитор использует не только
полный состав смешанного хора, но и отдельные группы. Так, например, в «Рассвете» первая часть
сочинения полностью «доверена» женскому составу хора с divisi в партиях, а в миниатюре «Речка» построена на антифонной перекличке мужской и женской групп хора.
Проанализировав музыкально-художественное содержание цикла «Три хора на стихи И. Бунина», можно отметить, что данный цикл является чудесным образцом пейзажной лирики. Каждый хор –
это поэтичная зарисовка не только какого-либо явления природы, но и состояния человеческой души,
которое стремительно развивается, становится более эмоциональным. Полному и точному воплощению поэтического текста, несомненно, способствует богатство и разнообразие избранных композитором музыкально-выразительных средств.
Темп – одно из основных средств музыкальной выразительности, благодаря которому произведение существует во времени и пространстве. Темп является главным выразителем образа, заложенного композитором в музыке, так как от правильной трактовки темпа зависит верная передача содержания. Темп во всех миниатюрах цикла умеренный (четверть = 70 во втором и третьем номерах цикла,
четверть = 90 в первом), не изменятся на протяжении произведения. Однако от хормейстера, работающего с данными сочинениями, требуется чувство агогики в трактовке темпа.
Умеренный темп миниатюр обусловлен светлым, радостным характером произведения, в котором композитор выражает восторженное чувство созерцания прекрасной природы. Поскольку все хоры
– это лирические пейзажные зарисовки, при одинаковом метрономе (70) они передаются совершенно
разные художественные образы («Рассвет» и «Речка»), хормейстеру нужно найти оптимальный темп
для точного исполнения мелких длительностей. Так, например, в хоре «Речка» нужно брать за основу
синкопы шестнадцатыми длительностями, а в миниатюре «Рассвет» – ровное движение восьмыми.
Динамика – одно из важнейших средств музыкальной выразительности. В хоровом творчестве
она имеет множество оттенков и нюансов благодаря возможностям певческих голосов. В хоровой исполнительской практике градации динамической палитры относительны и зависят от многих факторов:
физических возможностей участников хора – природной силы звука, характерной тембровой окраски
голосов, количественного состава хора (чем больше состав хора, тем более насыщенным может быть
f), взаимодействие смежных нюансов в их продолжительности (к примеру, р после f воспринимается
более тихим, чем после ррр).
В динамическом отношении важную роль играет звуковой баланс хоровых партий, выверенность
динамических нюансов. Как правило, для выделения темы дирижеры предлагают увеличение силы
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звука на фоне остальных, заполняющих голосов. Однако этот прием не всегда эффективен. Гораздо
лучше использовать другой способ – уменьшить звучность менее значимых голосов. Такой прием особенно хорош для исполнения гомофонно-гармонических произведений, который активно используется
композитором.
Динамический план хорового цикла, в отличие от агогического, служит ярким выразительным
средством и индивидуален в каждом из хоров. Так, например, в хоре «Еще утро не скоро» композитор
использует одну динамическую градацию – mp, словно стараясь не потревожить зыбкую тишину предрассветной дымки. В хоре «Рассвет» динамика благодаря сквозному композиционному развитию постепенно разрастается, достигая максимально высокой точки – ff. Хоровая миниатюра «Речка» отличается гибкой волнообразной динамикой (p – mf), в каждой части, имеющей свои кульминации и спады.
Штрихи. Термин «артикуляция» означает ясность, понятность, разделение слогов при выговаривании, пропевании слова. В музыке этот термин означает способ произношения мелодии с различной
степенью связанности или расчлененности ее тонов. Наряду с ритмом, динамикой, гармонией, фактурой, темпом, артикуляция является выразительным средством в создании художественного образа,
исполняемого произведения.
Несмотря на артикуляционное разнообразие в исполнении, основных штрихов всего три: legato
(слитность звуков), non legato (разделенность звуков), staccato (краткость разделенных звуков).
Насколько важен выбор правильного штриха, можно увидеть на простом примере: в сочинениях отрывистого, задорного характера изменить штрих со staccato на legato, сохранив при этом все остальное
(динамику, ритм, фактуру и т.д.). Естественно, что произведение изменится до неузнаваемости. Таким
образом, для передачи характера, замысла, штрих играет важнейшую роль. Сложность исполнения
штриха legato заключается в равномерном, плавном, но в то же время отчетливом звукоизвлечении и
стремлении к смысловому тону. Для этого штриха необходимо протяженно пропевать гласные и быстро, очень точно проговаривать согласные.
Поскольку каждая миниатюра представляет собой красочную пейзажную зарисовку, композитор
использует различные артикуляционные штрихи, требующие от исполнителей хорошего уровня техники. Активное staccato на коротких длительностях в хоре «Речка» или непрерывное legato на цепном дыхании в хоре «Рассвет» способствуют созданию ярких музыкальных образов.
Вокально-хоровой анализ. Хоровой цикл написан для смешанного состава (сопрано – альт – тенор – бас) с divisi в каждой из хоровых партий, имеет довольно широкий диапазон.
Голосоведение волнообразное, причем плавность мелодических линий свойственна спокойному
движению хоров «Рассвет» и «Еще утро не скоро», а скачкообразность – подвижности хора «Речка».
Особую сложность составит исполнение хроматических ходов, а также скачков на стаккато. Однако
тесситурные условия очень удобные, что говорит о том, что композитор прекрасно знаком с техническими возможностями голосов.
Дирижерские задачи. Основные задачи для любого хорового дирижера это:
1) уметь перед исполнением привлечь внимание хора, настроить его, установить с ним связь,
обеспечивающую тонкое взаимное понимание;
2) уметь правильно сделать прием вступления;
3) уметь создавать, поддерживать и совершенствовать хоровую звучность;
4) уметь правильно толковать и освещать исполняемое сочинение;
5) уметь дирижировать так, чтобы все движения, жесты и мимика ясно выражали внутренние переживания дирижера;
6) вызывать в себе необходимый подъем, регулируемый чувством художественной меры.
Для исполнения хорового цикла «Три хора на стихи И. Бунина» дирижеру следует иметь хорошую координацию, так как нужно четко разграничивать функции рук, обращаясь поочередно к различным хоровым партиям, ведя фразу и показывая вершины фраз, кульминации. Ауфтакты должны быть
даны в темпе, в динамике, и в характере произведения.
Жест в первой хоровой миниатюре «Еще утро не скоро» должен быть плавным, небольшим по
амплитуде, с дифференцированным показом ведущей партии сопрано и аккомпанирующей группы.
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Вторая миниатюра «Рассвет» отличается от первой по амплитуде, здесь меняется характер, поэтому
можно использовать свободный жест, показывая в мелодическом движении голосов постепенное
наращивание диапазона и динамики. Заключительный хор «Речка» исполняется на контрастной динамике р – mf, острым штрихом staccato.
Хоры Р. Фаталиева требуют искусного исполнения, и этот цикл не исключение. Здесь есть над
чем работать дирижеру, вдохновляя хор и концертмейстера: над вокальными задачами, в том числе
дикцией и осмысленным отношением к поэтическому тексту, и гибким темпоритмом и динамикой, особенно в ансамбле с фортепиано. Но такая работа будет оправдана, если она идет от безукоризненного
знания всех тонкостей произведения и увлеченности исполняемой музыкой.
В целом, следует отметить, что хоровая музыка Р. Фаталиева представляет собой интересную
область его композиторского творчества. Несомненно, хоровые произведения Р. Фаталиева, написанные со знанием тонкостей хора как музыкального «инструмента», достойны того, чтобы их исполняли
не только в Республике Дагестан, но и далеко за ее пределами. Правда, в настоящее время популяризацию хоровой музыки замечательного дагестанского композитора осложняет отсутствие свободного
доступа к его хоровым сочинениям.
Рассмотренный в данной работе цикл Р. Фаталиева для смешанного хора и фортепиано «Три
хора на стихи И. Бунина» по праву достоин занять свое место в кругу хоровых миниатюр отечественных композиторов на слова русских поэтов. Красочные пейзажные зарисовки, изобразительность, эмоциональность высказывания – все это должно привлечь внимание исполнителей к циклу Р. Фаталиева,
особенно молодых дирижеров, которые в процессе работы с хоровым коллективом над этим музыкально-поэтическим произведением могут извлечь для себя немалую практическую пользу.
Во всех трех хорах цикла можно проследить характерные для композитора черты хорового письма. Это бережное отношение к хоровым голосам, использование в основном средних тесситурных
условий, в которых возможно естественное, свободное звучание хоровых партий; простота и лаконичность музыкальной формы, конструкция которой и средства музыкальной выразительности (особенно
метроритм и фактура изложения) тесно связаны с поэтическим текстом.
Нельзя не сказать и о том, что важную роль в этом цикле играет фортепианное сопровождение, с
помощью которого композитор не только демонстрирует жанровые особенности каждого хора, но и создает полнозвучные инструментально-хоровые картины.
Хормейстерский и исполнительский анализ этого цикла проделан с тем, чтобы заинтересовать
как можно большее число исполнителей сочинением Р. Фаталиева на стихи И. Бунина. Разумеется,
каждый дирижер-хормейстер, обратившись к данному произведению, кроме вышесказанного, может
услышать в нем что-то свое, по-своему интерпретировать его динамическую палитру и агогику темпа,
усилить или ослабить звучание фортепиано в ансамбле с хором и т.д.
Недаром музыковед М. Хрущева пишет, что «сочинения Р.А. Фаталиева настолько естественно
не просто воспринимаются, но принимаются в душу любого слушателя, даже не знающего музыкальную культуру Кавказа, но тут же пленяющегося изысканной сдержанностью вокальных мелодий и при
этом узорчатостью всей окружающей их (мелодий) музыкально-выразительной образности инструментального сопровождения, а на самом деле – единства создания / единовременного создания/ музыкально-поэтического мира в талантливом же исполнении как того идеала истинного творчества, к которому и стремится душа, получившая лишь единственный /или единожды?/ дар Жизни» [3, с. 165].
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Аннотация: В статье представлена информация о воздействии светового дизайна на городское пространство. Представлены виды световых обыектов и их анализ и классификация по типам. Затронут
вопрос нормирования городского освещения в городской среде и способы решения проблемы.
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FEATURES OF THE IMPACT OF LIGHT DESIGN ON THE PERCEPTION OF URBAN SPACE
Matyusha Olga Igorevna
Scientific adviser: Yaguza Inna Alersandrovna
Abstract: The article provides information about the impact of light design on urban space. The types of light
objects and their analysis and classification by type are presented. The issue of rationing of urban lighting in
the urban environment and ways to solve the problem was touched upon.
Key words: light design, light pollution, light objects, excessive lighting, light intrusion.
Для оценки воздействия светового дизайна на окружающую среду необходимо проанализировать
световые объекты. Так как световые эффекты бывают динамическими и статическими, стоит учитывать, что первые имеют большую степень воздействия на пространства и нуждаются в более тщательном урегулировании в городской среде, их использование должно быть умеренное и зависеть от расположения во избежание негативных последствий. Искусственное освещение разделяется на три типа:
утилитарное, декоративное и комбинированное.
Освещение в городской среде исследовал Н.И. Щепетков . Его исследования зрительного восприятия городской среды и вопрос нормирования городского освещения остаются актуальны и сегодня.
Однако исследования, проводимые в XIX-XX веках, не дают полной картины, так как световая реклама
была слабо развита, а декоративное освещение ограничивалось лишь освещением архитектуры и архитектурных форм. В целом, роль освещения имела утилитарный характер и была обусловлена техническими возможностями того времени. Н.И. Щепетков выделяет четыре типа объектов [1, С.281]: «традиционные», «светильники-скульптуры», светящие малые формы и светящие элементы архитектуры.
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К световым объектам городской среды относится подсветка зданий. Ее целью является передача красоты и уникальности сооружения. Она подразделяется на контурное, локальное, фоновое освещение, заливающее, силуэтное. Так же существует динамическая подсветка фасадов и разновидность
световых фасадов, где подсветка располагается изнутри. Эффект достигается с помощью комбинирования различных характеристик освещения: яркости и цветовых оттенков. Для данного типа подсветки
используются светильники с цветодинамическими свойствами.
При проектировании парка схема освещения создается с учетом размера освещаемой зоны; количество посетителей и проходимость; плотность деревьев и других растений, которые могут мешать
распространению света; различные особенности, включая расположение беседок, скамеек, площадок
для детских игр и аттракционов. С помощью прожекторов, светильников, фонарей выделяют самые
важные зоны. Для повышения безопасности особенно актуально освещать перепады высот, такие как
ступени, склоны и изменение рельефа.
Уличные фонари в первую очередь имеют функциональное освещение, но с развитием светового дизайн данный тип освещения приобретает и декоративные функции, что в значительной мере формирует образ города. Уличные фонари стали трансформироваться в арт-объекты и декоративные элементы, тоннели и проецирующие установки.
В подсветке дорожек используется не только заполняющее освещение, но и точечное, обозначающее контуры аллей и цветочных клумб, акцентирую внимание на важных элементах пространства.
Дорожки, окрашенные краской с использованием люминофора — фосфоресцентного пигмента,
способного накапливать световую энергию с продолжительным периодом послесвечения. Данный тип
подсветки заслуживает отдельного внимание, так как является самым экологичным.
Освещение малых архитектурных форм дополняет общую составляющую городской среды: подсветка лавочек, беседок, пергол, ограждений и остановочных павильонов.
Светодизайн является элементом городского ландшафта. К нему относится подсветка деревьев,
которая бывает контурной, устанавливаемая за деревьями и создавая силуэт. Также подсветка деревьев изнутри, располагая осветительные элементы под деревом или крепясь непосредственно к кроне,
таким способом можно добиться легкости и воздушности. Данная подсветка имеет декоративную функцию и должна быть согласована с остальными источниками света.
Гирлянды на деревьях с использованием светодиодной ленты, подвески с лампочками или сетки,
представленные в неограниченной цветовой гамме, создают атмосферу праздника и могут использоваться в декоративных целях.
Гирлянды имеют ряд преимуществ: служат долго; экономичны; устойчивы к погодным условиям;
отличаются разнообразием форм (световой шнур, дождь, бахрома, занавес, сетка, фигурки в виде шаров и сосулек и т. д.).
Мост, являясь архитектурным наследием имеет схожие принципы подсветки с архитектурными
объектами. При грамотном использовании света, данное сооружение становится уникальным объектом
с возможностью задействования его на городских праздниках с помощью светодинамических источников света, сделав его уникальным. При этом мост является объектом повышенной опасности, поэтому
нуждаются в тщательном планировании освещения.
Освещение фонтанов и декоративных водоемов требует определенных влагозащищенных источников освещения, что предполагает надежность и герметичность с точки зрения безопасного использования электроэнергии. Подсветка потоков воды и распыления в воздухе может использоваться в комбинации с скульптурной композицией, в таком случае источники света располагаются на конструкции. Использование сценографического приема в подсветке фонтанов возможно с применением проекции, в таком
случае вода или ее потоки будут служить экраном, а изображение будет выглядеть объёмным.
Реклама в городе представляют отдельную категорию световых объектов. К ним относятся крупногабаритные щиты: призматроны, медиафасады, стеллы, билборды с подсветкой и т.д. Малогабаритные установки на фасадах зданий: скроллеры, пилларсы. Различного рода вывески в том числе с использованием газосветной технологии, световые короба, таблички, электронные табло, настенные
панно.
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Пневмофигуры, рекламные фигуры и мультисферы представляют надувные изделия с укрепленной конструкцией либо из пластика. Имеют различные сферы применения, от рекламной да декоративной, в праздники, концерты, фестивали и т.д.
В то время как в маленьких поселениях существует недостаток освещения, в крупных городах
переполненность световыми объектами и бесконтрольное их применение создает опасную ситуацию
для жителей. Так крупные мегаполисы с промышленными центрами страдают от светового загрязнения. Некоторая деятельность людей так же влечет данные последствия направляя мощные потоки
света в ночное небо: организация концертов, фестивалей, танцевальных площадок. Данные факторы
создают над городами «световые купола». С каждым годом все большее количество экономически
развитых стран сталкиваются с данной проблемой, а ежегодный рост светового загрязнения увеличивается на 6 % - 12 %. Если раньше прирост источников освещение в некоторой мере сдерживали затраты на стоимость энергопортебление, то с изобретением LED технологий, направленной на экономию электроэнергии, человечество стало использовать источники света в большем масштабе, суммарная мощность которых значительно превышает показатели предыдущих лет. [2, с.12]. Частички пыли и
отражающие поверхности усиливают эффект осветления неба. Суммарно данные факторы способствуют превышению допустимых норм освещенности и служат причиной сразу для нескольких проблем:
Световое вторжение
Световое вторжение обусловлено проникновением искусственного света в жилые помещения,
особенно критично данное явление в ночные часы.
Для бороться со световым загрязнением, Международная Ассоциация Тёмного неба разработала несколько постановлений о свете. Суть заключается в ограничении световых потоков поднимающегося в небо, ведь именно они создает т.н. свечение. Так как излучение под углом 80-90 градусов в
большей степени и создает эффект светового вторжения.
Чрезмерное освещение
Это использование освещения свыше необходимого для определенной деятельности либо в местах где в освещенности нет потребности. По данным энергаудита, до 60 % электроэнергии, потребляемой в освещении помещений, является излишней.
Факторы характеризующие чрезмерное освещение:
 Игнорирование законов оптики в распределении световых источников.
 Освещение интенсивнее, чем того требуется в зависимости от назначения.
 Отсутствие временного контроля за источниками освещения.
 Нерациональное использование направлений для светового потока.
 Неоправданное использование энергозатратного оборудования и др.
Одно из решений является применения косвенного метода освещения, что создается за счет
распространения света через отражение на плоскостях. Данный способ создает мягкий рассеянный
свет.
Ослепление светом
Выступая за «темное небо» Боб Мизон, координатор Британской Астрономической Ассоциации
описал классификаций ослепления светом от полного ослепления до освещения вызывающее дискомфорт. Последнее обычно не создает опасных проблем, но вызывает усталость если влияет на человека продолжительно время. Особенно это актуально пожилых людей и людей с плохим зрением.
Марио Мотта, президент Медицинского общества Массачусетса, считает: «Неполное ослепление, чаще всего происходящее при вождении, и способствует несчастным случаям» [3]. Сильная контрастность света с окружением в значительной степени формирует данный эффект.
Переизбыток источников света
Данный фактор сформирован большим количеством световых источников, которые в среде располагаются неравномерно, что отвлекает внимание и провоцирует опасную ситуацию на дорогах.
Данная проблема набирает актуальности, о чем свидетельствуют различные социальные проекты , такие как световые инсталляции Pharmacy Herbs выступающие за экологию и защиту окружаюV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щей среды в Мадриде [4]. Работа, посвященная световому загрязнению аптечными мерцающими коробами в виде крестов и мешающим полноценному отдыху людей проживающих вблизи данных установок.
Группой Luzinterruptus были высажены сотни святящихся растений на улице города, символизирующие будущее где естественный лунный свет будет заменен на искусственный, а вопрос светового
загрязнения не будет решен. Данным призывам активисты хотят добиться существовании таких мест,
где жители чувствовали бы себя в гармонии с природой, а не в окружении кричащих «ядовитым» свечением рекламных вывесок.
На пути к решению проблем стоит концепция Human Centric Lighting (HCL). Она подразумевает
развитие биологически активного освещения, которое было бы комфортно для людей, особенно в пожилом возрасте и с наличием специфических заболеваний. В основном данное исследование рассматривается относительно закрытых помещений, однако, это не единственная среда существования
человека и она так же оказывает значительное влияние на составляющие здоровья. Снизить негативное влияние на экосистему является одной из приоритетных задач, так как освещение сбивает жизненные ритмы не только человека, но и животных, растений и насекомых. Приближенность искусственного
освещения к естественным источникам является одно из решений. Влияние света на человека еще
изучено не полностью, что заставляет более внимательно относиться к данному вопросу. Исследования нейробиолог доктор Рассел Фостер этому подтверждение. Обнаруженные в 1991 году 3-го типа
светочувствительных клеток в сетчатке зрительном органе человека еще требуют изучение, а значит
на данный момент полноценное влияние света на человека не может быть оценено в достаточной мере.
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MODERN INTELLIGENT SYSTEM «SMART HOUSE»
Dorozhkina Alina Nikolaevna
Abstract: In our time in the modern world the topic of energy saving remains relevant and does not lose its
popularity. The use of these technologies not only helps to conserve energy and resources, but also increases
the comfort of the residents of the house. One of the energy-saving technologies is the “smart home” system.
Key words: smart home, automation, energy-saving, energy-saving technologies, construction.
В наше время в современном мире тема энергосбережения остается актуальной и не теряет
своей популярности. Поскольку использование этих технологий не только помогает сберечь энергию и
ресурсы, но и повышает комфортность проживания жильцов дома. Эти технологии, безусловно, финансово затратные, но в процессе эксплуатации дома, их большая стоимость окупается. Одной из
энергосберегающих технологий является система «умный дом».
Чтo тaкoe yмный дoм?
«Умный дом» или «smart home» — система автоматизации жилого дома, которая помогает
управлять комфортом дома, выполняя определенные действия самостоятельно. Эта интеллектуальная
система состоит из датчиков, элементов управления и исполнительных устройств, способных самостоятельно анализировать данные в доме и принимать решения для улучшения окружающей обстановки. Работа всех систем «умного дома» проходит слаженно, взаимосвязано и согласовано. Основная
задача систем – обеспечение безопасности и комфорта человека, а также контроля расхода ресурсов и
сообщения о состоянии дома [1].
Чтo в ceбя включaeт yмный дoм?
В «умном доме» каждое устройство системы выполняет свою определенную функцию. В составе
системы: датчики, розетки, камеры и бытовая техника. В «умном доме» можно выделить следующие
системы управления: системы управления освещением, системы кондиционирования, вентиляции и
отопления и системы безопасности и наблюдения. Все эти системы подключены к единому центру
управления или установлены по отдельности.
B каждом «умном доме» есть три элемента:
1. Пpибopы - исполнительные устройства, выполняющие команды системы. Их главная цель улучшение условий в доме.
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2. Дaтчики – устройства, принимающие и считывающие инфopмaцию из oкpyжaющeй cpeды. Они
следят за её изменениями.
3. Цeнтpaльный кoнтpoллep – устройство, обрабатывающее и анализирующее полученные данные [2].
Для того чтобы работа приборов была слаженная, следует объединить их в одну единую систему
с помощью проводов или без них. Системы «умного дома» могут работать aвтoмaтичecки, a тaкжe
можно управлять ими пультом или голосом. Также можно купить специальные «умные» приборы, но в
этом случае дом не будет считаться полноценным «умным домом».
Что умеет «умный дом»?
Обычно «умным домом» управляют с помощью панели, расположенной в квартире, и предусматривающей удаленный доступ со смартфона или планшета. «Умный дом» умеет многое:
 переводить квартиру в энергосберегающий режим, когда никого нет дома;
 управлять движением штор и жалюзей, вследствие чего, держит под контролем естественное освещение дома;
 включать и выключать свет автоматически, а также регулировать яркость света, исходя из
времени суток, присутствия жильцов и степени освещенности;
 запускать имитацию присутствия человека, для того чтобы отпугнуть непрошеных гостей
(периодически зажигать свет);
 запускать ранее установленный алгоритм человеком (например, изменение различных вариантов подсветки интерьера);
 перекрывать воду в случае протечки;
 поддерживать влажность и температуру на заданном уровне, с возможностью его установки
дистанционно;
 автоматически включать систему пожаротушения при задымлении и возгорании;
 отправлять сообщения хозяину и вызывать экстренные службы.
Что включает такая система?
Интеллектуальная система «умный дом» - это не только взаимосвязь приборов и коммуникаций,
но и их контроль. Элементы управления действуют согласно заданным алгоритмам, принимая сигналы
с датчиков и контролируя работу устройств, объединяют следующие подсистемы:
 Управление. С помощью программируемой настенной панели возможно удаленное управление работой приборов и устройств.
 Климат-контроль. Работа кондиционеров, вентиляции, теплых полов настраивается так, что
задается и поддерживается определенный температурный режим, уровень влажности и иные показатели микроклимата. Это возможно как в отдельных комнатах, так и во всей квартире в целом. В дальнейшем «умный дом» самостоятельно будет регулировать работу подсистем инженерии.
 Освещение. «Умный дом» дистанционно управляет с одного устройства всеми источниками
освещения, возможен контроль уровня освещенности, автоматическое регулирование осветительных
приборов, и мощности освещения. Контроль освещения предоставляет возможность уменьшить затраты на оплату электричества [3].
 Энергоснабжение. Обеспечение безопасной, бесперебойной поставки электричества к потребителям. Автоматическое управление помогает существенно сэкономить электроэнергию.
 Безопасность. Использование камер видеонаблюдения, датчиков движения, а также датчиков открытия и закрытия дверей и замков, которые работают круглосуточно. Все это позволяет управлять системой и быстро реагировать на нарушение безопасности, предупреждая о ней.
 Развлечения. Мултирум подразумевает под собой мультимедийные устройства в доме. Он
позволяет запрограммировать включение и выключение устройств, регулирование громкости и возможность управлять устройствами из любой точки дома [4] .
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Преимущества «умного дома»
Технология «умного дома» не стала бы столь популярная и востребована в разных странах мира, не имея много преимуществ. Стоит отметить следующие достоинства и возможности «умного дома»:
 Экономия на освещении и отоплении за счет контроля расхода электроэнергии;
 Обеспечение безопасности в доме, то есть охрана помещения, видеонаблюдение и противопожарный контроль, своевременное предотвращение чрезвычайных ситуаций и неполадок в доме
(протечка воды, газа, пожар, злоумышленное проникновении);
 Удобное и простое управление мультимедийными устройствами и электроприборами из любой точки дома;
 Получение актуальной информации о состоянии дома и его жильцах на большом удалении;
 Комфортная среда обитания: комфортная температура внутри помещений, включение и выключение приборов и света по заданному времени и автоматическое открывание и зарывание штор и
жалюзей [4].
Заключение
«Умный дом» - перспективная область, развития которой помогает улучшить комфорт, безопасность и позволяет сэкономить время и затраты на коммунальные услуги. В наши дни системы автоматизации – вовсе не роскошь, а вполне доступная функция. Технология «умный дом» - это технология
будущего. Владелец такого дома будет неоднократно убеждаться, что все затраты на строительство
«умного дома» в дальнейшем окупаются. Так как ущерб от пожара, утечки газа или нападения на дом
гораздо больше вложений в оснащение дома интеллектуальной системы. Эти технологии помогают не
только повысить уровень комфорта и безопасности жильцов, но и повысить экономию ресурсов в будущем, что является основной задачей устойчивого развития городов и общества в целом.
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Аннотация: в статье анализируется история формирования казачьих церковных зданий в Новолинейном районе Оренбургского казачьего войска. На основе обследований памятников автора и анализа
чертежей зданий изучены архитектурные особенности церквей. Выявлены характерные черты композиции, пропорционального строя, стилистического и декоративного решения зданий казачьих храмов и
церквей Новолинейного района на территории Оренбургской губернии.
Ключевые слова: строительство казачьих крепостей, деревянные церкви, каменные церкви, классицизм, пропорции, фольклорные элементы.
ARCHITECTURE OF CHURCHES OF THE ORENBURG COSSACK TROOPS
Ponomarenko Elena V.
Abstract: the article analyzes the history of the formation of Cossack church buildings in the Novolindistrict
district of Orenburg Cossack army. On the basis of surveys of the author's monuments and analysis of the
drawings of buildings, the architectural features of churches have been studied. The characteristic features of
the composition, proportional order, stylistic and decorative solution of the buildings of Cossack temples and
churches of the Novolinear district in the Orenburg province have been revealed.
Наиболее поздним строительством новых казачьих крепостей на территории Оренбургского войска было создание Новой линии между Орской и Троицкой крепостями. Вдоль укрепленной линии в
1837 году было построено пять крепостей: Императорская, Наследницкая, Константиновская, Николаевская и Михайловская. Образовавшаяся территория между старыми и Новой линией получили название Новолинейного района, в котором находились казачьи станицы [1, с. 54].
Важнейшим элементом застройки станиц стали церкви, которые начинали строиться сразу после
основания станицы. Поскольку Новолинейный район заселялся казаками разных национальностей,
культовое строительство было важной частью политики правительства того времени [2, с.226]. Казачий
храм должен был находиться на центральной площади казачьего круга в поселении.
Например, деревянная церковь Рождества Христова в поселке Кацбахском была построена в
1856-1859 годах. В 1893 году она была несколько перестроена, но по архитектурному решению здание
полностью соответствует традиционному типу деревянных казачьих храмов с последовательно расположенными колокольней, трапезной, основным помещением и алтарной апсидой. Здание храма находится на наиболее высокой территории поселения. Композиция и пропорциональный строй здания отличаются гармонией. Подстилающий объем имеет развитое завершение. Скатная крыша четверика
имеет по углам фронтоны, которые декорированы внутри орнаментом. Это придает им эклектичность.
Окна барабана – высокие прямоугольные. Остальные окна, а также проемы дверей и звона, тоже имеют вертикальный характер, но характерны трехгранным завершением (рис. 1).
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Рис. 1. Церкви в поселке Кацбахском и в Николаевке
Каменные казачьи церкви Новолинейного долгое время были решены в стилистике классицизма.
В последней трети XIX века стилистика начинает постепенно меняться. Появляются элементы историзма, часто перемешенные с классическими. В казачьих станицах преобладал традиционный для Руси композиционный тип церкви «кораблем». Другие композиционные решения – редкость, они встречаются только в самих крепостях Новой линии.

Рис. 2. Рождественская в Клястицком
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Из них сохранилось два храма – Николая Чудотворца в Николаевке и Александра Невского в
Наследницком. Планировочное, композиционное и объемное решение этих зданий очень схоже. Эти
церкви имеют ярко выраженную центричную объемно-пространственную композицию. Они крестовокупольные, пятиглавые. В плане здания представляют собой крест с тремя практически композиционно
равнозначными входами. Характер объема пирамидальный. Нижний ярус храма играет роль постамента для купольного завершения, в котором центральная глава окружена более низкими второстепенными (рис. 1).
В станицах особенно заметно постепенное перетекание классического стиля в руссковизантийский. Рождественская церковь в селе Клястицком была сооружена в 1860 году «кораблем». Село было построено позже остальных [3, 72]. Весь нижний объем церкви имеет единый декор. Подкупольное пространство церкви освещено только высокими окнами барабана. Северный придел церкви имеет
почти ту же длину, что и основная часть. Центральный четверик этого предела несколько выше, чем основной объем, но не имеет купола. В настоящее время церковь отреставрирована и является действующей (рис. 2).

Рис. 3. Троицкая церковь в Кособродке
Троицкий храм в селе Кособродка сооружен в 1829-1832 годах. Этот храм несколько отличается
от типичных казачьих Новолинейных. Здание имеет традиционную схему расположения помещений по
оси и в едином объеме, а также противопоставленные ему две вертикали завершения. Но купол значительно сдвинут к утраченной апсиде, и отстоит по горизонтали от боковых входов. Не менее необычно
декоративное решение фасадов. Наличники окон и обрамления боковых входов сочетают в себе классические полуколонны с килевидным навершием, которое отделяется профилированными горизонтальными тягами. Углы объемов зафиксированы пилястрами, но ствол их прорезан вертикальной нишей. Капители хорошо выделены, но не могут быть отнесены ни к какому ордеру. Под карнизом и в
уровне капителей проходят ленты орнамента и горизонтальные тяги. Причем орнамент напоминает
кокошники и ширинки, а горизонтальные тяги имитируют фрагмент профилированного карниза. В целом Троицкая церковь, несомненно, является ранним примером историзма в регионе (рис. 3).
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Таким образом, казачьи церкви Новолинейного района отличаются крупным масштабом и относительно скромным декором. Их ясный пропорциональный строй характерен мощными завершениями
четвериков, часто равных по высоте трапезной. Уже с 1830-х годов в классической стилистике ясно читаются фольклорные элементы, что придает сооружениям эклектичность. С 1860-х годах руссковизантийские черты начинают преобладать. Одновременно следует отметить, что классический декор,
как второстепенный элемент, сохранялся в культовой архитектуре казаков до начала ХХ века.
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Аннотация: статья посвящена методологическим аспектам классификации научно-теоретических парадигм социальной работы. Рассмотрены основные классификации парадигм социальной работы, а
также проанализированы подходы, которые лежат в основе данных парадигм. Обозначена роль каждой
парадигмы в решении проблем клиента.
Ключевые слова: социальная работа, парадигма, подход, методология, клиент, социальная помощь.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF CLASSIFICATION OF SCIENTIFIC AND THEORETICAL PARADIGMS
OF SOCIAL WORK
Khakimova El’vira Aliullovna
Abstract: the article is devoted to methodological aspects of classification of scientific and theoretical paradigms of social work. The main classifications of social work paradigms are considered, and the approaches
that underlie these paradigms are analyzed. The role of each paradigm in solving client problems is outlined.
Key words: social work, paradigm, approach, methodology, client, social assistance.
Понятие «парадигма» ввел в современный научный оборот американский физик Т.С. Кун и описал в своей работе «Структура научных революций». Под парадигмой он понимал систему теоретических, методологических и аксиологических установок, которые выступают образцом для решения научных задач [1].
В социальной работе под парадигмой следует понимать систему, модель оказания помощи нуждающимся в ней людям в том или ином историческом периоде.
В теории социальной работы существует множество определений и классификаций парадигм.
Данные определения и классификации появляются как результат применения учеными того или иного
методологического подхода. В связи с этим появляется проблема комбинирования данных методологических подходов, так как позиции ученых не совпадают и они спорят о преимуществах того или иного
подхода.
Одной из самой распространенной является классификация теоретических парадигм социальной
работы на психолого-ориентированные, социолого-ориентированные и комплексно-ориентированные [1].
Психолого-ориентированные парадигмы. В основе определения лежит психодинамический теоретический подход. Суть данного подхода состоит в изучении психологических особенностей клиента в
изменяющихся условиях жизнедеятельности. Психолого-ориентированные парадигмы социальной работы направлены на оптимизацию собственных усилий клиента по решению возникшей у него проблемной ситуации.
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Социолого-ориентированные парадигмы направлены на познание закономерностей социального
развития общества и взаимодействия его социальных институтов. Данные парадигмы опираются на
социологический подход (структурно-теоретический и функционально-теоретический). Структурнотеоретический подход зародился в конце XIX в., и представляет собой изучение социальный дисфункций в обществе. Функциональный теоретический подход основан на идее того, что за изменение своей
жизненной ситуации клиент отвечает сам.
Комплексно-ориентированные парадигмы теоретического осмысления проблем социальной работы направлены на целостное видение проблем клиента. В основе данной парадигмы лежит психодинамический теоретический подход и социологический подход в совокупности.
Огромную роль в теоретической и практической социальной работе играют социологические парадигмы (функционалистская, радикально-структурная, радикально-гуманистическая и интерпретативная)
[1].
Социология является основой социальной работы, именно поэтому теория и практика социальной работы нуждается в эмпирическом и теоретико-методологическом социологическом знании, в том
числе и в применении социологических парадигм.
В функционалистской парадигме особое внимание уделяется успешной адаптации клиента к
окружающей его действительности. Радикально-структурная парадигма направлена на выработку социальных способностей клиента [2, c. 6]. Главная цель радикально-гуманистической парадигмы заключается в изменении социальной позиции клиента. Он должен осознать, что у него есть способность изменить социальную реальность. Интерпретативная парадигма направлена на изменение смысла жизни
клиента [2, c. 31]. Задача специалиста по социальной работе заключается в том, чтобы научить клиента понимать причины и способы решения своих жизненных проблем.
Выше перечисленные парадигмы появились в результате применения системно-структурного и
феноменологического подхода.
Еще одной известной выступает классификация парадигм социальной работы, в основе которых
лежит цивилизационный подход. Суть данного подхода заключается в выявлении общих закономерностей развития социальной работы в различные исторические периоды. Цивилизационный подход позволяет понять какие виды социальной помощи преобладали в далеком прошлом, как они менялись,
чего достигла социальная работа в настоящее время. Данная классификация включает 5 парадигм
развития социальной помощи, начиная с древности и заканчивая современным этапом.
1. Архаичная (старинная, древняя) парадигма. Зарождение социальной помощи [3, c. 15].
2. Государственная парадигма помощи связана с появлением государства и его участия в жизни
граждан [3, c. 26].
3. Церковная парадигма. Основную заботу за жизнь граждан берет на себя церковь [3, c. 21].
4. Общественная парадигма помощи. Помощь оказывает как государство, так и общественные и
благотворительные организации [3, c. 64].
5. Ассоциативная парадигма. Ее можно считать парадигмой современности. Помощь людям оказывается высококвалифицированными специалистами. Социальная помощь делится на различные
виды: медицинская, психологическая, детская, геронтологическая и др [3, c. 139].
С точки зрения общефилософского подхода парадигмы социальной работы делятся на парадигму гуманизма, парадигму позитивизма, парадигму утопизма и парадигму профессионализма.
1. Парадигма гуманизма в социальной работе появляется в конце XIX в. и связана с положениями социальной благотворительности. Основная идея заключается в том, что человек является высшей
ценностью и если он попал в трудную жизненную ситуацию ему необходимо помочь. Кроме этого,
обеспечение благосостояния общества для нормального существования человека в нем одно из основных положений парадигмы гуманизма [4, c. 33].
2. Парадигма позитивизма в социальной работе сменяет парадигму гуманизма в 20-е г. XX столетия. В основе данной доктрины лежит абсолютизация знаний вообще и социальных знаний в частности. Любое событие, происходящее в жизни человека, можно интерпретировать научным путем. Бихе-
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виоризм, фрейдизм, радикальная социология становятся основой идеологии позитивизма в данной парадигме [4, c. 33].
3. Парадигма позитивизма сменяется парадигмой утопизма. Основой философии социальной
работы делается либерализм и социал-реформизм. С позиций философии утопизма, человек выступает уязвимым субъектом, имеющим определенные объективные жизненные трудности, такие как отсутствие необходимого образования, экономические проблемы, нестабильная ситуация в обществе и др.
[4, c. 35].
4. Парадигма профессионализма обосновывает свои положения исходя из гуманистических и
демократических идеалов и ценностей. Удовлетворение потребностей человека, развитие его потенциала и способностей, повышение благосостояния человека и общества, развитие ресурсов с целью
удовлетворения индивидуальных, коллективных и других потребностей, достижение социальной справедливости, равенства, стабильности — это основные положения философии социальной работы в
настоящее время [4, c. 35].
Таким образом, как мы видим, существуют различные классификации теоретических парадигм
социальной работы, в основе которых лежат те или иные методологические подходы. Самой распространенной является деление парадигм социальной работы на психолого-ориентированные, социолого-ориентированные и комплексно-ориентированные в основе, которых лежат психодинамический и
структурно-теоретический подходы. При определении парадигм, методологические позиции авторов
нередко расходятся, и они не могут комбинировать данные подходы и тем самым создают некие проблемы в теоретической и практической социальной работе. Проблемная ситуация клиента индивидуальна и требует комплексного решения. Поэтому при оказании помощи невозможно придерживаться
лишь одной парадигмы социальной работы.
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Аннотация: в статье кратко рассматривается роль руководителя школы – директора, его основные качества, автор размышляет по поводу его типа, как эффективного управленца в сегодняшней непростой
ситуации. Приводится личный опыт касаемо базовых компетенций, направленности работы. Автор
уверен, что главное для директора – это ответственность и умения объединить вокруг себя единомышленников.
Ключевые слова: директор школы, стратегия, партисипативное проектирование, ответственность,
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THE EFFECTIVITY OF THE LEADER IN THE SOCIAL DESIGN OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF A
SECONDARY EDUCATION INSTITUTION
Alyoshina Elena V.
Annotation: the article briefly examines the role of the head of the school - the director, his main qualities, the
author reflects on his type, as an effective manager in today's difficult situation. The personal experience with
regards to basic competencies and work focus is given. The author is sure that the main thing for the director
is responsibility and ability to unite like-minded people around him.
Key words: school director, strategy, participatory design, responsibility, team of teachers.
Роль директора школы всегда является предметом пристального внимания как теоретиков так и
практиков социологии управления, менеджмента, педагогики. Директор школы – руководитель организации, душа учебного заведения, «капитан корабля» для коллектива и т.д. и т.п. Многое сходится в
этой фигуре: и умение слушать и слышать учредителей, заместителей, учителей, учеников и их родителей, и способность лавировать в непростых жизненных обстоятельствах, и воля сохранять человечность, не превращаться в сухого администратора процессов, и искусство накапливать, правильно использовать ресурсы, подручные средства управления, и смелость реализовать свои мечты, и любовь к
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работе, и уважение к самому себе, окружающим людям, и стремление к самореализации, постоянному
совершенствованию, движению вперед и многое-многое другое.
По материалам пресс-конференции «На пути к новой школе. Роль директора в модернизации
общего образования» выделим ключевое в фигуре директора по мнению спикеров.
«Ключевая фигура в школе — это директор школы, который собирает учителей и создает условия для эффективной работы» [1] (И. И. Калина, заместитель Министра образования и науки РФ).
«Личный пример и личные отношения, которые выстраивает директор — ключевые. Прекрасный
менеджер, не любящий людей, прекрасный менеджер не являвшийся учителем, не может руководить
школой» [1] (Я. И. Кузьминов, ректор ВШЭ)
«Быть директором школы существенно сложнее, чем руководителем современного бизнеса:
меньше ресурсов, а задач больше» [1] (Н. Н. Прянишников, президент Microsoft Russia).
«Одна из главных задач директора – выработать миссию организации и сделать ее личным делом каждого, ведь педагогическая работа не возможна без осознания миссии» [1] (К. М. Ушаков,
главред журнала «Директор школы»).
Таким образом, можно сказать, что роль руководителя в любом социальном проекте, компании,
школы, организации велика. Личностные и профессиональные качества, видение в целом и фокусно,
стратегическое мышление и ресурсное состояние – все влияет на исход любого дела, проекта, результата. Одно из определений лидерства звучит как: способность использовать талант, навыки и эмоциональный интеллект для мобилизации людей в рамках объединяющей их цели.
Вспомним из отечественной истории сильных и успешных руководителей.
В масштабной и конкретной идее интегративности образования в социологии управления образовательным учреждением отличало руководителя Антона Семеновича Макаренко. Он был большой и
яркой личностью и новатором. Личность не является таковой от рождения, это качество – «опыт быть
личностью», как утверждал Макаренко, надо воспитывать, и воспитывать в коллективе. Каждый человек – каждый элемент образовательной системы – должен иметь свои права и стоять на активной позиции. Ученика, учителя, родителя - каждого надо, в первую очередь, уважать как Человека. Существующие стереотипы, в которых утверждалось, что есть явления, которые маркируются как правильные, и есть те, что можно назвать неверными, были им отвергнуты. Педагогика – это не наука, где существуют догмы. По мнению многих исследователей, именно Антон Семенович стал самым успешным
руководителем и учителем педагогического небосклона прошлого века, предвосхитив основы современного гуманистического образования. А. С. Макаренко разработал стройную педагогическую систему, методологической основой которой является педагогическая логика, трактующая педагогику как
«прежде всего практически целесообразную науку». Педагогика по Макаренко заложена в мысли воспитательного коллектива. Суть этой идеи заключается в необходимости формирования единого трудового коллектива педагогов и воспитанников, жизнедеятельность которого служит питательной, а понашему активной образовательно-воспитательной, средой для развития личности и индивидуальности.
В его трудах «Педагогическая поэма», «Книга для родителей», «Методика организации воспитательного процесса» подробно описан опыт социального проектирования управления учреждением.
Уместно вспомнить Василия Александровича Сухомлинского, который запомнился истории как
создатель оригинальной педагогической системы, где ребенок был, есть и остается высшей ценностью.
И именно личность ребенка должна быть тем ориентиром, на который направлены все процессы образования и воспитания. Сухомлинский описывал процесс обучения как «радостный труд», а потому делал акцент на слово учителя, художественный стиль изложения и акцент на формирование мировоззрения учащихся, предлагал сочинять сказки вместе с детьми. В одном из писем Сухомлинский писал:
«Я показываю, как воспитать Счастливого Человека, как достичь того, чтобы в нашем обществе не было ни одной человеческой личности с пустой душой... не может быть счастливым человек, если у него
нет ничего святого за душой, если он ни во что не верит. Первая святыня, которую, по моему мнению,
нужно утверждать в душе ребенка, – это вера в человека, можно сказать, благоговение, удивление перед человеком, перед его стойкостью, богатством. Отсюда – сердечная чуткость, деликатность, чуткость к человеку. Отсюда – уважение к самому себе» [2].
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Еще в начале 20 столетия Симон Львович Соловейчик говорил о манифесте новой демократической школы. Суть манифеста – в сотрудничестве ученика и учителя. Педагогика в понимании Соловейчика означает науку об искусстве воспитания или просто воспитание. Автору принадлежит афоризм:
«Детей не надо воспитывать – с детьми нужно дружить». Дело в том, что Симон Львович был убежден:
воспитание и образование – это процесс двусторонний и дети могут очень многому нас научить. И это в
21 веке актуально как никогда. Дети в цифровой индустрии знают больше, умеют задавать вопросы,
тем самым держать в тонусе не только учителя, но и руководителя, что мотивирует на постоянный
процесс развития и движения.
В современных условиях, когда ситуация в обществе постоянно преподносит что-то новое, срочное, предполагает качественные изменения, выход из зоны комфорта, приспособление, выработку
принципиально новых решений, смелость экспериментировать, идти на определенный риск, - все это
требует от руководителя быть гибким, уметь быстро принимать конкретные решения, брать ответственность за выбор, лавировать, как уже говорилось в начале в ситуации информационной неопределенности. Директору школы очень важно в таких обстоятельствах уметь перенаправлять информационные и организационные потоки, исключительно важно – мочь делегировать полномочия, формировать команду на практике, с одной стороны меняться в соответствии с ситуаций, с другой стороны не
терять целостности как личности, а также держать в тонусе позитивной активности педагогический коллектив и т.д.
В современном управленческом дискурсе в Сети можно выделить три основных типа директорского управления, которые, по мнению дискутирующих, способны сделать успешной современную школу.
Во-первых, директор-менеджер, умеющий подобно капитану корабля быстро и ответственно
принимать решения, приводящие к успеху. Очевидно, вдохновение здесь черпается из кейсов и опыта,
а также представлений (не всегда реалистичных, часто мифологических, излишне теоретических и т.д.)
о работе руководства крупных европейский и западных транснациональных корпораций (по факту реальная, полная ситуация часто не афишируется, но все же) по повышению качества и эффективности
управления, концентрации внимания на функционале, целеполагании, поведенческих аспектах персонала и учащихся и т.д. Однако стоит понимать, что ценностное ядро корпорации (зарабатывание денег,
повышение рентабельности и т.д.) не подходит в полной мере к специфике школы, если ее цель воспитание Человека, гармоничной личности, а не фабричное производство чисто-функциональных индивидов под общественные потребности. Этот вопрос (кого должна выпускать школа, чьи интересы обслуживать?), на наш взгляд, еще не до конца решен в обществе, несмотря на обилие деклараций в отечественных и зарубежных законах и проектах развития (например, Форсайт - проект «Образование 2030»
и др), интервью первых лиц государства, о важности личностного становления самостоятельного ответственного за свою жизнь и понимающего что происходит вокруг человека. Повторим, что к сфере
образования менеджерский стиль руководства без серьезного переосмысления мы считаем неприменимым. При таком подходе мы приносим цели образования в жертву повышению эффективности
управления школой. На практике это может означать ориентацию на формальные показатели успеваемости, как минимум. В школе, ориентированной на Человека, руководитель может быть менеджером,
но он не может себе позволить быть только им.
Вторая модель - директор-визионер. Он видит будущее, умеет вдохнуть идею, придать сил,
смелости к переменам. При этом часто помимо смелости и решительности такому директору школы
будут необходимы конкретные навыки организации, командообразования, распределения обязанностей и прочие административные навыки профессионального руководителя. Часто директору школы
приходится реализовывать свои задумки в условиях ограниченных ресурсов и подотчётности вышестоящим, в том числе надзорным органам. Здесь исключительно важна поддержка учительского коллектива. Разъяснение цели с самого начала сводит к минимуму беспокойство и сопротивление, обсуждать
концепцию нужно задолго до её практического применения, чтобы избежать противостояния с педагогами в будущем и т.д. Конечно, важно уметь вовлечь в процесс изменений всех заинтересованных
участников (stakeholders – в теории партисипативного проектирования, participatory design theory): роV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дителей, членов советов, представителей органов власти, СОНКО и иных [3]. Кроме того, ему не помешает хороший исполнительский аппарат, способный компенсировать организаторскую слабость визионера.
Третий тип – это директор-стратег со знаниями, умениями и навыками менеджера и визионера.
Здесь мы говорим об объединении первых двух типов школьного директора. С одной стороны умение
составить конкретный план на будущее, сформулировать задумку – на что ориентируется школа в своей стратегии, кого она готовит, как это делает и т.д., с другой стороны собрать подходящую команду,
проект-офис под эти конкретные задачи. Можно сказать такой тип продиктован самой жизнью. Сегодня
очевидно наступает время особенных школ, имеющих индивидуальный замысел и готовых меняться в
зависимости от внешних вызовов, часто не смотря на какие-либо угрозы, ограничения, трудности, нехватку времени и ресурсов.
Основные качества стратегов можно уложить в три ключевые характеристики: 1) ответственность
за свои действия и реальная «24/7» включенность в школьную жизнь; 2) целостное видение школы как
организации, сообщества, системы управления; 3) готовность на коллективное, командное решение
проблем, аккумулирование ресурсов, синергию.
На сегодняшний день формированию директора-стратега мешает информационнобюракраттическая перегруженность в данной сфере, ориентированность на кафкианского директораисполнителя «приказов сверху», специалиста исключительно в сфере оперативного управления.
Логично, что, от такого номенклатурного и не креативного, давящего и передающего соответствующий настрой и дух руководителя - все это транслируется педагогам, от педагогов к ученикам,
родителям. Приемная директора — это кабинет для решения проблем, жалоб, претензий. К несчастью,
сюда сегодня приходят, когда плохо и все реже, когда - хорошо.
Кроме того, на практике российский школьный директор трудится в ситуации неопределенности,
отсутствия четких ориентиров, стратегических целей развития школьного образования. Поэтому даже
если конкретные люди пытаются ставить задачи на перспективу, они не имеют представления, каково
будущее школы как социального института, в каком направлении она движется.
Нам хотелось бы немного рассказать о личном опыте общения с нетипичными директорами
школ, которые пытаются по-новому организовать эффективное управление в русле вышеозначенных
ориентиров и идей. Так, на международной конференции в Нур-Султане автор познакомился с директором одной сельской школы. После общения, его выступления и участия в брифинге – скромный, грамотный, увлеченный, жаждущий до результатов, жизнерадостный, позитивный, умеющий ставить цели
и достигать командным путем – руководитель новой формации. Вновь назначенный директор образовательной организации должен не только выполнять инструкции сверху, но и уметь представлять образ
своей школы, принять ее как большой социальный проект на 5-10 и более лет, понимая, что и как и куда он поведет коллектив педагогов, учеников, родителей.
«Возможно ли в небольшом поселке на основе сельской школы создать современный образовательный кластер, который изменит жизнь всего региона? - о том, как возникла и развивается необыкновенная школа, придуманная детьми, учителями и родителями, рассказывает директор «Школы будущего» Алексей Голубицкий (Калининградская область, пос. Большое Исаково) - Мы изначально скорее не
авторская, а соавторская школа. То есть, у нас такой сюжет, когда не один человек, а целый коллектив
является носителем некоего представления, которое эволюционирует, меняется, дополняется, но это
активное вовлечение в формирование образа школы было с самого начала». Вот оно в чистом виде партисипативное (на основе соучастия, включения заинтересованных лиц) управление учреждением
среднего образования.
Руководитель благодаря партисипативному управлению смог стереть стереотипы школы как
сельской, провинциальной, обычной. К сожалению, в нашем обществе есть и такое: если ты из престижной столичной гимназии – уважение, респект; если из неизвестной школы из удаленного районного
центра, то снисхождение, непринятие, пренебрежение. Управленец поставил задачу создать бренд,
давать вместе с аттестатом больше, чем просто документ, где называя свою школу, автоматически повышает свой социальный статус. В этой школе каждая идея ученика превращается в социальный проV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ект и в результат. В этой школе лидер и его команда работают, прежде всего, с образами. Образование
произошло от слова «образ». Образ желаемого будущего, некий личный форсайт. И они создают условия, чтобы этот форсайт возник, помогают выстроить траекторию движения к своей мечте, путь ученика к этому образу желаемого, видимого будущего.
На нашем собственном опыте, как куратора-управленца воспитательной работой и дополнительным образованием, мы разделяем успешный опыт сельской школы и убеждены в том, что реально и в
современных условиях «гореть», быть увлеченным своим делом, школой, проектом. Важно брать ответственность на длинные дистанции своей стратегии, формулировать миссию школы, проекта и передавать ее замысел коллективу подчиненных, уметь собрать вокруг себя команду ярких и неравнодушных профессионалов, уважать в целом коллектив и ценить каждого специалиста, трудиться с любовью
к делу жизни. Так, родились и реализовались в практике автора партисипативные социальные проекты:
Совет Отцов, «Добрые дела», «Снежный городок», «Живой лед или строительство ледового катка в 7
микрорайоне», «Мы вместе», «Конкретное дело», «Вахта Памяти», «Школьная форма», «Восхождение
на Олимп» и многие другие. Если есть запал, идея, поддержка директора – результат обеспечен, причем не только в воспитательной работе, но и повысится качество образования в целом в школе, потому
что образовательно-воспитательная среда будет комплексной, активной и созидательной.
Мало прирожденных лидеров, талантливых руководителей, но, как говорится, «не Боги горшки
обжигают», все можно освоить, всему научиться, было бы желание. Главное для директора школы, по
нашему мнению, - это человечность. То есть вырастить в себе Человека и притягивать таких же настоящих, ответственных, «горящих» делом профессионалов от образования. Ведь руководитель добивается чего-либо только благодаря своим коллегам, соучастникам, единомышленникам! Ниже представлена модель руководителя школы новой формации, по мнению автора и изученному опыту (рис.1).

Рис. 1. Модель руководителя новой формаци
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Аннотация. В статье раскрыта сущность арт-терапии как метода социальной работы с лицами с ограниченными возможностями. Описано понятие «арт-терапия», обозначены область применения технологии и основные направления. Использование технологии арт-терапии с лицами, имеющими инвалидность, предполагает последовательность действий специалиста по социальной работе, основанных на
его профессиональном мастерстве, индивидуальной технике, направленных на активизацию личностных ресурсов человека с ограниченными возможностями. В статье выделены преимущества метода
арт-терапии перед другими методами, применяемыми в работе специалиста по социальной работе.
Ключевые слова: социальная защита, социальная работа, инвалидность, инновационные технологии,
специалист по социальной работе.
ART THERAPY IN SOCIAL WORK WITH PERSONS WITH DISABILITIES
Zaitseva Irina Aleksandrovna
Abstract: The article discloses the essence of art therapy as a method of social work with persons with disabilities. The concept of "art therapy" is described; the field of application of the technology and the main directions are indicated. The use of art therapy technology with persons with disabilities involves a sequence of actions of a social work specialist based on his professional skill, individual technique aimed at activating the
personal resources of a person with disabilities. The article highlights the advantages of the art therapy method over other methods used in the work of a social work specialist.
Key words: social protection, social work, disability, innovative technologies, specialist in social work.
Совершенствование системы социального обслуживания в современном обществе, расширение
рынка социальных услуг и улучшение качества услуг, удовлетворяющих потребности клиентов актуализирует применение в системе социальной работы традиционных и инновационных технологий в работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья. В современных условиях растет интерес к
применению методик арт-терапии.
Данная проблема находит отражение в трудах зарубежных и отечественных (Васина Е. Н.[1], Дерюжева И. Т.[2], Завацька Л. М.[3], Киселева М. В.[4], Копытина, Н. Н.[5], Левченко И. Ю.[6], Фишман
Д.[7] и др.) исследователей.
Арт-терапия - реабилитационная технология, основанная на использовании средств изобразительного искусства. Основными задачами арт-терапевтических методов является снижение уровня
эмоционального напряжения, формирование способов эффективного взаимодействия членов семьи
(умение договориться, уступить, сделать вклад в общее дело, увидеть успехи других, оценить свои доV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стоинства). Люди с ограниченными возможностями здоровья часто страдают от подавленности, депрессии, замкнутости. Они не выстраивают новых социальных контактов, теряют старые. Это обусловлено искусственными барьерами, созданными обществом, отодвиганием интересов наиболее уязвимых категорий населения на задний план. Арт-терапия позволяет справиться с замкнутостью и депрессивностью, помогает снять стресс, тревогу, улучшает психоэмоциональное состояние, восстанавливает
коммуникативные навыки.
Постоянная практика арт-терапии приводит к формированию межличностных навыков общения
лиц с ограниченными возможностями с другими людьми, раскрепощению, снятию внутреннего напряжения. Уникальность данного метода состоит в том, что человек принимает активное участие в процессе реабилитации. Клиент погружается в творческий процесс, отвлекается от болезней, переживает позитивные чувства. Особое значение здесь играет выбор (чем рисовать, что рисовать), что способствует
росту самоуважения. На протяжении занятий у пациентов наблюдается элемент повествовательного
подхода. Создаваемые образы обсуждаются всеми участниками группы, это дает возможность лучше
узнать друг друга, снять барьеры в общении, прояснить самому автору рисунка, что он изобразил на
самом деле. Как правило, окружающие видят немного больше, чем сам создатель рисунка, позволяя
тем самым взглянуть на внутреннюю картину противоречий, увидеть внутренние конфликты, открыть в
себе богатство возможностей. Занятия арт-терапией используются не только для оценки чувств и изучения внутреннего мира клиента, но и для его дальнейшего самовыражения и самопознания. Погружаясь в творческий процесс, человек испытывающий трудности в жизни, отвлекается от проблем, забывает о болезнях и погружается в атмосферу позитивных чувств. Огромный спектр знаний, применяемые арт-терапевтами помогает затронуть все аспекты восстановления целостности человека.
Специфика занятий арт-терапией довольно разнообразна и может включать в себя работу с песком, куклотерапию, игротерапию, лепку из глины, пластилина и соленого теста, маскотерапию, фототерапию и другие, авторские техники с использованием различного материала. Данное разнообразие тематического плана помогает затронуть все аспекты восстановления целостности человека (эмоции и
чувства, самопознание, самовыражение, самоорганизация, восприятие, общение, саморегуляция и
т.п.).
Основная цель художественной арт-терапии заключается в развитии способности человека передать через рисунок самовыражение и самопознании. Это дает возможность наиболее точно понять
чувства человека, исследовать его внутренний мир. Рисунок должен воспроизвести душевное состояние: радость, злость, обида, страх и т.п. Во время процесса арт-терапии с человеком происходит эффект активного воображения, это позволяет выявить все тонкости сознания (сознательные и бессознательные), проанализировать эмоциональный уровень их воздействия друг на друга. Продукты творчества открывают новые горизонты в познании своего «Я» и его утверждении, позволяют быть самим собой, выразить свои мечты и надежды, избавиться от депрессии или сильных переживаний.
Фототерапия может быть крайне полезна для выявления воспоминаний для работы над воспоминаниями и анализа жизни пожилых людей. Ежедневные фотографии, найденные в альбомах и коробках,
обрамленные у кровати, размещенные на стенах, размещенные на зеркалах и холодильниках, предоставляют социальным работникам прекрасные возможности для начала бесед, развития отношений и
предлагают пожилым людям возможность участвовать в значимых взаимодействиях через воспоминания и обзор жизни. Каждая фотография - это автопортрет, окно во внутренний мир клиента. Когда клиенты обсуждают свои фотографии, специалист получает более полное представление о том, кто этот
человек и как он воспринимают свой мир. Помимо того, что они сохраняют память о жизни и действиях,
фотографии документируют прошлое и содержат ценную информацию об отношениях и личных ценностях.
Драматическая терапия опирается на целый ряд методов для достижения многочисленных реабилитационных целей и результатов, включая способность клиентов рассказывать свои истории, репетировать желаемое поведение, практиковать навыки взаимоотношений, ставить цели, улучшать навыки
межличностного общения, достигать катарсис, соответственно выражать чувства и выполнять изменения, которые пациенты хотят видеть в себе. Особенно мощный аспект драматической терапии заклюV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чается в способности содействовать построению отношений. Драматическая терапия порождает прочные узы доверия, помогает пациентам работать над своими страхами, сблизиться с другими, просить
помощи и желать создавать отношения.
Поэтическая терапия используется с лицами любых возрастов и с широким спектром проблемных областей, включая насилие в семье, бездомность, потеря близкого человека. В практике социальной реабилитации терапевты используют поэзию и творческое письмо для работы над позитивным
развитием детей из средней школы и терапии супружеских пар.
Из всех видов творческой терапии музыкальная терапия предполагает использование музыки
(прослушивание музыкальных произведений, индивидуальное и групповое музицирование), в качестве
средства коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, психосоматических заболеваний, отклонений в поведении, при коммуникативных затруднениях и др.
Танцевально-двигательная терапия определяется Фишман Д. как «психотерапевтическое использование движения для содействия эмоциональной, когнитивной, физической и социальной интеграции личности» [7], отражает основную ценность социальной работы, где каждый может принимать
активное участие, независимо от уровня физического или когнитивного функционирования.
Таким образом, использование арт-терапии при осуществлении социальной реабилитации помогает: избавиться от накопившейся агрессии и других негативных чувств (работа над продуктом творчества, является оптимальным способом снятия напряжения и избавления от стрессов); облегчить процесс коррекции (скрытые внутренние конфликты и переживания часто бывает легче выразить с помощью материальных образов); получить материал для проведения дальнейшей диагностики; наладить
отношения между психологом и клиентом (совместная художественная деятельность может способствовать развитию взаимопонимания, тем самым облегчив процесс оказания помощи); развить чувство
внутреннего контроля (работа над продуктом творчества предполагает право полного выбора и свободы действий, предусматриваются упорядочивание цвета и форм; сконцентрировать внимание на своих
ощущениях и чувствах (занятия искусством создают богатые возможности для экспериментирования);
развить художественные способности, тем самым повышая свою самооценку (важным моментом является чувство удовлетворения, которое возникает в результате раскрытия и развития своих талантов).
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Аннотация: В статье рассматриваются положения договора СНВ-3, на основе которых возможно заключение нового договора по СНВ между Россией и США в области сокращения и контроля наступательных вооружений. Дана оценка системе проверок ядерного потенциала стран-участниц договора.
Выделены положения предыдущего договора СНВ, которые могут лечь в основу нового договора об
СНВ .
Ключевые слова: ядерное оружие , СНВ-3, ядерное сдерживание, армия США, внешняя политика
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START III: THE FUTURE AND FUTURE PROSPECTS FOR THE EXTENSION OF THE TREATY.
Ivanov Roman Valerievich

Abstract: The the article deals with the provisions of the start-3 Treaty, on the basis of which it is possible to
conclude a new start Treaty between Russia and the United States in the field of reducing and controlling offensive weapons. The assessment of the system of verification of the nuclear potential of the States parties to
the Treaty is given. The provisions of the previous start Treaty that may form the basis of the new start Treaty
are highlighted.
Key words: nuclear weapons, start-3, nuclear deterrence, US army, US foreign policy, Russia.
Администрации президента США Дональда Трампа неоднократно признавали преимущества
безопасности нового договора о сокращении стратегических ядерных вооружений (далее –СНВ) с Россией . Кроме того, январе 2020 года Государственный департамент США опубликовал свой ежегодный
отчет о соблюдении договора СНВ, в котором все правительство США, включая Белый дом, согласилось с тем, что Россия полностью соблюдает новый договор СНВ.
Договор СНВ-3 является не отвечающим современным реалиям, поскольку он не повторяет режим проверки Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений 1994 года (СНВ) [1] .
Действительно, новый режим проверок СНВ не дублирует все меры, содержащиеся в предыдущем соглашении, но при этом СНВ-3 эффективно использовал то, что работало в предыдущих договорах, но как при любом договоре содержались нерешенные проблемы, возникающие при реализации
этих договоров. Новый договор ,по мнению США, СНВ должен содержать подробные, упорядоченные
процедуры, которые делают проверки надежными при подтверждении информации, которую Россия
предоставляет Соединенным Штатам, и, наоборот. Именно этот тщательно разработанный режим проверки сделал договор СНВ-3, который ограничивает стратегические ядерные арсеналы каждой страны
не более чем 1550 развернутыми ядерными боеголовками и 700 платформам доставки, достаточно
эффективными.
Новый механизм проверок раскрывается следующими существенными сторонами.
V International scientific conference | www.naukaip.ru

304

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Во-первых, режим проверки любого договора о контроле над вооружениями должен быть эффективным. Это означает, что согласно определению, процедуры мониторинга должны быть достаточно
хорошими, чтобы вовремя обнаружить несоблюдение договора, чтобы что-то с этим сделать - до того,
как другая сторона получит стратегическое преимущество. Другими словами, режимы проверки не
должны поддаваться искушению ни одной из сторон попытаться нарушать положения договора.
Во-вторых, режим проверки должен быть разработан для контроля за выполнением обязательств по конкретному договору; собранная информация ограничена этой целью. Это не то же самое,
что сбор разведданных, где мы хотим максимизировать объем информации, собранной о системах
оружия другой стороны.
В-третьих, не существует «одного размера для всех» или «наилучшего и единственного» способа
обеспечения того, чтобы обе стороны соответствовали договору. Иногда меры, которые необходимы в
конкретном договоре, больше не имеют смысла, когда их быстро продвигают к новому договору, который предусматривает ограничение ядерного оружия другим способом. Страны-участницы, также должны иметь свободу выбора и решать, когда необходимо улучшить проверку ядерного потенциала другой страны [2, P. 801-806.].
Правило подсчета для МБР (межконтинентальных баллистических ракет) определяло, что каждая ракета определенного типа имеет определенное количество боеголовок, определяемое максимальным количеством, которое наблюдалось при летных испытаниях. Таким образом, у советской тяжелой ракеты SS-18 было установлено, что у нее 10 боеголовок, хотя ее грузоподъемность намного
больше - по некоторым подсчетам, 14 или даже больше.
Этот подход был применен для определения ядерного потенциала американских баллистических
ракет подводных лодок (БРПЛ), которые согласно правилу подсчета СНВ могли нести по восемь боеголовок каждая. Фактически, США решили загрузить силы БРПЛ, поэтому фактическое развертывание
боеголовок на каждой ракете иногда было не более четырех. В результате база данных системы
«START» показала большее количество подводных боеголовок США, чем на самом деле было [3].
Другими словами, необходимо обеспечить условия , чтобы меры проверки были адаптированы к
ограничениям нового договора, а не просто повторяли договор СНВ таким образом, который не имел
бы смысла.
Совместное использование данных телеметрии, в основном данных летных испытаний ракет,
имело важное значение в рамках договора СНВ, поскольку оно использовалось для подтверждения
жизнеспособности правил подсчета: считалось, что ракета несет максимальное количество ретрансляционных машин для боеголовок, с которыми она был проверен. Способ, которым каждая сторона подтвердила, что максимальное количество должно было обмениваться данными телеметрии о летных
испытаниях в соответствии с подробными процедурами системы «START» .
В рамках о СНВ-3 стороны отказались от правил подсчета в пользу подтверждения заявленных
боеголовок ракет путем взаимных проверок. Важность телеметрии горячо обсуждалась в ходе переговоров и впоследствии, во время ратификационной борьбы за договор СНВ-3 в Сенате. В конце концов,
США согласились на телеметрические меры с Россией. Они стали важным аспектом укрепления доверия в договоре во время его осуществления, когда обе стороны обмениваются данными телеметрии на
ежегодной основе по определенному количеству летных испытаний ракеты [1].
Иными словами: методы СНВ-3 для подтверждения количества боеголовок действительно отличались от тех, которые содержались в старом СНВ-2. Они были лучше, потому что они дали нам более
точный учет боеголовок.
Мониторинг производства ракет, еще одна проблема, которая горячо обсуждалась в ходе борьбы
за ратификацию договора СНВ -3, касалась того, что было довольно громоздко известно как непрерывный мониторинг портала периметра (PPCM) на Воткинском заводе по производству ракет в 630 милях к
северо-востоку от Москвы. Когда в конце 1980-х и начале 1990-х годов велись переговоры по СНВ, и
Советский Союз, и Соединенные Штаты считали, что они будут развертывать мобильные межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования. Поэтому двум странам необходимо будет
отличать такие межконтинентальные ракеты от мобильных ракет средней дальности, которые были
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запрещены Договором о ядерных силах средней дальности (INF) [3]..
Подводя итог можно сделать вывод о том, что США планирует значительно изменить свою позицию при подписании нового договора СНВ, при этом планируется использовать значительное количество положений предыдущего договора СНВ-3.
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Аннотация. Определение критериев для научной оценки геоэкологической ситуации в различных
экосистемах с точки зрения устойчивого развития, зонирования, характеристики изолированных
районов, определения уровня кризиса, выявления факторов, влияющих на их развитие, смягчения,
разработки и реализации мер по оптимизации необходимо применять.
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география, геосистема.
Today, geography is a science that serves as a "bridge" that connects not only the natural and social
sciences, but also the exact, technical and human sciences. Because the subject of his research includes all
the social relations that occur between nature and society. Geography fully covers the territorial, periodic,
complex and structural aspects of these relations. Thus, the subject of geography research is the territorial,
periodicity, complexity and systemic features of natural, ecological, political, legal, social, social, demographic,
economic relations between nature and society in a geosystem or geosystems. [1].
No matter what direction the science of geography develops (fundamental, practical, innovative), it does
not ignore an axiom. He, too, must maintain the study of the laws peculiar to the "Doctrine of the Geographical
Crust," on the basis of all geographical sciences. Otherwise, the geographical sciences listed above will lose
their geographical character. They are required to study all natural and social or mixed types of events and
processes precisely within the geographical crust or in its taxonomic units.
It is expedient that the geography of the XXI century, including the natural geographical sciences, be
formed as a science that serves the sustainable development of mankind and harmonizes the laws of nature
and society. [2].
At a time when the concept of "sustainable development" prevails in the world, the scientific and
practical work of geographers is more relevant than ever. If we call the XX century "the period of bringing
geography away from nature and bringing it closer to the administration", we can call the XXI century "the
period of bringing geography closer to nature". Now geographers need to bring all processes and events in
nature and society to the assessment, zoning, forecasting and optimization on a global scale, and not on a
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district, regional, republican or regional scale.
This international standard is a long-term strategic direction of the United Nations for the protection of
nature and the rational use of natural resources. It has therefore been reaffirmed that each UN member and
country in a particular region aims to develop its national or regional environmental legislation on the basis of
this guiding principle. Central Asian states and regional organizations are no exception.
The principles of international environmental relations are aimed at harmonizing the laws of nature and
society. Otherwise they are recognized as non-ecological principles. After all, the laws of nature are the
experiences of events and processes that take place in the natural environment that surround people, which
are not subject to the laws of society and can be manifested even without human activity. The laws of society,
on the other hand, are a set of social norms that determine people’s behavior (or their attitude toward any
object). Social relations arise not only from legal norms of a legal nature, but also from national values such as
customs, traditions, and human culture. All this is very much in line with the content and essence, object and
subject of Natural Geography.
It is not possible to solve geographical problems on a global scale in the framework of a single scientific
study, but this research must be part of, complement or initiate a larger work. To do this, the scope of
geographical research requires expansion and integration. The independence of states should not lead to the
"interruption" of science, especially the natural sciences, at the borders of states. It is impossible to protect or
rationally use the waters of the Amudarya or Syrdarya only from Uzbekistan. Many processes and events that
take place in nature affect all natural geographic complexes to varying degrees. They live in a single
geomassage or geosystem. Society, in turn, has a negative or positive impact on nature through social,
economic, political and legal activities. Geoecology has a special place among the sciences that study the
impact of society on nature.
The term "geoecology" is a combination of words derived from the terms "geography" and "ecology".
Modern geography is the geographical crust of the planet Earth [4] (the field of science that studies the territorial, structural, complex and periodic features of the laws of interaction between nature and society in geosystems within the geosphere), the field of education that provides knowledge, skills and competencies in it, and a
network of practices that optimize these relations. Ecology is a branch of science that studies the laws and
patterns of interaction between organisms within the Earth's ecological crust and the elements of nature that
surround them, a field of education that provides knowledge, skills and competencies, and a network of practices that optimize these relationships.
In line with both concepts, geoecology conducts its research within the framework of geosystems, not
within ecosystems, unlike ecology. We will focus on this in the discussion of the object of geoecology below.
According to A. Nigmatov, “Geoecology is a field of science that studies the laws and laws of the relationship between organisms in each geosystem and the surrounding environment, the field of education that
provides the level of knowledge, skills, competencies and optimization of this relationship. ”Support the given
definition [5, p. 147]. It is a mistake to say that geoecology is unique to "Natural Geography" or only studies the
natural geographical aspects of the terrestrial part of the Earth's surface. After all, all natural and social phenomena and processes affect the ecological condition of the geographical crust.
Thus, the research subject of geoecology includes:
- laws of territorial distribution of ecological events, phenomena, processes and situations occurring or
occurring in geosystems;
- characteristics of periodic changes of ecological events, phenomena, processes and situations occurring or occurring in geosystems;
- Aspects of ecological events, phenomena, processes and situations that occur or are occurring in geosystems.
- Structural features of environmental events, phenomena, processes and situations that occur or are
occurring in geosystems.
The Johannesburg-2002 implementation plan states that the issues of sustainable development are not
reflected in administrative units, but in different geosystems and in different regions of the planet [2]. Its geographical features are reflected in the concepts, programs and plans of sustainable development that are curV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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rently being adopted across states or regions. The subject of research in geography is the territoriality, periodicity, structure and complexity of the requirements and rules of sustainable development within the geographical crust.
Territoriality of the idea of sustainable development. The goal of the concept of sustainable development
is the same, that is, the satisfaction of today's needs for natural resources should not be at the expense of
future generations, the goal is the same for all subjects of international law. But the ways to achieve it, that is,
the tasks, will inevitably be different. So far, there are countries close to this goal, such as Switzerland,
Canada, Norway, New Zealand. They include the establishment of close cooperation with foreign countries,
especially neighboring countries, the fight against poverty, environmental protection, the formation of
environmental awareness and culture of the population, taking into account the needs of local people and the
development of civil society. issues such as strengthening are not a very topical issue. On the contrary, in
countries such as Somalia, Ethiopia, Nepal, Iraq, Afghanistan, the issues of involving women in public life,
ensuring the rights of children, and establishing international regional ties are very important in ensuring
sustainable development. Therefore, it is important to formulate the content and essence of the idea of
"sustainable development" in accordance with the existing regional opportunities and conditions, that is, an
individual approach to the development of all aspects of human activity at the regional, national and even local
levels.
Periodicity of the idea of sustainable development. If we take a serious look at the history of the creation
of the concept of environment and sustainable development, the name of the conferences held, the decisions
taken and the mechanism of their implementation, even the participants have changed over time. This implies
the periodicity of the idea of sustainable development. If in 1970 the global problem of concern to the members
of the Club of Rome was the relatively rapid growth of demand for consumer goods and the establishment of
the "Growth Limit", two years later the problem became a global environmental problem. Twenty years later,
the idea of ‘Environment and Development’ meant the unity of nature and society. The Rio 10 conference
moved away from the idea of environmental protection and promoted the idea of "sustainable development".
The structure of the idea of sustainable development. System (in Uzbek) or system (in Greek) has a
single meaning, it means to divide a thing, event, process, reality into parts according to certain goals and put
them into a hierarchical hierarchy. The systematic nature of the idea of sustainable development means
placing it in a certain sequence depending on what its components are and the primacy of its implementation,
or what aspect of the problem is relevant in the current context. For example, sustainable development reflects
three key issues: the integrity of the economic, social, and environmental components. But for all countries
that have just embarked on the path of independent development, the principle of the primacy of the economy,
that is, the priority of the economy over politics, applies. That is why the issues of economy → social life →
ecology are in sequence in them. In the sustainable development of countries such as Canada, Switzerland,
Germany, the system of ecology → social life → economy applies. Thus, the idea of sustainable development
is divided into a number of parts, based on real conditions, and it is placed in a hierarchy according to the
requirements of sustainable development.
The complexity of the idea of sustainable development. Complexity, in contrast to systemicity, is
distinguished by the equality of the components of sustainable development. In countries that have achieved a
level of sustainable development in all aspects of human activity, it reflects the equality, indivisibility and
integrity of economic, social and environmental issues. In this case, all issues of sustainable development are
carried out simultaneously, without prioritizing one over the other (without placing them in a hierarchical
position).
Based on the territoriality, periodicity, systemicity, complexity of sustainable development, we can say
that the idea of sustainable development is the same, but the mechanism of its implementation is different.
Each region, country, and even the local community must choose its own path by quantitatively and
qualitatively assessing the existing conditions in relation to the requirements of sustainable development. It
doesn’t make sense to move it from one country to another or to a neighborhood. Lower Zarafshan district is
no exception, of course.
Conclusion. The scientific and theoretical foundations of BR have not yet been universally disclosed.
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BR, in contrast to the concept of "sustainable development", is a system (concept) of characteristics, essence
and structural views of human society, which aims at dynamic (not uniform) development on a global, regional,
national and local scale. an economically secure, socially protected, environmentally safe and sustainable
integrated way of life for a community of individuals on a local scale ”. BR indicators are a system of indicators
adopted on a global scale that can directly (primary) or indirectly (secondary) affect the sustainable
development of any administrative or natural area. Geoecological indicators of BR are developed in a way that
is based on its ecological aspects, but because geoecology is a geographical ecology, it is a set of sciencebased measures aimed at ensuring environmental security not within the diorama of specific administrative
units, but within local natural geographical units.
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Аннотация: Проведен анализ современных геодезических и информационных технологий, и их применение в аэродром строительстве. Рассмотрены современные геодезические приборы и их характеристики. Актуальность темы определяется тем, что в настоящее время на геодезических предприятиях и
практически во всех строительных организациях завершен переход на новые геодезические технологии.
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Abstract: The analysis of modern geodetic and information technologies and their application in aerodrome
construction is carried out. Considered are modern geodetic instruments and their characteristics. The relevance of the topic is determined by the fact that at present, the transition to new geodetic technologies has
been completed at geodetic enterprises and practically in all construction organizations.
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Современные геодезические технологии включают в себя комплекс цифровых, лазерных и цифровых геодезических инструментов и станций, их комбинации и модификации, а также мощный арсенал
программного обеспечения и информационных систем [2, 5, 7].
В настоящее время проектные организации используют безбумажную технологию для проектирования транспортных сооружений с использованием трехмерной цифровой модели местности (ЦММ) [1,
3].
Эти модели построены на компьютере с использованием систем автоматизированного проектирования (CAD), таких как IndorCAD, на основе данных спутниковых измерений, электронной тахеометрии, цифровой аэрофотосъемки или лазерного сканирования местности. Такой подход позволяет форV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мировать избыточную матрицу соответствующей информации, которая полностью реализует конструкцию вариантов.
Современные геодезические технологии обеспечивают:
1) высокая точность, надежность и простота использования;
2) непрерывность автоматизации всех геодезических рабочих процессов (полевых и офисных);
3) векторизация и оцифровка топографических данных, возможность формирования слоя за слоем геодезической информации;
4) создание цифровых моделей объекта, электронных планов и карт;
5) унификация средств измерений, обработки и формирования геодезической информации;
6) создание и архивирование пространственной базы геоданных;
7) информационное обеспечение пространственными данными инженерной деятельности по
разным направлениям: изыскания, проектирование, строительство, управление застроенной территорией и т.д.;
8) управление и контроль строительной техники.
Современные геодезические приборы и оборудование представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Современные геодезические приборы и оборудование:
а) – спутниковые геодезические приемники; б) – электронные тахеометры;
в) – лазерные дальномеры; г) – лазерные сканирующие системы;
д) – цифровые аэрофотосъемочные комплексы; е) – электронные (цифровые) нивелиры
Приемники геодезических спутников предназначены для определения координат наземных точек
с помощью радионавигационных сообщений, полученных от навигационных спутников. Использование
спутниковых технологий позволяет полностью автоматизировать геодезические работы в полевых
условиях при строительстве новых и сгущении существующих геодезических опорных сетей [8].
Электронные тахеометры используются для сгущения опорных геодезических сетей, для построения сетей для проверки результатов обследования, тахеометрической съемки, межевания земель,
инвентаризации зданий, а также в прикладных геодезических работах [4, 7].
Лазерные дальномеры используются для измерения больших расстояний с использованием отражательных систем и коротких расстояний в режиме без отражателей. Линейные измерения полностью автоматизированы [6].
Системы лазерного сканирования используются для детальной визуализации сложных фасадов
зданий, памятников архитектуры и археологии, расположения строительных конструкций. Использование лазерных технологий позволяет автоматизировать процессы съемки больших массивов точек [9].
Системы цифровой аэрофотосъемки используются для цифровой съемки местности с самолетов
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и для построения электронных (тематических) топографических планов и карт различных территорий и
объектов [9]. Все процессы геодезических и фотограмметрических работ автоматизированы.
Электронные (цифровые) нивелиры используются для измерения превышений, для обеспечения
строительных и монтажных работ. Они обеспечивают автоматическое считывание показаний со специальных реек с RAB кодами, их запись в память и выполнение обработки в полевых условиях. Цифровые уровни высокой точности, точности и техники производятся с возможностью построения горизонтальных, вертикальных и наклонных плоскостей и направлений с видимыми лучами.
Современным состоянием автоматизированных геодезических технологий в строительстве является широкое использование электронных тахеометров и геодезических спутниковых приемников [4, 5,
7]. Среди них продукция Уральского завода оптики и механики (ФГУП ПО УОМЗ), а также зарубежные
компании Leica, Topcon, Sokkia, Trimble и другие, широко используемые в геодезических работах.
Работа геодезиста с электронными устройствами находится на уровне информационного обеспечения пространственными данными инженерной деятельности по разным направлениям: изыскания,
проектирование, строительство, управление застроенными площадями и другие. В то же время геодезические спутниковые приемники заменили традиционные методы (триангуляция, трилатерация, полигонометрия) для создания геодезических опорных сетей. Электронные тахеометры заменили традиционные линейные измерения, а также теодолиты и оптические нивелиры, обогатив методы и технологии
полевых работ.
Высокая точность, надежность, простота использования электронных геодезических приборов
способствуют их интеграции и дальнейшему быстрому развитию современных геодезических технологий [4, 9]. Особый интерес представляет интегрированная геодезическая станция Leica SmartStation
(Швейцария) на базе электронного тахеометра Leica Viva TS15 и комплекта спутниковых приемников
Leica Viva GNSS, рис. 2 [10, 11].

Рис. 2. Электронный тахеометр с интегрированным GPS (геодезическая станция Leica Viva
SmartStation, Швейцария)
Координаты точки установки определяются с использованием GPS-приемника в реальном времени с точностью до сантиметра и могут быть сразу использованы в качестве исходных данных для
определения положения пикетов. Для этого наблюдатель должен переключить прибор в режим работы
тахеометра и начать съемку. Тахеометр и GPS управляются клавиатурой панели управления тахеометром, а полученные результаты хранятся в единой базе данных. Тахеометр, оснащенный высокоточным дальномером с различными режимами измерения, позволяет измерять расстояния до 5 км от
отражателя и до 1 км в режиме без отражателя.
При использовании интегрированных геодезических станций нет необходимости создавать предварительное обоснование съемки, а также прокладывать длинные полигонометрические участки и выполнять обратную засечку. Это особенно важно при съемке обширных территорий, населенных пунктов
и строительных площадок, где геодезическое обоснование недостаточно развит или видимость между
точками опорных пунктов отсутствует [1, 6, 7].
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На данный момент переход на новые геодезические технологии завершен в геодезических компаниях и практически во всех строительных организациях. Все это требовало новых подходов к преподаванию геодезических дисциплин для строительных специальностей университетов. Однако изучение
и освоение студентами современных средств и методов геодезии по-прежнему сталкивается со слабой
обеспеченностью учебного процесса электронными геодезическими инструментами и учебной литературой, соответствующей современному уровню геодезического производства.
Большинство учебников и учебных пособий по инженерной геодезии отражают традиционное, в
значительной степени устаревшее состояние геодезических работ в строительстве и других видах инженерной деятельности. Публикации учебной литературы по электронным устройствам и современным
геодезическим технологиям по-прежнему редки. Информация, касающаяся новых геодезических инструментов, распространяется различными компаниями, в том числе в Интернете, но носит в основном
рекламный характер и не раскрывает сущности современных геодезических технологий. Это требует
постоянного изучения и систематизации современных методов и средств геодезии, которые существенно изменились за последние годы.
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