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УДК 351

ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Жуков Алексей Олегович

кандидат технических наук, старший научный сотрудник
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме оцениванию неопределенности эпидемиологических ситуаций. Предлагается описывать неопределенность на основе энтропийно-информационного
подхода. Описывается построение распределения вероятностей на компонентах вектора, характеризующего состояние эпидемиологической ситуации. Приводится пример построения модели, позволяющей представить энтропию текущего состояния как функцию компонент вектора состояний.
Ключевые слова: неопределенность, модель, энтропия, эпидемия, пандемия, нормальная система,
чрезвычайная ситуация, МЧС России.
APPROACH TO THE EVALUATION OF UNCERTAINTY IN THE MODELING OF EPIDEMIOLOGICAL
SITUATIONS
Zhukov Alexey Olegovich
Abstract: The article is devoted to the actual problem of the uncertainty of epidemiological situations estimation. It is proposed to describe the uncertainty based on the entropy-information approach. The article describes the construction of the probability distribution on the components of the vector that characterizes the
state of the epidemiological situation. An example of constructing a model that allows us to represent the entropy of the current state as a function of the components of the state vector is given.
Key words: uncertainty, model, entropy, epidemic, pandemic, normal system, emergency, EMERCOM of
Russia.
Рассмотрим вектор состояний, который эволюционирует в дискретном времени и в каждый момент времени характеризует текущее состояние эпидемиологической ситуации, сложившейся на рассматриваемый момент времени:
𝑥1
𝑋 = ( 𝑥2 )
𝑥3
где
𝑥1 – текущее число случаев заражений за день;
𝑥2 – текущее число случаев выздоровлений за день;
𝑥3 – текущее число случаев смертей за день.
Построим вероятностное распределение на компонентах вектора состояний:
ℙ(𝑥1 )
𝑋
ℙ(𝑥 ) = (ℙ(𝑥2 )) =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3
ℙ(𝑥3 )
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Знание этого вероятностного распределения, очевидно, позволяет оценить степень неопределенности эпидемиологической ситуации, сложившейся на этот момент времени.
В самом деле, широко известно, что энтропия распределения вероятностей является удобной
мерой неопределенности вероятностного распределения и может быть определена, в частности, по
следующей формуле:
𝑁

𝐻 = − ∑ ℙ(𝑥𝑛 )lnℙ(𝑥𝑛 )
𝑛=1

Энтропия распределения принимает минимальное значение, равное нулю, лишь в детерминированном случае – когда единственное состояние реализуется с вероятностью 1, а все остальные состояния имеют нулевую вероятность реализации.
Максимальное значение энтропия достигает на равномерном распределении вероятностей, при
котором все состояния равновероятны:
𝑁

𝑚𝑎𝑥𝐻 = − ∑
𝑛=1

1 1
ln = ln𝑁
𝑁 𝑁

Таким образом, энтропия является мерой неопределенности:
0 ≤ 𝐻 ≤ ln𝑁
Для удобства предлагается нормировать энтропию на ее максимальное значение:
𝐻
ℎ=
ln𝑁
𝑁

ℎ = − ∑ ℙ(𝑥𝑛 )log𝑁 ℙ(𝑥𝑛 )
𝑛=1

Очевидно, значения полученной нормированной энтропии принадлежат отрезку
0≤ℎ≤1
Важно было бы выяснить, как неопределенность эпидемиологической ситуации связана с компонентами вектора состояний. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, предлагается разложить нормированную энтропию по компонентам вероятностного распределения компонент вектора состояний:
ℎ = 𝛼ℙ(𝑥1 ) + 𝛽ℙ(𝑥2 ) + 𝛾ℙ(𝑥3 )
Собирая на интересующем нас отрезке времени открытые данные наблюдений компонент вектора состояний эпидемиологической ситуации, получим переопределенную систему линейных алгебраических уравнений:
⃗⃗ (𝑥1 ) + 𝛽ℙ
⃗⃗ (𝑥2 ) + 𝛾ℙ
⃗⃗ (𝑥3 )
ℎ⃗ = 𝛼ℙ
где
ℎ⃗ – вектор-стобец значений нормированной энтропии, вычисленной на основании данных
наблюдения компонент вектора состояний эпидемиологической ситуации;
⃗ℙ
⃗ (𝑥1 ) – вектор-столбец значений первой компоненты вероятностного распределения, построенного на основании данных наблюдения компонент вектора состояний эпидемиологической ситуации;
⃗ℙ
⃗ (𝑥2 ) – вектор-столбец значений второй компоненты вероятностного распределения, построенного на основании данных наблюдения компонент вектора состояний эпидемиологической ситуации;
⃗⃗ (𝑥3 ) – вектор-столбец значений третьей компоненты вероятностного распределения, построℙ
енного на основании данных наблюдения компонент вектора состояний эпидемиологической ситуации.
Представим эту же систему уравнений в векторно-матричной форме:
𝛼
⃗⃗ (𝑥1 ) ℙ
⃗⃗ (𝑥2 ) ℙ
⃗⃗ (𝑥3 )) (𝛽 ) = ℎ⃗
(ℙ
𝛾
Транспонируем матрицу правой части полученной системы уравнений:
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⃗⃗ℙ∗ (𝑥1 )
⃗⃗ (𝑥1 ) ℙ
⃗⃗ (𝑥2 ) ℙ
⃗⃗ (𝑥3 ))∗ = (ℙ
⃗⃗ ∗ (𝑥2 ))
(ℙ
⃗ℙ
⃗ ∗ (𝑥3 )
Умножая слева, обе части исходной системы уравнений на транспонированную матрицу, получим нормальную систему уравнений:
⃗ℙ
⃗ ∗ (𝑥1 )
⃗ℙ
⃗ ∗ (𝑥1 )
𝛼
⃗⃗ ∗ (𝑥2 )) (ℙ
⃗⃗ (𝑥1 ) ℙ
⃗⃗ (𝑥2 ) ℙ
⃗⃗ (𝑥3 )) (𝛽 ) = (ℙ
⃗⃗ ∗ (𝑥2 )) ℎ⃗
(ℙ
𝛾
⃗ℙ
⃗ ∗ (𝑥3 )
⃗ℙ
⃗ ∗ (𝑥3 )
⃗ (𝑥1 ), ⃗ℙ
⃗ (𝑥1 )〉
〈⃗ℙ
⃗⃗ (𝑥2 ), ℙ
⃗⃗ (𝑥1 )〉
( 〈ℙ
⃗ (𝑥3 ), ⃗ℙ
⃗ (𝑥1 )〉
〈⃗ℙ

⃗ (𝑥1 ), ⃗ℙ
⃗ (𝑥2 )〉
〈⃗ℙ
⃗⃗ (𝑥2 ), ℙ
⃗⃗ (𝑥2 )〉
〈ℙ
⃗ (𝑥3 ), ⃗ℙ
⃗ (𝑥2 )〉
〈⃗ℙ

⃗ (𝑥1 ), ⃗ℙ
⃗ (𝑥3 )〉
⃗ (𝑥1 ), ℎ⃗〉
〈⃗ℙ
〈⃗ℙ
𝛼
⃗⃗ (𝑥2 ), ℙ
⃗⃗ (𝑥3 )〉) (𝛽 ) = (〈ℙ
⃗⃗ (𝑥2 ), ℎ⃗〉)
〈ℙ
𝛾
⃗ (𝑥3 ), ⃗ℙ
⃗ (𝑥3 )〉
⃗ (𝑥3 ), ℎ⃗〉
〈⃗ℙ
〈⃗ℙ

На основе открытых данных сайта [1] о состоянии распространения коронавирусной инфекции в
России, построено распределение вероятностей и выполнена оценка нормализованной энтропии (табл. 1).
Таблица 1
Оценка текущих значений нормализованной энтропии распределения вероятностей по открытым данным о распространении коронавирусной инфекции в России за период
с 31.01.2021 по 09.02.2021
Дата
Доля заражений
Доля выздоровлений
Доля смертей
Энтропия
за день
за день
за день
31.01.2021
0,47
0,52
0,01
0,68
01.02.2021
0,49
0,50
0,01
0,68
02.02.2021
0,42
0,57
0,01
0,68
03.02.2021
0,39
0,59
0,01
0,67
04.02.2021
0,40
0,59
0,01
0,67
05.02.2021
0,41
0,58
0,01
0,67
06.02.2021
0,42
0,57
0,01
0,67
07.02.2021
0,44
0,55
0,01
0,68
08.02.2021
0,49
0,49
0,01
0,68
09.02.2021
0,40
0,58
0,01
0,67
На основании решения нормальной системы уравнений, получена следующая модель, определяющая нормализованную энтропию как функцию распределения вероятностей, заданного на множестве компонент вектора состояния, характеризующего текущее состояние эпидемии:
ℎ = 0,74 ⋅ ℙ(𝑥1 ) + 0,56 ⋅ ℙ(𝑥2 ) + 3,69 ⋅ ℙ(𝑥3 )
Полученную модель можно записать через переменные состояния:
(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 ) ⋅ ℎ = 0,74 ⋅ 𝑥1 + 0,56 ⋅ 𝑥2 + 3,69 ⋅ 𝑥3
Таким образом, в результате проведенных исследований выявлена математическая закономерность, связывающая неопределенность эпидемиологической ситуации непосредственно с переменными состояния, характеризующими эту ситуацию.
Список литературы
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Сайт https://datalens.yandex/7o7is1q6ikh23?tab=X1&utm_source=cbmain
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DETERMINATION MAGNETIC QUANTUM EFFECTS
IN SEMICONDUCTORS AT DIFFERENT
TEMPERATURES

Rustamjon Rakhimov Gulomjanovich
PhD Reseacher,
Namangan Engineering-Construction Institute

Abstract: The aim of this work is mathematical modeling of the temperature dependence of oscillations of microwave magnetic absorption in semiconductors under the action of an electromagnetic wave and the study of
the influence of the sample temperature on the results of experimental data processing. To solve the set problems, the methods of theoretical calculations and computer modeling of electronic energy spectra in a quantizing magnetic field under the influence of pressure and temperature are used.
Keywords: semiconductor, Landau levels, quantizing magnetic field, oscillation, band gap.
In recent years, much attention has been paid to the definition and study of quantum oscillatory phenomena under the influence of temperature, a strong electromagnetic field and deformation in bulk and lowdimensional semiconductors. With the help such phenomena, one can determine some basic physical quantities (effective masses of charge carriers, magnetoresistance, magnetic susceptibility, etc.) and study the band
energy spectra of electrons in new semiconductor materials. Oscillations of Shubnikov-de Haas, de Haas-van
Alphen and the quantum Hall effect were discovered at ultra-low temperatures and ultra-strong magnetic
fields. In this case, oscillatory phenomena have been observed in bulk semiconductors and metals. At present,
there is an increased interest in the Shubnikov-de Haas oscillations in semiconductors upon absorption of microwave radiation. In particular, the work considers the Shubnikov-de Haas oscillations in HgSe samples with
different concentrations of Fe impurities at low temperatures and strong microwave fields. In this work, the dependence of the oscillations on the derivative of the absorption power P with respect to the magnetic field
strength Н ( dP ) on the reverse magnetic field of the 1 in narrow-gap semiconductors was observed at varidH

H

ous values of the impurity concentration. As is known, all quantum oscillatory phenomena strongly depend on
the spectral density of states in semiconductors. In the works, the temperature dependence of the spectral
density of states in narrow-gap semiconductors in quantizing magnetic fields was investigated. However, these
works did not consider the effect of absorption of microwave radiation on quantum oscillatory phenomena.
The purpose of this work is mathematical modeling of the temperature dependence of oscillations of microwave magnetic absorption in semiconductors under the action of an electromagnetic wave and the study of
the effect of the sample temperature on the results of experimental data processing.
As is known, oscillations of the spectral density of states play an important role in determining the
Shubnikov-de Haas, de Haas-van Alphen oscillations and the quantum Hall effect in bulk and nanoscale semiconductors.
Consider the Shubnikov-de Haas oscillations in narrow-gap semiconductors under the influence of temperature and a strong electromagnetic field. The power of absorbed microwave radiation per unit volume is
determined by the following expression:
P    EE2
(1)
Here,   the conductivity of the semiconductor, EE  the strength of the electric field of the wave.
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Hence, we obtain the expression for the dependence of the Shubnikov-de Haas oscillations on the absorption
of microwave radiation and temperature in narrow-gap semiconductors:
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Here, P k is the microwave absorption power for the Kane model.
Using the previous expression, one can determine the oscillations of the

dP  H , T , E , EE 

for wide-gap

dH

semiconductors. The working formula for Shubnikov-de Haas oscillations upon absorption of microwave radiation and temperature for wide-gap materials is as follows:
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Consider the Shubnikov-de Haas oscillations in the presence of microwave absorption in narrow-gap

k
semiconductors. In particular, we will get the dP  H , T , E , EE  oscillation graph for InSb using formula (11). In

dH

Fig.1. shows the dependence of
EE  103

dP
dH

on the magnetic field strength H in InSb  Eg (0)  0.234  at T=3K and

V
. In this case, EE  const .
sm

With an increase in the power of the electromagnetic wave, the amplitude of the dP oscillations indH
dP
creases. This can be seen from Fig. 2, which shows the
oscillations for two different values of the abdH

sorbed electromagnetic wave power.

Fig. 1. Oscillations of

dP
in InSb at temperature Т = 3 K and the intensity of the electromagnetic wave
dH
V , calculated using formula (9)
EE  103
sm

Figure 2. Oscillations of absorption of microwave radiation at various intensities of the electromagnetic
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field and constant low temperatures are presented. Where, EE1  103 V , EE 2  2  103 V . As can be
sm

sm

seen from Fig.2, the amplitude of quantum oscillatory phenomena can be controlled using the microwave
power.
Let us now calculate the microwave magnetic absorption in semiconductors using the above model. In
k
particular, we will obtain a graph of dP  H , T , E , EE  oscillations for InAs, using formulas (9), (10) and (11).
dH

Let us first consider oscillations of the absorption of microwave radiation in InAs at different temperatures. The diffuse broadening of the oscillations will be taken into account using the distribution of the Gaussian function. Let us investigate the spectrum of the density of states using the expansion in a series in the
Gaussian function. Then it is possible to explain the temperature dependence of the oscillations of microwave
magnetoabsorption in semiconductors at a constant strength of the electromagnetic field. The resulting oscillation of the absorption of microwave radiation, which takes into account the contribution to the temperature dependence of the Landau levels in the spectral density of states, will be described by the sum of all smearing
broadening in the conduction band of semiconductors.

Fig. 2. Oscillations of dP in InSb at different intensities of the electromagnetic wave
dH

V
V
; 2) EE 2  2 103
sm
sm
Based on the study, the following conclusion can be drawn: A technique has been developed for determining the oscillations of microwave magnetic absorption in semiconductors at various electromagnetic fields
and temperatures. Mathematical modeling of the temperature dependence of oscillations of microwave magnetoprocessing in semiconductors using the Gauss function with respect to energy has been carried out.
1) EE1  103
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ОСОБЕННОСТИ МОРСКОЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ И
ГАЗА

Хошимов Жахонгир Хамиджон угли
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Аннотация: В данной статье произведен обзор добычи морской нефти и газа. Многие из мировых запасов нефти и газа находятся под океанами. Достижения в области разведки, бурения и технологий
добычи позволяют вести добычу в воде на глубине более 3 км и на расстоянии более 100 миль от берега. Крупные разливы случаются редко, но наносят ущерб чувствительной окружающей среде океана
и прибрежных районов, влияют на местную экономику и их трудно и дорого устранять.
Ключевые слова: морская добыча нефти и газа, нефтяные платформы, технологии, морское бурение,
разлив нефти.
FEATURES OF MARINE OIL AND GAS PRODUCTION
Khoshimov Jakhongir Khamidjon ugli
Abstract: This article provides an overview of offshore oil and gas production. Many of the world's oil and gas
reserves are found under the oceans. Advances in exploration, drilling and production technology are enabling
production in water at depths of more than 3 km and over 100 miles offshore. Large spills are rare but damage
sensitive ocean and coastal environments, affect local economies, and are difficult and expensive to address.
Keywords: offshore oil and gas production, oil platforms, technologies, offshore drilling, oil spill.
За последние 120 лет морское бурение расширилось от буровых установок, установленных на
опорах береговой линии, до жестких платформ, установленных на морском дне, до плавучих систем и
систем морского дна. Сложность и высокая стоимость бурения на глубокой воде - несколько сотен
миллионов долларов за скважину - могут быть оправданы высокой продуктивностью нефтяных месторождений, если цена на нефть достаточно высока, чтобы сделать их прибыльными. Разведка нефти и
газа также переместилась на шельф в Арктике, в район с небольшой глубиной, но с опасными погодными условиями. Проблемы, связанные с морским бурением в Арктике, существенно отличаются от
проблем в других морских регионах.
Разработка глубоководного месторождения нефти может занять десять лет от первой разведочной скважины до первого проданного барреля нефти, а затраты на подготовку к добыче, включая эксплуатационные скважины и специально спроектированные производственные мощности, могут составить несколько миллиардов долларов. Безопасное и успешное морское бурение и добыча требует обширных сейсмических изображений и геологического анализа, инженерного проектирования и планирования, строительства высокоспециализированного оборудования и соблюдения федеральных или
государственных экологических норм, и все это требует много времени и денег. Поэтому компании
принимают решения о бурении и разработке морских месторождений на основании ожидаемых будущих (а не текущих) цен на нефть. Таким образом, морская добыча нефти не реагирует на цены на
нефть так же, как наземная добыча. Например, в то время как цены на нефть упали, а добыча нефти
на суше в США остановилась в 2014–2015 годах, добыча на Внешнем континентальном шельфе Мексиканского залива (OCS) увеличилась почти на 25% с ноября 2014 года по декабрь 2016 года [1].
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Нефтяные платформы — это сложные и дорогостоящие инженерные комплексы, которые позволяют проводить как само бурение, так и непосредственную добычу углеводородов из горных пород
морского дна. Первой нефтяной платформой, которая была использована в прибрежных морских водах, была платформа, запущенная в 1938-ом году вблизи побережья штата Луизиана (Соединенные
Штаты Америки) [2].
Первая в мире именно морская добывающая платформа называлась «Нефтяные Камни». Её
ввели в эксплуатацию в 1949-ом году на азербайджанском шельфе Каспийского моря. Нефтедобывающие морские платформы бывают следующих типов:
 стационарного;
 свободно закреплённого;
 полупогружного (подтипы разведочный, буровой и добывающий);
 самоподъёмного бурового;
 тип с растянутыми опорами;
 тип плавучие нефтехранилища.
Технологии бурения и добычи для все более сложных операционных сред часто разрабатываются в результате сотрудничества между промышленностью, сервисными компаниями, академическими
кругами и исследовательскими учреждениями, спонсируемыми федеральным правительством или
промышленностью [3]. Некоторые из самых глубоких скважин в Мексиканском заливе находятся в воде
глубиной более мили, а некоторые скважины выходят на глубину более 6 км ниже морского дна. Компании планируют исследовать более глубокие и более опасные регионы в США и по всему миру, что
будет зависеть от дальнейшего технического прогресса. Границы в этой области включают:
 Сейсмическое изображение под слоями соли - в Мексиканском заливе и на шельфе Бразилии, некоторые нефтяные резервуары обнаружены в сложно складчатых и трещиноватых породах под
толстыми слоями соли. Слои соли отражают сейсмические волны, что затрудняет визуализацию нижележащих слоев горных пород с помощью этих волн. Постоянно разрабатываются новые аналитические
методы для улучшения построения изображений под слоями соли с использованием суперкомпьютеров для обработки огромных объемов сейсмических данных.
 Высокотемпературные материалы высокого давления и электроника - современные технологии позволяют сверлить при температурах до 180°С, но в будущем глубоких скважин может потребовать
рабочих температур, достигающих 260°С. Очень высокие температуры требуют специальных материалов для бурения, но основным ограничением при работе в этих экстремальных условиях может быть
хрупкость электроники, которая направляет оборудование для направленного бурения внутри скважины
 Монтаж и мониторинг - глубоководная добыча переносится с плавучих платформ на донные
устья, подключенные к морским трубопроводам. Эти системы основаны на улучшенных автономных установках и оборудовании для удаленного мониторинга, в том числе на беспилотных подводных аппаратах.
 Усовершенствованные системы для предотвращения чрезмерного давления буровым раствором, перемещающимся между буровой установкой и устьем морского дна, на саму скважину.
Крупные разливы нефти на море случаются редко, но могут нанести большой вред прибрежным
и морским животным и людям, а также людям, которые зависят от морских и прибрежных ресурсов. В
2016 году BSEE выпустила свои правила контроля скважин, чтобы повысить эффективность оборудования, предотвращающего выбросы из скважин. Другие правила 2016 года включали обновленные
правила для производственных мощностей и оборудования, а также для арктического бурения. Все
правила разрабатываются при участии общественности, включая сессии общественного обсуждения. С
2018 года эти правила пересматриваются и изменяются администрацией.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию перспективы применения воздушно-реактивных
импульсно детонационных двигателей в ракетно-космической отрасли. Рассматриваются особенности
использования и разработки топлива для воздушно-реактивных импульсно детонационных двигателей.
Кроме того, в статье анализируются преимущества применения определенного вида топлива для импульсно детонационных двигателей с целью повышения эффективности их работы.
Ключевые слова: реактивные двигатели, импульсно детонационные двигатели, ракетное производство, двигательные технологии, двигательные установки.
AIR-JET PULSE DETONATION ENGINES IN THE ROCKET AND SPACE INDUSTRY
Savelyev Dobrynya Olegovich,
Titarenko Daniil Alekseevich
Abstract: This article is devoted to the study of the prospects for the use of air-jet pulse detonation engines in
the rocket and space industry. The features of the use and development of fuel for air-jet pulse detonation engines are considered. In addition, the article analyzes the advantages of using a certain type of fuel for pulse
detonation engines in order to increase their efficiency.
Keywords: jet engines, pulse detonation engines, rocket production, propulsion technologies, propulsion systems.
Химические ракетные двигатели, рабочий процесс которых основан на цикле Брайтона, достигли
высокого уровня совершенства, и по заключению ведущих ученых мира, дальнейшее их развитие будет
осуществляться эволюционным путем, то есть за счет доработок отдельных конструкторских решений.
Для революционного развития двигателей необходимо решить принципиально новые научные задачи.
За последние годы во многих странах мира стали продвигаться работы по созданию перспективных ракет. Принципиально новым направлением в развитии ракетодвигателестроения является разработка двигателей, работающих на детонационном принципе преобразования энергии рабочего тела.
Особое внимание уделяется исследованиям детонационных двигателей с эжекторным усилителем тяги
(ЭЛТ) [1, с.123].
Наиболее важными преимуществами детонационных двигателей являются: термодинамический
КПД на 10-20% выше по сравнению с жидкостными ракетными двигателями, легкость регулирования точностью, отсутствие турбонасосного агрегата (применяется вытесняющая система подачи топлива), высокие удельные характеристики за счет использования атмосферного воздуха как присоединенной массы.
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Импульсные детонационные двигатели (ИДД) - это новые захватывающие двигательные технологии для будущих двигательных установок. Рабочие циклы ИДД состоят из топливовоздушной смеси,
горения и продувки. Процесс сгорания топлива в импульсном детонационном двигателе является
наиболее важным явлением, поскольку он производит надежные и повторяемые детонационные волны. Возникновение детонационной волны в детонационной трубе в практической системе представляет
собой комбинацию явлений многоступенчатого горения. Детонационное горение вызывает быстрое
горение топливовоздушной смеси, что в тысячу раз быстрее, чем при дефлаграционном режиме процесса горения. ИДД использует повторяющуюся детонационную волну для создания тяги [5, с.117].
ИДД - это силовая установка, которая вызывает значительный интерес в последнее десятилетие
из-за многочисленных преимуществ, которые она предлагает по сравнению с традиционными реактивными двигателями. ИДД работают в прерывистом циклическом режиме, вызывая детонационные волны, которые сжигают смесь топлива и окислителя в двигателе, высвобождают огромное количество
энергии и создают гораздо более высокое давление, чем процесс дефлаграции [3, с.224].
В настоящее время внимание исследователей в области двигательных установок со всего мира
было обращено на исторический фон импульсных детонационных двигателей, термодинамический
анализ, инициирование детонации и дефлаграция в переходное устройство для детонационной волны
в качестве основного объекта исследований в области детонационного горения. Количество исследовательских публикаций значительно увеличилось за последние несколько десятилетий. Основным
преимуществом детонационного горения было создание ударной волны, за которой следует волна горения [6, с.9]. Преимущество цикла сгорания топлива с постоянным объемом по сравнению с сгоранием топлива с постоянным давлением связано с термодинамической эффективностью, направленной на
усовершенствованную силовую установку на детонационном двигателе.
В обычных реактивных двигателях воздух сжимается и замедляется с помощью компрессора, а
затем смешивается с топливом перед стадией сгорания, где сгорание топлива также является медленным дозвуковым процессом. Затем горячие продукты реакции приводят в движение турбину, которая
также приводит в действие компрессор, а затем ускоряются через сопло, создавая тягу. Тот факт, что
турбина и компрессор соединены, означает, что двигатель не может запуститься из состояния покоя
сам по себе, и требует использования стартера, чтобы компрессор набрал скорость до того, как двигатель сможет поддерживать себя. Реактивные двигатели следуют циклу Брайтона, который требует
сжатия воздуха до высокого давления, прежде чем станет возможным выделение тепла, что требует
использования тяжелого компрессора и турбинного оборудования.
ИДД, с другой стороны, теоретически могут работать из состояния покоя до числа Маха. ИДД не
требуют тяжелого роторного оборудования для сжатия воздуха перед сгоранием топлива, тем самым
снижая общий вес и сложность двигателя. Кроме того, геометрия ИДД очень проста и состоит по существу из трубы с регулирующими клапанами для подачи жидкости. Процесс детонации также обеспечивает более высокое давление и температуру реакции и обеспечивает лучшую эффективность. ИДД
перекрывают разрыв между дозвуковым режимом и гиперзвуковым режимом, когда на смену приходят
реактивные двигатели и ракеты. ИДД предлагают более высокие удельные импульсы, чем ракеты и
обычные воздушно-реактивные двигатели при всех числах Маха [9, с.135].
Таким образом, в настоящее время проводятся исследования, пытающиеся объединить импульсный детонационный режим сгорания топлива в ракетах и реактивных двигателях с гашением газа, который использует преимущество повышения производительности, достигаемого за счет процесса детонации, над процессом дефлаграции. Все вышеперечисленное объясняет недавние взрывы в области
детонации и исследований ИДД. Это привело к запуску нескольких конкурирующих исследовательских
программ с целью разработки работающей системы ИДД.
Детонация - это процесс сверхзвукового горения, тогда как дефлаграция - это процесс дозвукового горения. Почти все двигатели, сжигающие топливо, используют дефлаграцию для высвобождения
энергии, содержащейся в топливе. При взрыве ударная волна сжимает газ, после чего следует быстрое выделение тепла и резкое повышение давления. В теории Чепмена-Жуге детонационная волна
состоит из ударной волны и фронта пламени. Когда фронт волны проходит через газ, газ сжимается, и
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химическая реакция завершается в задней части фронта волны. Другая теория, известная как теория
Зельдовича-фон Неймана-Деринга (ZND), использует химию конечных скоростей для описания модели.
В модели ZND волна детонации изображается как ударная волна, за которой следует фронт реакции,
причем зона индукции разделяет их [2, с.55]. На самом деле волна детонации - это не двумерный волновой фронт, а состоящий из более мелких вейвлетов, которые создают за собой ромбовидные ячеистые структуры.
Одним из факторов, влияющих на практическую реализацию ИДД, является сложность достижения согласованных детонаций в камере топлива при небольшой длине трубы. Часто трудно инициировать детонацию в топливно-воздушных смесях в более коротких трубках, что требует добавления
большого количества энергии. Более полезный метод - запустить дефлаграционное горение, а затем
вызвать реакцию на детонацию, поместив препятствия на пути, которые создадут турбулентное перемешивание, а также ускорят поток. Процесс ускорения волны давления в детонационную волну известен как переход от дефлаграции к детонации (ДДТ). Наиболее эффективным объектом, индуцирующим ДДТ, является спираль Щелкина, которая похожа на спиральную пружину [8, с.102]. К другим
устройствам ДДТ относятся диафрагмы и сходящиеся-расходящиеся сопла.
В России недавно были проведены испытания первых в мире полноразмерных демонстраторов
технологий детонационного жидкостного ракетного двигателя специализированной лабораторией «Детонационные ЖРД» НПО «Энергомаш». Работают новые силовые установки на топливной паре кислород-керосин [4].
В отличие от всех остальных силовых установок, которые работают по принципу внутреннего
сгорания, новый двигатель работает за счет детонации топлива.
На современном этапе детонационные двигатели разделятся на такие основные типы: ротационные и импульсные. Принцип работы импульсных двигателей схож с данным процессов у пульсирующих воздушно-реактивных двигателей. Основная разница состоит в детонационном горении топливной смеси в камере сгорания.
ИДД работать могут в довольно широком пределе скоростей полета — от 0 до 5 чисел Маха (0-6,2
тыс. км/час). Такие силовые установки, как считают исследователи, способны к выдаче большей мощности посредством потребления топлива меньше, нежели обычными реактивными двигателями [1, с.125].
Все ИДД, которые до сих пор испытывались, были разработаны для экспериментальных самолетов.
Однако испытанная в РФ данная силовая установка - первая, предназначенная для установки на ракете.
В современных ИДД используют стехиометрическую смесь воздуха и водорода. Такую топливную смесь называют стехиометрической, поскольку в ней содержится столько окислителя, сколько требуется для абсолютного сгорания топлива. Смесь кислорода и водорода наиболее удобна для исследования незатухающей спиновой детонации.
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Аннотация: В данной статье был произведен обзор стандартизации метода «5S». Этот метод значительно повышает эффективность и управляемость организации. Мероприятия, лежащие в основе метода «5S» абсолютно логичны. Они представляют собой базовые правила управления любым продуктивно работающим организации. Однако именно системный подход, который метод «5S» применяет к
этим мероприятиям, и делает её уникальной.
Ключевые слова: стандартизация, улучшения организации, метод «5S».
STANDARDIZATION - IMPROVING THE PERFORMANCE OF THE ORGANIZATION, METHOD «5S»
Jamalov Makhmudjon Bakhrom o'g'li
Abstract: This article reviewed the standard of the «5S» method. This method increases efficiency and manageability. The actions underlying the «5S» method are absolutely logical. They represent the basic rules of
management of any production organization. However, it is the systematic approach that «5S» applies to this
activity that makes it unique.
Keywords: standardization, organizational improvement, method «5S».
Если организация хочет добиться успеха и быть конкурентоспособной, она должна быть ориентирована на потребителя, должна гибко реагировать на все потребности и требования, а также на
быстрые и неожиданные изменения на рынке. По сути, организация должна предоставлять своим клиентам продукцию высокого качества. Таким образом, качество стало одним из ключевых средств конкурентной борьбы. Одним из способов обеспечения качества продукции соответственно услуг является
внедрение стандартов системы менеджмента качества ISO 9000. В рамках этого международного
стандарта также ведется постоянное совершенствование. Сегодня мы можем сказать, что если организация не улучшится, то как несуществующую.
Система менеджмента качества использует ряд инструментов и методов для улучшения своей
деятельности. В этой статье мы обсудим выбранный инструмент и стандартизацию. Преимущества
стандартизованной работы включают в себя документирование текущего процесса для всех смен, сокращение вариативности, более легкое обучение новых операторов, снижение травм и напряжения, а
также исходные условия для действий по улучшению. Стандартизация работы добавляет дисциплине в
культуру - элемент, которым часто пренебрегают, но который необходим для укоренения бережливого
производства. Стандартизированная работа также является средством обучения, которое поддерживает аудит, способствует решению проблем и вовлекает членов команды в разработку [1].
Стандартизация характеризуется как сумма взаимосвязанных действий и мер, которые приводят
к рациональному объединению повторяющихся решений.
Стандартизация — это способ, с помощью которого предприятия могут сократить свои затраты
(финансовые или временные). Это способ организации, которая стремится обеспечить ясную, визуализированную и безопасную рабочую среду. При правильном соблюдении стандартов предотвращает
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производственные дефекты и в то же время составляет процедуры для предотвращения возникновения других ошибок, которые могут повлиять на производство. Поэтому желательно стандартизировать
все процессы, выполняемые в производственном секторе.
Стандартизация - ключевой элемент бережливого производства. Процесс стандартизации считается основой постоянного улучшения. Улучшение стандартизированной работы — это бесконечный
процесс. Каждое улучшение и изменение производственного процесса завершается разработкой стандартов. Без стандартов есть улучшение и управление. Стандарты определяют передовой опыт выполнения работ. Цель состоит в том, чтобы с первого раза выполнить работу правильно, без ошибок, без
отрицательного воздействия на людей и окружающую среду [2]. Если вы улучшите стандарт, новый
стандарт станет основой для дальнейших улучшений и т. д.
Стандарты используются для:
 уменьшение вариации и исправление ошибок,
 улучшенная безопасность,
 облегчить общение,
 проблем с видимостью,
 помощь в обучении и воспитании,
 повышение трудовой дисциплины,
 способствуя ответу на вызовы,
 разъяснений по порядку работы.
Стандарт должен иметь следующие характеристики [2]:
 максимальная лаконичность - содержит только необходимые инструкции оператору процесса,
 простота и наглядность, рабочий сразу легко нашел и понял необходимые инструкции,
 возможность быстрого изменения параметров процесса,
 ясность, которая гарантирует, что каждый работник также выполняет все необходимые действия в процессе,
 возможность контролировать выполнение стандартов и их влияние на параметры процесса.
Метод «5S» пришел из Японии, где он использовался для поддержки бережливых инструментов.
Метод «5S» основан на предположении, что организация, порядок, чистота, стандартизация и дисциплина на рабочем месте являются необходимыми условиями для производства высококачественной
продукции и услуг. Он характеризуется небольшим количеством отходов или их отсутствием и высокой
производительностью.
Методология «5S» основывается на нескольких основных принципах [3]:
 чем чище рабочее место, тем быстрее можно выявить проблемы,
 более чистое рабочее место является более безопасным,
 частая и хорошо организованная среда более предсказуема,
 стандартизация и организация рабочего места позволяют быстрее реагировать, легче общаться о состоянии производства.
Метод «5S» — это применение пяти следующих друг за другом шагов [3]:
1. Сортировка: отделение ненужных вещей на рабочем месте и их вывоз,
2. Соблюдение порядка: расстановка всего, что остается на рабочем месте после первого шага
в прозрачном манера
3. Содержание в чистоте: поддержание чистой рабочей среды,
4. Стандартизация: внедрение стандартов и постоянное выполнение предыдущих шагов.
5. Совершенствование: развитие самодисциплины.
Внедрение метода «5S» всегда должно начинаться с первого шага. В качестве первого шага
определяются предметы, которые необходимы на рабочем месте и должны быть удалены с рабочего
места. На втором этапе определяется точное расположение предметов, которые были оставлены на
рабочем месте. На третьем этапе они включают в себя действия, которые поддерживают порядок и
чистоту. Одной из ключевых задач является поддержание всего уборочного оборудования в таком соVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стоянии, чтобы оно всегда было готово к использованию. Целью четвертого этапа является создание
стандартизированной организации рабочего места. Последний шаг ориентирован на постоянное использование метода «5S» и стремится укорениться в концепции рабочей культуры.
Целью этой статьи было выделить стандартизацию как инструмент, полезный для улучшения организации. Преимущества стандартизированной работы включают в себя документирование текущего
процесса для всех смен, сокращение вариативности, более легкое обучение новых операторов, снижение травм и напряжения, а также базовый план для действий по улучшению. Стандартизация работы добавляет дисциплине в культуру - элемент, которым часто пренебрегают, но который необходим для укоренения бережливого производства. Стандартизированная работа также является средством обучения,
которое поддерживает аудит, способствует решению проблем и вовлекает членов команды в разработку.
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Аннотация: В статье анализируются факторы возникновения нарушения зрения как компонента патологии школьного возраста. В работе проанализированы нормы освещенности в образовательных
учреждениях. Установлено, что нарушению зрения способствует несоблюдение гигиенических норм
естественного и искусственного освещения в учреждениях.
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Abstract: The article analyzes the factors of visual impairment as a component of school-age pathology. The
paper analyzes the standards of illumination in educational institutions. It is established that the violation of
vision contributes to non-compliance with the hygienic standards of natural and artificial lighting in institutions.
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Введение. Основными экологическими факторами, влияющими на физическое и психоэмоциональное состояние человека, можно назвать искусственное и естественное освещение. Постоянный
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недостаток света во время работы или учебы может влиять на здоровье глаз, спровоцировать развитие миопии, особенно у школьников и студентов. В период пребывания детей и подростков в образовательных учреждениях, наблюдается увеличение числа патологий, чаще всего – опорно-двигательного
аппарата и зрения. Нарушение зрения занимает особое место в патологии школьного возраста. Снижению остроты зрения, наряду с наследственной предрасположенностью, способствует несоблюдение
гигиенических норм естественного и искусственного освещения рабочих мест и несоответствие размеров школьной мебели возрастно-антропометрическим параметрам ученика.
Результаты и обсуждение. По данным профилактических осмотров, в московских школах в период обучения начиная с 2013 г. увеличилось число детей и подростков (из расчета на 100 осмотренных) с прогрессирующим ухудшением состояния здоровья в отношении потери остроты зрения с 7,4 до
19,0 человек, возникновения сколиоза (нарушения осанки) – с 0,5 до 8,4 человек. В Департамент образования города Москвы направлены предписания по улучшению условий обучения и воспитания в образовательных организациях [1].
В настоящее время в образовательных учреждениях для освещения используются современные
энергоэффективные светодиодные источники света. Использование светодиодов внутри помещений
должно соответствовать национальным стандартам и гигиеническим требованиям. Согласно нормативам, уровень освещенности доски в учебных аудиториях и классах должен быть 500ЛК, а поверхности
рабочих столов – 300ЛК.
В своей работе Т.М. Гадиева провела опрос студентов и выявила следующие особенности: среди
опрошенных 95 человек 64% страдают близорукостью. У 50% опрошенных студентов зрение после
начала учебного года ухудшилось на 0,5D, у 9,5% - на 1D. По их мнению, причиной тому является недостаток освещения в аудиториях – 31%, рабочей поверхности стола в квартире – 14%, использование
гаджетов – 55%. При этом 82% знают санитарно-эпидемиологические правила и нормы освещения для
правильного функционирования органа зрения. Ранее автором была выявлена взаимосвязь между
уровнем освещенности и развитием миопии у младших школьников: за четыре года наблюдения у трети из них наблюдались признаки близорукости, а уровень освещенности в школьных классах не соответствовал норме (измерения проводились люксметром У116) [2].
Поскольку учащиеся проводят большую часть своего времени в образовательных учреждениях,
факторы учебной среды оказывают значительное влияние на здоровье детей и подростков. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за организацией учебно-воспитательного
процесса в массовых образовательных учреждениях является одним из приоритетных направлений
деятельности Управления Роспотребнадзора. Предметом контроля в образовательных учреждениях
являются все факторы образовательной среды: состояние зданий и коммуникаций; условия освещения
и воздушного отопления; распорядок дня и расписание; питание, медицинское обеспечение; условия
соблюдения правил личной гигиены и качества гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
состояние спортивных площадок.
Существующие источники искусственного света делятся на три класса: тепловые; разрядные;
светодиодные. Источники тепла включают лампы накаливания. Лампы накаливания характеризуются
низкой световой отдачей 7-18 лм / Вт; световая отдача от 1,5 до 4% в зависимости от среды, заполняющей колбу. 70 - 76% мощности излучения раскаленного тела лампы накаливания приходится на инфракрасное излучение. Срок службы ламп накаливания – 1000 часов. Все это позволило рассматривать лампы как малоэффективные источники света и определять их дальнейшую судьбу. Следует подчеркнуть, что лампы накаливания являются стандартом с точки зрения ряда световых свойств, например, с точки зрения цветопередачи: лампа накаливания имеет самый высокий индекс цветопередачи –
100. Эти лампы излучают теплый свет, который знаком людям и в процессе которого они развиваются.
Внедрение газоразрядных ламп позволило создать в образовательных учреждениях высокий уровень
освещенности, что было обусловлено гигиеническими нормами. Представителями разрядных источников являются люминесцентные лампы, которые широко используются в административных и общественных зданиях, в т.ч. учреждения образования.
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Важным показателем качества освещения является спектральное излучение искусственных источников света. Цветовые характеристики источников света характеризуются цветностью излучения и
индексом цветопередачи Ra. Цветовая температура источника света определяется цветовой температурой Tc (коррелированной цветовой температурой), чем выше цветовая температура, тем холоднее
воспринимается свет. Индекс цветопередачи, согласно принятой рейтинговой системе, имеет диапазон
значений от 0 до 100. Отличную и очень хорошую цветопередачу обеспечивают лампы с Ra от 80 до
100, от 70 до 80 – хорошо, от 60 до 70 –удовлетворительно, менее 60 – низко.
Нормативы освещения для образовательных учреждений с учетом всех требований зафиксированы в специальных документах: СанПин (санитарно-эпидемиологические) правила); СНиП (строительные нормы и правила). В данных документах указаны все показатели освещенности и параметры
светильников общего и местного освещения, предназначенных для образовательных учреждений.
Примерные нормы освещенности для школ по СанПин и СНиП: учебные кабинеты – от 200 до 750
люкс; библиотека – от 500 до 1500 люкс; спортзал – от 100 до 300 люкс; уровень освещенности классной доски – от 300 до 500 люкс [3].
Нормы освещения и требования к освещению для образовательных учреждений устанавливаются с учетом естественного и искусственного освещения, возраста детей и назначения помещений. При
проектировании освещения классной комнаты или аудитории внимание уделяется максимальному доступу естественного солнечного света. Естественный свет наиболее полезен для развития школьников
и студентов. Однако дети в школе должны уметь защищаться от слишком яркого света. Слишком яркий
солнечный свет из окна во время урока может навредить детским глазам не меньше, а иногда даже
больше, чем недостаток освещения.
В нормативах для освещения указаны типы светильников, которые могут применяться в классах
и других помещениях школы или университета. В общих стандартах освещения указаны следующие
требования к светильникам в образовательных учреждениях: светильник должен обеспечивать необходимую освещенность; мерцание лампы и шумовые эффекты, такие как гудение или треск, недопустимы; светильник должен давать равномерное освещение; свет от осветительного прибора должен
быть мягким и рассеянным; лампа должна быть безопасной и максимально экологически чистой
(например, светодиодные лампы являются самыми безопасными с точки зрения экологии и здоровья);
теплый световой поток светильника в большей степени соответствует нормам освещения СанПин и
СНиП для образовательных учреждений [4].
Кроме того, существуют следующие нормы освещения в образовательных учреждениях: все столы, парты, основная доска для заметок и вспомогательные материалы стен должны иметь одинаковое
освещение и быть видимыми для учеников и студентов из любой точки аудитории; хорошее освещение
означает, что учащиеся могут читать и писать от руки в течение нескольких часов, пока продолжается
процесс обучения; необходимо использовать лампы с высокой цветопередачей; цвет предметов и текста не должен искажаться низкокачественными лампами; оптимальным источником света для класса
является светодиодная лампа с нейтральным световым цветом 4000 К, именно она генерирует спектр,
максимально приближенный к солнечному; плафоны нельзя снимать, если это предусмотрено проектом, так как они выполняют защитную и рассеивающую функцию; разбитую светодиодную лампу не
стоит оставлять в корпусе, даже если она светит; в одной комнате нельзя сочетать разные оттенки,
следует использовать одни и те же лампы, чтобы сосредоточить внимание всех на одном занятии –
учебе; световые устройства в классах должны работать исправно: без шума, мерцания или затемнения; LED светильник для аудитории – это полностью безопасный и надежный источник света (в отличие от ламп накаливания или ртутных ламп с газовым разрядом, в случае их повреждения, могут либо
оставить осколки стекла, либо, в случае повреждения, загрязнить аудиторию парами ртути).
Выводы. Подводя итог, можно сказать, что подозрение на миопию у школьников и студентов
можно выявить по следующим признакам: косоглазие, нарушение сумеречного зрения, быстрое утомление глаз даже после непродолжительной работы, наличие головных и глазных болей. При наличии
таких симптомов необходимо, прежде всего, обратить внимание на уровень освещенности рабочее место и по возможности принять меры по его улучшению.
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Поэтому в образовательных учреждениях, важно соблюдать требования к осветительным приборам, освещение рабочих помещений должно быть достаточного уровня для обеспечения оптимальной
работоспособности учащихся, профилактика переутомления зрения. Важную роль играет обоснованный режим труда и отдыха, для установления которого важно соблюдать время предоставления перерывов для отдыха в течение учебного дня, установить их длительность и организовать проведение
этих перерывов. Светодиодные источники света и осветительные приборы в образовательных учреждениях являются перспективными и энергоэффективными источниками света, использование которых
дает высокие положительные экономические и социальные результаты.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена одна из наиболее эффективных технологий увеличения
нефтеотдачи пласта – интеллектуальные двуствольные скважины. Проанализированы основные характерные особенности данной технологии, а также произведено описание способа бурениях двуствольных скважин и условия применимости на месторождениях Северного Каспия.
На основе приведенного исследования авторами сделан вывод о развитии данной технологии.
Ключевые слова: бурение, ГС, двуствольные скважины, нефть, пакер, обсадная колонна.
ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДВУСТВОЛЬНЫХ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ
Karpushova Yulia Evgenievna
Abstract: This article discusses one of the most effective technologies for enhanced oil recovery - intelligent double-barreled wells. The main characteristic features of this technology are analyzed, as well as a description of the
method for drilling double-barreled wells and the conditions of applicability in the fields of the North Caspian.
Based on the above study, the authors made a conclusion about the development of this technology.
Key words: drilling, horizontal wells, double-barreled wells, oil, packer, casing.
It is widely believed that drilling multilateral wells is so risky that it makes no sense to consider doublewell technologies for application in the development of real fields. However, there are projects where the entire
field is developed by two- and three-barreled wells. Usually the main reason for using multilateral wells is a
complex formation that cannot be efficiently developed with conventional wells.
To meet the design targets for production and oil recovery, it is important to very accurately position the
horizontal wellbores between the oil-water and gas-oil contact. In addition, it is necessary to minimize the
drawdown in order to avoid premature breakthrough of gas or water. Under these conditions, double-wells allow to distribute the drawdown over a large area of the reservoir, thereby postponing the inevitable gas breakthroughs and contributing to an increase in cumulative oil production. [1, с.118]
At the V. Filanovsky field, LUKOIL uses the most advanced technologies to date for increasing oil recovery and well completion. The first intelligent double-barrel wells at the V. Filanovsky field are a prime example of how new technologies help to optimize costs and, by increasing the coverage of drained reserves,
increase well flow rates.
The Filanovsky field is an anticlinal trap complicated by a series of faults that divide the reservoir into
several partially communicating blocks. At the design stage of the development, the expected oil flow rates for
single-barrel wells were set at 2500t/day, for double-barrel wells-4000t / day, which shows how effective this
technology is. In order to minimize the number of slots used on the platform, all production wells were planned
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as double-barreled wells. In order to reduce risks and provide flexibility in field management, production wells
could be drilled as single-bore wells, with the possibility of building a second well later. [2, с.24]
The trunks of the double-barreled wells were laid in the same target horizon, each trunk is equipped with
anti-sand filters. The filters of the main trunk are equipped with sliding bushings( couplings), which allow closing the filters with a tool on a geophysical cable or flexible tubing without removing the column of the downhole
equipment. To prevent gas from entering the well in the case of cutting a window in the gas-saturated interval,
the wells are equipped with a hermetic branch node TAML5. The downhole equipment column with pressure
and temperature sensors and multi-position flow control valves allows you to monitor the well condition and
monitor production from each well individually.
After the main wellbore is drilled and cased in the usual manner, operations for the construction of the
second wellbore begin. The first step is to install the anchor packer layout to isolate the main trunk and to build
the anchor mechanism to cut the window and install the branch node. The window is milled by a standard system compatible with the anchor packer (Figure 1). During operations, it is important to control the moment of
rotation and limit the penetration, especially in the lower part of the window. It is recommended to minimize the
length of the pit to avoid falling of the trajectory and erosion of rocks in the window interval. [3, с.145]

Fig. 1. Window milling in the casing
When drilling, it is important to control the torque to avoid jamming the tool in the window. Installing the
liner head in a blurred section can make it difficult to dock with the junction. To avoid this, during the reverse
development of the borehole, a caliper is prescribed in the interval of 25 meters under the window.
The side shank is lowered without rotation to avoid turning the wedge and jamming in the window. The
side shank is dropped 7-9m below the window. Later, when the branching unit is installed in the well, it enters
the liner and is hermetically sealed inside. After the wedge is removed, it is recommended to perform a trip to
clean the wellbore using magnets. This is done so that metal particles do not damage the polished parts and
elastomeric seals, and do not create mechanical obstacles when installing equipment in the well.

Fig. 2. Installing the template and junction connector
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The junction template is run on the drill string, installed in the packer, pressurized, and then the running
tool is retrieved to the surface (Figure 2).
Installation of an insulating packer with a polished inner surface completes the construction of the
TAML5 junction. The packer assembly is run on the drill string, sealed in the Connector, and then the gland
seal is compressed using a special configuration of the setting tool. After that, the packer is installed, pressed
through the annulus, and the running tool is raised to the surface (Figure 3).

Fig. 3. Installation of isolation packer
After the packer is installed, the isolation valve is opened with a sliding tool. Usually the main indicator
that the valve has opened is a noticeable loss of flushing fluid. The flight to open the valve can be eliminated
by using a hydraulically opening valve. Due to the fact that double-bore wells operate with lower drawdowns
and with a higher sweep efficiency, reserves are produced more evenly than in the case of a single-bore well.
Ultimately, this will allow increasing the cumulative oil production from the field. [3, с.148]
For LUKOIL, double-barreled wells have established themselves as a reliable and important technology.
Double-barreled intelligent wells make it possible to increase production faster at the start of a field operation,
and to reduce capital costs associated with drilling the upper sections of wells. The ability to save slots allows
the operator to drill more holes from one platform, rather than having to build additional platforms. Downhole
pressure and temperature sensors as well as multi-position valves help prevent gas breakthroughs.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты влияния процессов деформации земной
поверхности на объекты городской застройки города Березники Пермского края, приведен прогноз деформационных процессов на земной поверхности. Дана характеристика мер по сохранению конструктивных свойств объектов жилого и производственного назначения.
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THE INFLUENCE OF DEFORMATION OF THE EARTH'S SURFACE IN THE RESIDENTIAL AND
INDUSTRIAL FACILITIES OF THE CITY OF BEREZNIKI, PERM REGION
Gorelkina Anna Mikhailovna
Abstract: The article considers the theoretical aspects of the influence of the processes of deformation of the
earth's surface on the objects of urban development of the city of Berezniki, Perm Region, and provides a
forecast of deformation processes on the earth's surface. The article describes the measures to preserve the
structural properties of residential and industrial facilities.
Keywords: BKPRU-1, Verkhnekamskoye field, leaching, brine, mine, tselik.
Город Березники Пермского края расположен на территории Верхнекамского месторождения калийных и магниевых солей – крупнейшего среди разрабатываемых в мире.
Ввиду подземной отработки месторождений в непосредственной близости от селитебной территории, для жилых и промышленных объектов города имеется потенциальная угроза чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Большая часть территорий промышленной и жилой застройки размещено на подработанных или заложенных участках горных выработок.
История города Березники напрямую связана с освоением Верхнекамского месторождения. Территория жилой и промышленной застройки города оказалась на площади залегания калийно-магниевых солей. Согласно проекту на момент решения о городской застройке территория, выбранная для строительства, не вызывала возражений в санитарном отношении, при условии осушения заболоченных территорий, предохранения от загрязнений заливаемых пространств и принятия предохранительных мер. В геолого-гидрогеологическом отношении площадка характеризовалась как «благоприятная». Нормативными документами того времени допускалось совмещение застройки земной поверхности с ее подработкой.
Строительство объектов жилого и производственного назначения на подрабатываемых территориях велось без учета вредного влияния горных выработок. Только с 1978 года при строительстве зданий на подработанной территории должны были применяться конструктивные меры защиты, однако к
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этому времени значительная часть существующей жилой застройки уже была построена. В результате
на сегодняшний день в городе более 70% зданий, расположенных на подработанной территории, были
построены без применения (или с ненадлежащим применением) конструктивных мер защиты.
В результате аварийной ситуации на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в октябре 2006 года
были остановлены очистные, подготовительные и закладочные работы. Значительная часть выработанного пространства рудника не заложена. В настоящее время происходит затопление подработанного пространства рудника. На некоторых участках рудника пустоты расположены в 250-300 м от земной
поверхности.
Вдоль границ остановки очистных работ со временем будут формироваться краевые части мульды сдвижения, в зону влияния которых попадает большое количество жилых и общественных зданий
города Березники [1, с. 72]. Кроме того, в зонах влияния границ выработанного пространства западной,
восточной и южной частей шахтного поля находятся различные промышленные объекты.
При отработке Верхнекамского месторождения применяется камерная система с поддержанием
вышележащей толщи на «жестких» целиках и обязательной закладкой камер под городской застройкой
и при отработке карналлитового пласта.
Для оценки негативного влияния затопления рудника на здания, сооружения и другие объекты на
земной поверхности, в первую очередь определяется степень выщелачивания (вымывание водой растворимых солей из минералов) междукамерных целиков [2, с. 381].
При заполнении камер рассолами, насыщенными солями, содержащимися в руде (в стенках камеры) происходит выщелачивание стенок, почвы и кровли камер [1, с. 73]. Глубина выщелачивания зависит от насыщенности рассола, степени заполнения камеры, плотностей руды и закладочного массива.
При этом, учитывая, что при контакте растворителя с целиком образуется насыщенный рассол большей
плотности, то этот рассол оседает на почву камеры и препятствует дальнейшему растворению целика
на толщине слоя насыщенного рассола. Это означает, что нижняя часть целика повреждается незначительно, а оставшийся растворитель разрушает в основном верхнюю часть целика [3, с. 136].
Расчеты глубины и скорости выщелачивания, проведенные для рудника БКПРУ-1, позволяют
сделать следующие выводы:
1. ожидаемый объем растворения соляных пород при затоплении рудника БКПРУ-1 составит
около 18 млн. т;
2. в районе провальной воронки происходит интенсивное растворение соляных пород, степень
насыщения солями составит около 30 % от максимального насыщения;
3. при ширине камеры 16 м (максимальная ширина камеры на данном руднике) глубина повреждения сильвинитового целика составит 1,5 м с каждой стороны;
4. глубина повреждения карналлитовых целиков зависит от наличия гидравлической связи
между карналлитовой и сильвинитовой камерами. При отсутствии этой связи средняя глубина повреждения карналлитового целика составит 5,1 м, при наличии такой связи целик повреждается полностью [3, с. 142].
Период времени, за который оседание земной поверхности реализуется полностью, будет достаточно продолжительным и превысит срок службы зданий и сооружений. Для более конкретной оценки
влияния сложившейся ситуации на жилые здания, были расчетно определены величины деформации,
которые будут достигнуты к 2056 году. Максимальное ожидаемое значение оседания земной поверхности над горными работами шахтного поля рудника БКПРУ-1 к 2056 году составит 0,96 м. Данные расчетная величина является прогнозной и подлежит корректировке на основании периодических наблюдений за оседанием земной поверхности. На основании выполненных расчетов производится оценка
сохранения эксплуатационной способности зданий от вредного влияния на них горных работ.
Деформационные процессы на земной поверхности, расположенной над шахтным полем рудника, на территории города Березники в условиях неуправляемого затопления рудника приведут к ускорению конструктивных разрушений зданий, уже имеющих трещины от осадочных явлений, произошедших в предыдущие периоды.
Учитывая специфику геологического строения территорий в районе рудников в городе Березники,
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существенное влияние на устойчивость зданий и сооружений могут оказывать условия их эксплуатации. При наличии утечек в коммунальных сетях (водо- и теплоснабжение и водоотводящих сетей) вероятны вымывания калиево-магниевых солей под фундаментами зданий и сооружений, что может привести к их разрушению.
Деформация земной поверхности города, влекущая ускорение процессов разрушения зданий,
находящихся в аварийном состоянии, разрушения зданий, инженерных сетей и сооружений, находящихся в зонах возможных деформаций из-за растворения конструктивных элементов разработки, впоследствии могут привести к нарушению жизнедеятельности населения, проживающего в зоне техногенных провалов, и проведению его эвакуации.
Процессы деформации земной поверхности, вызванные растворением пресными водами конструктивных элементов системы разработки, требуют проведения комплексного мониторинга за состоянием объектов городской застройки, разработки необходимых конструктивных мер защиты для объектов инфраструктуры города, а также выноса за пределы зон опасного оседания городских очистных
сооружений и сетей: канализации, водопровода, теплоснабжения и газопровода.
Наиболее опасные прогнозируемые зоны оседания земной поверхности находятся вдоль северной границы шахтного поля, где процессы растворения конструктивных элементов системы разработки
будут происходить с момента полного затопления рудника, т.е. в последнюю очередь. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на коммунальных сетях, расположенных в опасных зонах необходима
разработка технических решений по их переносу, конструктивной защите, либо проведения профилактических ремонтов с учетом происходящих деформаций.
Вместе с тем наиболее масштабным может быть ущерб в случае реализации возможной угрозы
проникновения водных масс в другие пустоты выработок рудника, расположенные непосредственно
под жилым массивом г.Березники, которое может повлечь провал грунта и обрушение зданий, а также
пересмотра всего комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии, проводимых в настоящее время.
Процессы сдвижения земной поверхности, подработанной рудником БКПРУ-1, развиваются в соответствии с ранее разработанными прогнозами до 2028 года в рамках проекта «Ликвидация опасного
производственного объекта «Рудник с подземным способом разработки БКПРУ-1».
В настоящее время предприняты меры для предотвращения и минимизации последствий ожидаемого обрушения налегающей толщи в местах проникновения рассола из водоносного слоя в пустоты
рудника и, как следствие, деформации и разрушений зданий и сооружений. На территории города выделены потенциально опасные зоны оседания поверхности над рудником БКПРУ-1.
В целях контроля развития ситуации в пределах территории опасных зон проводится комплексный мониторинг, включающий: маркшейдерский, космический, сейсмологический, газогеохимический,
гидрогеологический и геофизический мониторинги. Все эти виды мониторинга взаимоувязаны между
собой: по результатам одних систем контроля конкретизируются объекты (зоны, участки), на которых
последовательно требуется вводить более детальные методы, обеспечивающие полновесный прогноз
возможности реализации негативных последствий аварии.
Главная задача комплексного мониторинга – прогноз и информирование компетентных органов
для принятия оперативных мер по предупреждению негативных последствий аварии на руднике
БКПРУ-1 для зданий, сооружений и коммуникаций города Березники, а его основными результатами
являются: прогноз деформаций земной поверхности, состояния зданий, сооружений и промышленных
объектов, сохранности внутригородских коммуникаций на подработанной территории города.
По результатам комплексного мониторинга принимаются территориально планировочные меры,
к которым относятся: рациональное размещение объектов, включая заблаговременный перенос предприятий, объектов социальной сферы и переселение населения города из зон, в которых наблюдается
активное развитие опасных природных и техноприродных процессов.
Также к территориальным планировочным мерам относятся строительство новых жилых объектов на территориях, расположенных вне границ подработанного пространства. При реализации указанных мероприятий следует учитывать особенности структурно-тектонического плана города, исключать
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при возведении новых объектов капитального строительства промышленного и жилого назначения зоны крупных тектонических нарушений с высокой трещиноватостью, деформируемостью и растворимостью горных пород.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные способы распознавания образов и их структура.
Методам дано четкое описание, также проведено их краткое сравнение. Даны рекомендации по использованию каждого из методов в зависимости от поставленной цели.
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METHODS OF PATERN RECOGNITION AND THEIR STRUCTURE
Sugoniako Maksim Andreevich
Abstract: this article discusses the main methods of pattern recognition and their structure. The methods are
clearly described and briefly compared. Recommendations are given on the use of each of the methods depending on the target.
Key words: method, image, recognition, nearest neighbor, Bayesian approach, neural network.
There are many methods for recognizing patterns in images. Understanding these methods is important
for solving various kinds of problems. First, understanding pattern recognition theory is important. Define the
basic concepts of pattern recognition theory. A class is a huge number of objects that share characteristics.
There can be a huge number of classes. [1, c.51]. Classification - the process of assigning class labels to objects, according to a certain description of their parameters. Verification - The process of comparing an object
instance to a single object model or a class definition. A feature is a quantitative description of that or that
characteristic of the object or phenomenon being studied. The classifier is a device, the input of which receives
a set of signs, and at the output it outputs a class label.
Feature space is an N-dimensional space in which a given recognition task is described, where N is a
specific number of features for all objects. The vector from feature space x describing the desired recognition
is an N-dimensional vector with values that are characteristic values for n object. As a result, the entire determination task is reduced to highlighting significant features for each class and, as a result, assigning the input
data to one of them by means of finding the main features in the initial image. Multiple mandatory tasks should
be implemented for correct pattern recognition technology. The first and main step is to obtain input data. It is
carried out by reading information from the outside world by video surveillance cameras or sensors. The second step is the initial processing of the data into the required format. At this stage, the data is normalized, their
features are found and noise is filtered. The third stage is the formation of feature vectors, this is done by
sampling the most significant features that satisfy the condition for separating disjoint sets of classes. The final
stage is classification based on the obtained data on classes.

Fig. 1. Steps of Recognition
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In practice, pattern recognition methods are divided into:
1. Statistical methods. They are based on probability calculations, the Bayesian decision-making
method is considered the main method of this group.
2. Methods of comparison with the sample. These are structural methods, as well as methods using
all kinds of approximations. An example of such methods can be the method of classification by the nearest
mean distance.
3. Methods based on the work of the neural network. These methods can be classified as a completely separate species, because neural networks are able to learn and learn themselves, so their usefulness in
the future will only increase. [2, c.85].
Let us give examples of different methods and describe their effectiveness.
Method 1. The Bayesian approach in basis is based on Bayes' theorem and the calculation of a priori
probabilities. The Bayesian classifier, analyzing features, refers a particular object to the class to which the object
belongs with the highest probability. The appearance of the image is a completely random event, the probability
of which is described by the law of the distribution of probabilities of a multivariate quantity. If you have a training
sample, you can calculate the probabilistic characteristics of this environment. In practice, the calculation is implemented using an empirical approach, which in turn involves dividing the range into some intervals, after which
the appearance of the desired value in each interval is calculated. Based on these data, a histogram is built. Most
often, exponential distribution, slightly less often Poisson distribution and normal distribution are used.
Method 2. The method of the nearest average. The method of recognition by the nearest average value
is applicable only if the feature points are located nearby, close enough to each other and far enough from the
points of other classes so that this can be determined programmatically. Typically, in recognition systems, values describing classes are obtained by training the system, they are initially known or easily predicted in real
time based on any data from the system.

Fig. 2. Classification by nearest average
The simplest classification algorithm uses a mathematical wait vector (average). - the jth reference feature of class i, - the number of reference vectors of class i. It turns out that during analysis an unknown object
will belong to the desired class if it is close to the mathematical expectation vector of this class more than to
the mathematical expectation vectors of others.
Method 3. Recognition by distance to the nearest neighbor. This algorithm is considered one of the simple classification algorithms. In practice, it is little applicable due to low accuracy and low speed. This method
assigns an unknown feature vector to a class whose closest neighbors are nearby. The closest neighbors are
individual class samples that are closest to each other[3, c.11]. With this classification, you do not need to
know the distribution of classes in space, just information about reference samples is enough. To implement
this method, it is necessary to calculate the distance to each of the objects of the training sample, then it is
necessary to create a training sample, in which the distance to neighbors is minimal. Next, you simply select
the class most found among the closest neighbors. The advantage of the approach can be considered the
possibility of adding n.
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Fig. 3. Classification by distance to nearest neighbor
Method 4. Neural networks. If we consider the neural network on the side of pattern recognition, it can be
characterized as the most popular tool for realizing the task. Regardless of the peculiarities of the tasks, she
works on steps, which gives her the opportunity to more accurately fulfill the task. When learning a network, you
must specify patterns that indicate which type you can assign them to. As such a sample, a vector of feature
values can be used, and the set of features in these conditions should make it possible to uniquely determine
which class of images the neural network encountered. Compared to other methods, neural networks more efficiently build non-linear relationships, which in turn makes it possible to more accurately set a description to data
sets. Also worth to mention that the neural network is trained on the entire data sample, without fragmenting it,
which increases the subtlety of its tuning. To do this, the initial data must be unambiguous and consistent with
each other, so that the neural network does not determine one object in several different classes.

Fig. 4. Structure of neural network
Method 5. Structural. This method is also called syntactic because it is applied when information about
the structure of a particular object is important. For example, it can be used to classify alphabet characters,
because each letter can have several spellings, and in general it will have a single character. Recognition requires both the ability to define an object to a specific class and the ability to detect information that does not
allow it to be assigned to another class. Images can be split into different subimages. Figure 5 shows an example of structural recognition of two different geometric shapes[4, c.71].

Fig. 5. Classification by distance to nearest neighbor
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Аннотация: в представленной работе автор поднимает вопрос возможности теоретической замены
основной используемой навигационной системы ИНС на альтернативную систему КЭНС. Это проблема
является весьма актуальной, поскольку в труднодоступных районах и экстремальных условиях эксплуатации навигация ВС бывает весьма ограниченной, поэтому для обеспечения дополнительной безопасности необходимо рассматривать альтернативные подходы к решению поставленной задачи.
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Abstract: In the paper analyzed, the author raises the question of the possibility of a theoretical replacement
of the main used navigation system of the INS with an alternative system of the CENS. This problem is very
relevant, because in hard-to-reach areas and extreme operating conditions, aircraft navigation is very limited,
so to ensure additional safety, it is necessary to consider alternative approaches to solving this problem.
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Analyzing the material of the article of the candidate of technical Sciences Lev Augustov to the journal
"Commercial Science", it is possible to identify a theory that can be touched upon in my dissertation research,
namely: the theoretical possibility of replacing the main navigation systems with correlation-extreme navigation
systems covering spatial and surface geophysical fields
CЕNS uses a survey-comparative method of navigation, based on the observation of natural and artificial physical fields and comparing them with a reference image of the physical field stored in memory, linked to
geographical coordinates. The detection of the currently observed terrain features on the reference image allows you to determine the coordinates of the aircraft location. The method used by the CNS is akin to visual
orientation, widely used by people (including pilots).
Optical, radar, radiothermal, magnetic, gravitational, and other fields can be used as physical fields. According to the fields used, the CNS is divided into:
 geomagnetic, using the navigational properties of the Earth's magnetic field;
 aerometric, based on the measurement of the physical parameters of the earth's atmosphere;
 geophysical, using the features of the earth's landscape in one or more wavelength ranges (visible
optical, infrared, microwave, radio, etc.).);
 gravitational, taking into account the heterogeneity of the distribution of the Earth's gravitational
field;
 radiation, using the inhomogeneity of radiation emissions of the earth's surface and celestial bodies
The flight path is the line described by the center of mass of the aircraft when it moves in the air. The
projection of the trajectory onto the surface of the Earth is called the path line. Distinguish between the line of
the specified (LZP) and the actual (LFP) path. The line of the specified path drawn on the map represents the
flight route. The projection of the trajectory on the vertical plane is called the flight profile. The flight profile is
usually set as a function of the route.
Depending on how information about the location coordinates is obtained, the following navigation
methods are distinguished: path counting methods, positional methods, and survey-comparative methods.
The position comparison is performed using a functional that takes an extreme value when the positions
of these images coincide. In most cases, such a functional is a spatial intercorrelation function that reaches its
maximum value when combining the compared images, or its derivative is the minimum when combining images. That is why systems using this principle are called correlation-extreme systems.
In the simplest case, the comparison of the current and reference images is made on the observation
plane that coincides with the plane of the rectangular coordinate system of the OHU. In this case,if the position
of the spatial signal S(x, y), which represents the current image, is shifted along the OX axis by x, and along
the OY axis by y,then the value of the spatial cross - correlation function is determined by the difference between the real (x, y) and the measured parameters. In the case of continuous trajectory control, the derivative
of such a function is used to construct a discriminative characteristic of the tracking system.Since obtaining the
mutual spatial correlation function on board is often a technically difficult task, simplified versions of its approximate representation have been developed. In this case, the extreme function is called the "criterion function".
The spatial correlation function is uniquely determined by the spatial frequency spectrum of the images
used, so the principle of correlation-extreme processing is implemented using various spatial-frequency processing algorithms.
Composition. To implement the CES, the following avionics systems must be available on board:
 a survey system capable of perceiving the current image of the terrain, more precisely those physical fields that were used to create reference images;
 On-board digital computers (ODC or БЦВМ) with a reference digital card, which compares the current image with the reference.
Interacting systems. In the case of using a digital map of absolute heights, a radio altimeter or a laser altimeter, as well as a satellite navigation system and a bar altimeter, are used as an overview system.
Technical specifications. The accuracy of the CЕNS depends on the degree of detail of the reference
image of the terrain. CENS with terrain navigation provide an accuracy of 10-50 m. The word "extreme" is associated with the method of recognizing the GFP values measured by the sensor.
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

45

Correlation-extreme navigation systems
By comparing the information of the field map with the information of the meter of the same field, the extremum of the correlation function is found, i.e., the maximum of their coincidence, which determines the location of the aircraft relative to the accepted navigation coordinate system.
According to the type of working information received from the field sensor, the following types of CЕNS
are distinguished (Fig. 1):
 type 1 - with point sensing of the field;
 type 2-with linear scan sensing;
 type 3-using a two-dimensional image (field frame).

Fig. 1. Types of CЕNS
Using the terrain field as an example, we will consider the principle of operation of a type 1 CNS with an
analog computer (Fig. 2).

Fig. 2. The principle of operation of the CES with point field sensing
Also, in addition to CENS, you can use a kind of ILS system - the transponder landing system TLS "Transponder Landing System". Instead of radio beacons, two antenna systems are installed at the airfield, which are
capable of creating ILS-like radiation patterns. However, unlike conventional ILS, TLS directional patterns are
not rigidly anchored to the runway axis, but are controlled depending on the position of the incoming aircraft.
The interrogator at the airfield requests the aircraft responder of this aircraft over the radio channel. At the response signal of the aircraft responder, the antenna system located at the airfield will locate the aircraft. It then
calculates what the ILS signal would be for that location, after which this signal is simulated using TLS transmitters. The aircraft receives signals that are indistinguishable from the usual signals of the ILS radio beacons, and
the pilots see the usual indication by which they determine their position relative to the glide path.
In military aviation, TLS ground equipment can be mobile, for example, it can be installed on a car chassis.
The advantage of TLS over ILS is that such a landing system can be installed at any airfield, including
those where ILS cannot be installed due to the limitations of the system in terms of the terrain of the surrounding surface or the presence of tall buildings. TLS equipment does not need to be placed in any particular way,
it can generally be located away from the runway. This lack of installation requirements makes TLS a cheaper
alternative to ILS.
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TLS does not require additional on-board equipment: any aircraft with ILS equipment can receive TLS
signals. The disadvantage of the system is that only one plane can land at a time using TLS signals. All other
nearby aircraft will receive the same signal, but it will be false for them. Let's consider some correlation characteristics:
ISM(t)=Ha(t)-Ni(t)
To simplify the reasoning, let's assume that the crosshair of the reader is oriented along the axes Ox
and Ou of the navigation coordinate system and the movement of the aircraft is carried out along the axis Ox.
Given the dependence of the plane's movement on time X=W*t, all implementations of the terrain field can be
represented as functions of distance and written:

where, x is the real coordinate of the plane; Δx is the path number error; a is the offset of points 2 and 4
relative to the center of the cross.
Based on this information, the processing unit containing the correlator generates a Ux correction signal
that affects the essence number integrator. The correlator algorithm is based on a simplified calculation of the
correlation function by multiplying and averaging over time the signals h (x) and h(x+Δx) according to the formula

Here, the interval 0 - T is considered as a moving one. The control signal is formed as follows: Here, the
interval 0 - T is considered as a moving one. The control signal is formed as follows:

we get:
Due to the symmetry of the correlation function of the field, R (a)=R (- a). Then you can write:

The correction scheme is almost linear,
in a limited range of errors
The side channel of the considered scheme uses a different (perpendicular) cross-section of the spatial
correlation function of the terrain field and works similarly.
The main advantage of CAIRNS is its autonomy, which is very important for military tasks. But in terms
of navigation accuracy, the ESN is inferior to satellite navigation and requires significant costs to create a reference map of the area. In addition, exposure to natural or artificial interference can significantly reduce the
effectiveness of the CЕNS, preventing the observation of landmarks. And when flying over undirected terrain
(seas, deserts, etc.), this type of navigation can not be used at all.
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CЕNS has not yet found application on airplanes and helicopters, but it continues to be considered as
an alternative or addition to other classes of navigation systems, especially when it comes to military aircraft
projects.

Fig. 3. Correction along the flight route
The accuracy of the CNS. Time of correction (more precisely, the length of the used implementation of
the field Lp);
 the ratio of the field variance to the sensor error variance;
 the accuracy of recording the field on the map (for a digital circuit-from the size of the
square
).
One way to improve the accuracy of the CNS is to use the first or second derivative of the terrain. In this
case, it is possible to isolate the fine structure of the field and, consequently, to reduce the correction radius,
as well as to eliminate the constant (slowly changing) errors of the field meter.
Surface field sensors can capture information from a point, line, or frame, depending on the application
conditions. Spatial field sensors register their parameters only at the location of the sensor.
Measurement of frequency instability.
Comparison using comparator receivers. Comparator receivers are used to determine the deviation of
the frequency of quartz or quantum standards relative to the frequency of sample signals that are emitted by
radio stations of long and ultra-long waves. Such measurements are performed when the relative deviation of
the measured frequency from the nominal value does not exceed . Currently, more and more often, the vibrations emitted by radio navigation satellites are used as model signals. With the help of comparator receivers,
they provide verification of quartz and quantum frequency standards in metrological laboratories, perform synchronization of frequency and time measures in accurate time and radio navigation systems. The most common devices are: the receiver-comparator Ch7-38 (the range of received frequencies is 5 ... 79.5 kHz and
178...287.8 kHz) and the frequency comparator Ch7-39 (the frequency range with an internal heterodyne of
1;5; 10 MHz and with an external heterodyne of 1...50 MHz).
The receiver-comparator Ch7-38 has a sensitivity of not worse than 0.1 MV in the frequency range of 5 ...
79.9 kHz and not worse than 10 MV in the range of 178...287.8 kHz. The frequency difference in it is determined by the change (inrush) of the phase over a certain period of time, where is the inrush of the phase in radians over time . Information about the phase run is displayed digitally on the instrument display and in a parallel binary-decimal code in the IEC 625 interface. The relative error of comparing frequencies with this device at
a measurement time of 10 seconds is, and at a measurement time of 24 hours-does not exceed . The increase
in the error at the measurement time of 24 h is mainly due to the peculiarities of the propagation of radio waves
in the shift range. To perform measurements, the source of the verified signal must have an output of oscillations at one of the frequencies: 0.1, 1, 5 or 10 MHz. The relative deviation of the frequency of the signal source
from the nominal value should not exceed . For example, if in 100 seconds the phase run at a frequency of 1
MHz is 1°, or 0.017 radians, then the frequency difference between the compared and the sample oscillation
will be Hz. In this case, the relative deviation of the frequency from the nominal value will be.
The Ch7-39 comparator contains pulse and phase measurement paths. The pulse path contains a time
interval meter that allows you to measure frequency deviations or instabilities. In it, the frequency and phase
fluctuations of the compared signals are transferred to the intermediate frequency and converted into fluctuations of the time interval proportional to the phase shift. The duration of time intervals and their fluctuations
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increase by n times, where n = fxx/fpr. Based on the measurement results of time intervals after 1; 10 or 100
seconds calculate the relative deviation of the frequency of the studied oscillations relative to the reference
ones. In the phase measurement path, after converting the test and sample signals to an intermediate frequency, the phase shift and phase fluctuations are measured using an external analyzer, which makes it possible to calculate the frequency deviation and study the spectrum of phase fluctuations of the compared signals. The device has a built-in quartz oscillator, which in certain cases can be used as a source of a sample
signal. The relative frequency instability introduced into the measurement result when comparing frequencies
(Allan's variation) is, depending on the time interval for which the comparison takes place 5  10 13 …

6  10 15 .

Fig. 4. Structure of the correlation-extreme navigation system
INS-inertial navigation system, BTSVM-on-board digital computer, RZP-the relief of the earth's surface,
MPZ-the magnetic field of the Earth, GPP-the gravitational field of the Earth
How does CENS work?

Fig. 5. Correlation-extreme navigation, hover
Geophysical fields: terrain, optical, magnetic, radiothermal, radar, gravity
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The accuracy of Autonomous navigation: land—5–50 m sea—<200
Advantages: all-weather, round-the-clock operation.
Also, in addition to the system, we will use the navigation calculator NRK-2, which is a counting tool designed to perform navigation calculations in preparation for the flight and in flight.
With the help of the navigation calculator, the following tasks are solved:
a) calculation of the drift angle, ground speed, wind heading angle, flight course or actual way angle
according to a known wind vector;
b) determination of the wind by a known angle of drift and ground speed, by two angles of drift and by
two ground speeds;
c) determination of the distance traveled, speed and time of flight;
d) determination of the radius and time of return to a given angle based on the known speed and angle of roll;
e) recalculate the true speed of the instrument and the instrument in a true range 100-2500 km / h;
f) determination of the number M corresponding to the specified airspeed and vice versa;
g) determination of the correction for the compressibility of air in the readings of the wide arrow of the
aerodynamic speed indicators;
h) conversion of the true height to the instrument and the instrument to the true height in the range
100-25000 m
However, do not forget that all calculations and suggestions for the use of equipment are only a theoretical proposal, and not a justification or solution to the problem.
By comparing the information of the field map with the information of the meter of the same field, the extremum of the correlation function is found, i.e., the maximum of their coincidence, which determines the location of the aircraft relative to the accepted navigation coordinate system.
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Аннотация: В последние годы в стране большое внимание уделяется воспроизводству зерновых культур, созданию и внедрению в производство сортов, биологически устойчивых к болезням и вредителям,
подходящих для конкретного региона. Биологическая устойчивость озимой пшеницы к естественным
болезням и вредителям, особенно к желтой (Puccinia striiformis f.sp. tritici) и листовой (Puccinia triticina)
ржавчине, может сэкономить миллиарды долларов, потраченных на искоренение этих болезней. В
настоящее время болезнь желтой ржавчины оказывает большое негативное влияние на урожайность
сортов пшеницы, и особенно страдают восприимчивые сорта. Одной из основных задач селекции пшеницы является создание устойчивых к болезням сортов, и оценка проводится на разных этапах селекции. Высажено и изучено 40 сортов и линий с целью создания новых сортов мягкой пшеницы, устойчивых к желтой ржавчине. По результатам исследования устойчивы к желтой ржавчине 23 линии озимой
мягкой пшеницы.
Ключевые слова: мягкая пшеница, желтая ржавчина, листовая ржавчина, восприимчивые сорта,
устойчивость, линия.
ВЫБОР СОРТОВ И ЛИНИЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ БОЛЕЗНИ РЖАВЧИНЫ
Исламов Сарвар Садуллаевич
Abstract: In recent years, the country pays great attention to the reproduction of grain crops and the creation
and introduction into production of varieties that are biologically resistant to diseases and pests, suitable for a
particular region. The biological resistance of winter wheat to naturally occurring diseases and pests, especially yellow (Puccinia striiformis f.sp. tritici) and leaf (Puccinia triticina) rust, can save billions of dollars spent on
eradicating these diseases. At present, yellow rust disease has a great negative impact on the yield of wheat
varieties, and susceptible varieties are particularly affected. One of the main tasks in the selection of wheat is
the creation of disease-resistant varieties, and evaluation is carried out at different stages of selection. 40
varieties and lines were planted and studied to create new varieties of bread wheat resistant to yellow rust.
According to the results, 23 winter bread wheat lines were found to be resistant to yellow rust.
Key words: bread wheat, yellow rust, leaf rust, susceptible varieties, resistance, line.
Introduction. Currently, given the differences in the resistance of wheat varieties to rust, it is advisable
to place varieties of wheat that are highly resistant to rust in the border areas with neighboring republics and in
the vicinity of groundwater in the plains of each region [1, c. 27; 4, c. 56; 5, c. 12]. This is because the inability
of fungal spores to fly in early spring to grow in areas planted with highly resistant varieties drastically reduces
the amount of infection and prevents it from spreading to other grain fields [2, c. 2256; 3, c. 60].
Under irrigated land conditions, the risk of rust diseases is 10% higher than for crops in arable lands. In
irrigated paddocks, the temperature is 1-2.5 0C lower and the relative humidity is 3-16% higher [8, c. 65; 9, c. 378].
Damage to plants by rust diseases leads to a decrease in assimilation activity in the leaves, as well as
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increased transpiration, disruption of respiration and other physiological and biochemical processes. In this
case, the weight and quality of the grain decreases as a result of a decrease in synthesis in the endosperm
part of the grain, the accumulation of protein and starch [10, c. 93; 11, c. 28; 12, c. 56].
As a result of the penetration of fungal mycelium into the grain during the ripening period of wheat, its
surface becomes rough and rough. In this case, the weight of the grain is reduced by up to 3 times, damage to
the ears and, in addition, the loss of grain yield can reach 30% [13, c. 41; 14, c. 51].
Each new race will have disease-causing genes that can counteract the effects of the genes of resistant
varieties. The main reason for the dependence of the evolution of the host and the pathogen is the process by
which a new race of disease is born. In modern farming conditions, this process is controlled by humans.
People plant resistant varieties in large areas and predetermine the direction of the race-forming process. As a
result, it will be possible to select wheat lines that are resistant to the creation of new varieties in the selection,
imported from elsewhere, and to determine its racial composition [16, c. 60; 17, c. 59].
Leaf rust fungi live in live weeds around grain fields and invade and overwinter in wheat grass when favorable conditions arise after planting in the fall. Especially in the years when spring rains come, the soil moisture is 50-80 percent, and the air temperature is 15-20 0C, which is the most favorable conditions for the development of leaf rust spores [6, c. 38; 7, c. 552].
Under such conditions, the growth and development of rust pads is accelerated, and the symptoms of
the disease, which began in the lower leaves, immediately reach the flag leaf in 3-4 days, and the rust pads on
the flag leaf burst within 2 hours and spread throughout the field by wind. At the same time, more than 300,000
spores spread from each node of the rust pad [18, с. 38].
Scientists have shown that it is necessary to find donors whose genes that determine disease and pest
resistance are closely related to genes that help increase productivity and grain quality [15, c. 59].
In order to select soft wheat varieties resistant to rust diseases, 40 wheat lines from international nurseries were tested.
Materials and methods. Placement, calculations and observations of field experiments on the basis of
methodical manuals "Methods of agrochemical, agrophysical and microbiological research in polyvinyl cotton
fields", "Methods of conducting field experiments" (UzPITI), phenological observation, calculations and analysis during the experiment ) method and biometric analysis Method issued by the State Variety Testing Commission of Agricultural Crops (1985, 1989), Mathematical Analysis B.A. Based on the method developed by
Dospekhov (1985), varietal testing was carried out according to the State Variety Testing Methodology
(1981,1986, 1989), experimental agrotechnics according to the methods of the Scientific Research Institute of
Grain and Legumes. Statistical analysis of the obtained results was performed on the basis of Microsoft Excel
program and B.A. Dospekhov's methodical manual and economic efficiency N.A. Baranov's method. The assessment of disease resistance of the lines studied in the experiment was evaluated as a percentage (%) on a
scale developed at the International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA).
Results. Of the lines studied, 6 were found to be early maturing and 34 were found to be medium maturing. No late lines were observed.
In the year of the study, there was a lot of rainfall, which created a favorable situation for assessing the
resistance of wheat varieties and lines to rust diseases. Of the 40 bread wheat varieties and lines studied, 8
lines and the standard Krasnodar-99 variety were found to be infected with 100 % yellow rust. While 7 of the
bread wheat lines were affected by 30 to 70 percent yellow rust, 1 line was damaged by 5 percent less. SOLH,
Zamin - Lines 1 and 21 were not affected by yellow rust.
The fact that some varieties and lines were 100 percent diseased in the experiment showed that there
were favorable conditions for the experiment to be carried out correctly and accurately.
During the experiment, the resistance of varieties and lines to leaf rust was also assessed. According to
the results obtained, 30 % of the standard Krasnodar-99 variety was infected, while 5 lines were infected with
15 – 80 % leaf rust. With leaf rust disease, the KR11-SRRN-34 line showed the highest 80 % damage tolerance (Table-1).
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Valuable properties of varieties and lines (Karshi, 2010)
Diseases
Plant
Days to
Grain
Name
yield,
YR,
LR, hieght, maturity
cm
date
c/ha
%
%
SOLH
KR11-SRRN-25
KR11-SRRN-20
KR11-SRRN-04
KR11-SRRN-34
KR11-SRRN-15
KR11-SRRN-09
KR11-SRRN-13
KR11-SRRN-12
KR11-SRRN-18
KR11-SRRN-01
KR11-SRRN-19
KR11-SRRN-24
KR11-SRRN-35
KR11-SRRN-22
KR11-SRRN-23
KR11-SRRN-17
KR11-SRRN-28
KR11-SRRN-14
KR11-SRRN-02
KR11-SRRN-03
KR11-SRRN-30
KR11-SRRN-36
Krasnodar-99 (check)
LSD

0
0
0
5
30
0
0
0
0
60
100
0
0
0
0
0
30
0
0
80
80
0
0
100

80

40
15

70

60
30

110
103
118
105
103
114
95
112
98
112
110
106
105
114
129
113
126
100
111
100
115
108
110
114

196
181
186
180
195
185
197
191
183
191
187
196
181
181
184
181
193
194
186
182
185
196
183
185

76.3
74.6
73.0
71.3
71.2
71.2
70.0
69.5
68.1
66.3
66.0
65.5
65.3
64.2
63.8
63.4
63.2
62.9
62.2
62.0
61.8
61.7
61.7
61.1
3,42
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Table 1

1000
kernel
weight,
g
41,8
40,9
41,1
39.4
42,6
41.3
40.8
41,9
40.8
40.0
36,7
38.9
41,1
42,5
39,7
40,.3
39.0
42,3
39.4
40,8
36.7
40,4
44.2
40,2

Test
weight,
g/l
797
712
799
792
806
805
773
805
825
760
697
798
817
784
759
795
771
827
786
805
736
793
778
795

When analyzing the plant height of the variety and lines, it was found that there were 5 lines longer than
the standard Krasnodar-99 variety, which ranged from 92 to 129 cm and the standard Krasnodar-99 variety
was 114 cm tall. It was found that there are 10 lines with a plant height of 92 - 100 cm, 15 lines with a height of
101-110 cm, 15 varieties and lines above 110 cm.
When assessing the yield of bread wheat varieties and lines, it was observed that it was 33.2 - 76.3 c /
ha. The standard Krasnodar-99 variety showed a yield of 61.1 c / ha, while 13 varieties and lines yield higher
than the standard variety. According to the results of statistical analysis, the experimental error was found to
be 3.42 c / ha. While 12 lines showed lower yields than the standard variety, 14 lines showed the same yields
as the standard variety. In the experiment, it was observed that the yield was also lower in the lines more
damaged by rust diseases.
In conclusion, it should be noted that of the studied 40 varieties and lines, 23 varieties and lines were
resistant to yellow rust, 34 varieties and lines were resistant to leaf rust. Thirteen lines with higher yields than
the standard variety were identified. Rests resistant to rust and with higher yields than standard varieties were
selected and transferred to the next stages of selection work.
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Аннотация: Применение минеральных и органических удобрений повышает урожайность сельскохозяйственных культур, и с каждым годом возрастает вносимое их количество на единицу площади под
каждую из культур, только под картофелем количество вносимых минеральных удобрений с 2000 года
по 2019 увеличилось на 161,1% с 155 до 455 кг/га.
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APPLICATION OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS FOR DIFFERENT TYPES OF CROPS IN
DYNAMICS
Tkachenko M. A.,
Volkova A. S.,
Gnenny E. U.,
Vusik A. S.
Abstract: The use of mineral and organic fertilizers increases the yield of agricultural crops, and every year
their amount per unit area for each of the crops increases, only under potatoes the amount of mineral fertilizers applied from 2000 to 2019 increased by 161.1% from 155 to 455 kg/ha.
Keywords: mineral and organic fertilizers, dynamics, sugar beet, potatoes, vegetable crops, sunflower, grain
and leguminous crops, fodder crops.

Современное сельское хозяйство немыслимо без активного использования минеральных удобрений. Несмотря на обилие информации о получении экологически небезопасной растениеводческой
продукции на полях, где активно используют удобрения, отказываться от них ни одно хозяйство не собирается. Причина этого вполне понятна – без минеральных удобрений не повысить урожаи и, следовательно, не снизить себестоимость сельскохозяйственной продукции. Эффективность минеральных
удобрений зависит от культуры земледелия, включающей в себя севообороты, обработку почвы, использование высококачественного семенного материала [1, с. 26]. Так, около половины прироста урожайности возделываемых человеком культур получают от применения удобрений. В настоящее время
каждый шестой житель планеты питается за счёт продукции получаемой от их применения.
Но минеральные удобрения могут дать максимальный эффект только при соблюдении научноVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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обоснованных норм, доз, приёмов, способов и сроках их внесения. В противном случае они могут привести к загрязнению окружающей среды, снижению качества выращиваемой продукции [2, с.320].
Азотные удобрения при больших дозах их внесения и при поверхностном внесении способны
смываться в больших количествах наряду с фосфорными удобрениями в открытые водоёмы и развитию в них большого количества водорослей, а в дальнейшем - к резкому ускорению этерификации водоёмов. Азот удобрений легко может вымываться из почв вплоть до грунтовых вод и накапливаться
там в количествах, превышающих предельно допустимую концентрацию. Кроме того, азот при высоких
дозах внесения азотных удобрений накапливается в виде нитратов в продукции растениеводства в количествах, превышающих предельно допустимую их концентрацию, вызывающей тяжёлые заболевания человека и животных.
Фосфорные удобрения содержат в своём составе наряду с фосфором и тяжёлые металлы, и радиоактивный стронций и при высоких дозах и систематическом их внесения способны накопить в почвах их повышенное количество.
Калийные удобрения в большинстве своём содержат наряду с калием и хлор, который при внесении высоких доз калийных удобрений оказывает отрицательное влияние на рост и развитие многих культур. Кроме того, калийные удобрения содержат в своём составе и радиоактивный изотоп калия [3, с. 46].
Но с каждым годом количество минеральных удобрений, вносимых под культуры только увеличивалось, данные представлены на рисунке 1. Так, в 2000 году их количество под изучаемые культуры составило в сумме 398 кг/га, в среднем 66 кг/га под культуру, с наибольшим количеством под картофель –
155 кг/га и сахарную свёклу 119 кг/га, и в самой меньшей степени под подсолнечник – 6 кг/га. В 2010 году
в среднем уже вносилось 132,5 кг/га, что в 2 раза больше, по сравнению с показателями 10 лет назад,
276 кг/га вносилось под сахарную свёклу, 263 кг/га под картофель и 179 кг/га под овощные культуры. По
сравнению с 2010 годом в 2018 и 2019 года количество удобрений, внесенное в среднем под одну культуру, составило на 100 и 110 кг/га больше, соответственно, под сахарную свёклу на 158,8% на момент
2019 года, у картофеля – 161,1%, а под овощные культуры на 159,5% по сравнению с 2000 годом.
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Рис. 1. Применение минеральных удобрений под различные виды культур
по годам исследования, кг/га (По данным Росстат)
Так же применяют и органические удобрения, которые меньше подкисляют почву и положительно влияют на накопление гумуса. Они обогащают почву элементами питания растений и улучшают ее
физические и химические свойства. Органические удобрения улучшают фитосанитарное состояние
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почвы, усиливают ее биологическую активность, улучшают водный режим и обеспеченность элементами питания, повышают буферность почвенного раствора. В качестве органических удобрений применяют подстилочный и бесподстилочный навоз, торфонавозные и другие компосты, птичий помет, зеленое удобрение, пожнивные остатки и солому, сапропель, осадки сточных вод [4, с. 157].
В отношении применения органических удобрений можно заметить у некоторых культур, что с возрастанием количества вносимых минеральных удобрений, снижается количество органических, так под
картофелем органических удобрений вносилось в 2000 году – 16,4 т/га, а в 2019 – 3,5 т/га, так же и у овощных культур с 6,6 т/га до 3,0 т/га в 2019 году. Остальные культуры наоборот, увеличили количество органических удобрений, на сахарной свёкле с 1,8 т/га до 2,3 т/га, под зерновыми и зернобобовыми культурами
с 1,0 до 1,3 т/га, под кормовыми культурами с 0,7 до 2,1 т/га, а под подсолнечник с 0,1 т/га до 1,0 т/га.
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Рис. 2. Применение органических удобрений под различные виды культур
по годам исследования, т/га (По данным Росстат)
Такая большая динамика применения минеральных удобрений с одной стороны обусловлена большим количеством товаров, появляющимся на рынке, а с другой меньшей их стоимостью, количество органических удобрений на одних культурах уменьшалось, возможно уступая место минеральным удобрениям, а на других наоборот увеличивалось, но не в таких больших пределах, как минеральные удобрения.
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IMPROVING THE ACCOUNTING OF FINISHED PRODUCTS
Vasilyeva Karina Olegovna
Scientific adviser: Makarova Oksana V.
Abstract: This article discusses the main issues related to the production and sale of finished products. The
main issues and recommendations for improving the accounting of output and sales of finished products are
highlighted.
Key words. Accounting, finished products, production, business activities, statement.
При наличии у субъектов своевременной, полной и достоверной информации о факторах,
влияющих на себестоимость реализуемой продукции и будущие финансовые результаты, он может
решить задачу учета выпускаемой продукции и ее реализации в условиях повышения экономической и
ресурсосберегающей эффективности.
Согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы» готовая продукция – это (конечный результат
производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и
качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных
документов, в случаях, установленных законодательством), предназначенная для продажи в ходе
обычной деятельности организации.
Одним из важнейших вопросов, стоящих перед организациями, является определение
ассортимента продукции при одновременном удовлетворении потребностей клиентов и доведении до
предприятия максимальной прибыли и чистого денежного дохода.
Только в рамках информационно-логической системы, с целью формирования информационных
ресурсов и затрат на производство для оптимизации ассортимента продукции, система полностью
преобразует входные ресурсы в организационно-технические характеристики производства, в
соответствующие информационные ресурсы, связанные с затратами на продукцию [3].
Основные проблемы выпуска готовой продукции:
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1) часто отсутствует контроль за процессом производства готовой продукции, хранением
остатков на складах и других производственных объектах;
2) достоверное и безошибочное оформление процесса реализации готовой продукции в
первичных документах;
3) организовать процесс эффективного взаимодействия с покупателями готовой продукции;
4) контролировать выполнение плана договорных отношений, в том числе проверять
ассортимент и количество реализованной готовой продукции для каждого покупателя;
Одной из основных проблем бухгалтерского учета при производстве и реализации готовой
продукции является формирование учетной политики, основным содержанием которой с точки зрения
исследуемой проблемы является: выбор учетной цены готовой продукции, порядок формирования
резервов под снижение стоимости.
В процессе детального изучения бухгалтерского учета реализации готовой продукции и всех её
особенностей, предприятию было предложено ввести в пользование Ведомость для учета выпуска
готовой продукции. Данный документ предназначен для отражения информации о способности
организации выполнить условия договора купли-продажи в установленные сроки. Она позволяет
фиксировать фактические затраты на продажу товара и следить за правильностью первичного
документа, так как ведомость будет накопительной.
Этот отчет содержит всю необходимую информацию о количестве продукции и стоимости
отгруженной продукции, её себестоимость и выручке на конец квартала для каждого покупателя.
Использование данной ведомости даст возможность оперативно проанализировать поступление
отгруженного товара и сразу определить сумму дебиторской задолженности по каждому покупателю на
любую дату.
В процессе управления современным предприятием главное место занимают учет готовой
продукции и ее реализация. Именно поэтому одной из составляющих эффективного бухгалтерского
учета организации является использование бухгалтерской информации для оценки высокого уровня
качественных и количественных характеристик готовой продукции. Результаты исследования по
организации учета готовой продукции показывают, что существуют проблемы, влияющие на
организацию учета готовой продукции и ее реализацию.
По результатам проведенного исследования были даны рекомендации по совершенствованию
устойчивого документооборота учета готовой продукции за счет использования разработанной
ведомости.
Ведомость учета выпуска готовой продукции
Заказ
Покупатель

Кол-во,
шт.

Дата поступления на склад

Уведомление об
оплате

Факт
Плановая
цена, руб.

15

Кирпич

Петров
В.

А.

100

15. 07. 2020

156

15. 07. 2020

12 600

Цена за
единицу
, руб.
126

26

Монтажный
элемент

100

30. 07. 2020

256

30. 07. 2020

6 500

65

6 500

61

Доска

Строительный
дом «Весна»
Иванов С.
Н.

200

16. 08. 2020

53

16. 08. 2020

15 000

75

15 000

№

Наименование

№

Дата

Стоимость
заказа,
руб.
12 600
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VISUAL STORYTELLING SYSTEM FOR BRANDS IN THE FASHION INDUSTRY
Chunakova Oksana Vladimirovna
Scientific adviser: Solovieva Dina
Abstract: the article discusses the features of the use of storytelling for brands in the fashion industry and the
formation of a systematic approach to the formation of visual storytelling.
Keywords: storytelling, visual storytelling, brand, fashion industry, brand, image.
Целью fashion-индустрии обычно считают удовлетворение спроса конечных потребителей модного продукта. Следует подчеркнуть, что в современном мире формирование и распространение представлений о том, что считается модным, давно перестало быть стихийным и стало важной отраслью
экономики, а также частью маркетинга – рекламы и PR.
На сегодняшний день товарную конкуренцию среди брендов в индустрии моды выигрывает тот,
кто облекает свой продукт в правильную историю. Работающий сторителлинг в модной индустрии невозможен без грамотно выстроенного и концептуального визуального контента. Только в этом случае
бренду поверят и захотят быть причастными к его комьюнити.
На основе сравнительного анализа понятия «сторителлинг» сформулировано авторское определение: сторителлинг - это искусство рассказывания историй, которое может выступать как метод влияния, модель, философия и инструмент во внутренней и внешней коммуникации брендов с целью завоевать внимание, вызывать эмоции и повысить доверие у потребителей тем самым сформировав отношения, которые выходят далеко за рамки продукта и услуги.

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

64

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS
Таблица 1

Сравнительный анализ понятия «сторителлинг»
Автор

Определение

Основные
элементы

Американская нацио- Сторителлинг - это интерактивное искусство использова- искусство испольнальная сеть стори- ния слов и действий для выявления элементов и образов зования слов
теллинга
истории для пробуждения воображения слушателя.
Klaus Fog, Christian
Budtz, Philip Munch,
Stephen
Blanchette
«Branding
Through
Storytelling»

Для большинства компаний сторителлинг - это использо- положительно отвание историй для передачи сообщений, которые положи- ражается на брентельно отражаются на бренде компании. Но сначала вы де компании
должны разработать четко определенное сообщение. Без
него нет смысла рассказывать истории - по крайней мере,
не со стратегической целью.

Аннет Симмонс «Как Сторителлинг – единственный метод влияния, который метод
влияния,
использовать
силу можно рассматривать как модель, философию, инстру- модель, филосоисторий»
мент и – даже более того – ежедневную практику.
фия и инструмент
Михаил Бакунин,
руководитель маркетингового агентства
Cool Content

Сторителлинг — это эффективный способ наладить и эмоции, доверие,
укрепить отношения с аудиторией. Увлекательные исто- отношения
рии обращают на себя внимание потребителей, вызывают
эмоции и повышают доверие, тем самым формируя отношения, которые выходят далеко за рамки продукта и
услуги.

Учитывая, что мода прежде всего наглядный, визуализированный язык образов, имиджей и символов, обладающий масштабным информационным потенциалом, а также то что субъективное восприятие моды, основывается на фундаментальных механизмах восприятия зрительной системы человека.
В индустрии моды, актуально применение именно визуального сторителлинга, становится необходимым развитие и структуризация теоретической и методологической базы относительно визуального
сторителлинга. А также рассмотрение системного подхода к визуальному сторителлингу в коммуникации брендов в индустрии моды для того чтобы получить ценностный бренд, имидж которого будет ассоциироваться с визуальной историей. Любой бренд - это история, на сколько сильно на всех уровнях
системы прорабатывается история, настолько сильно она закрепляется в сознание потребителя в
сформированный и эмоционально окрашенный образ.
Работающий сторителлинг в модной индустрии невозможен без грамотно выстроенного и концептуального визуального контента. Люди запрограммированы воспринимать визуальные образы иначе, чем текст, и реагировать на картинки быстрее чем на слова. Образы не просто рисуют тысячи слов,
они могут передавать некоторые вещи гораздо более конкретные, чем слова. Визуальный сторителлинг имеет потенциал для повышения лояльности, укрепления отношений с клиентами, повышения
осведомленности и многого другого.
Проведя сравнительный анализ понятия «визуальный сторителлинг» российских и зарубежных
авторов, сформулировано авторское определение: визуальный сторителлинг - это история, облекаемая в графический, видео или интерактивный формат, созданная вокруг ключевых ценностей бренда и
транслирующая их с целью закрепить образ бренда, завоевать внимание, вызывать эмоции и повысить
доверие у потребителей тем самым сформировав отношения, которые выходят далеко за рамки продукта и услуги.
Имидж всегда занимал важное место в индустрии моды благодаря своему эстетическому элеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менту. Факторы, влияющие на выбор одежды, как правило, относятся к визуаль-ному формату: фотографиям, рисункам, фильмам или реальным встречам. Сегодня визуальный аспект одежды играет не
просто значимую — решающую роль в современном мультимедийном «визуальном обществе». В таком обществе и ин-дустрия моды, и маркетинг обращают особое внимание на имидж, а потребители
модных товаров стали «потребителями иллюзий». Визуальные образы оказывают все большее воздействие на огромное число людей по всему миру — важность эстетики неоспорима. Мода не только
сосредоточивает особое внимание на имидже бренда — она сама стала средством массовой информации. Поскольку, как известно, образ стоит тысячи слов и он понятен во всем мире, дизайнеры, которым удалось успешно представить свой имидж на рынке, добились влияния и получили большую прибыль в различных рыночных категориях.
Брендам в индустрии моды необходимо выстроить целостный образ в сознание потребителей,
вести коммуникацию, транслируя ценности, и четко иллюстрировать их. Компаниям нужно понять логику сторителлинга и визуального сторителлинга, чтобы выстроить эмоциональную связь с аудиторией, с
которой они взаимодействуют: их потребители и их сотрудники.
Сотрудники все чаще требуют, чтобы их работодатель имел ценности, которые они сами могут
определить и чувствовать. Поэтому сторителлинг также важен для внутреннего брендинга. Есть две
цели использования сторителлинга в качестве инструмента коммуникации внутри бренда:
● чтобы укрепить культуру: перевод ценностей компании осязаемыми способами, чтобы сотрудникам было легче понять;
● чтобы показать путь: показывать сотрудникам, как они должны вести себя в определенных
ситуациях, чтобы поддержать ценности компании. Истории героев важны в любой компании. Они создают мораль и продвигают общий имидж «чего мы стоим». Однако герой не должен быть одним отдельным человеком. Это может быть весь отдел, или команда, которая достигла исключительных результатов. Таким образом, сторителлинг может быть хорошим способом поделиться и сохранить знания в команде.
Отправные точки сторителлинга и брендинга: эмоции и ценности. Сильный бренд существует на
основе его эмоциональных связей, в то время как хорошая история говорит о наших эмоциях и связывает людей вместе. В итоге, сторителлинг имеет силу для укрепления бренда как внутри, так и за его
пределами. Основная история намечает курс для всего корпоративного бренда. Она должна действовать как компас, направляющий всю коммуникацию как внутри, так и снаружи.
Целостный подход к сторителлингу не исключают одно из другого, а наоборот поддерживает воедино. Эффективное использование сторителлинга в качестве инструмента брендинга заключается в
принятии системного подхода и стремление использовать его для поддержания центрального сообщение бренда. При этом ядро история становится общим знаменателем для компании в коммуникации
внутри и снаружи.
Рисунок 1 иллюстрирует на примере дерева бренда, как построить сильный, долгосрочный
бренд, через целостное (системное) использование сторителлинга. Сильный бренд всегда начинается
изнутри, только в этом случае будет долгосрочный эффект извне. Сплошной ствол дерева представляет собой основную историю бренда - ее основание, а ветви внутреннюю и внешнюю коммуникацию
компании. Задача бренда заключается в том, чтобы развивать историю, которая берет свое начало в
основание, как только ветви и листья прорастают из ствола дерева. Чем больше историй рассказывает
бренд, которые поддерживают его ценности, тем больше они будут питать основную историю бренда и
транслировать основную идею.
Основная история заключается в создании общего имиджа бренда. Большое количество людей,
особенно визуалы, которые преобладают в индустрии моды ориентируются мире, используя символы и
визуальные образы. Сами по себе ценности бренда - это просто слова, лишенный какого-либо реального содержания. Поэтому, когда ценности компании не представлены наглядно, они не имеют особого
значения. Когда ценности раскрываются с помощью истории это помогает им ожить через мощные образы, а визуализируя их это позволяет увеличить интерес, лучше запомнится и закрепиться в сознание
потребителя, вызвать отклик, увеличить вовлеченность и выделится над цифровым шумом.
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Рис. 1. Дерево бренда
История бренда — это часть его отличительной силы. По точному определению Ивара Бьеркмана, одним из важнейших элементов в процессе создания атмосферы бренда является история о его
компании. Использования сторителлинга в коммуникации бренда позволяет обратиться к эмоциям и
дает возможность выразить ценности. Брендинг и сторителлинг образуют целостное партнерство.
Сильный бренд основывается на четко определенных ценностях, в то время как хорошая история
транслирует эти ценности на понятном всем языке.
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FEATURES OF THE IMPACT OF LAW ON PUBLIC RELATIONS
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Abstract: this article analyzes the problems of the impact of legal norms on public relations.
Keywords: social relations, legal norms, society, members of society, society, individuals.
Закон важен для общества, поскольку служит нормой поведения граждан. Закон призван обеспечивать общую организованность, нормальное и гармоничное развитие всего общества и поддерживать
равенство трех ветвей власти. Роль законности в жизни общества неразрывно связана с правопорядком. Без правовых норм не может быть законности, но без законности эти нормы не воплощаются в
конкретное поведение людей, остаются не реализованными.
Законность и правопорядок является основой нормального функционирования общества. Они
выступают обязательным условием эффективной деятельности государственных и общественных организаций, регулируют политическую деятельность, обеспечивают охрану прав и свобод человека и
гражданина, формируют у членов общества высокий уровень правосознания и правовой культуры. Законность и правопорядок обеспечивают охрану человека от произвола самого государства и его органов, должностных лиц, от преступных посягательств со стороны других лиц. [1]
Право является эффективным средством, способствующим социальной стабильности. В связи с
этим, полагаем, что закон играет ключевую роль в жизнедеятельности общества и государстве.
Социальные изменения предполагают изменение общества; его экономическая структура, ценности и убеждения, а также его экономические, политические и социальные аспекты также претерпевают изменения. Однако социальные изменения затрагивают не все аспекты общественной жизни в
равной степени.
Хотя большая часть социальных изменений вызвана материальными изменениями, такими как
технологии, новые модели производства и т.д., необходимы и другие условия. Например, юридическое
запрещение «неприкасаемости» в современной Индии не увенчалось успехом из-за недостаточной социальной поддержки. [2]
Тем не менее, когда закон не может привести к изменениям без социальной поддержки, он все же
может создать определенные предпосылки для социальных изменений. Например, после обретения независимости, Конституция Индии дала далеко идущие руководящие принципы для осуществления перемен.
В соответствии с ее директивным принципом был предложен проект нового государства. Отказ
от признания кастовой системы, равенство перед законом и равные возможности для всех в экономиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческой, политической и социальной сферах были одними из основных положений Конституции Индии.
Теоретики традиционно утверждают, что существуют определенные широкие взгляды на материальное уголовное право. Один из комплексов таких ограничений касается видов поведения, которые
могут быть законно запрещены.
Надлежит ли, например, криминализировать тот или иной вид действий на том основании, что
большинство людей в чьем-либо обществе считают его аморальным? [1]
Правовая система отражает всю энергию жизни в любом обществе. Закон обладает сложной
жизненной силой живого организма. Можно сказать, что право - это общественная наука, для которой
характерны движение и адаптация. Правила не создаются и не применяются в вакууме. С другой стороны, они создаются и используются снова и снова по назначению.
Правила предназначены для того, чтобы двигать нас в определенном направлении, которое мы
считаем хорошим, или запретить движение в направлении, которое мы считаем плохим.
Социальные правила устанавливаются членами общества. За неповиновением социальным правилам следует наказание в виде социального неодобрения. Цель закона - навести порядок в обществе, чтобы члены общества могли прогрессировать и развиваться с некоторой уверенностью в завтрашнем дне.
Государство создает законы. Непослушание государственным законам влечет за собой наказание, которое обеспечивается правительством, силой государства. То, что не может быть исполнено, не
является законом. [3]
Право — это система правил и руководящих принципов, которые, по возможности, применяются
через социальные институты для регулирования поведения. Оно различными способами формирует
политику, экономику и общество и служит социальным посредником в отношениях между людьми.
Если вред криминализирован в законодательстве, то уголовное право предлагает средства, с
помощью которых государство может преследовать преступника в уголовном порядке. Конституционное право создает основу для создания права, защиты прав человека и избрания политических представителей.
Административное право используется для пересмотра решений государственных органов, в то
время как международное право регулирует дела между суверенными государствами в деятельности,
варьирующейся от торговли до экологического регулирования или военных действий.
Таким образом, юридическая реакция на данную социальную или технологическую проблему сама по себе является крупным социальным действием, которое может усугубить данную проблему или
смягчить и помочь в ее решении. [4]
Таким образом, можно утверждать, что закон способен оказывать регулирующее воздействие на
такие общественные отношения, которые являются волевыми, проявляются в поведении и указывают
на то, что он действительно может быть избран. То есть закон способен влиять на социальное поведение, которое включает в себя альтернативу и зависит от воли субъекта. [5]
Фактические пределы регулирования, осуществляемого данным субъектом, также зависят от его
уровня знаний и степени его заинтересованности. В этом контексте используется соответствующая
терминология, указывающая на значение и целесообразность того или иного конкретного случая.
Еще одним общим аспектом является отделение конкретных правовых воздействий от других
областей социального регулирования, определение их необходимости и желательности. В юридической литературе часто подчеркивается, что в данной ситуации закон может быть заменен другой формой регулирования или наоборот.
Например, говорится, что если цели регулирования достигаются другими, более простыми и дешевыми способами, то вместо закона может оказаться другое социальное право.
Что касается правовых последствий в целом, то их пределы, выходящие за пределы регулятивных последствий, имеют "значительно меньше ограничений". Закон может воздействовать на сознание
такого субъекта, который лишен возможности совершать волевые социальные поступки (находится вне
человеческого общества, не способен к действию и т.д.). Объективные пределы влияния закона на сознание людей, вероятно, могут быть сведены к ограничениям психики человека с точки зрения восприятия внешних воздействий. [1]
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Относительно субъективных ограничений, информационных, психических и ценностных эффектов закона можно отметить, что они в конечном итоге зависят от степени и «качества» применения закона как регулирующего органа в различных сферах общественной жизни, степени его конкурентоспособности по отношению к другим регулирующим органам. [6]
Таким образом, значение пределов правового регулирования складывается в том, что они ограничивают сферу правового от неправового; позволяют урегулировать ход правового регулирования,
установить его границы; устанавливают меру воздействия права на общественные отношения; позволяют преимущественно использовать средства, методы и способы правового регулирования; позволяют учитывать влияние комплекса объективных и субъективных факторов и корректировать в соответствии с этим правовое регулирование; позволяют учитывать динамику общественных отношений,
обеспечивая динамизм правового регулирования путем расширения или сужения сферы правового регулирования в соответствии с объективными потребностями общества; формулируют правовые ограничения деятельности компетентных государственных органов, органов местного самоуправления;
позволяют улучшить наше представление права и общества.
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к пониманию терминов «технические средства»,
«научно-технические средства», «электронные средства». Оцениваются сведения, полученные при
помощи электронных и технических средств в контексте действующего уголовно-процессуального законодательства. Обращается внимание на отсутствие самостоятельного доказательного значения результатов применения таких технологий. Исследуются вопросы возможности использования полиграфа
в области раскрытия и расследования преступлений, а также указывается позиция законодателя в
данной сфере. Содержащиеся в ней положения могут быть использованы в научных исследованиях по
рассматриваемой проблематике.
Ключевые слова: уголовный процесс, технические средства, научно-технические средства,
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ON THE ISSUE OF THE USE OF TECHNICAL AND ELECTRONIC MEANS IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Popova Ekaterina Alexandrovna
Scientific adviser: Dudorov Timofey Dmitrievich
Abstract: The article examines approaches to understanding the terms "technical means," "scientific and
technological means," "electronic means." Information obtained electronically and technically in the context of
the current criminal procedure legislation is assessed. Attention is drawn to the lack of self-evident significance
of the results of such technologies. The possibility of using a polygraph in the field of disclosure and
investigation of crimes is being investigated, as well as the position of the legislator in this area. Its provisions
could be used in scientific studies on the subject at hand.
Key words: criminal procedure, technical means, scientific and technical means, electronic means, polygraph,
polygraph specialist.
В связи с неуклонным развитием общества, ускорением темпов научно-технического прогресса во
всех сферах жизни, а также постепенным расширением внедрения достижений человечества, в том
числе и в правовую сферу, законодателю приходится отражать новшества в нормативно-правовых актах.
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На сегодняшний день регламентация использования в уголовном процессе технических средств
включает в себя нормы, которые содержатся в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Несмотря на то,
что уголовно-процессуальное законодательство закрепляет порядок применения вышеназванного, тем не
менее, сегодня не сформировано легальное определение технического средства. Кроме того, возникают
вопросы соотношения данного термина с понятиями «научно-техническое средство», «электронное
средство». Отсутствие единообразия в праве и теории снижает эффективность применения средств на
практике. Именно поэтому рассмотрение спорных аспектов и разнообразных точек зрения обозначенной
проблемы является актуальным и повышает научную ценность исследования.
В научной литературе легко прослеживается неоднозначность точек зрения на сущность средств,
применяемых в уголовном процессе. Например, советский криминалист Р.С. Белкин выделял понятие
«технико-криминалистическое средство» и понимал под ним устройство, либо приспособление, либо
материал, который мог быть использован при собирании и исследовании доказательств или для
создания затрудняющих совершение преступлений условий [1, с. 232]. В научных трудах
рассматривается и термин «научно-техническое средство», под которым, например, З. Д. Еникеев
понимал не только технические устройства и материалы, но и научные приемы и методы их
использования в практической деятельности [2, с. 57-58]. Кроме того, надо отметить, что сейчас
активно используется хранение информации на электронных носителях, в связи с чем возникает
необходимость идентификации последних. Основным и решающим критерием, позволяющим
определить их, является формат данных, то есть электронная информация. По мнению ряда
специалистов, к электронным средствам относятся любые технические устройства, представляющие
информацию в электронном виде. Тем не менее, важно проанализировать эти устройства с точки
зрения уголовно-процессуального права и определить их место и роль.
Представляется, что технические средства не имеют самостоятельного доказательного значения.
Они способны фиксировать и хранить те сведения, которые необходимы для разрешения дела по
существу. Особенно важно направить их действие на познание обстоятельств общественно опасного
деяния, что отражено в части 6 статьи 164 Уголовно-процессуального кодекса РФ [3], в которой
предусмотрено применение такого рода средств для обнаружения, фиксации и изъятия следов
преступления и вещественных доказательств. Речь идет о криминалистической технике, в которую входят
физические и химические средства выявления следов, оптические, световые и измерительные приборы,
криминалистическая фотография. Результаты их использования должны быть внесены в протокол
следственного действия, либо в приложение к нему. Различают также, согласно части 3 статьи 170 УПК
РФ, средства фиксации следственного действия без участия понятых, к которым относятся аудио- и
видеозапись, что также должно быть отражено в протоколе следственного действия или в приложении.
Отдельно частью 1 статьи 58 УПК РФ предусмотрено привлечение специалиста к участию в следственных
действиях для применения технических средств в исследовании материалов уголовного дела.
Таким образом, проанализировав теорию и законодательное регулирование в этой сфере, мы
приходим к выводу о том, что нет единой точки зрения относительно понятийного аппарата и видов
технических средств. Не существует единства мнений на этот счет и в научной литературе, ведь
подходы к пониманию сущности достижений в сфере технологии неоднородны. Возможным решением
рассматриваемого вопроса станет формирование легальных определений технических и иных средств,
составление их классификации и более подробное определение их значения в уголовном процессе.
Также хотелось бы обратиться к важному вопросу использования полиграфа, ведь за последние
годы предприняты шаги для его внедрения при раскрытии и расследовании преступлений. Сегодня
специалистами рассматривается три основных термина при работе с данным средством: «опрос с
использованием полиграфа», «специальное психофизиологическое исследование на полиграфе»,
«судебно-психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа». Затруднителен вопрос об
унифицированной форме представления результатов, полученных с помощью полиграфа. В теории
рассматривается следующее:
 оформленные в виде справок и приобщенные к материалам уголовного дела результаты
опроса;
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 допрос с использованием технических средств;
 приобщение к материалам дела заключения специалиста-полиграфолога; - назначение
судебной психофизиологической экспертизы с участием психолога и полиграфолога [4].
Если оценить каждый из этих способов с точки зрения законодательства, то можно прийти к
следующему выводу. Статья 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12
августа 1995 года N 144-ФЗ [5] разъясняет, что «должностные лица органов, осуществляющих
оперативно-разыскную деятельность, решают ее задачи посредством личного участия в организации и
проведении оперативно-разыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц и специалистов,
обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями...». При проведении
оперативно-разыскных мероприятий могут быть использованы как информационные системы, видео- и
аудиозапись, кино- и фотосъемка, так и другие технические и иные средства. Из этого следует, что к
этим средствам можно отнести и полиграф. Что касается проведения допроса, то фактически
применение полиграфа не противоречит статье 164 УПК РФ, но, на наш взгляд, под вопросом ставится
объективность заключения специалиста, который действует обособленно. Эта точка зрения
подтверждается, в частности, Инструкцией об организации проведения психофизиологических
исследований с применением полиграфа в системе Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации, утвержденной приказом Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации от 9 декабря 2010 года N 64 [6], в которой отмечено, что обозначенная выше процедура
нарушает порядок проведения и оформления исследования, что как раз и может искажать сущность
допроса. Насчет вопроса приобщения заключения полиграфолога к материалам дела можно отметить
следующее. В судебной практике нет единого мнения на этот счет, однако в кассационном
определении Верховного Суда РФ от 30 августа 2012 года по делу N 69-О12-6 [7], судебной коллегией
указано, что считается «недопустимым использование данных, полученных на полиграфе, в качестве
доказательств, поскольку специалист-полиграфолог, по существу, оценивает достоверность показаний,
что в соответствии с законом он осуществлять не может, оценка достоверности либо недостоверности
показаний является исключительной прерогативой суда». Поэтому данные, полученные с помощью
полиграфа, с одной стороны, могут не иметь доказательственного значения из-за своей
субъективности, а также из-за несоответствия признакам доказательства. С другой стороны, в практике
они могут рассматриваться как косвенные доказательства. Говорить о повышении значимости этого
устройства в будущем сейчас явно преждевременно, однако они, возможно, могут быть интересными с
точки зрения получения ориентирующей криминалистически значимой информации.
Таким образом, в результате проведенного исследования современной теории и практики в
сфере применения технических новшеств, был рассмотрен понятийный аппарат и значимые вопросы в
данной области, отмечены пути их разрешения и перспективы. Необходимо отметить, что с учетом
возрастания роли научно-технического прогресса, обществу приходится подстраиваться под
существующие реалии, в том числе и в сфере права, поэтому законодатель, как субъект, действующий
в интересах большинства, всегда вынужден вносить соответствующие изменения в нормативноправовые акты в зависимости от того, диктуются ли эти нововведения временем и правовой
действительностью.
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Аннотация: В данной работе рассмотрен вопрос о соотношении силы закона. Он поясняет слова Фредерика Шауэра в его книге «Сила закона».
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THE QUESTION OF THE RATIO OF THE FORCE OF LAW
Mashukov Inal Anzorovich
Abstract: In this paper, the question of the ratio of the force of law is considered. He explains the words of
Frederick Schauer in his book "The Power of the Law".
Keywords: law, civil law, "Force of law", common law.
В самом начале своей просветительной и сложной работы "Сила закона" Фридрих Шауэр пишет:
"Закон заставляет нас делать то, чего мы не хотим. У него есть и другие функции, но, возможно,
наиболее заметным аспектом закона является его частая настойчивость в том, чтобы мы действовали
в соответствии с его желаниями, несмотря на наши собственные личные интересы или лучшее суждение
В этом открытии есть два интересных утверждения. Первая, которая является центром тяжести
книги, заключается в том, что закон заставляет нас делать то, что мы иначе не хотели бы делать. Второе утверждение не зависит от первого, по крайней мере, мне так кажется. Дело в том, что закон
настаивает на том, чтобы мы действовали в соответствии с его желаниями, независимо от наших собственных интересов или суждений по этому вопросу. Шауэр рассматривает эти два утверждения как
почти взаимозаменяемые или, во всяком случае, интерпретирует второе в свете первого.
Характерно, если не обязательно, что закон заставляет нас делать что-то, заставляя нас, а принуждение-это то, как закон настаивает. Тогда возникает вопрос: если закон может настаивать без принуждения, то почему сила представляет особый интерес для юриспруденции? Один очевидный ответ
заключается в том, что это представляет моральный интерес. Принуждение людей к тому или иному
поступку требует своего рода оправдания, а обращение к принудительной силе несет на себе особое
бремя оправдания. Менее очевидный ответ защищали такие писатели, как Гоббс, Бентам, Остин и
Кельзен. Они говорят, что, даже если это выглядит иначе, закон—это своего рода принудительная сила-команды, подкрепленные угрозами, или команды применить силу при определенных условиях. На
данный момент, Х. Л. А. Харт расстались со своей позитивистской предков. Он считал, что принудительная сила очень важна для права и, как мы увидим, также для юриспруденции. Но он не думал, что
мы можем отождествлять закон с силой или с какой-либо организацией силы: закон-это организация
социальных правил, и его обращение к силе, хотя и является необходимым с человеческой точки зрения, не является концептуально необходимым.
Строго говоря, Шауэр не расходится с Хартом в этом вопросе. Но он считает, что мы упускаем
многое из того, что важно в законе, если мы настаиваем на том, чтобы говорить строго. Шауэр предлагает юриспруденции отказаться от своей одержимости выяснением того, какие особенности, если таковые имеются, необходимы для права и правовых систем, и больше думать о том, что в целом типично
для них. Нам нужно меньше анализа и больше учета. И это вторая рыба на сковороде Шауэра: метоVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дология юриспруденции, философия философии права. Исследование Шауэра о принуждении в законе
и посредством закона содержит много новых идей, а также приятные напоминания о домашних истинах. Я сосредотачиваюсь только на тех моментах, где между нами возникают интересные разногласия.
Я не самый критикуемый автор в этой книге—это различие принадлежит Харту,—но я первый критикуемый и идентифицированный как один из многих, кто прилагает "усилия по маргинализации места грубой силы в объяснении того, что делает закон отличительным".2 Поэтому я надеюсь, что может возникнуть более широкий интерес или, по крайней мере, сочувствие к следующим заявлениям о самозащите. В качестве предварительного просмотра мои претензии таковы:
А) Сила закона не одна, а три вещи: наложение обязанностей, применение принуждения и осуществление власти. Обязанности-это нормы, и их нельзя объяснить ни в терминах принуждения, ни в
терминах власти. Люди принуждаются законом только тогда, когда подвергаются определенной угрозе.
Люди подчиняются власти всякий раз, когда существование закона оказывает существенное причинное
влияние на их действия или интересы.
Б) В аналитической юриспруденции типа Харта роль принуждения занимает более центральное
место, чем допускает Шауэр. Он слишком много внимания уделяет нескольким негативным утверждениям и слишком мало-ряду важных позитивных утверждений о роли принуждения в праве.
В) Если юриспруденция нуждается в большем внимании к условным, типичным истинам о праве,
то она нуждается и в чем-то другом. Прежде чем мы сможем узнать, что является типичным, нам нужно
посчитать. Прежде чем мы сможем считать, нам нужно знать, что считается чем. Подсчет-как вопрос
выявления необходимых и достаточных условий.
Все правовые системы налагают на людей определенные обязанности. Это первичный смысл, в
котором закон "настаивает" на том, чтобы мы делали определенные вещи, хотим мы этого или нет.
Долг-это норма, которой должны подчиняться ее субъекты, а не та, которой они могут подчиняться,
когда это им выгодно, выгодно или когда они считают это правильным. Вы можете задаться вопросом,
правда ли, что у нас не может быть закона без обязанностей. Мы все знаем, что даже "общество ангелов" нуждается в правилах, хотя бы для того, чтобы помочь им координировать свою альтруистическую
деятельность.4 Ангелы нуждаются в постоянных ответах на такой вопрос: "Должны ли Серафимы уступать место Херувимам, когда их пути полета пересекаются, или наоборот?" Они должны решить эту
проблему, и не на разовой основе. Регулярный приоритет должен быть назначен по тому или иному
принципу, будь то иерархия, направление подхода или срочность сообщения. Но правило для решения
этой проблемы, можно возразить, само по себе не является правилом, налагающим обязанности. Правила поселения работают, когда они работают, давая ангелам способ получить то, что они хотят: скорость без опасности. Если есть
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LAW AS A SUBJECT OF PHILOSOPHY

Mashukov Inal Anzorovich
Философия - это название основных методологических и теоретических предпосылок предмета.
Поскольку каждая наука использует какой-либо метод исследования, и любой ученый, сообщающий факты своим коллегам, должен выразить эти факты словами и, следовательно, ввести понятия и теории, из
этого следует, что любая наука, какая бы она ни была, также является философией. Однако, когда не
возникает фактов, которые могли бы поставить под сомнение традиционную теорию или методы субъекта, его проблемы не являются философскими. Тогда, чтобы быть ученым, не нужно быть также и философом. Математика и физика находились в таком состоянии в течение двухсот лет после публикации
"Принципов Ньютона" в 1686 году. Американское право считало, что оно находится в подобном состоянии, когда вслед за Лэнгделлом ввело кейс-метод и отождествило свою науку с эмпирическим изучением
кейсов. Но всякий раз, когда в каком-либо предмете возникают факты, ставящие под сомнение его традиционную теорию или методы, в этот момент его проблемы становятся философскими. Тогда, чтобы
быть эффективным ученым, нужно быть и философом. Таково было состояние математики и физики с
конца XIX века. Таково, как показывает этот очерк, состояние права в настоящее время
Философские проблемы современного права отчасти являются следствием воздействия на него
новой философии математики, физики и языка. Покойный Уолтер У. Кук, влиятельный профессор в
1920-е годы, изучал математическую физику, а также право. Если, рассуждал он, такая известная
наука, как физика, с ее относительно простым предметом, была вынуждена не только пересмотреть
свои основные положения, введенные великим Ньютоном, но и пересмотреть концепцию своего метода, предложенную Ньютоном, то насколько более вероятна необходимость подобного пересмотра теории и пересмотра метода в таком сложном предмете, как общественные науки и право? 1. Сразу же в
американское правовое мышление вошел новый дух, и по крайней мере одна часть этой новой правовой философии, названная юридическим реализмом, родилась
Подобное явление произошло и в Великобритании. Чтобы понять это, мы должны рассмотреть
один из факторов, который в конце XIX века превратил математиков в символических логиков и философов. Такие ученые, как Дедекинд, Кантор, Фреге, Рассел и Уайтхед, обнаружили, что якобы строгие
доказательства в их науке далеки от строгих. Они также обнаружили, что часть проблемы сосредоточена в нечеткости символа dx/dy бесконечно малого исчисления, главного символического инструмента
современной физики. Эта неясность в их ключевом символе заставила их провести тщательное философское исследование природы символического значения вообще. Прежде чем их научная проблема
была решена хотя бы частично, произошло три события. Во-первых, каждый из вышеупомянутых математиков обнаружил, что для того, чтобы быть математиком, он должен исследовать философские
проблемы. Во-вторых, технические понятия математики стали определяться в терминах логики; только
тогда вышеупомянутые доказательства стали строгими. В-третьих, необходимо было изобрести совершенно новую логику, называемую символической логикой, в рамках которой традиционная матемаVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тика и традиционная логика являются лишь частными случаями.
В результате председатель математического факультета Дартмутского колледжа и многие исследователи, занимающиеся промышленным строительством вычислительных машин и изучением стратегии
военачальниками, являются докторами философии и логики, а не математики. Эти события напоминают
нам, что по мере того, как проблемы субъекта становятся философскими, превращая тем самым его экспертов в философов, и по мере того, как находят новые философские решения этих проблем, возникают
новые практические следствия. Четвертым и, возможно, наиболее далеко идущим результатом этих достижений в математике является открытие того, что Уайтхед и Рассел назвали "неполным символом".
Такие символы были описаны Лордом Расселом как те, которые "не имеют значения в отдельности,
но только способствуют значению целых предложений." Эта неспособность обладать смыслом, если рассматривать ее саму по себе, означает, что любая наука, содержащая неполные символы, не может быть
понята, если она использует только тот метод, который подходит для определения значения ее обычных
или полных символов. Теперь известно, что не только математика и математическая физика, но и язык
здравого смысла и, следовательно, по всей вероятности, закон содержат много неполных символов. Это
открытие составляет главный тезис и метод Кембриджской и Оксфордской аналитической философии сегодня и молодого поколения американских философов. Она уже была введена в изучение права в Великобритании профессорами Глэнвиллом Уильямсом и Грэмом Б. Дж.Хьюзом, а также недавно назначенным
Региусом профессором юриспруденции в Оксфорде г-ном Х. Л. А. Хартом, который, хотя и получил образование юриста и практиковал в адвокатуре, был в момент своего назначения преподавателем философии,
несомненно, по неполным символам, в Оксфордском университете.
Почему неполные символы могут стать важными для юристов? Ответ прост. Непризнание их приведет либо к заполнению предмета несуществующими предметами, либо к ошибочному заключению, что, поскольку многие абстрактные существительные юридической науки, такие как "право", "долг", "обязанности"
и "справедливость", не относятся изолированно к конкретным предметам по своему значению, они, следовательно, не имеют никакого научного значения. Большая заслуга американских юридических реалистов в
том, что они сделали упор на конкретные случаи, факты и предсказание фактов как необходимый критерий
концептуального значения в праве, состоит в том, что они избежали первой из этих двух ошибок. Их слабость, по мнению современных скандинавских и британских ученых-юристов, состоит в том, что они впали
во вторую из этих ошибок из-за того, что не заметили существования неполных символов.
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РФ при участии Ассоциации юристов России от 23.10.2009) // Адвокат. 2009. N 11. С. 6 — 7.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы речевого развития студентов пеадгогических вузов в
ходе изучения ими дисциплин лингвистического цикла: «Русский язык», «Культура речи»,
«Современный русский язык» и др. Особый акцент авторами сделан на культурологической
составляющей обучения языку, так как именно она позволяет приобщать студентов к национальной
культуре народов, проживающих на теорритории России. Сегодня, когда вопросы межнационального
взаимодействия приобретает особую значимость, диалог культур необходим, так как позволяет в ходе
обучения сформировать не только толерантность, но и уважение обучаемых друг к другу. В этой связи
в процессе обучениия языку, педагогу необходимо помнить, что для успешного осуществления диалога
культур, целесообразно строить методическую работу с учетом этнокультурных традиций народов.
Ключевые слова: развитие речи, связная речь, продуктивные виды речевой деятельности, диалог
культур, культурологическая составляющая в изучении языка, поликультурный подход в обучении.
CULTURAL APPROACH TO TEACHING PRODUCTIVE SPEECH ACTIVITIES OF STUDENTS (ON THE
EXAMPLE OF CREATING CONNECTED TEXTS)
Fardzinova Madina Dzibusovna,
Borukaeva Zalina Georgievna
Abstract: The article discusses the speech development of students of peadgogic universities during their
study of the disciplines of the linguistic cycle: "Russian language," "Culture of Speech," "Modern Russian
Language" and others. Today, when the issues of inter-ethnic interaction becomes of particular importance,
the dialogue of cultures is necessary, as it allows during the training to form not only tolerance, but also
respect for each other. In this regard, in the process of learning the language, the teacher needs to remember
that in order to successfully implement the dialogue of cultures, it is advisable to build methodical work taking
into account the ethnocultural traditions of peoples.
Keywords: speech development, coherent speech, productive speech activities, cultural dialogue, cultural
component in language learning, multicultural approach in learning.
Качественный уровень речевой культуры – один из критериев, который характеризует современного выпускника любого вуза. Считается, что человек достигает высшего уровня речевой культуры, есVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли обладает правильной и связной речью. В настоящее время в системе высшего образования обучение русскому языку как одному из необходимых элементов общей и профессиональной культуры, в том
числе инструменту профессионального общения приобрело особую значимость [5, с. 109]. В сегодняшних реалиях это особо значимо, так как современному обществу требуются не просто специалистыпрофессионалы, обладающие определенными знаниями, умениями и навыками, а люди, способные к
непрерывному профессиональному росту и развитию.
В связи с этим обучение русскому языку становится практико-ориентированным и направлено на
развитие речи студентов, на повышение уровня практического владения современным русским литературным языком.
Вместе с тем, обучение русскому языку в педагогическом вузе направлено на достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
 развитие способности к социальной адаптации и речевой коммуникации;
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого этикета в различных сферах общения;
 совершенствование умений опознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия условиям коммуникации,
сфере общения; совершенствование умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах общения; повышение
общего уровня грамотности.
Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих
предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой.
Следует отметить, что в настоящее время особое внимание уделяется «обучению языку не
только как средству общения, познания мира, но и как средству приобщения обучаемых к
национальной культуре» [8, с. 203].
Учет национально-культурной составляющей в преподавании русского языка становится одним
из важных средств развития духовно-нравственного мира студента, его национального самосознания.
В нынешних реалиях наметилось два вектора в реализации культуроведческой составляющей.
Это ˗ осмысление фактов культуры народа через их отражение в лексике, фразеологии, в системе
текстов, а также во взаимодействии с культурой других изучаемых языков, т.е. в диалоге культур [9].
При таком подходе следует отметить роль поликультурного и полилингвального образования, которое
«...позволяет осознать значимость диалога, межкультурных коммуникаций в понимании многих культур,
сфер жизни представителей разных национальностей» [4, с. 20].
Между тем культурологическая компетенция, заявленная современными образовательными
стандартами, предусматривает осознание языка как формы выражения национальной культуры,
понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка.
Одним из видов творческих работ, стимулирующих речевое развитие и воображение обучаемых,
является написание связных текстов (сочинений). Данный вид работы по праву можно считать высшей
формой проявления творческого воображения.
Создание связного текста как творческий вид деятельности ориентирует студентов осознать и
дать собственную оценку увиденному и пережитому, активизирует наблюдательность, учит анализировать, сопоставлять, сравнивать, делать выводы на основе полученных новых знаний.
Интересной в этом плане может стать работа по написанию студентами сочинения по пейзажным
полотнам русских и осетинских художников в сравнительно-сопоставительном аспекте [9].
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Приведем пример такой работы на основе полотен двух художников: Б.В. Щербакова и А.А. Кумаритова.

Щербаков Б.В. «Русь подмосковная»

Кумаритов А.А. «Горный пейзаж»

Так, на этапе подготовки к написанию сочинения по предложенным полотнам целесообразно посетить со студентами выставку, где будут представлены пейзажные полотна известных художников,
или же подготовить презентацию в виде виртуальной выставки, где будут представлены картины известных русских и осетинских художников, чьи работы схожи в тематическом и композиционном плане.
После проведенной экскурсии целесообразно провести со студентами беседу, способствующую обогащению словарного запаса, увеличению количества выразительных средств и оценочной лексики:
 Какова цель написания вашего сочинения?
 Расскажите об увиденном в выставочном зале и о своих ощущениях от увиденного?
 Известно ли вам что-либо об авторах представленных картин?
 Что на картинах изображено? Как вам кажется, в чём их привлекательность? В каких
деталях это выражается?
 В чём, по-вашему, мастерство авторов картин, их своеобразие?
 Помогла ли вам экскурсия в выставочный зал лучше узнать о творчестве художников?
Как видно из полотен двух известных художников, они точно передают красоту родного края, но у
каждого художника свое восприятие этой красоты: для Б.В. Щербакова  это зелень листвы, запах луговых цветов, тихая речка; у Аркадия Кумаритова – горные пейзажи, бурные и стремительные речки,
которые пробивают себе путь сквозь камни.
Методически оправданными могут стать задания, основу которых составляет синтез различных
образных решений в рамках одной и той же темы, сюжета, идеи, средств выразительности:
 сравнение темы, основной мысли, изобразительных средств полотен художников;
 анализ основного настроения описываемых картин;
 сравнение картин, сходных или контрастных по настроению;
 сопоставление образов, созданных художниками в своих картинах.
Основная цель таких предречевых упражнений – развитие ассоциативности мышления студентов, эмоционального отношения к произведениям художников, формирование навыков и умений сравнивать, сопоставлять художественные образы [7, с. 21].
Все это помогает в развитии воображения и активизации речевой деятельности студентов. Мы
уже отмечали ранее, что «воображение может творчески преобразовывать действительность, его образы гибки, подвижны, а их комбинации позволяют давать новые и неожиданные результаты» [6, с. 58].
Так, например, творческие задания на развитие воображения могут быть такими:
1. Представьте, что оба художника встретились на выставке. Какой бы диалог мог между ними
состояться?
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2. Расскажите, какие бы оттенки палитры использовали художники, если бы, например, нарисовали свои пейзажные полотна в зимнее время года?
Такого плана творческая работа создает на занятиях атмосферу непринужденной коммуникации,
активизирует речевую деятельность, ориентирует студентов на продуцирование собственных связных
высказываний по описываемым картинам.
Особое внимание следует уделять и словарно-стилистическому аспекту в создании студентами
связных высказываний: поиск наиболее подходящих слов, точных синонимов, антонимов, эпитетов,
сравнений, эпитетов, метафор и т.д.
В качестве домашнего задания можно предложить студентам подготовить сообщение о творчестве художников с описанием их картин. Задание, например, может быть и такого плана: Напишите на
своей странице в социальных сетях развернутый отзыв-комментарий о выставке одного из этих художников, расскажите о его картинах так, чтобы ваши подписчики захотели их увидеть.
Организованная подобным образом методическая работа позволит педагогу развивать художественно-эстетическое чутье студентов ˗ будущих педагогов, познакомит их с приемами сравнительносопоставительного описания полотен русских и осетинских художников, а также будет способствовать
воспитанию уважительного отношения к российскому искусству, имеющему неограниченные возможности
для развития духовно-нравственных качеств обучаемых, а также их культуроведческой компетенции.
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Аннотация: В статье представлена разработанная программа элективных курсов по специализации
самбо, в рамках Всероссийского проекта «Студенческое самбо». Программа разработана и внедрена в
практику занятий по физической культуре со студентами Казанского национального исследовательского технологического университета.
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SOFTWARE AND METHODOLOGICAL SUPPORT ELECTIVE COURSES IN SAMBO SPECIALIZATION
Khamidullina Guzel Ferdinantovna,
Galiullina Yana Sergeevna,
Khisamutdinov Nazar Iskanderovich
Abstract: The article presents the developed program of elective courses in sambo specialization, within the
framework of the All-Russian project "Student Sambo". The program was developed and implemented in the
practice of physical education classes with students of the Kazan National Research Technological University.
Keywords: students, sambo, program, block, exercises, throws, physical fitness.
В настоящее время среди студенческой молодежи наибольшей популярностью пользуется различные виды единоборств, в том числе и самбо. Поддерживая Всероссийский проект «Студенческое
самбо», который нацелен на использование потенциала самбо для духовно-нравственного и физического воспитания студенческого сообщества, молодых преподавателей и аспирантов, мы разработали
программу элективных курсов по физической культуре по специализации самбо.
О том что, борьба самбо пользуется популярностью среди молодежи, свидетельствуют данные
анкетного опроса студентов 1-2 курсов Казанского национального исследовательского технологического университета. Учитывая данные анкетирования, а также педагогический опыт нами разработана
программа по специализации самбо.
Целью разработанной программы, является формирование готовности студентов к занятиям
самбо для оздоровления, физического, психического и социального развития.
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Разработанная нами программа элективных курсов по специализации самбо включала четыре
блока: блок ОФП, блок СФП, блок Школа самбо, Игровой блок.
В основу блока ОФП входят:
 развитие силовых способностей, включающие (упражнения с отягощениями, тренажерными
устройствами);
 развитие координационных способностей (упражнения с использованием предметов и снарядов, упражнения на гимнастической скамейке – упражнения на равновесие – в стойке, сидя на скамейке, а также комплексы групповых упражнений (в тройках, четверках);
 развитие гибкости (стретчинг);
 развитие выносливости.
Основное предназначение раздела ОФП нацелено на формирование физически сильного, всесторонне согласованно развитого тела, пропорционального развития его форм, а также предложен
комплекс подвижных игр различной направленности.
Блок СФП состоит из:
 акробатические упражнения;
 специально - подготовительные упражнения для защиты от бросков (самостраховка);
 специально-подготовительные упражнения для бросков;
 специально-подготовительные упражнения для технических действий в положении лежа.
Блок Школа самбо состоит из:
 броски в основном руками;
 броски в основном ногами;
 броски в основном туловищем;
 удержания;
 болевые приёмы.
Игровой блок включает:
 игры на развитие силы;
 игры на развитие скорости (быстроты)
 игры на развитие координации
С целью выявления степени эффективности элективных курсов по специализации самбо, нами
было проведено тестирование на базе КНИТУ. Тестирование показателей физической подготовленности проводилось в начале эксперимента и в конце эксперимента.
Анализ показателей тестирования экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ) свидетельствует об эффективности и целесообразности применения элективных курсов по борьбе самбо.
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Аннотация: В данной статье описывается формирование новой формы электронного учебника в юридическом образовании, сущность онлайн-образования, теоретические и практические основы правильного использования доступных источников информации для электронных учебников. Анализируются
проблемы использования электронных учебников в юридическом образовании. Изучены и проанализированы исследования, научные работы, эксперименты зарубежных ученых и даны предложения по
внедрению в Узбекистане. Существующие системы рекомендованы для внедрения виртуальной среды
в систему управления процессом юридического образования.
Ключевые слова: электронный учебник, цифровые технологии, виртуальные классы, электронный
суд, онлайн-образование, кейсы, программные инструменты, компетенция, информационная
компетенция, исследовательская компетенция, системы.
ELECTRONIC TEXTBOOK AS INTELLECTUAL CAPITAL IN EDUCATION
Yunusova Minovvarkhon Sabirovna
Abstract: This article describes the formation of a new form of an electronic textbook in legal education, the
essence of online education, theoretical and practical foundations for the correct use of available sources of
information for electronic textbooks. The problems of using electronic textbooks in legal education are analyzed. Studies, scientific works, experiments of foreign scientists have been studied and analyzed. Proposals
for implementation in Uzbekistan. The existing systems are recommended for the implementation of the virtual
environment in the management system of the legal education process. From these results it is clear that with
the help of these systems, students have achieved the formation and development of research competence,
information competence and professional competencies.
Key words: electronic textbook, digital technology, virtual classes, e-court, online education, cases, software
tools, competence, information competence, research competence, systems.
Развитие сферы информационных технологий в XXI веке начало предоставлять новые формы их
применения в образовательных процессах. Особый интерес представляют вопросы, связанные с
автоматизацией обучения, так как традиционные методы без использования технических средств уже
исчерпали свои возможности. Наиболее удобной формой автоматизации обучения является
использование электронных учебников, то есть использование програмнных средств для обучения и
определение знаний учащихся. Появление электронных учебников можно рассматривать как
качественно новый этап информатизации образования. Структура электронных учебников в системе
образования должна перейти на новый этап в соответствии с современными требованиями.
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Электронный учебник можно рассматривать как продукт интеллектуального капитала.
Интеллектуальный капитал состоит из нескольких частей (рис.1): человеческого, организационного и
потребительского капитала[1]. Человеческий капитал – это та часть интеллектуального капитала,
которая имеет непосредственное отношение к человеку, и на уровне компании к ее трудовым
ресурсам. Он включает в себя знания, практические навыки, творческие способности людей, их
моральные ценности и культуру труда [2]. Исходя из описания и структуры, электронный учебник
можем разбить на три части. Человеческий капитал – это знания, значит все что собранно в
теоретический и практический контент в электронном учебнике капитал создателя. Организационный
капитал – это техническое и программное обеспечение электронного учебника. Потребительский капитал по мнениям Кьелл Нордстрем и Йонас Риддерстрале – это получение желаемого «…в реальном
времени эмоциональные и культурные потребности людей, извлекать так называемый “экономический
эффект за душевность» (economies of soul) [1,3]. Это значит, в процессе образования студенты получая
знания через электронный учебник должны получить не только знания, но и ещё культурное и эмоциональное удовольствие. Для этого электронные учебники должны заинтересовать студентов как компьютерные игры. Так как, играя в компьютерные игры, они могут сидеть до 5-6 часов, но обучаясь по
электронному учебнику, они занимаются не боле 2-3 часов.

Интеллектуальн
ый капитал

Человеческий
капитал

Знания
Навыки
Творческие
способности
Моральные
ценности
Культура труда

Организационный
капитал

Техническое и
программное
обеспечение
Патенты
Товарные знаки
Оргструктура

Потребительск
ий
капитал

Связи с клиентами
Информация о
клиентах
История
взаимоотношений
с клиентами

Рис. 1. Структура интеллектуального капитала [1]
В юридическом образовании электронные учебники целесообразно использовать в онлайн режиме
с использованием гиперссылок в нужные сайты или информационные системы во время обучении. Электронные учебники создаются как программный инструмент, и содержание в них устаревает через определенный период времени. Чтобы этого не произошло, электронный учебник должен иметь открытый
контент, а информация для учебника должна быть доступна из сайтов и информационных систем. Для
контента электронного учебника нужно подбирать ресурсы соответствующие учебной программе.
Созданный нами электронный учебник написан на языке C#, дает возможность при изучении материала по дисциплине «Правовые информационные технологии» переходить к сайтам «E-sud»,
«Lex.uz» и «Norma.uz», которые являются основными ресурсами и ведущими фасилитаторами в развитии юридического образования.
При дистанционном обучении целесообразно рассмотреть способы использования информационной
системы «E-sud» как альтернативу практическому применению теоретических знаний в учебном процессе.
Повысить знания по информационной системе «E-sud» можно в рамках изучения дисциплины «Правовые
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информационные технологии». В онлайн режиме в информационной системе «E-sud» можно ознакомиться
с шаблонами обращений в хозяйственные суды, присутсвовать в онлайн судебных заседаниях и пройдя
роль «секретаря судьи» в виртуальной среде можно развивать навыки. Участие студентов в конкретных
судебных процессах в режиме реального времени не только повышает их знания и качество курса, но и
способствуют тому, чтобы судьи принимали правильные решения. Такие уроки помогают совмещать
практику и теорию, обеспечивая прозрачность как в образовании так и в судах [4].
Информационную систему «E-sud» можно использовать на примере виртуального класса и
виртуальной лаборатории, которые облегчают юридическое образование. Для этого важную роль играет
сотрудничество систем. Эта система служит вспомогательным инструментом, позволяющим студентам
стать зрелыми профессионалами, готовыми к будущей работе уже во время обучающего процесса.
Более того, электронный учебник дает возможность перехода в национальную базу данных
законодательств Республики Узбекистан «Lex.uz». С этого сайта обучающийся может скачать или
ознакомиться с нормативно-правовыми документами, действующими в Республике Узбекистан. На
сегодняшний день количество таких сайтов и информационных систем стремительно растет и это
способствует тому, что ими можно пользоваться как учебным ресурсами. В качестве примера можно
привести такие электронные порталы, как e-notarius.uz, davxizmat.uz и advice.uz и через них можно
существенно повысить интерактивность и практичность юридического образования. Эти системы
должны быть интегрированы не только в электронные учебники, но и в систему управления
образовательным процессом [5] «Электронный университет», создание которого уже начато в
университете. Таким образом, можно сделать вывод, что интеллектуалный капитал в образовании
может значительно обеспечить интеграцию теории и практики, существенно обогатить
образовательный процесс информационными ресурсами и способствовать повышению качества
юридического образования.
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Аннотация: в статье обсуждаются итоги проведения деловой игры «Информационные технологии в
юридической конторе», включенной в учебный процесс на юридическом факультете ФГБОУ ВО ГУЗ по
дисциплине «Информационные технологии в юридической деятельности». Приводится краткое описание игры. Успех проведения деловой игры зависит от желания студентов учиться, их готовности и способности работать в команде для достижения общей цели, а также от уровня подготовки по информационным технологиям, являющимся показателем работы студента по дисциплине.
Ключевые слова: деловая игра, информационные технологии, юридическая деятельность, учебный
процесс, компетентностный подход в образовании.
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE BUSINESS GAME "INFORMATION TECHNOLOGIES IN
A LAW OFFICE» IN THE LEARNING PROCESS
Dmitrieva Elena
Abstract: the article discusses the results of the business game "Information technologies in a law office",
which was included in the educational process at the Faculty of Law of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education in the discipline "Information Technologies in legal activity". A brief description of the game is provided. The success of the business game depends on the students ' desire to learn,
their willingness and ability to work in a team to achieve a common goal, as well as on the level of training in
information technology, which is an indicator of the student's work in the discipline.
Keywords: business game, information technology, legal activity, competence-based approach in education.
Деловая игра «Информационные технологии в юридической конторе» (ДИ) [1] введена в учебную
программу дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности» на юридическом
факультете ФГБОУ ВО ГУЗ в 2013 году. В данной статье хочу поделиться впечатлениями от проведенной работы.
Анализируя информацию о сходстве и различиях деловой и ролевой игр, размещенную в интернете, могу сказать, что главное различие, на которое обращали наше внимание преподаватели на курсах повышения квалификации по деловым играм − наличие конфликта, не указано. Указанные сходства и различия можно трактовать, как и сходства и различия одновременно. Ролевая игра – исполнение одной роли, имитация производственной деятельности специалиста, очевидно, является составной
частью деловой игры, которая должна научить обучающихся работать в коллективе организации, фирмы, предприятия. Создание взаимосвязей, отношений, обмена информацией между определенными
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ролями, имитирующими деятельность сотрудников организации, является основой деловой игры. Деловая игра нацелена на решение одной задачи, в нашем случае, организации функционирования юридической конторы, основанной на использовании информационных технологий. В процессе деятельности между ролями, как и реальными сотрудниками возникают взаимосвязи, обмен информацией, конфликтные ситуации, которые должны быть преодолены участниками.
ДИ игра «Информационные технологии в юридической конторе» (ЮК) направлена на имитацию
производственной деятельности юридической конторы, той ее части, которая связаны с получением и
обработкой информации, оформлением документов, созданием и ведением баз данных и электронных
таблиц. Студенты в процессе ДИ должны показать знания, умения и владения, полученный в течение
семестра, выполняя задания на практических занятиях [2, 3]. Кратко приведу описание игры [1].
В рамках компетентностного подхода в качестве целей ДИ были сформулированы следующие.
Педагогические:
1) выработать понимание сущности и значения информации в развитии современного информационного общества;
2) освоение методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации;
3) выработать навыки работы с компьютером, как средством управлениям информацией;
4) выработать навыки работы в глобальных и локальных компьютерных сетях;
5) активизация творческого мышления.
Технические:
1) выработать навыки поиска необходимой правовой информации в Интернете и справочноправовых системах;
2) выработать навыки оформления договора на юридическое обслуживание в MS Word;
3) выработать навыки подготовки документов, необходимых для подачи иска в суд с помощью
MS Word;
4) выработать навыки подготовки документов, необходимых для защиты клиента в суде с помощью MS Word;
5) выработать навыки создания и ведения базы данных клиентов и дел юридической конторы с
помощью MS Access;
6) выработать навыки обработки и анализа результатов работы юридической конторы с помощью табличного процессора MS Excel;
7) выработать навыки ведения простейших бухгалтерских расчетов (расчет суммы договоров,
вычисление расходов, расчет заработной платы и доходов) с помощью MS Excel.
Воспитательные:
1) воспитать ответственность за порученное дело;
2) воспитать аккуратность и четкость при выполнении своих служебных обязанностей.
Игровые:
1) имитация деятельности по использованию информационных технологий в юридической конторе;
2) имитация делового общения между сотрудниками.
В процессе игры студенты должны имитировать производственную деятельность юридической
конторы, связанную с использованием информационных технологий, без применения которых невозможно представить успешную деятельность адвокатов, юрисконсультов, функционирование судов и
прокуратуры в настоящее время.
Формирование групп игроков (юридических контор) в разных учебных группах было проведено
тремя способами:
1) самоорганизация студентов в группы – юридические конторы. Студенты самостоятельно
определяли состав и назначали на роли студентов;
2) формирование преподавателем игровых групп и назначение на роли;
3) способ совместного обсуждения студентами с преподавателями состава участников и
назначения на роли.
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При проектировании ДИ предполагалось, что она содержит внутреннюю конфликтность двух ви-

1) нежелание сотрудников юридической конторы применять компьютерную технику в своей работе, осваивать современные информационные технологии;
2) личностный конфликт между студентами при распределении ролей и выполнении заданий.
Минимальное количество участников в одной учебной юридической конторе 8 человек. Максимально 10 человек.
В ДИ разыгрывается следующий комплект ролей:
1) руководитель ЮК;
2) заместитель руководителя по информационным технологиям (ИТ);
3) секретарь руководителя;
4) бухгалтер;
5) юридический отдел в составе адвокатов (2 человека), помощников адвокатов (у каждого адвоката по одному помощнику).
6) секретарь приемной суда.
В качестве клиентов будут выступать студенты из другой группы. В то же время, студенты из
данной группы являются клиентами в другой.
Каждый адвокат должен обслуживать 2−3 клиента в данной ДИ.
Руководитель юридической конторы координирует, контролирует деятельность зам. руководителя по ИТ, бухгалтера, секретаря и адвокатов. Проводит производственные совещания.
Заместитель руководителя по ИТ консультирует, контролирует сотрудников в области ИТ. Помогает разрабатывать электронные таблицы и БД. Ведет анализ деятельности ЮК (статистика в MS
Excel). Готовит отчеты для руководителя.
Секретарь руководителя производит первичный прием клиентов. Распределяет клиентов по адвокатам. С помощью зам. руководителя по ИТ создает и ведет базы данных клиентов, дел (договоров).
Выполняет поручения руководителя ЮК. Готовит для руководителя отчеты о работе ЮК.
Бухгалтер при помощи зам. руководителя по ИТ создает электронные таблицы для расчета суммы договоров, расчета расходов и доходов, расчета заработной платы. Ведет электронные таблицы.
Адвокат принимает клиентов. Оформляет договор на юридическое обслуживание. Составляет
пакет документов, необходимый для юридического обслуживания клиента в суде (исковое заявление,
письма ответчику и в различные инстанции, расчет госпошлины и. т.п.) Создает с помощью зам. руководителя по ИТ личную базу данных клиентов и дел. Ведет базу данных.
Помощник адвоката помогает адвокату оформлять документы, вести БД.
Секретарь приемной суда проверяет количество необходимых документов и правильность их
оформления.
На организационно-техническом уровне преподаватель активирует игру, рассказывает о смысле
игры, о составе ролей, о характере деятельности, напоминает студентам, какие учебные пособия надо
использовать для подготовки к игре, сайты в интернете и справочно-правовые системы. Предлагает
распределение ролей в игре. Студенты предлагают свое распределение ролей. В процессе совместного с преподавателем обсуждения распределяются роли между студентами. Преподаватель разъясняет
студентам цели их деятельности и методы ее оценки.
Деловая игра запланирована на конец семестра. Время подведения итогов и оценка полученных
знаний и умений в течение семестра не только по дисциплине «Информационные технологии в юридической деятельности», но и по другим. Время достаточно тяжелое и напряженное для студентов в
преддверии зачетной и экзаменационной сессий.
Роль активного преподавателя, как главного организатора, наставника и активатора процесса игры очень велика. К большому сожаление, разброс в успеваемости студентов слишком большой. При
формировании группы играющих применялось два варианта: 1) студенты сами набирали свою группу и
распределяли роли, обсуждая с преподавателем; 2) преподаватель волевым путем разбивал студенческую группу на две группы, играющих в ДИ и распределял роли. В первом случае неуспевающие стуVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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денты обычно выпадают из игры. Их никто не хочет брать в свою группу. Во втором случае неуспевающие студенты являются «балластом». Их функции выполняют другие играющие.
В игре предусмотрены конфликтные ситуации и возмущающие события. Например, конфликты
между заместителем руководителя по ИТ и секретарём, между заместителем руководителя по ИТ и
бухгалтером, между заместителем руководителем по ИТ и адвокатом, между адвокатом и помощником
адвоката, между адвокатом и клиентом, конфликт между руководителем юридической конторы и заместителем руководителя по ИТ. Главный конфликт – в приемной суда, при приеме документов, например, неправильно оформлено исковое заявление; не хватает документов, в частности, копии претензии
ответчику. В результате документы не приняты к рассмотрению, что часто бывает в реальной деятельности.
Приведу еще примеры конфликтной ситуаций и пути их решения.
Руководителю поступили жалобы от сотрудников на заместителя руководителя по ИТ. Он не выполняет свои функции, не консультирует и не помогает сотрудникам применять информационные технологии в своей профессиональной деятельности. Возможные варианты развития дальнейших событий: 1) между руководителем ЮК и заместителем руководителя по ИТ возникает межличностный конфликт, и заместитель по ИТ пишет заявление об уходе; 2) заместитель по ИТ осознает свои ошибки и
дает обещание исправить работу; 3) заместитель по ИТ понижается в должности до помощника адвоката, а на его место принимают другого сотрудника.
Конфликт между адвокатом и помощником. Не могут распределить между собой какие функции
должен выполнять адвокат, а какие помощник. Помощник заявляет, что вся тяжесть оформления документов и работы на компьютере ложиться на него. Конфликт можно разрешить с привлечением руководителя ЮК и заместителя руководителя по ИТ.
Конфликт между клиентом и адвокатом. Клиент приходит к адвокату после того, как у него не
приняли документы в суде и говорит ему то, что о нем думает. Адвокат может извиниться и исправить
документы. Конфликт может перерасти в обращение к руководителю ЮК с требованием о замене адвоката или возврата денег, заплаченных за неправильное оформление документов.
Возмущающими событиями могут быть следующие:1) один из игроков заболел; 2) секретарю дано задание составить форму отчетности для руководителя по договорам, заключенным ЮК; 3) контролирующие органы требую отчет о деятельности ЮК.
На практике произошло больше межличностных конфликтов, которые можно подразделить на
следующие:
а) между студентом и преподавателем;
б) между студентом и игровой группой студентов;
в) между студентом и руководителем игровой группы студентов.
В качестве основных причин возникновения межличностных конфликтов можно указать:
а) нежелание принимать участие в деловой игре, как следствие нежелания учиться;
б) нежелание играть в команде. Студент хочет индивидуально выполнить свою роль и сдать
результаты своей работы персонально преподавателю.
В игровой группе, признанной преподавателем самой лучшей, руководство всей работой взял на
себя исполнитель роли заместителя руководителя по информационным технологиям. Назначенный
руководитель "ушел в тень" и даже не присутствовал на защите игры, хотя участники игры выпросили у
преподавателя хорошую оценку для него. На рисунках 1, 2, 3. 4, 5, 6 приводятся фрагменты презентации ДИ, выполненные студентами лучшей игровой группы, по мнению преподавателя.
Проведение ДИ требует больших энергетических затрат со стороны преподавателя. Во время
первой апробации студенты играли очень эмоционально и шумно, что мешало заниматься другим студенческим группам в учебно-вычислительном центре. Были получены замечания от начальника УВЦ.
Наведение порядка, поддержание относительной тишины и культуры поведения в аудитории ложатся на
плечи преподавателя, что значительно усложняет его работу. У преподавателя должен быть помощник.
Успех проведения ДИ зависит от желания студентов учиться, их готовности и способности работать в команде для достижения общей цели, а также от уровня подготовки по информационным техноVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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логиям, являющимся показателем работы студента по дисциплине.

Рис. 1. Фрагмент презентации результатов ДИ

Рис. 2. Фрагмент презентации результатов ДИ. Создание базы данных
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Рис. 3. Фрагмент презентации результатов ДИ. Подготовка искового заявления

Рис. 4. Фрагмент презентации результатов ДИ. Использование MS Excel
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Рис. 5. Фрагмент презентации результатов ДИ. Расчет стоимости договоров в MS Excel

Рис. 6. Фрагмент презентации результатов ДИ. Оценка исполнения роли
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ДИ позволила оценить деловые и личностные качества студентов, уровень коммуникативных
навыков наряду с уровнем владения навыками, указанными в целях игры.
Опыт полученный в результате проведения ДИ позволил сделать выводы и сформулировать
условия повышения эффективности применения современных образовательных технологий на первом
курсе ВУЗа, в том числе деловых игр.
1. Повышение уровня образовательной подготовки и воспитательной работы в средней школе.
2. Набор студентов на 1 курс с баллами выше среднего уровня.
3. Повышение престижности работы преподавателя ВУЗа.
Без выполнения таких условий при проведении политики ориентирования образовательного процесса на самостоятельную работу студентов, сокращения преподавателей, увеличении нагрузки на
преподавателя, невозможно применение современных образовательных технологий.
Успешно апробирована ДИ только среди студентов, которые в школе были приучены к работе на
занятиях и к самостоятельной работе дома.
Успешно прошедшие игру студенты не только получили дополнительный балл к оценке на экзамене, они готовы к профессиональной деятельности, к той ее стороне, которая связана с информационными технологиями. Прошедший игру студент первого курса уже имеет знания и навыки, позволяющие составить пакет документов для представления интересов клиента в суде, в состоянии создать и
вести информационную базу, использовать табличный процессор для проведения расчетов и прогнозирования, использовать информацию из интернета и справочно-правовых систем.
Дистанционный режим обучения, к сожалению, не позволил провести ДИ в полном объеме. Все
свелось к выполнению отдельных ролей отдельными студентами.
Активность студентов с каждым годом снижается. Наблюдается повальное увлечение копированием из интернета, причем не обдуманное. Ежегодно увеличивается число студентов, не желающих
думать, размышлять, перерабатывать найденный в интернете материал. Выполнение конкретной работы, доведение ее до завершения, подведение итогов, защита своих результатов оказывается непосильной задачей для тех, кто привык в школе решать только тесты, ставить «галочки».
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В
ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: В статье рассматриваются инновационные подходы к проблемам культуры общения и
развития интеллектуальной деятельности. Проводится анализ ряда мнений по данной проблеме, указываются методы и пути повышения культурного уровня студентов посредством введения новых учебных дисциплин и проведения дуальной практики.
Ключевые слова: личностно-деятельностный подход, культура общения, культура интеллектуальной
деятельности, логика, этика, риторика, дуальная практика, внеаудитороное развитие.
FORMATION OF A CULTURE OF COMMUNICATION AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT IN THE
COURSE OF EDUCATIONAL ACTIVITIES
Chistov Vladimir Vladimirovich
Abstract: The article deals with innovative approaches to the problems of communication culture and the development of intellectual activity. The analysis of a number of opinions on this problem is carried out, methods
and ways of improving the cultural level of students through the introduction of new academic disciplines and
conducting dual practice are indicated.
Key words: personal-activity approach, communication culture, intellectual activity culture, logic, ethics, rhetoric, dual practice, extracurricular development.
Современное вузовское образование должно быть ориентировано не только на приобретение
знаний и профессиональных практических навыков, но и быть тесно связано с формированием этических норм культуры общения. Гуманизация учебного процесса строится на личностно-деятельностном
подходе ко всем формам обучения и рассматривается как специфическое «субъект-субъектное» взаимодействие преподавателя и студентов.
В трудах казахстанского психолога С.М.Джакупова подчёркивалось, что «совместнодиалогическая познавательная деятельность формируется на основе актуализации связей как между
обучающимися, так и между обучающим и обучающимися» [1]. Студенты должны учиться культуре общения у своих педагогов, реализуя демократические принципы толерантности в коммуникации и своей
дальнейшей учебной, практической и профессиональной деятельности.
Поскольку педагог является организатором учебного процесса, он должен уметь создавать творческую атмосферу в образовательном пространстве, которое требует от него умения организовывать
продуктивный диалог на основе соблюдения норм этики и культуры академического общения, обеспечивающих адекватное восприятие информации в процессе коммуникации благодаря эмоциональной
энергетике и выразительности речи.
Ещё Сократ убедительно доказал, что именно диалог является одной из важнейших форм общеVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния и лишь беседа является реальным стимулом к познанию, к стремлению находить реальные пути
целенаправленного освоения наук. Метод эвристической беседы, предложенный Сократом, по сей
день является классическим образцом диалога, способствующего процессу адекватного общения и
взаимопонимания.
В научной литературе вопросам диалога педагога со студентами и учащимися всегда уделялось
значительное внимание (М.М. Бахтин, Г.Л.Ильин, М.С. Каган, В А. Кан-Калик, A.B. Мудрик, А.М Матюшкин и др.). Однако до сих пор отсутствуют системные исследования по раскрытию сущности культуры
диалога в учебно-познавательной деятельности. Эмоциональный тон речи, её выразительность и
наличие понятных студентам лексических речевых оборотов, создают атмосферу доступности и взаимопонимания, способствуют формированию у студентов коммуникативных, личностных и профессионально-значимых компетенций в учебно-познавательной деятельности. Именно культура общения в
диалоге способствует формированию мотивации и обретению потребности в получении знаний.
Одной из наиболее эффективных форм становления культуры общения студентов является введение в учебный процесс курса «Основы академического письма и культуры публичных выступлений»,
в котором рассматривается сущность риторики и этики в формировании коммуникативной компетенции, связанной с аналитической деятельностью при работе с научными текстами. Студенты знакомятся
с основами этики публичных выступлений и ораторского мастерства, правилами употребления речевых
средств в зависимости от стиля и речевой ситуации, овладевают речевыми особенностями научного
дискурса, логикой изложения. В процессе учебной деятельности ставится задача научить студентов
логически правильно строить речевое выступление, адекватно использовать речевые навыки в различных функциях, таких как: передача информации, выражение мысли, воздействие на собеседника и
на аудиторию в целом. Для этого сегодня используется комплекс активных методов и технологий, как
например, тренинги по общению, проведение дискуссий на кураторских часах, а также участие в студенческих научных конференциях и олимпиадах.
Как отмечает И.В.Щербакова, «сам факт участия в олимпиаде, проводимой в атмосфере творчества и общения, позволяет переживать чувство сопричастности к происходящим в науке инновациям»
[2, с. 20]. Это также способствует «расширению профессиональной эрудиции, организации продуктивной поисковой деятельности, реализации творческого потенциала студентов» [3, с. 20].
Изучение основ академического письма на начальном этапе обучения в ВУЗе закладывает прочную основу формирования навыков культуры письменной речи, позволяет оценивать и корректировать
уровень грамотности и логичности в написании эссе, реферировании научных статей, а также в освоении научной терминологии и активном использовании её при написании статей. Студенты обретают
уверенность в себе и могут преодолевать чувство логофобии при выступлении с докладами, участии в
дискуссиях, «круглых столах», он-лайн занятиях. Данный курс формирует логику речи как письменной,
так и устной, создаёт атмосферу делового общения в образовательной среде, которая положительно
влияет на освоение компонентов культуры общения в процессе учебной и публичной деятельности
студентов.
Не менее значимо проведение внеаудиторных форм работы, направленных на развитие у студентов высокого уровня культуры посредством групповых и индивидуальных бесед, проведения конкурсов на лучший конспект, аннотацию, рецензию, реферат, подготовки и участия студентов в научнопрактических конференциях.
Оптимизация формирования культуры общения становится сегодня составной частью обучения
и важнейшим условием совершенствования педагогического процесса в соответствии с требованиями
перестройки высшей школы, изменением содержания образования по принципу приоритета фундаментально-методологических знаний, внедрением новых методов, средств и форм обучения, увеличением
доли самостоятельной и творческой работы студентов. Задача педагога современного ВУЗа не только
давать базовые знания по изучаемому предмету, но и, что наиболее важно и значимо, осваивать культурные ценности и нормы поведения, которые будут способствовать адекватности взаимопонимания,
толерантности и исключат возникновение конфликтных ситуаций.
Культура общения, как утверждает Н.Смелзер, «символизирует убеждения, ценности и выразиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельные средства, которые являются общими для какой-то группы и служат для упорядочения опыта и
регулирования поведения членов этой группы» [4, с. 96]. По мнению С.И.Гессен, овладение культурой
общения обеспечит совокупность трех важнейших слоев жизни современного человека: образованности, гражданственности и цивилизованности [5]. В энциклопедическом словаре Г.В.Осипова утверждается, что именно культура общения составляет «сферу духовной жизнедеятельности общества в целом, включая систему образования, воспитания и духовного творчества» [6, с. 75].
Рассматривая процесс формирования личности студента, необходимо отметить целый комплекс
социально значимых черт его характера, связанных с этикой и культурой межличностных взаимоотношений, благодаря которым создаётся благоприятный психологический климат в группе, что, в свою
очередь, стимулирует развитие познавательной активности. Культура личности включает в себя такое
наличие свойств, качеств, ориентаций, которые позволяют развиваться в гармонии знаний и творческого действия, эмоций и взаимодействия с коллегами в процессе общения, умения конструктивно разрешать противоречия, возникающие на основе несовпадения взглядов и мнений в процессе обучения,
общения и самосовершенствования. Поскольку культура составляет базисную основу формирования
личности, то именно с ней связаны порой издержки воспитания и образования студентов, поэтому
именно её формированию нужно уделять первостепенное внимание.
Согласно мнениям Е.В.Бондаревской и С.В.Кульневич, восприятие культурного процесса общения осуществляется в образовательной среде, все компоненты которой наполнены определёнными
смыслами и служат человеку, свободно проявляющему свою индивидуальность и способность к самоопределению в мире культурных ценностей. При этом студент воспринимается преподавателем как
субъект, способный к культурному саморазвитию и самоизменению. Преподаватель является посредником между студентом и культурой, оказывая поддержку в его индивидуальном развитии. Следует
заметить, что учебную деятельность также нужно рассматривать как культурный процесс, движущими
силами которого являются диалог и сотрудничество его участников в достижении целей культурного
саморазвития и личностного самоопределения обучающихся. Именно ВУЗ представляет собой «целостное культурнообразовательное пространство, где воссоздаются культурные образцы жизни, происходят культурные события, осуществляется воспитание человека» [7].
Анализ педагогической практики студентов показывает, что задача «учить учиться» ещё не полностью реализована в образовательном процессе. Студенты, хотя и обладают знаниями, но порой не
владеют в достаточной степени основными компонентами культуры, проявляющимися в этике общения
и поведения, логике и риторике, вследствие чего они не могут адекватно воздействовать на обучающихся, передавая им необходимую информацию в доступной форме. Таким образом, первоочередной
задачей формирования культуры обучения является повышение эффективности педагогического мастерства, что предполагает создание условий, способствующих формированию эмоциональноценностного отношения к процессу учебной и производственной деятельности, стремления к развитию
способностей, культуре речи и академического письма.
В высших учебных заведениях ведущая роль в развитии культуры учебной деятельности принадлежит кафедрам педагогики и психологии. В этой связи весьма значим для изучения студентами
элективный курс «Психология общения», который должен быть основным и обязательным, т.к. именно
он «позволяет ощутить глубину, многогранность феномена общения, понять и переосмыслить основные положения теории общения, акцентировать внимание на важных прикладных аспектах. Изучение
этого курса завершается социально-психологическим тренингом, где теоретические знания по общению находят реальное воплощение в практических умениях и навыках», – отмечают казахстанские учёные [8]. Не меньшую значимость имеют и такие учебные спецкурсы как «Культура учебной деятельности студентов», «Культура педагогического общения», «Самопознание», «Психология молодежи», «Казахская леди», которые введены в настоящее время в учебный процесс многих ВУЗов.
Активное участие студентов в научно-исследовательской деятельности и организация дуальной
практики также является сегодня объектом изучения видных казахстанских учёных: К.А.Оразбековой,
А.К.Сатовой, Н.Б.Жиенбаевой, Ф.С.Ташимовой, Х.Т.Шерьяздановой. Так, по мнению А.К.Сатовой,
необходимо своевременно проводить «коррекцию и развитие активного общения для достижения взаVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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имопонимания и позитивного взаимодействия в группе, формирование сотрудничества как ведущего
стиля коммуникативной деятельности» [9].
Подробное обоснование научной и методологической основы дуального образования нашли отражение в диссертационной работе А.А.Смановой [10]. Внедрение дуального образования в процесс
обучения значительно расширяет возможности взаимодействия ВУЗА со школой, снимает социальную
напряженность в общении со школьниками и учителями, создаёт условия для непрерывного профессионального образования и профессиональной социализации, повышает активность и ответственность в
соблюдении этических норм взаимодействия и совершенствует культуру общения.
В условиях пандемии и ограничения контактов практика проводится в виде консультаций и бесед
со школьниками в режиме он-лайн, ответах на интересующие их вопросы и помощь в поиске необходимой информации в сети Интернета. Примечательно, что практическая деятельность студентов во
время дуальной практики будет включаться в трудовой стаж.
Как отмечает Х.Т.Шерьязданова, современному образованию присуща «ориентация на преемственность всех звеньев образовательных процессов (детский сад — школа — колледж — высшая
школа); на основе инновационных подходов в подготовке специалистов высшей школы усовершенствована трехступенчатая модель «бакалавриат — магистратура — докторантура» согласно требованиям Болонских реформ. Благодаря унификации учебного процесса, повышается привлекательность
отечественных образовательных программ в мировом образовательном пространстве» [11, с.156].
По мнению Д.Б.Эльконина, «произвольность учебной деятельности определяется наличием не
столько намерения нечто сделать и желанием учиться, сколько (и главным образом) контролем за выполнением действий в соответствии с образцом» [12, с. 218]. И этим образцом должна быть этика и
культура общения с преподавателем, логичность и последовательность в процессе коммуникации.
Культура интеллектуальной деятельности педагога позволяет осуществлять продуктивную деятельность и инициировать развитие интеллектуальной сферы и культуры обучающихся, что неразрывно связано с этикой общения и является сегодня одной из важнейших составляющих профессиональной компетентности, получающей свою реализацию в условиях вузовского обучения.
О.В.Башун рассматривает культуру интеллектуальной деятельности как единство мотивационного компонента, предполагающего развитие познавательного интереса; когнитивного, определяющего
культуру мышления и умения логически мыслить, доказывать и аргументировать, заниматься творческой и исследовательской деятельностью; организационно-технологического, включающего владение
основными технологиями, умение ориентироваться в разнообразной информации, способность к самоконтролю и самооценке качества результатов самообразования; гигиенического, нацеливающего на
выполнение санитарно-гигиенических норм при организации учебной деятельности, умения разумно
расходовать свои физические силы, определять и грамотно распределять нагрузку, чередовать различные виды деятельности с целью предупреждения переутомления и сохранения здоровья; эстетического, обеспечивающего основу эмоционально-ценностного отношения личности к этике, культуре в
процессе интеллектуальной деятельности [13]. На развитие и формирование культуры интеллектуальной деятельности, по её мнению, влияют разнообразные факторы: это критичное отношение к себе,
творческая активность в познании и самопознании, рефлексия (ценностные ориентации самосозидания) [14]. Наиболее раннее (желательно уже со второго семестра обучения) включение студента в
практическую деятельность создаёт благоприятные условия для его самоактуализации и адекватного
творческого подхода к решению важнейших проблем самосовершенствования.
Результатом культуры интеллектуальной деятельности являются знания, которые обеспечивают
человеку наибольшую успешность в его последующей практической деятельности. Для достижения
поставленных целей необходимо организовать деятельность студентов таким образом, чтобы они как
можно более активно включались в решение познавательных задач, ставили перед собой вопросы и в
поисках ответов обращались к научным и литературным источникам. Вполне эффективно также использовать диалоговые и игровые формы обучения, методики релаксации и снятия стресса, создавать
положительный эмоциональный настрой для обеспечения психологического комфорта студентов в
процессе обучения.
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Аннотация: В статье рассматривается использование различных современных видов двигательной
активности в профессиональном образовании. Даны определения субъектной позиции оздоровительной направленности и физкультурно-оздоровительного стиля жизни молодежи. Проведен анализ педагогического эксперимента в университете и определены формы двигательной активности студентов.
Ключевые слова: Двигательная активность, субъектная позиция оздоровительной направленности,
физкультурно-оздоровительные занятия, профессиональное образование, студент.
MODERN KINDS OF MOTOR ACTIVITY IN PHYSICAL AND WELLNESS LESSONS WITH STUDENT
YOUTH
Zhdanov Sergey Ivanovich
Abstract: This article discusses the use of various modern types of motor activity in professional education.
Definitions of the subject position of health-improving orientation and physical culture and health-improving
lifestyle of young people are given. The analysis of the pedagogical experiment at the university was carried
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Двигательная активность служит базовой потребностью благополучного развития человеческого
организма, поддержания и улучшения здоровья на протяжении всей жизни. Малоподвижность становится причиной ухудшения функциональных и морфологических перемен в организме, падению как
умственной, так и физической работоспособности человека [1, с.23]. Наиболее важным соотношение
двигательной активности и профессионального становления молодого человека становится в промежуток времени получения высшего образования, когда следует соответствовать высоким требованиям не
только в умственной деятельности, но и физической.
Поиск путей повышения эффективности обучения физической культуре, формирования у студента субъектной позиции оздоровительной направленности и устойчивой потребности в физкультурнооздоровительном стиле жизни предполагает использование современных молодежных видов двигательной активности.
Применение различных форм и направлений предусматривает освоение специальных умений и
навыков, необходимых для использования в личностном и профессиональном развитии.
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В профессиональном образовании основой ответственного поведения студента в отношении
здоровья является субъектная позиция оздоровительной направленности.
Субъектная позиция оздоровительной направленности − это социально-педагогическая ценность и
составляющая самосознания личности в виде индивидуального согласования возможностей и ожиданий
со стороны здоровья с конкретными требованиями и условиями труда, в том числе будущей профессиональной деятельности, и жизни, где здоровье выступает как ресурс и средство их обеспечения [2, с. 59].
Систематизация различных учебных программ по физическому воспитанию на протяжении многих лет наглядно иллюстрирует, что обоснованием их содержания являются базовые виды физкультурно-спортивной деятельности и контрольные нормативы по ряду конкретных видов спорта. Существуют разные точки зрения, объясняющие влияние того или иного вида спорта на формирование у
студента двигательных навыков и воспитание физических качеств. Вместе с тем, опираясь на продолжительный опыт образовательных учреждений, происходит снижение популярности традиционных видов спорта, таких как легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, баскетбол и др.
На сегодняшний день существует множество видов тестирования для установления уровня физической подготовленности человека. Применение различных контрольных нормативов, в определенной степени дает возможность выявить индивидуальные способности и уровень физической подготовленности студентов и стимулирует к формированию физкультурно-оздоровительного стиля жизни.
Физкультурно-оздоровительный стиль жизни – это способ самовыражения индивидуальности человека в жизнедеятельности средствами физической культуры и массового спорта, направленный на
укрепление здоровья, восстановление и поддержание работоспособности, физическое и духовное самосовершенствование, организацию культурного досуга. [3, с. 42].
Благодаря ведению физкультурно-оздоровительного стиля жизни молодежь будет востребована
на современном рынке труда наряду с профессиональной компетентностью.
Традиционные формы организации и содержания физкультурно-оздоровительных занятий со
студенческой молодежью, уже не отвечают современным требованиям и должны быть дополнены новыми, более эффективными видами двигательной активности.
Проведенный анализ формирования у студента вуза субъектной позиции оздоровительной
направленности и физкультурно-оздоровительного стиля жизни молодежи в профессиональном образовании напрямую зависит от эффективности физического воспитания в учебном процессе и показал,
что ведущим направлением в решении данной проблемы являются современные виды двигательной
активности, которые стали основой нашего эксперимента.
В результате исследовательской работы на механико-технологическом факультете Орского гуманитарно-технологического института (филиал) ОГУ были раскрыты теоретические и практические
основы влияния современных молодежных видов двигательной активности на формирование у студента вуза субъектной позиции оздоровительной направленности и изучен интерес учащейся молодежи к
физкультурно-оздоровительной и рекреационной деятельности в учебное и свободное время.
Основная идея использования современных видов двигательной активности в физкультурнооздоровительных занятиях в образовательном пространстве предполагает закономерность учебновоспитательного процесса и повседневной деятельности студентов. Наряду с этим необходимым требованием выступает ежедневное обеспечение студентов двигательной активностью в полноценном
объеме. Рациональное сочетание учебной деятельности и свободного времени в совокупности способствует усилению одних средств организации физкультурно-оздоровительной и рекреационной деятельности другими, что значительно повышает физическую и умственную работоспособность и способствует укреплению здоровья студентов вуза.
Педагогический эксперимент проходил на базе института с 2015 по 2020 учебный год. По итогам
исследования были выявлены педагогические условия формирования у студента субъектной позиции
оздоровительной
направленности,
разработана
модель
формирования
физкультурнооздоровительного стиля жизни студентов, определились средства и методы физкультурнорекреационной деятельности, формы организации учебно-воспитательного процесса, создалось программно-содержательное и дидактическое обеспечение.
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На протяжении изыскания вносились правки в содержание современных видов двигательной активности молодежи, осуществлялся оперативный, текущий и этапный контроль результатов опытноэкспериментальной работы.
Выработан порядок осуществления исполнения организационно-педагогических блоков в процессе обучения в вузе, где образовательно-оздоровительный блок выполняется в первой половине
дня; спортивно-массовый во второй половине дня и в выходные дни; индивидуально-рекреационный
на каникулах и в домашних условиях.
Как показал опрос, студенты выражают удовлетворенность к физкультурным занятиям, если они:
научились новым двигательным умениям и получили оптимальную физическую нагрузку.
Регулярные занятия современными видами двигательной активности помогали скорректировать индивидуальные особенности организма и способствовали профилактике профессиональных заболеваний.
Потребность в физическом саморазвитии обусловливает двигательную активность студентов.
Двигательная активность поддерживает на необходимом уровне функциональное состояние всех органов и систем организма.
Студентам на практических занятиях по физической культуре были предложены несколько видов
двигательной активности и специальные комплексы физических упражнений оздоровительной и рекреационной направленности, соответствующие индивидуальным возможностям.
Рекреационная деятельность – наряду с учебной, домашним трудом и удовлетворением биологических потребностей – одно из важнейших проявлений жизнедеятельности студента [4, с. 38].
В качестве основных форм проведения учебных и факультативных занятий по физической культуре были определены следующие современные молодежные виды двигательной активности, такие
как, отдельные элементы паркура, фитнес-программы на основе стретчинга и калланетики, кроме этого
индивидуальная физкультурно-рекреационная деятельность.
На факультативных занятиях мы использовали следующие формы физкультурно-рекреационной
деятельности, вызывающие наибольший интерес среди студентов: катание на роликах и скейтах; велотриал, занятия пилатесом и йогой. Объем недельной двигательной активности составил 8–10 часов.
Представленные всевозможные формы двигательной активности были преподнесены в виде самостоятельных комплексов, а также различные упражнения в индивидуальных программах интегративного характера, нацеленных на решение ряда задач:
 развитие силы разных мышечных групп;
 увеличение гибкости и амплитуды движений значимых суставных зон;
 совершенствование координации и быстроты движений;
 формирование красивой фигуры и рациональной осанки;
 улучшение психо-эмоционального состояния студентов.
Итоговые данные позволили определить взаимосвязь между современными видами двигательной активности и показателями физической подготовленности, функциональным состоянием и уровнем
физического здоровья студенческой молодежи.
Установлено, что формирование у студента вуза субъектной позиции оздоровительной направленности и физкультурно-оздоровительного стиля жизни студенческой молодежи происходит за счет
поведенческого компонента, который включает в себя: использование различных современных видов
двигательной активности и специальных комплексов физических упражнений оздоровительной и рекреационной направленности
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Аннотация: В статье раскрываются основные направления осуществления информационно-творческих
проектов, посвященных памятным датам истории нашего Отечества в рамках внеурочной деятельности
«Двенадцать коллегий» Центра дополнительного образования ГБОУ «Академической гимназии № 56»
Санкт-Петербурга, способствующих воспитанию патриотизма подрастающего поколения, формированию исторической культуры личности, развитию литературных способностей школьников.
Ключевые слова: информационно-творческий проект, памятные даты, доминанта творческих начал,
жанр альтернативной истории, информационно-компьютерные технологии, внеурочная деятельность.
ON THE QUESTION OF IMPLEMENTATION OF INFORMATION AND CREATIVE PROJECTS IN THE
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF THE ACADEMIC COLLEGE
Lavrinovich Natalya Anatolyevna,
Kuznetsova Dinara Akhmedovna
Abstract: The article reveals the main directions of implementation of information and creative projects dedicated to memorable dates in the history of our Fatherland within the framework of extracurricular activities «
Twelve colleges» of the Center for Continuing Education of the State Budgetary Educational Institution «Academic Gymnasium No. 56» of St. Petersburg, contributing to the education of patriotism of the younger generation, the formation of historical culture personality, development of literary abilities of schoolchildren.
Key words: information and creative project, memorable dates, dominant creative principles, genre of alternative history, information and computer technologies, extracurricular activities.
В настоящее время особую актуальность приобретают задачи формирования гражданственности
и духовности, воспитания патриотизма подрастающего поколения, признание обучающихся равноправными субъектами образовательного процесса, ценности их совместной деятельности со взрослыми,
интеллектуального развития школьников «через доминанту творческих начал». Не малую роль в их
решении играет соответствующая организация внеурочной деятельности школьников, которая предполагает познание через исследование. Следует отметить, что подготовка и защита итогового проекта
предметного или метапредметного характера - «интегративного дидактического средства развития,
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обучения и воспитания» становится обязательной на уровне среднего общего образования [1].
Среди критериев проектной деятельности осуществляемой в рамках реализации программы внеурочной деятельности учащихся 5-7 классов «Двенадцать коллегий» Центра дополнительного образования Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга выступают: общественная значимость проекта,
оригинальность решения выявленной проблемы, умение представить результаты проекта. Сама метафора «Двенадцать коллегий» используется для обозначения «преемственной связи проекта с традициями и современностью петербургской науки и культуры», при этом каждая коллегия имеет свою литеру,
соответствующую букве греческого алфавита. Эффективным методом формирования УУД (универсальных учебных действий), достижения планируемых личностных, предметных и метапредметных
результатов образования является и осуществление информационно-творческих проектов, посвященных памятным датам истории нашего Отечества.
Великая Отечественная война «вошла в каждый дом, в каждую семью, прошла через сердце
каждого человека», и память о ней до сих пор волнует людей, будит в их сердцах боль о героях, отдавших жизнь за свою Родину. Нынешние школьники пока еще имеют уникальную возможность встретиться с ветеранами этой войны, записать их воспоминания и воспоминания о них. Ведь кому из нынешних ветеранов в 1945 году было 18 лет, в 2020 году стало уже 93. В 2020 году по периметру Главного храма Вооруженных Сил России в подмосковном парке «Патриот» был создан уникальный мультимедийный музейный комплекс - галерея «Дорога Памяти». Ее длина составляет1418 шагов в память
о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны. Ее мультимедийная мозаика соткана из фотографий 33 миллионов фронтовиков и тружеников тыла, партизан и жителей блокадного Ленинграда, которые своими ратными и трудовыми подвигами приближали 9 мая 1945 года. На «Дороге памяти»,
огромном массиве имен участников Великой Отечественной войны, посетитель музейного комплекса
может найти своего родственника-фронтовика, узнать, где он воевал, увидеть его фотографию при помощи компьютерной техники.
Храм в честь Воскресения Христова - Главный храм Вооруженных Сил России - третий по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, он может
вмещать до 6000 человек. Его высота составляет вместе с крестом 95 метров, диаметр барабана главного купола -19,45 метров (1945 год – год окончания Великой отечественной войны). Высота звонницы 75 метров (в 2020 году исполнилось 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны). Высота
малого купола -14,18 метров (1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война). Площадь мозаики в интерьере верхнего храма составляет 2644 квадратных метра (по числу полных кавалеров ордена Славы). Снаружи, у его входа, стоят статуи святых - покровителей российской армии.
Фотографии, документы, боевые награды, другие экспонаты уникального мультимедийного музейного комплекса - галереи «Дорога Памяти» были взяты не только из запасников Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации, но и найдены при раскопках или переданы родственниками участников Великой Отечественной войны. Так правнук знаменитого писателя Федора Михайловича Достоевского передал фотографии своего отца Андрея Федоровича Достоевского. Лейтенант Андрей Достоевский воевал на Лужском рубеже, затем на Невском пятачке. Уходя на фронт, он положил в
свой вещмешок, в качестве талисмана, маленький бюст великого писателя. Во время одного из кровопролитных боев за Невский пятачок осколок снаряда попал в этот бюст… Так дед спас от смерти своего внука, который получил лишь лёгкое ранение. Сын Андрея Федоровича - Дмитрий Достоевский рассказал эту историю в рамках проекта газеты «Метро» «Дети победителей» (цикле публикаций людей,
чьи родители воевали на фронте). Мы тоже внесли свой вклад в это благородное дело.
Спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров в своем выступлении на открытии новой экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда (сентябрь 2019 года) подчеркнул, что
генетический блокадный код надо передать молодому поколению - и тогда это тоже будет поколение
победителей. «Блокадный код Ленинградской Победы» - так называется информационно-творческий
проект коллегии исторических аргументов и фактов «Каппа» и мастерской творческого письма «Эпсилон», в рамках реализации программы внеурочной деятельности «Двенадцать коллегий» Центра дополнительного образования ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга, посвященный
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75-летию полного снятия блокады Ленинграда. Он был направлен на формирование исторической
культуры личности, сбор материалов о событиях блокадных лет, о своих земляках, родственниках, героически сражавшихся на фронте или трудившихся в тылу, развитие навыков постановки исследовательских задач и самостоятельной работы с историческими и литературными источниками, литературное творчество гимназистов [2]. В июне 2020 года информационно-творческий проект «Блокадный код
Ленинградской Победы» стал победителем II Всероссийского научно-исследовательского конкурса
«Научные достижения студентов и учащихся» [3].
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой …» — эти слова песни из знаменитого советского фильма «Офицеры» стали названием нашего информационно-творческого проекта,
посвященного 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. На страницах сборника, подготовленного в ходе реализации этого проекта, наши воспитанники рассказали о своих прапрадедах Героях Советского Союза, полных кавалерах ордена Славы, сынах полка, офицерах и солдатах, тружениках тыла. Мы готовим размещение этого сборника в сети Интернет, он будет иметь свой QR-код
(«Quick Response» - «быстрый ответ»., при наведении камеры современного смартфона на QR-код у
пользователя открывается сайт или приложение, которое зашифровано в черно-белом квадрате). Работы наших воспитанников, подготовленные в рамках этого проекта, уже стали победителями и призерами нескольких конкурсов исследовательских работ школьников, в том числе XIII Международного
конкурса для детей и молодежи «Поколение одаренных» и Всероссийского конкурса (с международным
участием) «Искатели своих корней».
Так история Великой Отечественной войны продолжает дополняться уже воспоминаниями родных и близких участников войны, от которых мы узнаем все новые и новые факты об этом героическом
времени. Вот строки из сочинения нашего воспитанника: «…мой прадедушка Михаил Павлович родился недалеко от Пскова в 1910 году. Когда началась война ему был 31 год. Прошел всю войну с 1941 по
1945 годы. Сначала служил в пехоте, а потом танкистом. Михаила Павловича не стало в 1974 году,
еще до рождения моей мамы, поэтому она его знает только по рассказам родственников. Мы ездим на
его могилу ежегодно, чтобы почтить его память».
Научным консультантом этих проектов является автор и соавтор ряда федеральных учебников
по истории России для средней школы и ВУЗов, профессор кафедры истории России Московского государственного педагогического университета Леонид Михайлович Ляшенко.
Автор книги «Декабристы. Новый взгляд» Л. М. Ляшенко, в которой он пытается помочь читателям осмыслить что же произошло на Сенатской площади 14 декабря 1825 года— бунт, мятеж, восстание или попытка революции, чередуя событийные главы с эскизами к портретам дворянских революционеров, является научным консультантом и нашего проекта «Взгляд на восстание 195 лет спустя»,
посвященного 195-летию восстания декабристов. Выбор темы этого проекта обусловлен тем, что до
сих пор не утихают споры о целях и методах декабристов, о том, кем они были - «продолжателями
дворцовых переворотов XVIII в., агентами международного масонства, первыми в России борцами за
права человеческой личности, предтечами социализма»? [4, с.3], о том влиянии, которое оказали на
русскую общественную мысль того времени французская революция 1789 г., испанская революция
1820 г., революция в Пьемонте и восстание в Греции 1821 г.
В ходе реализации этого проекта мы пытались рассмотреть:
 формирование и развитие идеологии, тактики и программы декабристских тайных обществ,
влияние на декабристов современных им политических событий;
 эволюцию политических взглядов бывших участников движения после 1825 г.; влияние декабристского опыта на последующие общественные движения в России. Ведь по мнению Д. И. Шаховского «Декабристы — это заключенное Николаем русское будущее…»
Работая над этим проектом мы широко использовали возможности информационнокоммуникативных технологий, которые формируют не только информационную культуру учащихся
(умения и навыки работы с компьютером, Интернет-ресурсами, программными продуктами), но и придают образовательному процессу проблемный, творческий, исследовательский характер, развивают
коммуникативные способности и критическое мышление школьников, их умения аргументировано
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представлять результаты своей работы, воспитывают у них художественный вкус при оформлении и
представлении результатов проектной деятельности. Информационно-коммуникативные технологии
позволили 14 декабря 2020 года, в день 195-летия восстания декабристов, в условиях пандемии провести телемост между участниками проекта - учащимися 7 классов нашей гимназии и его научным консультантом, членом Союза писателей России, профессором исторического факультета Московского
государственного педагогического университета Л.М. Ляшенко.
Вот некоторые вопросы, которые были заданы школьниками известному в нашей стране и за ее
рубежом исследователю декабристского движения:
 Александр Сергеевич Пушкин летом 1826 года писал будущему первому председателю Русского исторического общества Петру Вяземскому: «Бунт и революция мне никогда не нравились». Ему
принадлежат и классические слова о русском бунте: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». По замыслу декабристов, в случае их успеха, в состав временного правительства в России должен был войти Михаил Михайлович Сперанский. Но М.М.Сперанский участвовал
в Верховном уголовном суде над декабристами, в «суждении злоумышленников, открывшихся 14 декабря 1825 года». Первоначально пятеро руководителей заговора были приговорены этим судом к казни четвертованием, а 31 декабрист – к казни отсечением головы. И среди них были и те, кто был лично знаком со Сперанским. Император Николай I помиловал 31 человека из 36 приговоренных судом к
смерти. Хотя виновными признали себя около 300 человек, суду был предан 121 заговорщик. Наказание понесли только участники мятежа, никто не преследовал их родственников, многие дети декабристов в дальнейшем занимали видные государственные посты. Известный историк Василий Осипович
Ключевский относился к мятежу на Сенатской площади как к «исторической случайности, обросшей
литературой». Часто говорят, что декабристы боялись выиграть даже больше, чем проиграть. Согласны ли вы с такой оценкой? Что, по Вашему мнению, является основной причиной поражения (провала)
восстания декабристов?
 Как известно, в 1816 году в Российской империи возникло первое тайное общество дворянконституционалистов — «Союз благоденствия», которое через два года преобразуется в «Союз спасения», организацию, поставившую вопрос о необходимости вооруженного восстания. В 1823-1824 годах
формируются Северное и Южное общества, в сентябре 1825 года к Южному обществу присоединяется
организация младших офицеров- общество Соединенных Славян. «Союз благоденствия» – был ориентирован на сотрудничество с властью, членов этого общества призывали входить в правящую элиту,
чтобы изнутри реформировать страну. Большинство преобразований, которые задумывались декабристами, были в итоге реализованы. Так, например, император Александр II отменил крепостное право,
интересно что в качестве председателя редакционных комиссий участвовал в разработке основных
положений Крестьянской реформы 1861 года генерал от инфантерии Яков Иванович Ростовцев, которого незадолго до декабрьского восстания приобщили к Северному обществу Кондратий Федорович
Рылеев и Евгений Петрович Оболенский. Усложнили или ускорили осуществление этих исторических
процессов декабристы? Какую позицию и чью сторону Вы заняли бы, если бы жили в ту эпоху?
 Декабристское движение показало, что русская оппозиция для достижения своих целей
предпочитает не сотрудничество, а конфронтацию с властью, революцию. В тоже время, Вы Леонид
Михайлович, в своей книге «Декабристы. Новый взгляд» упоминаете о том, что в ноябре 1825 года Павел Пестель собирался к императору Алесандру I в Таганрог, чтобы предложить ему помощь Южного
общества в осуществлении необходимых России реформ. В какой мере честолюбие было движущим
мотивом руководителей декабристов? Кто из декабристов ближе Вам по духу? и почему?
Как известно результаты осуществления проектной деятельности могут быть представлены в
виде презентации в программе Power Point, буклетов в программе Publisher; web-сайта; электронных
тестов, кроссвордов в программе Exсel; антологии (сборников стихотворений по определенной теме),
макетов исторических памятников, виртуальных экскурсионных маршрутов. Так подробно изучив события, произошедшие 14 декабря 1825 в Санкт-Петербурге, наши воспитанники составили карту улиц,
памятных мест, обелисков, посвященных активным участникам восстания 1825 года, подготовили ряд
презентаций по данной теме, в том числе «Декабристы Преображенского полка» и «Гимн декабриVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стов». Работая над нею, они познакомились с основными действующими лицами декабрьского восстания, разработали свой виртуальный экскурсионный маршрут по памятным местам, связанным с движением декабристов в северной столице России.
Отправной точкой работы над исследовательскими проектами может стать и отражение реальных
исторических событий в жанре альтернативной истории. Так мы познакомились с фантастической повестью Льва Вершинина «Первый год Республики», которая в 1997 году на Конгрессе фантастов России
получила премии сразу в двух номинациях: альтернативно-историческая фантастика и фантастика о
параллельных мирах. В ней автор представляет свою версию, что было через год, если бы восстание
возглавляемого декабристами Черниговского полка на Украине завершилось для них успешно. По его
мнению, Российская Республика, образовавшаяся на территории Украины после победы восстания
Черниговского полка, погибла бы, «изведав всё, что ни одну республику не минёт» – военное поражение, предательство союзников, иностранную интервенцию, распри среди самих революционеров».
В основе нашего альтернативного исторического сценария также лежит предположение, что декабристы удержали бы власть в течение длительного времени. Мы решили предложить участникам
проекта написать свой сценарий: либеральной конституционной монархии; радикальной революционной диктатуры; выразить свое отношение к следующим словам Льва Вершинина, который в начале
своей повести «Первый год Республики» пишет: «Есть в российской душе некое свойство, заставляющее ее терпеть даже и невыносимое. Но порой — в не самый хмурый день накатится нечто неясное, и
— взрыв! вспышка! с болью, с кровью на выдохе! Уж, не думая ни о следствиях, ни о смысле, ни даже и
о жизни самой… И лишь после, когда совсем иссякнут силы, оглянешься! — а кругом пепелище, и вороний грай, и кровь стынет; тогда только, будто с похмелья проснувшись, спросишь себя: к чему?! Но
не будет ответа. Впрочем, несообразность сия не одной лишь России свойственна».
Учитывая, что учебный материал, связанный с восстанием декабристов, входит в программу девятого класса, результаты нашей проектной деятельности можно будет использовать при проведении
уроков, организации внеклассной и внешкольной работы. Мы готовим сборник по итогам нашей работы, в котором найдут свое отражение: герменевтика альтернативных событий декабрьского восстания
14 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге, сценарий либеральной конституционной монархии; сценарий
радикальной революционной диктатуры, декабристы и последующие революционные события в России. Его предполагается разместить на сайте учителей Академической гимназии №56
HTTP://NOVA56.RU. Презентация наших проектов на городской конференции «Созвездие», проводимой
на базе ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга, будет происходить в панорамном
классе (два проектора транслируют изображение на экран, а третий выводит его на интерактивный
стол, который играет роль доски.).
Работа над информационно-творческими проектами, посвященными памятным датам в истории
Отечества позволяет нашим воспитанникам не только самостоятельно генерировать идеи, осмысливать задачу, находить в информационном поле недостающую для решения поставленной задачи информацию, выдвигать гипотезы, устанавливать причинно-следственные связи, приобрести навыки
коллективного планирования, интервьюирования, устного опроса, делового партнерского общения, монологической речи, анализа собственной деятельности, но и противостоять чуждым нашему менталитету и морали идеалам, попыткам разрушения ценностных установок и культурного пространства. [5].
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Аннотация: Все женщины понимают, как немаловажно полноценное питание для будущей матери, а
также ее ребенка. Но далеко не все подразумевают, как грамотно осуществить питание беременной
девушки, для того чтобы все, в ее рационе, пошло только лишь на пользу. Для успешного зачатия, а
также вынашивания здорового ребенка, необходимы витамины, минералы и прочие нутриенты на протяжении всего срока беременности.
Ключевые слова: беременность, новорожденный, здоровье, питание, нутриенты, ребенок.
NUTRITION AND NUTRITIONAL SUPPORT FOR WOMEN DURING PREGNANCY
Saveleva Julia Andreevna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: All women understand how important a full-fledged diet is for the expectant mother, as well as her
child. But not everyone means how to properly implement the nutrition of a pregnant girl, so that everything in
her diet will only benefit. For successful conception, as well as bearing a healthy child, vitamins, minerals, and
other nutrients are needed throughout the entire period of pregnancy.
Key words: pregnancy, newborn, health, nutrition, nutrients, child.
Введение
Правильно сбалансированное питание для беременной женщины представляет немаловажную
значимость в поддержании самочувствия на протяжении целого жизненного цикла, а также оказывает
большое влияние на функционирование абсолютно всех систем организма. Потребность в нутриентах
у беременной девушки увеличивается в несколько раз, так как она «разделяет» важные вещества с
малышом, а вследствие того необходимая доза возрастает. Нормальный процесс беременности, а
также адекватное развитие плода невозможны в условиях нехватки питательных элементов, витаминов
и микроэлементов. Нутритивный дефицит в организме беременной девушки приводит к осложнениям
гестационного процесса также ухудшению здоровья новорожденных, а кроме того, разъясняет формирование обширного диапазона хронических болезней у потомства. Вот по какой причине немаловажно
применять витамины в период беременности.
Цель: провести анализ научной литературы, характеризующей применение нутриентов, а также
как они оказывают большое влияние на состояние здоровья матери и формирование ребенка.
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Таблица 1
Наиболее важные витамины, минералы, микроэлементы и их суточная норма
Витамины, минералы и микроэлементы.
Суточная доза
Витамин В1 ─ тиамин, принимает ключевое участие в обменных процессах и
от 1 до 2,5 мг (в
особенно важен для ЦНС, сердца и пищеварительного тракта.
среднем 1,7 мг)
Витамин В2 ─ рибофлавин, важен для энергетического обмена, образования
не менее 2 мг
клеток крови, нервной системы, кожи и слизистой оболочки, так же влияет на
состояние зрения и функции надпочечников. Цвет мочи становится яркожелтым, но это не должно вызывать опасений.
Витамин В6 ─ пиридоксин, участвует в обмене аминокислот, синтезе гемогло2,5 мг
бина, поддержании уровня глюкозы и кислотно-щелочного гомеостаза. Благодаря ему укрепляется иммунитет и выводится лишняя жидкость. Он важен для
развития мозга малыша, уменьшает симптомы токсикоза, а также понижает
тонус матки при его повышении.
Витамин В12 ─ цианокобаламин, участвует в делении разных клеток и обменот 2 до 8 мкг
ных процессах. Такое вещество важно для нормального сна, иммунитета, формирования половых органов.
Витамин С ─ необходим с целью укрепления иммунитета девушки, а кроме
70-100 мг
того, принимает участие в синтезе коллагена. Помимо этого, этот мощный антиоксидант стимулирует заживление повреждений, оказывает большое влияние на проницаемость капилляров, усвоение глюкозы, а также всасывание железа.
Фолиевая кислота – один из наиболее важных для будущих матерей витаминов
400-800 мкг
группы В. Действующие метаболиты данного соединения, называемые фолатами, принимают участие в синтезе РНК и ДНК. Их недостаток на ранних сроках
способен нарушить развитие нервной системы ребенка, а также спровоцировать несопоставимые с жизнью пороки. Кроме этого, фолиевая кислота оказывает большое влияние на формирование сосудов в плаценте и мешает ее
преждевременной отслойке.
Витамин В7 ─ витамин Н либо биотин, оказывает большое влияние на синтез
150-300 мкг
коллагена, по этой причине важен для кожи, волос, а также ногтей. Он также
принимет участие в выработке ферментов и обмене липидов, содействует
формированию пищеварительной системы ребенка.
Витамин Д ─ способен формироваться в коже под воздействием солнечного
400-600 МЕ
света, по этой причине его недостаток зачастую наблюдается в осенне-зимний
период. Благодаря этому соединению регулируется обмен кальция и фосфора.
Витамин Е ─ оказывает большое влияние на формирование половых гормо- минимум 10-15 МЕ
нов, необходим для развития плаценты, а также способен защищать мембраны
клеток от повреждающего воздействия агрессивных радикалов.
Йод ─ важен как на раннем сроке беременности, так и во 2-3 триместрах. Та200 мкг.
кой элемент оказывает большое влияние на формирование гормонов щитовидной железы. Его недостаток нарушает обмен элементов и может отразиться
на умственном формировании ребенка.
Железо ─ применяется в синтезе гемоглобина и тканевом дыхании. При не30 мг
хватке подобного компонента воздух хуже поступает в клетки, что опасно разными нарушениями формирования плода. Недостаток железка вызывает анемию, которая усугубляет положение будущей матери, вызывая бессилие, упадок сил, вялость, нервозность, тахикардию, а также другие признаки.
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Белки. При беременности появляется необходимость в добавочном количестве белочка, необходимого с целью роста матки также ребенка. В рационе беременной должно быть никак не меньше 60 %
белков животного происхождения, из них 30 % белков мяса и рыбы, до 25 % — молока также его продуктов и до 5 % — яиц. Из продуктов, включающих полноценные белки, рекомендуются молоко, кефир,
нежирный творог, неострый сыр. Данные продукты питания содержат не только лишь полноценные
легкоусвояемые белки, но и незаменимые аминокислоты и соли кальция в подходящих соотношениях.
Рыбу, а также мясо правильнее применять в отварном виде, в особенности во II половине беременности. Необходимо воздержаться от рыбных, мясных и грибных бульонов, подлив, которые обильны экстрактивными элементами. Рекомендовано готовить овощные, молочные либо фруктовые супы.
Жиры. Жиры являются не только лишь энергетическим материалом, но и структурной составляющей абсолютно всех материалов. Они нужны с целью стандартного усвоения организмом определенных витаминов также минеральных солей, в частности кальция, магния. В жирах присутствуют жизненно значимые вещества — фосфолипиды, стерины, жирорастворимые витамины А, D, Е, полиненасыщенные жирные кислоты (арахидоновая и линолевая), которые считаются незаменимыми факторами
питания. Главным видом животного жира, который необходимо применять беременной женщине, является свежее коровье масло. Говяжье и баранье сало, а кроме того, определенные прочие разновидности звериных тугоплавких жиров применять никак не рекомендовано. Число сливочного масла в рационе не должно быть выше 25—30 г/сут. Следует также каждый день применять 25—30 г растительных
масел, которые содержат полиненасыщенные жирные кислоты и витамин Е, требуемые для нормального течения беременности. Из растительных масел возможно рекомендовать подсолнечное, кукурузное, оливковое и др.
Углеводы. Больше пятидесяти процентов энергии, необходимой для нормальной жизнедеятельности организма, женщина получает в виде углеводов. Дневная необходимость организма в углеводах
является в среднем 350 г. При избыточной массе тела число углеводов в дневном рационе беременной
можно сократить вплоть до 250 г. Источником углеводов в рационе беременной должны быть в основном продукты питания, включающие пищевые волокна: хлеб из муки жесткого помола, овощи, фрукты,
ягоды, способствующие улучшению функции кишечника и содержащие значимые для девушки и ребенка минеральные соли, а также витамины, а кроме того крупы: гречневая, овсяная также иных злаковых
культур. Если недостаточно свежих фруктов и овощей, необходимо использовать яблочный, сливовый,
томатный соки, мороженые фрукты. Не советуются настои из ягод и фруктов, заготовленные в бытовых обстоятельствах, поскольку в период брожения в них образовывается алкоголь, который категорично противопоказан женщине в период беременности. Общее количество сахара не должно быть
выше 40—50 г/сут. Начиная со 2-го триместра беременности, следует ограничить употребление кондитерских изделий, варенья, конфет, поскольку они содействуют повышению массы тела беременной, а
также ребенка.
Заключение
Беременность — это важное событие для девушки. Имеется потребность в комплексной профилактике витаминной недостаточности у девушек на прегравидарном этапе, у беременных также у кормящих. Благодаря им, девушка может быть интенсивной, веселой и спокойной, а кроме того, избежать
таких малоприятных состояний, как токсикоз, отеки, скачки давления, эклампсия, судороги. Беременность ─ это время, когда необходимо быть внимательнее к себе, своему телу, к состоянию будущего
малыша также иметь возможность заботиться о собственном организме.
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Аbstract: Currently, the prevalence of dental anomalies and deformities in adolescents and adults is quite
high. In the adult population, all types of dental anomalies are noted, and according to various specialists, the
prevalence of dental pathology ranges from 30.9% to 55.0%. Not eliminated in childhood, they persist into
adulthood.
Orthodontic correction in adult patients is associated with a number of aggravating conditions, patients often
do not finish the treatment started, so its effectiveness decreases. However, in recent years, the interest in
orthodontic treatment of dental anomalies is growing, which is associated with a high need for special treatment, increasing requirements for appearance and aesthetics [1].
The need for complex (surgical, orthodontic and orthopedic) treatment in children aged 9-17 years was 5.36%
+ 0.54 % of the examined children, and most of them (4.84 %) had single defects of the dentition. The prevalence of dentition defects in patients aged 13-15 years is 12.7% [3].
The clinical picture of dentoalveolar anomalies in adult patients is more complex than in children, since the
main disorder is accompanied by tooth loss, secondary deformities of the dentition and jaws, and functional
overload of the periodontium.
It is well known that deformations of the dentition lead to various disorders of the chewing system. Changes in
the vertical size of the face are accompanied by violations of its harmony. Therefore, it is necessary to know
both the anatomy of the temporomandibular joints and the relationship of the dentition, which contributes to the
establishment of a stable occlusion. Interdisciplinary knowledge is important for solving diagnostic and etiological problems. The inclusion of an orthodontist in their solution helps to avoid cranio-mandibular disorders,
which, in turn, makes it possible to solve functional, aesthetic and psychological problems. Successful orthodontic treatment sometimes avoids tooth extraction and other surgical procedures [13].
Keywords: deformity, dentition, Protar-Vario, treatment, tactics, defects.
Introduction. The prevalence of dental anomalies and secondary deformities among adults, found that
the frequency of anomalies in this category of the population varies from 28.8% to 37%. It is indicated that the
deformations of the dentition are more common in patients with malocclusion, complicated by defects of the
dentition, since after partial loss of teeth, the entire dentition system is reconstructed and secondary
malocclusion deformities are formed. Such deformities were present in 67.6% of patients with partial tooth loss
. Secondary deformities of the dentition are present in 69.4% of patients with adentia. Defects of the dentition
were observed in 96.51% of the examined patients. The extent of defects in the dentition caused by the loss of
1-3 teeth was found in 13.33%, the absence of 4-6 teeth in 29.68%, the absence of 7-12 teeth in 34.29% of
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cases. The topography of dentition defects is characterized mainly by the loss of molars-29.52% of cases, the
combination of molars and premolars-28.25% of cases. Studies by other authors revealed that only 24.0% of
all examined patients had defects in the dentition. There is a direct dependence of the number of defects in the
dentition on the age [3,6].
Thus, among 16-year-olds, dentition defects occurred in 16.7% of the subjects, and among 19-year-olds
in 30.2% of cases. In most of the examined patients, partial tooth loss led to the development of deformities of
the dentition, the frequency of which was 65.1% in the upper jaw and 34.9% in the lower jaw [6] .
A number of studies have observed that crowding the position of the front teeth is not only a
consequence of abnormal development of the dentition, but also a consequence of functional overload of
periodontal teeth Last one is the loss of the molars on both sides with one jaw or cross the loss of these teeth
(traumatic occlusion). The occlusal load on the periodontium in the premolar region increases sharply, and
these teeth, which hold the height of the bite, acquire mobility or are embedded in the alveolar process . Less
often, erasure of hard tissues of overloaded teeth is observed. In both cases, the "height of the pole"
(interalveolar distance) declining. As a result, there is a displacement of the front, overloaded teeth towards the
lip with the formation of diastems and the gap between them. With orthogenetic, deep, and prognatic ratios of
the dental arches, the upper incisors and canines acquire a vestibular slope, and with progenic, the lower teeth
of the same name acquire a vestibular slope [2,4].
Each tooth has a specific place in the dentition, which ensures an optimal ratio of teeth and dentition, an
acceptable smile aesthetic, and a full-fledged performance of the function of chewing and speech. In a wellformed dentoalveolar system, the teeth on each jaw are tightly adjacent to each other by approximal surfaces,
or rather, by the equator lines of these surfaces, forming contact points. The functional purpose of the contact
points is to prevent injury to the gingival papilla located in the triangular space formed in the cervical third of
the lateral surfaces. Contact points contribute to the redistribution of masticatory pressure from the loaded
tooth throughout the entire dentition [7].
Violations in the formation of dentition are reduced to two pathologies: violation of the formation of the
dentition, which consists in the incorrect placement of individual teeth or groups of teeth, and to anomalies in
the shape of the dentition. With anomalies and deformations of the dentition, aesthetic and functional disorders
are observed, the severity of which depends on the type of anomaly, the ratio of the dentition and the state of
the periodontal tissues. Functional disorders are expressed in speech defects, in the deterioration of chewing,
especially biting food. In addition, if the teeth are incorrectly positioned, the periodontal perceives an unusual
occlusal load in the direction, as a result of which there is a functional traumatic overload of the periodontal,
the blood supply to its tissues is disrupted. In the pressure zones, pathological changes develop: periodontal
compression, hemorrhage, narrowing of the periodontal fissure, resorption of the bone tissue of the alveolar
process [5,8].
With the vestibular position of the upper jaw incisors, the periodontal tissues on the vestibular side are
overloaded, since the occlusal load does not coincide with the vertical axis of the tooth. The horizontal force
component is particularly detrimental to the periodontal area of these teeth. Overloaded teeth are deflected to
the side in accordance with the direction of the acting force. This, in turn, aggravates the overload of the teeth,
which acquire pathological mobility, shift or tilt to the side, turn along the axis [10].
With intact dentition and orthognathic occlusion, the structural organization of the temporomandibular
joint is characterized by the difference in its structure in the zones of maximum and minimum compression.
The transformation of the chewing load, the displacement of the compression zones due to the loss of teeth
causes an adaptive-compensatory rearrangement of the bone formations of the joint. The thickness of the
cortical plates, the structure and architectonics of the bone beams, and the dimensions of the inter-girder
spaces change [7,9].
With a long-term (6-7 years) existence of bilateral distally non-limited defects of the dentition, as well as
with complete adentia, the architectonics of the fibrous skeleton of the articular disc changes, its deformation
increases, and the dystrophic altered fibrous cartilage becomes the main component of the disc tissue.
Erosion of the articular surfaces of the joint elements is observed [4,8].
Defects in the dentition, complicated by a decrease in the height of the lower part of the face, cause:
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spatial topographic and anatomical changes in the temporomandibular joint, transformation of the masticatory
load, translocation of compression zones, which causes functional and morphological rearrangement of its
elements [12].
Pronounced morphological changes in the structure of the temporomandibular joint manifest clinical
symptoms characterizing the degree of dysfunction in addressing morpho-functional changes in the TMJ with
partial and complete absence of teeth, gives a number of practical recommendations for the long period of
recovery [10,11].
Correct diagnosis and treatment planning are often a joint work of the orthodontist, orthopedist and
maxillofacial surgeon . When making a diagnosis before treatment of occlusive disorders, it is necessary to
take into account not only morphological, but also functional factors, such as occlusive forces and their centers
of action. Static and functional occlusal relationships should be considered in the same way as occlusal loads
on both halves of the dentition [14].
Diagnostic "schemes" affect the overall orthodontic treatment plan, which may include the removal of
individual teeth. The clinical application of various diagnostic criteria used in their cluster and discriminant
analysis makes it possible to individualize the treatment of patients with dentoalveolar disorders [10, 15].
Dentoalveolar disorders in the development of periodontitis, associated with partial loss of teeth,
complicate the process of occlusive rehabilitation, which should include surgical, orthodontic and orthopedic
measures without destroying the periodontium, and even improving its condition. During orthodontic treatment
of such patients, it is necessary not only to monitor the relationship of the dentition, but also to assess the
severity of inflammation and oral hygiene according to the appropriate clinical indices, in 3055% of cases in
patients with periodontitis, tooth displacement occurs due to the loss of the alveolar bone. Therefore, in order
to prevent tooth displacement, early diagnosis of periodontitis with an assessment of the occlusal relationships
of the dentition is necessary [15].
Diagnosis of occlusal relationships and the state of the occlusal surface of the dentition.
Revision of the contacts of teeth and dentition in clinical conditions in the oral cavity is carried out by
visual assessment of their ratio in statics and dynamics using occlusograms that record the occlusal prints of
antagonist teeth. Instrumental occlusal analysis refers to the methods of functional diagnostics in dentistry [16].
Currently, the analysis of occlusion by means of the articulators. The main tasks when using the
articulator are: morphometric and functional analysis of the dentition and their ratios, analysis of the central
ratio, central occlusion and their differences, diagnosis of advanced, non-functional contacts (static and
dynamic) of the teeth and dentition, and determination of the treatment plan. Articulators simulate the ratio of the
jaws and allow for instrumental functional analysis, which examines the individual characteristics of the
movements of the lower jaw in the process of standard and arbitrary tests: mouth opening, anterior and lateral
displacements. In this case, the amplitude, trajectory, speed of movement, and path length are estimated.
Occlusal, muscular, and articular features of jaw ratios, their static and dynamic relationships are analyzed [17].
When replacing dental row defects, the key factor is the harmonization of occlusal ratios - occlusal
rehabilitation divides articulators into 2 groups. The articulators of the 1st group are constructed on the basis of
average data with the average setting of articular devices, incisor sliding and occlusal curves. Group 2
articulators are articulators using individual data. For the analysis of occlusive disorders, the author
recommended the use of type 2 articulators, which include Protar-9 [18,20].
The Protar-Vario articulator is recommended for occlusal rehabilitation of patients during orthodontic
treatment in cases where surgical interventions are necessary. The device allows you to monitor the ratio of
the jaws and predict the results of treatment of dental anomalies and deformities . The most modern and
informative is the complex application of occlusal-articulation diagnostics performed with the help of an
articulator, magnetic resonance imaging and axiography. Magnetic resonance imaging is used to determine
occlusive disorders accompanied by disorders in the TMJ [20].
Recently, the use of a three - dimensional optical measuring system for virtual reproduction of the
movements of the lower jaw-a virtual articulator or Hanau articulator-has been widely discussed. This allows
you to get different movements of the lower and upper jaw models on the monitor in real time [19].
To determine the nature of the movements of the lower jaw, clinical functional tests were performed:
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maximum extension of the lower jaw forward, maximum movement to the right, maximum movement to the
left. The occlusion of the dentition in the usual position of the lower jaw was also evaluated. The facial arch
was used to determine the position of the upper jaw in relation to the Frankfurt horizontal [21].
The results of the evaluation of the occlusal relationships and occlusal surfaces of the dentition are
necessary for the preparation of an algorithm for the treatment of patients with deformities and defects of the
dentition, which may include various types of surgical, orthodontic and orthopedic treatment [19].
Treatment of patients with anomalies and deformities of the dentition
In recent years, much attention has been paid to the orthodontic treatment of adults. However, despite
the improvement of diagnostic methods and the significant expansion of methods and methods of treatment, it
should be recognized that many issues of orthodontic treatment of adults remain unresolved and controversial.
There is no consensus on the age-related indications for the start of orthodontic treatment [22] .
Many specialists consider complex (surgical, orthodontic, orthopedic) treatment to be appropriate. The
authors consider orthodontic treatment as an auxiliary step to prosthetics. At the same time, more favorable
conditions for dental prosthetics are created, the risk of functional overload of the periodontium, disorders of
the function of the masticatory muscles and the TMJ is reduced [21,22].
Despite the increasing number of adult patients who need to correct occlusion, orthodontic treatment is
very often not carried out, and dental anomalies are either not eliminated at all, or "masked" by prosthetics. At
the same time, the design of the prosthesis is most often adapted to the existing bite, although this does not
always meet the functional and aesthetic requirements [6,10,20].
At the same time, there are differences in the indications, methods and scope of orthodontic
interventions at the stages of treatment of adult patients with anomalies and deformities of the dentition. As
well as there is no consensus on the indications for the use of various designs of orthodontic devices and the
mode of their regulation [22].
Until recently, most specialists spoke out against orthodontic treatment of adults, considering that after
20-30 years, orthodontic measures are not effective enough and the results of treatment may be unreliable.
The authors explain this by the large compactness of the bone tissue due to the complete growth of the jaws,
as well as with pathological changes in the periodontal tissues. However, according to a number of authors,
the appearance of modern non-removable equipment in our country expands the possibilities of a doctor in the
orthodontic treatment of adults, and reduces the duration of treatment.
A number of foreign authors recommend orthodontic training and believe that improving the position of
the teeth creates a healthier periodontal environment and allows dentists to install prostheses that require less
reduction of natural teeth during preparation, and that are more aesthetic, functional, stable and durable. They
indicate that the improved position of the teeth as a result of orthodontic preparation can eliminate potential
pathological occlusion [2,7,23].
In adult patients with distal occlusion, protrusion of the upper incisors and defects of the upper dentition
in the premolar region, the anomaly should be corrected by reducing these intervals. In the lower jaw, with
distal occlusion, it is contraindicated to close the defects of the dentition by orthodontic means. In adult
patients with mesial occlusion, defects of the dentition on the lower jaw in the premolar region should be used
to correct anomalies and secondary deformities. In orthodontic treatment with neutral occlusion and defects in
the dentition, it is necessary to preserve the existing gaps for future prosthetics. To solve the problem of lack of
space for teeth in these cases, it is recommended to use the method of approximate grinding. In patients with
mesial occlusion, defects of the dentition on the lower jaw in the premolar region should be used to correct
anomalies and secondary deformities. On the upper jaw-the defects of the dentition should be preserved, or
enlarged, by aligning the teeth that limit the defects, for subsequent prosthetics. Defects of the dentition in the
lateral sections after orthodontic treatment should be replaced with temporary prosthetic structures until the
removal of orthodontic equipment to fix the length of the dentition. Permanent prosthetics are performed 3-6
months after the restoration of the supporting tissues of the displaced teeth. In the frontal part, before
removing the orthodontic equipment, it is necessary to fix non-removable retainers on the four incisors of the
upper jaw and on the six teeth of the lower jaw (from canine to canine) [24].
The purpose of orthodontic correction of disorders of the inter-jaw relationship, carried out before
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orthognathic surgery, is to establish the teeth in such a way that would lead to optimal skeletal correction as a
result of surgery. With an open bite, surgical interventions should be segmental in the same way as orthodontic
correction. With a deep bite in persons with a short face, the alignment of the occlusal surface of the dentition
should strictly adhere to the Erea curve. In the antero-posterior direction, the occlusal plane should perfectly
match the apical line. In orthodontic correction before surgery, it is very important to establish whether the
transversal problems are skeletal or dental. The task of post-surgical orthodontic correction is to establish the
teeth in the correct intermolar position [25].
Combined surgical-orthodontic treatment with the removal of the third lower molar or orthodontic
treatment of patients with a Class III malocclusion is, according to V. 1ashop and co-authors (2005), subject of
choice. Orthodontic treatment of adult patients with this skeletal pathology allows you to increase the height of
the face. With the help of elastic traction, the teeth of the upper jaw move mesially and are matched with the
corresponding lower teeth. In combination treatment, the first premolar or third molar is supposed to be
removed. According to the authors, there should be very clear indications for such treatment [15,25].
Replacement of dentition defects using the implantation method is the most optimal method, compared
to the traditional one, since it does not cause periodontal overload of the supporting teeth. Due to the loss of
individual teeth, a number of problems arise that make it difficult to install a dental implant in certain conditions.
Asymmetric narrowing of the dentition in the lateral sections, crowded position of the front teeth, lack of space
in the dentition for the implant, deformation of the occlusal plane, imbalance of the occlusal ratios of tayuke are
indications for complex orthodontic-surgical-orthopedic treatment. Orthodontic treatment of patients with a
violation of the occlusion of the dentition after the loss of individual teeth, crowding of the front teeth, the
presence of opposite contacts of antagonist teeth is advisable to use a bracket system. Moreover, to create
conditions for an even distribution of the load on all groups of teeth, parallel orthodontic, surgical and
orthopedic measures are recommended. So, for example, the algorithm of treatment of patients with included
defects in the area of 1-2 teeth on the lower and upper jaws and in the presence of space for the implant
included: the installation of the implant, parallel correction of the dentition using a bracket system to create a
place for the crown part of the tooth. In case of crowding of teeth with a lack of space for the implant or the
presence of three, diastema is indicated: correction of occlusion of the dentition using a bracket system;
installation of implants in the area of missing teeth with subsequent prosthetics [3,26].
About 5 years ago, orthodontists received devices for creating stabilization of the supporting teeth
relative to the jaw bones, namely orthodontic implants and plate support elements. In clinical examples and
reports of domestic and foreign authors, they were used in combination with braces as a means of additional
stabilization of the supporting teeth [26].
Bone supports allow you to create the maximum permissible traction in the desired direction, which
leads to a reduction in the duration of treatment by an average of 40% and a decrease in the number of visits
due to the greater stability of the structure. Orthodontic treatment of patients with defects and deformities of
the dentition is often combined not only with surgical interventions, but also with orthopedic treatment,
especially with a limited defect of the dentition that changes the occlusal plane [23].
The main objective of orthodontic treatment is to normalize the position of the jaws, which allows not
only to eliminate deformities of the dentition, but also to improve facial features, especially in cases of
anomalies and deformities of occlusion in the sagittal and transversal directions. In this case, orthodontic
treatment should consist in the use of a tire made of metal-ceramic crowns, clasp splinting structures in the
form of multi-link tires. The use of dental crowns has shown that orthodontic treatment is able to normalize
their position relative to the mandibular horizontal [20, 27].
The main criterion for choosing methods of complex treatment of adult patients is to determine the
degree of displacement of the lower jaw anteriorly in the presence of defects in the dentition in the lateral parts
in combination with distal occlusion. This should take into account the position of the heads of the lower jaw in
the articular fossa at the stage of forming a constructive bite, under the control of tomography. The main
objective of orthodontic treatment is the dental alveolar compensation of the main pathology (normalization of
incline and angulation of the teeth) without displacement of the lower jaw and changes in the relative position
of the elements of the TMJ. The end of the retention period and the subjective adaptation of patients,
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according to the author, can be a criterion for the completion of the first stage of prosthetic treatment of
patients with temporary structures. Complex treatment of adult patients with distal occlusion in combination
with dental row defects should include orthodontic methods aimed at normalizing the shape, size and relative
position of the dental arches, replacing defects with temporary prostheses and manufacturing modern
prosthetic structures taking into account the main and concomitant pathology [22,26,31].
When studying plaster models of the jaws using the D. Pont method and comparing the results with the
indicators of the individual norm, a statistically significant (p<0.05) narrowing of the dentition of various
degrees was revealed in all the examined patients. In group 1 patients, the distance between the upper
premolars was reduced by 2.9±0.7 mm, between the upper 1 molars-by 3.8±0.7 mm, between the lower 1
premolars - by 3.0±0.6 mm, between the molars-by 2.0±0.4 mm. In patients of groups 2 and 3, the distance
between the upper first premolars was less than normal by an average of 3.8±0.4 mm, between the upper first
molars-by 4.2±0.8 mm, between the first lower premolars-by 3.6±0.7 mm, between the first lower molars-by
2.7±0.8 mm. In the area of the premolars, the narrowing of the dentition was from 0.7 to 5.3 mm, and in the
area of the molars - from 0.6 to 7.4 mm [28,30].
According to occlusograms, prior to orthodontic treatment, patients had not balanced fissure-tubercle
contacts, but tubercle-edge contacts, as well as pathological contacts (premature contacts, occlusal obstacles)
that occur during lateral movements of the lower jaw and when the lower jaw is shifted forward.
Before treatment, the average number of occlusal contacts in patients with defects and deformities of the
dentition was 14.3±1.6, and after complex treatment (selective grinding was carried out according to indications
- in the absence of a sufficient number of occlusal contacts) was 28.3±2.2 contacts on average [29].
Thus, after complex treatment, there was an increase in the number of fissure-tubercle contacts and a
change in their qualitative component, as well as the elimination of pathological contacts during the
movements of the lower jaw, which positively affects the elimination of TMJ dysfunctions [28,29].
Given that the rehabilitation of patients with malocclusion, periodontal diseases,congenital and acquired
deformities of the dentition and jaw, especially at the current stage of development of dental technologies,
requires a comprehensive approach and close interaction of surgeons, orthodontists, periodontists and
orthopedists for more effective work, algorithms for organizing the interaction of specialists and rational
methods of treatment were developed .
In the complex treatment of patients with defects and deformities of the dentition, the individual
characteristics of each patient were taken into account: functional, aesthetic, and psychological.
Tasks of the active period of orthodontic treatment before prosthetics:
1. normalization of the tilt, position of the teeth;
2. correction of the shape and size of the dental arches of the jaws;
3. elimination of occlusal plane deformation, correction of the Bray curve;
4. normalization of the height of the incisor overlap;
5. depending on the chosen treatment strategy, when drawing up a comprehensive treatment plan for
orthodontics and orthopedists, eliminate or create a gap in the dental arch for subsequent prosthetics.
6. normalization of the position of the lower jaw during its retrognathia;
7. restoration of multiple contacts of antagonist teeth;
8. improving the aesthetics of the face, normalizing the proportions of the lower part of the face when
it decreases.
All algorithms of therapeutic and preventive measures in the orthodontic treatment of patients with
defects and deformities of the dentition included:
 Joint consultation with an orthodontist and an orthopedist to plan the sequence of treatment
measures.
All patients with dental anomalies before the start of orthodontic treatment were prescribed: professional
oral hygiene, training in individual hygiene procedures, a course of preventive measures.
All patients who were found to have inflammatory changes in the periodontal tissues were treated with a
comprehensive treatment of gingivitis and mild periodontitis, including: 1) hygiene training; 2) professional oral
hygiene; 3) treatment of periodontal diseases; 4) rehabilitation of the oral cavity; 5) plastic surgery of the
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frenulum of the lips, mucous cords, vestibule of the oral cavity, etc.
 The detection of deterioration in hygienic condition of the oral cavity compared with the inspection
carried out before fixing the bracket system, required not only dental education each subsequent visit, but
pinning manual skills with the criterion of self-control in the sense of smoothness of the teeth.
 To normalize the position of individual teeth, the shape and size of the dental arches of occlusion in
patients 12-48 years used fixed orthodontic technique, which allows to adjust the position of the teeth in 3
planes: vertical, transversal and sagittal.
In orthodontic treatment, we used modern non-removable equipment, high-tech thermoactive wire arcs
that create constant light orthodontic forces, low friction forces in the bracket system, necessary for the
application of" sliding mechanics " of tooth movement.
In the case of tooth alveolar elongation of the lateral teeth due to the absence of antagonist teeth, tooth
alveolar shortening and vertical alignment and molars were performed using second-and third-order bends on
the wire arches, as well as orthodontic mini-implants and vertical elastic traction, the use of which provides
stable support and effective and predictable movement of the teeth [32].
Conclusions. The efficiency of complex treatment of patients with distal occlusion combined with defects of
dentition in lateral parts compared to traditional methods of treatment are the improvement of the morphology
(increase in the height of the Gnostic part of the face, normalization of aesthetic profile and inter incisal angle to
134-138 degree offset heads lower jaw forward to 0.4-0.5 mm and the increase of the joint space in the posterior
part of 0.5 mm) and functional indicators of the maxillofacial region. Orthodontic movement of the anterior group
of teeth and subsequent splinting with orthopedic structures should take into account the existing decrease in the
fixing ability of the periodontium in adult patients. In complex orthodontic and orthopedic treatment, patients with
congenital non-fusion in the maxillofacial region need, since with the loss of individual teeth, malocclusion is
aggravated due to the displacement of the teeth towards the defect of the dentition.
We believe that timely normalization of the position of the teeth will allow to prevent the development of
disorders on the part of the patient's dentition before prosthetics. It is necessary to develop a unified treatment
strategy for patients with an orthopedic dentist, as well as a diagnostic complex, planning algorithms, the choice
of tactics and method of orthodontic treatment, and the implementation of a complex of therapeutic measures.
Thus, a review of the literature showed that the rehabilitation of patients with malocclusion, periodontal
diseases, congenital and acquired deformities of the dentition and jaw, especially at the current stage of
development of dental technologies, requires a comprehensive approach and close cooperation of surgeons,
orthodontists and orthopedists. In order for their work to be most effective, it is necessary to develop an
algorithm for organizing the interaction of specialists and rational methods of treatment, which was the
purpose of this study.
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Abstract: The article discusses the features of inspection at the scene of the accident when investigating the
causes of aircraft accidents. The authors focus on some topical problems arising during the production of this
investigative action, and also determine possible ways to solve them.
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First, you should define what exactly is a plane crash? Aviation accident with fatalities (catastrophe) - an
accident that led to the death or disappearance of any of the passengers or crew members. Disasters also
include the deaths of someone on board during their emergency evacuation from an aircraft. If there are no
casualties or no loss of such, the incident should be called an accident.
The aircraft accident investigation process includes:
1. Collection and analysis of information
2. Conducting the necessary research
3. Determining the reasons
4. Preparation of the report and conclusion
5. Development of recommendations
6. Parsing and hearing the results of the investigation
When inspecting the scene of an incident, the following important aspects are taken into account:
 complexity of work organization
 the vastness of the territory and the many objects that are subject to mandatory inspection and
research, assumes the participation of many specialists on a large territory at the same time.
The order of work of the investigation team at the scene
Its head is in contact with the service commission, is present at its meetings, controls the quality and
completeness of the inspection of the scene of the incident, corpses and other investigative actions.
Rules for the inspection of the scene by groups of investigators:
 the first group of investigators inspects the material part of the aircraft, records in the protocol the
location and condition of the aircraft, its structural elements, control devices, traces of the aircraft touching the
ground and various obstacles.
 the second group of investigators with a forensic expert or a doctor performs an initial examination
of the corpses of the deceased passengers and crew members at the scene of the incident, draws up
protocols for examining the corpses, presents the corpses, their clothes and identification items with them to
arriving relatives
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 the third group of investigators travels to hospitals, where the surviving passengers and crew
members are placed, to find out their identity, interrogate those who are allowed by their state of health and
recognize them as victims
Cooperation with the Ministry of Emergencies
The main rule that must be strictly observed when examining the crash site of an aircraft during a joint
departmental and prosecutorial investigation is that the head of the investigation team must always be aware
of all the results obtained by the members of the commission. The examination is carried out together with the
commission conducting the official investigation. This circumstance gives them the opportunity to consult with
specialists on the spot, use the terms compiled by the commission, which makes it easier to draw up a
diagram of the scene. During work, one should not change the position of individual parts of the aircraft, take
fuel, etc. without the consent of the members of the service committee.
The members of the commission must professionally master the rules of conduct at the scene of the
accident, observe the sequence of static and dynamic methods of inspection, they have well-established
methods of performing operations.
The services of the Ministry of Emergency Situations of Kazakhstan can also connect to search
activities, and if an aircraft is found, they can eliminate the dangerous consequences of a plane crash, provide
first aid to victims and help investigators during an examination of the scene.
Safety and security
Before starting the inspection of the scene, it is necessary to ensure the cordon off of the territory.
Protection is carried out by employees of the internal affairs bodies, as well as conscripts. If there is reason to
believe that a plane crash could have occurred as a result of a terrorist attack, it is necessary, with the
involvement of appropriate specialists and technical means, to take measures to search for traces of the
explosion and fragments of explosive devices, as well as with the participation of operational officers of the
internal affairs bodies and the security service, plan and conduct an inspection this version.
Shooting from the air and crocs
All detected objects (aircraft parts, debris, etc.) must be accurately localized and plotted on the diagram. If
the plane touched trees, poles and structures, then damage should be reflected, paying particular attention to
their height and to the fact that parts of the aircraft may be found in the places of damage. A rough survey is
carried out to record the general view of the scene as a whole with its surroundings from several points. They are
developed in such a way that in the images it was possible to trace the flight path of the aircraft and the nature of
the damage it received. It is advisable to perform orientation survey of the accident site by aerial photography
using a helicopter, balloon or unmanned aircraft in agreement with the commission. For aerial photography, it is
best to invite specialists from aerial photography teams. For greater clarity, a technique such as sequential
photographing of the situation along the movement of the aircraft is useful: the person taking the photograph
takes pictures, moving in the direction of movement of the aircraft, at intervals of about 20-40 meters.
A series of nodal and detailed images are taken in important areas:
 it is important to take a panoramic shot from the place of the first touch to the area of the main fall
 video recording is used in cases where it is necessary to immediately eliminate the harmful
consequences of an accident (to remove the wounded and the corpses of people from under the debris, to
clear the transport routes from parts, debris and structural elements of the aircraft).
Examination of remains
The most important rule when examining the corpses of people at the scene of the disaster is to
determine the number of victims and establish their identity.
For convenient work, the investigator needs to draw up special tables. It is also necessary to take into
account possible mistakes during identification due to the difficult psychological state of the identifiers due to
the experiences caused by the death of relatives.
Recently, there have been cases in the world when erroneous identification by relatives of victims of a
plane crash subsequently led to the need to exhume more than 20 corpses of the deceased, subsequently
reburial them based on the results of genetic research. Therefore, in order to avoid errors in the identification
of corpses, it is necessary to carry out comparative genetic studies.
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Search for flight recorders
If, it became known that someone found an emergency recorder at the scene of the accident, then you
should not try to get ahead of the members of the commission and remove it yourself. When trying to open the
recorder's armored container, valuable information may be lost, therefore it is prohibited to open and listen to
ground and airborne tape recorders, as well as to open and decrypt the recordings of the flight recorders before
the commission arrives. Information carriers are transferred to the members of the commission for decryption,
and at the end of the official investigation they are attached to the criminal case as material evidence.
By the position of the stopped hands of the wristwatch, you can determine the moment of the aircraft
hitting the ground or other obstacle.
A rational, well-planned, organized and detailed examination of the scene of the incident will help a
more successful investigation of the case. According to the research conducted, Russia is among the
countries with the highest number of aviation accidents. The share of Russia in the volume of passenger air
transportation accounts for 5% of the global volume, but the share of air crashes is 20% of the global
indicators. Relatively few aircraft accidents are prosecuted, but investigators face significant difficulties in
investigating them. They arise mainly due to the complexity of aviation technology, labor-intensive expert
research and a significant number of victims. Thus, according to the Interstate Aviation Committee (IAC), 41
accidents were investigated in 2019, which is approximately equal to the number of accidents in 2018 and is
twice as high as in 2017.
Chronology of plane crashes in Kazakhstan
 On December 27, 2019, a Bek Air plane crashed near Almaty. Onboard there were 93 passengers
and five crew members. 12 people became victims of the disaster. This is the first case of a passenger plane
crash in Kazakhstan in 2019.
 The crash of a helicopter of the Ministry of Defense on the way to Shymkent.
In Kyzylorda region on March 27, 2019, 13 servicemen were killed as a result of the fall of the Mi-8
helicopter of the Ministry of Defense of the Republic of Kazakhstan. Four military aircraft flew from Aktau to
Shymkent as part of the exercises of special units "Altyn zhebe". The exercises took place in the dark and in
difficult meteorological conditions. By the decision of the commission, difficult weather conditions and the
human factor caused the helicopter to crash.
 The fall of the air ambulance board near Almaty.
On October 3, 2017, near Almaty, the An-28 of the East Wing company crashed. The plane performed a
medical aid flight on the Almaty-Shymkent-Almaty route. The aircraft crashed in a peasant farm near the
village of Mezhdurechenskoye. When the plane crashed, it touched power lines. Onboard there were 5 people,
3 crew members and two medical workers. They flew to the woman in labor, who was in serious condition. The
black box turned out to be faulty. According to the data from the radar, the An-28 suddenly went down and
then made a hard landing. The crew of the vessel did not get in touch during the incident. When descending,
the board caught on the wires and caught fire, 5 people died.
 Tu-134, flying from Kazan to Almaty on August 30, 1983, while preparing for landing at the Almaty
airport collided with Mount Dolan. There were 90 people on board: 6 crew members and 84 passengers, all killed.
The crash was investigated by a special commission of the USSR Ministry of Civil Aviation. She came to
the conclusion that the reason was the mistakes of the plane pilots and airport dispatchers. At about the same
time, two planes were planning to land at the airport in Almaty. The dispatcher instructed the Tu-134 crew to
clear the landing zone so that another Il-62 aircraft would land. While the Il-62 was landing, the crew of the Tu134 began to turn and went deeper towards the mountains. The dispatcher at that time was busy landing the
Il-62 and therefore noticed a dangerous approach only at the moment the warning system was triggered, but it
was already too late. The crew noticed the mountain at the last moment, a few seconds before the collision.
Tips to help you survive a plane crash
1. You only have 90 seconds to get out and this is very important to know.
If you survived the disaster, you have a chance to get out of the plane only during this time, because
then the fire will start. The fire will capture the entire fuselage, and no one will be able to get out.
2. Keep yourself in shape.
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Studies of plane crash survivors have shown that slim young men are most likely to survive a plane
crash, and least of all older women who are overweight.
3. Fly in large planes whenever possible.
The reason is that larger planes absorb more energy when crashing, which will make the strike less
lethal and the chance of survival more realistic.
4. Don't forget about the 5-row rule.
Survival also depends on what place you take on the plane. As it turned out during the research, the
safest places are in the back of the aircraft.
Usually, in accidents, people who sit in five rows from the emergency exit (it does not matter, forward or
backward) survive. Outside of these five rows, the chances of survival plummet. It is best to sit in the lane
where the emergency exit is. If you failed to get there, make sure to at least sit by the aisle.
5. Read the safety instructions and listen to the flight attendants.
6. Rule + 3 / -8.
In the aviation world, + 3 / -8 means the first three minutes after take off and eight minutes before
landing. According to research, almost 80% of all plane crashes occur during this time. Outside of these
intervals, the likelihood of disaster is much lower. Therefore, if you want to increase your chances of survival,
you need to be especially careful during the first three minutes after takeoff and eight minutes before landing.
How should this manifest itself? Do not sleep. Fasten your seat belt.
7. Action plan
You must have a plan for what you will do in the event of a disaster, and it must be pondered every time
you board a plane. Remember where the emergency exits are. When you have established which exit is
closest to you, count the number of rows separating you from it. Even if you are flying at night and the lights
are extinguished, in which case you can orient yourself and understand where to go. Rate the passengers
sitting next to you to note which of them will make it difficult for you to get to the exit. If you are traveling with
children, agree with your wife who will be responsible for which of the children in case of an accident.
Remember the plan until the plane stops. Another reason it's important to have an emergency plan is the fact
that there isn't much help from the crew. Studies have shown that only in 45% of cases, the crew somehow
helps passengers. Be prepared to act autonomously and independently of anyone.
8. Put on an oxygen mask as soon as it falls.
The pressure inside the plane is normal, so you can breathe normally. When the plane is depressurized,
air enters in and the oxygen necessary for breathing escapes from there. Therefore, oxygen masks are
needed. When an oxygen mask falls out of the panel above your chair, you need to put it on immediately.
9. Group up.
Research shows that grouping does increase your chances of survival. This posture helps to reduce the
vulnerability of the head and reduces the likelihood that your limbs will end up in some unpredictable position.
You also need to have your seat belt fastened. They are not invented for nothing.
10. Forget about carry-on luggage, think about children.
So, the plane crashed and you are still alive. Time to get out through the emergency passage as soon
as possible. Remember, you only have 90 seconds. In a hurry, don't forget about the children. That happens.
In extreme situations, the brain becomes dull. Remind yourself, "I have children. I have children." Ideally, it is
best to work out a plan with your wife about who is responsible for which child.
Overcome thoughts that everything is in order, but you need to act. Most of the survivors of the disaster
behave as if nothing had happened. People continue to sit in armchairs, believing that everything is over and
they can no longer worry, they start looking for their luggage. It is necessary to overcome this state and
immediately get out of the plane ourselves and try to help others.
Thus, according to many years of research by experts on plane crashes, airplanes are rightfully recognized
as the safest mode of transport. If we take into account the calculation of tragic cases per total mileage, then the
most dangerous are two types of movement - a motorcycle and walking. According to the reports of tragic
moments in any city, you can see that a lot of pedestrians die, even more than motorcyclists. During the entire
existence of civil aviation, almost 100 years, less than 150 thousand people died in the world. This is less than the
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deaths in a month in road accidents in all countries. If you study the methods of statistical research, then the plane
will give way to the train for safety. Knowing what will happen when a plane crashes, you need to apply effective
methods, both for your own safety and for other people affected in the accident. As the main ways of safety, as
shown by the statistics of air crashes, is the observance of safety measures by passengers.
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Аннотация: как и наши естественные зубы, имплантаты располагаются в среде, полной патогенных и
условно-патогенных микроорганизмов. Слизистый барьер колонизирован и подвергается многократным
микротравмам, даже при условии физиологичных функций, поэтому размещение имплантатов требует
не только знания костной анатомии, но и благоприятного мягкотканного покрытия, здоровой ротовой
среды. В этой статье рассматриваются периимплантиты, как следствие дентальной имплантации и
способы их профилактики.
Ключевые слова: периимплантит, имплантат, костная ткань, остеоинтеграцию, профилактика.
PERI-IMPLANTITIS AS COMPLICATIONS IN DENTAL IMPLANTATION
Raevskaya Ol'ga Alexandrovna
Abstract: like our natural teeth, implants are located in an environment full of pathogenic and opportunistic
microorganisms. The mucosal barrier is colonized and subjected to repeated microtraumas, even under the
condition of physiological functions, so the placement of implants requires not only knowledge of bone anatomy, but also a favorable soft-tissue coating, a healthy oral environment. This article discusses re-implantations
as a consequence of dental implantation and ways to prevent them.
Key words: peri-implantitis, implant, bone tissue, osseointegration, prevention.
Основополагающим фактором для профилактики и лечения заболеваний, влияющих на остеоинтеграцию, является взаимодействие имплантата с окружающими тканями. Необходимо учитывать
структурно-функциональную связью между костью-хозяином и поверхностью имплантата, отсутствие
промежуточной ткани между костью и интегрированными поверхностями эндостального приспособления, знать отличия от естественных зубов.
Существуют технические аспекты установки имплантатов, которые, в свою очередь, способствуют успешной остеоинтеграции, важную роль в лечении играет выбор места для будущего имплантата,
знание анатомии, применение передовых технологий. Долгосрочный успех имплантированных реставраций зависит не только от интеграции имплантата, но и от целостности мягкотканного комплекса,
окружающего имплантат в месте его выхода в ротовую полость. Необходимо учитывать тот факт, что
ориентация пучков соединительно-тканных фибрилл и эластических волокон, проникающих из надкостницы в костное вещество, значительно снижена, так же, как и кровообращение в прилегающем пародонте, за счет отсутствия периодонтальной (круговой) связки зуба, которая обеспечивает амортизацию
и выполняет функцию «зуб-насос».
Важным и, пожалуй, самым грозным осложнением является периимплантит.
Периимплантит – одонтогенная инфекция, сопровождающаяся поражением мягких и костных
тканей в области дентального имплантата и резорбцией кости.
Врач-клиницист, устанавливающий имплантаты, должен быть знаком с диагностическими особенностями данного осложнения, своевременными способами, как местного, так и системного лечения,
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профилактикой потери костной массы.
Подобно гингивиту, периимплантный мукозит- термин, применяемый только к воспалению мягких
тканей, при котором воспалительная реакция строго ограничена мягкими тканями, без каких-либо признаков прогрессирующей потери костной ткани и, как известно, обратима [1, 2].
При ретроградном периимплантите, который является симптоматическим периапикальным поражением, связанным с коронарно-остеоинтегрированным креплением и характеризующимся прогрессированием убыли костной ткани в области апекса, ведущая роль в патогенезе отдается бактериям, которые
удерживаются в экстракционном гнезде и могут оставаться в этом месте до года после удаления зуба.
Некоторые авторы делят ретроградный периимплантит на 2 группы: те, которые возникают во
время установки имплантата, включая загрязненные хирургические участки, чрезмерное нагревание
или сжатие кости при установке имплантата, обширные остеотомии, наличие инородного тела и преждевременную нагрузку, вызывающую микротрещины, как в самом имплантате, так и в прилегающей к
нему кости [3]; и те, которые связывают явления периимплантита с ранее существовавшими заболеваниями, включая пульпопериапикальное патологическое состояние в месте экстракции, сохраненные
обломки корней, лежащие в основе заболевания кости, периапикальные изменения в соседних зубах,
остатки клеток кист или гранулем [4].
Распространенность
Данные о распространенности периимплантационных заболеваний/осложнений противоречивы и
разительно отличаются друг от друга среди опубликованных исследований.
Ли и его коллеги провели систематический обзор и метаанализ, опубликованный в 2017 году, где
оценили среднюю распространенность истинного и мукозитного периимплантитов. Они обнаружили,
что на долю ретроградного периимплатита приходится 29,08%, а предполагаемая распространенность
периимплантного мукозита составила 46,83% соответственно [5].
Из вышеизложенных данных следует, что у половины пациентов, с большой долей вероятности,
разовьется мукозитное воспаление мягких тканей в послеоперационный период и меньшее, но тем не
менее, значительное число пациентов потеряет костную массу.
При этом следует учитывать, что данные о распространенности периимплатита зависят от многих факторов, включая продолжительность наблюдения после установки имплантата (чем дольше период наблюдения, тем выше распространенность периимплантита). Другими ассоциированными с повышенным риском периимплантационных заболеваний являются: неудовлетворительная гигиена полости рта, наличие в анамнезе заболеваний пародонта, некоторых системных заболеваний, курение
сигарет. Среди них наиболее достоверным является анамнез заболеваний пародонта, так как это часто
является причиной потери зубов и необходимости имплантации. Однако у пациентов, имеющих в
анамнезе заболевания пародонта, риск периимплантита может быть увеличен в 5 раз [6].
Все перечисленные выше факторы могут способствовать индивидуальному риску развития периимплантационных осложений и указывать на необходимость тщательного сбора анамнеза, акцента
на обучение пациентов индивидуальной гигиене полости рта, информировании о значимости профессиональной гигиены и наблюдения у стоматолога-хирурга и/или стоматолога-гигиениста.
Факторы риска
Вероятность развития периимплантита может быть повышена у пациентов с неблагоприятным
медицинским и/или социальным анамнезом.
Для диабетиков важно изучить методы, используемые для достижения контроля глюкозы в крови
и оценить успешность этих методов.
Установленные связи между диабетом и заболеваниями пародонта должны усилить озабоченность по поводу периимплантных осложнений, поскольку бактерии, ответственные за заболевания пародонта, те же, что обнаружены при периимплантите. У пациентов с неудовлетворительным контролем
уровня глюкозы в крови наблюдаются периоды стойкой гипергликемии, снижение хемотаксиса лейкоцитов, которые оказывают негативное влияние на заживление ран и потенциально неблагоприятное
воздействие на прикрепление имплантата к кости. Аналогичные эффекты можно ожидать и на границе
имплантат-мягкая ткань.
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Курильщиков следует настоятельно призывать отказаться от этой привычки, поскольку исследования показали большую предельную потерю костной массы вокруг имплантатов. Курение ухудшает
заживление ран, в том числе консолидацию костей за счет снижения воспалительного хемотаксического ответа, миграции форменных элементов крови и бактерицидных механизмов. Эти и другие дефекты
иммунного ответа, связанные с курением, могут способствовать возникновению периимплантита [7].
Следует отметить важность истории заболеваний пародонта до установки имплантата. Изменения в нормальной флоре полости рта, связанные с заболеванием пародонта, включают увеличение
общей бактериальной нагрузки, а также избирательное увеличение условно-патогенных микроорганизмов, которые могут повлиять на целостность мягких тканей и, в конечном счете, на костное прикрепление. Aggregatibacter actinomycetemcomitans и Porphyromonas gingivalis, которые обычно присутствуют в
небольших количествах в здоровых биопленках, могут стать преобладающими патогенами, ответственными за периимплантационный мукозит и прогрессирование до периимплантита. Другие факторы
риска включают дефекты прикрепления десны, окклюзионную перегрузку, остаточный цемент от реставрации и неудовлетворительную гигиену [8].
Диагноз и его обоснование
Постановка соответствующего диагноза проводится с использованием методов диагностики,
аналогичных при верификации патологий пародонта. Важно проводить зондирование области периимплантной бороздки под легким давлением, поскольку периимплантитный барьер слизистой оболочки
является чрезвычайно деликатным образованием. Проведение периапикальной рентгенографии необходимо, чтобы определить уровень имплантата сразу же после функциональной нагрузки. Специфическое стоматологическое сканирование с использованием томографа является весьма полезным методом диагностики, поскольку помогает определить периимплантитные поражения, как с щечной, так и с
лингвальной сторон, которые могут быть не видны на периапикальных рентгенограммах.
Дополнительная диагностика состоит из рентгенографии, определения уровня стабильности и
показателей остеинтеграции, бактериальной микрофлоры и биомаркеров воспаления. Данные методы
являются полезными как в постановке диагноза, так и в определении клинических протоколов для лечения или стабилизации воспалительного процесса [9].
Профилактика и лечение
Развитие периимплантита было изучено как на животных, так и на людях, и было достоверно доказано, что микроорганизмы играют важную роль.
Пациентам следует рекомендовать соблюдение строгой индивидуальной программы гигиены полости рта, в частности вокруг имплантатов, не использовать щадящие методы чистки зубов, так как это
приводит к бактериальной инвазии и развитию воспаления в мягких тканях [8].
Последующие визиты к врачу стоматологу-хирургу и/или гигиенисту должны включать клиническое обследование с регистрацией глубины зондирования и рентгенограммы.
Необходимо помнить, что назначение вспомогательных средств, включая антисептики, и местные системные антибиотики не оказывают должного влияния на уменьшение вероятного воспаления.
Их применение должно быть целесообразным и отвечать конкретному клиническому случаю [4].
Эффективность дооперационного введения антибиотиков была рассмотрена многими авторами;
однако небольшой процент исследований был включен в метаанализ, и доказательств, подтверждающих эффективность предотвращения возможного инфицирования, отмечено не было.
Лечение
Перед манипуляциями необходимо составить план лечения и определиться с его видом. В зависимости от тяжести и прогрессирования заболевания доступны два подхода: хирургический и консервативный.
Целями лечения являются клиническое уменьшение глубины пародонтальных карманов, кровотечения при зондировании и рентгенологически подтвержденная консолидация костной ткани.
Консервативные методы обеззараживания имплантатов могут быть эффективны при лечении
периимплантного мукозита и должны включать использование пластиковых, углеродных волокон, титановых ручных инструментов, ультразвуковых наконечников или лазеров. Независимо от выбранного
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способа, цель лечения заключается в эффективном удалении бактериальных отложений. Кюретаж показан в случае, если глубина пародонтального кармана составляет менее 3 мм при наличии зубного
налета и/или камня, с кровотечением или без него при зондировании. Тем не менее, стоит учитывать
шероховатую поверхность имплантов.
Данный метод лечения показывает высокую эффективность при сочетании его с антибактериальной и антисептической терапией [10].
Хирургическое вмешательство требуется в случае, если у пациента отмечается кровотечение
при зондировании, определяется пародонтальный карман глубиной более 5 мм, диагностируется
убыль костной ткани при рентгенологическом исследовании.
Заключение
Для предотвращения послеоперационных осложнений, связанных с установкой имплантатов,
следует действовать согласно предписаниям по асептике и антисептике хирургического поля, уделить
внимание тщательному сбору общесоматического и социального анамнеза, убедиться в целесообразности лечения при наличии системных заболеваний.
Периимплантационный мукозит и периимплантит не являются редкостью, но их распространенность может быть уменьшена при своевременной постановке правильного диагноза и соответствующем лечении.
Следует помнить об отдаленных результатах и возможных осложнениях, ведущую роль в успешном восстановлении, интеграции имплантата и долгосрочности его службы занимает систематическое
наблюдение врачом хирургом-стоматологом с соблюдением диагностических критериев.
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Аннотация: контактный дерматит часто встречается в медицинской практике как у мужчин, так и у
женщин. Выявление основной причины может быть сложной задачей. Часто встречающимися видами
контактного дерматита являются: простой раздражающий контактный дерматит и аллергический контактный дерматит. Механизмы и общие возбудители различны как для первого, так и для второго, но
клиническая картина часто сходна, особенно при хроническом течении. В этой статье рассматривается
клиническая оценка пациента с контактным дерматитом, общие возбудители, в том числе аллергены.
Ключевые слова: контактный дерматит, аллергический, раздражительный, аллерген, воздействие.
DIAGNOSIS AND PREVENTION OF CONTACT DERMATITIS
Yablonskiy Kirill Evgen'evich

Abstract: contact dermatitis is often found in medical practice in both men and women. Identifying the root
cause can be challenging. The main types of contact dermatitis are: simple irritable contact dermatitis and allergic contact dermatitis. The mechanisms and common pathogens are different for both the first and the second, but the clinical picture is often similar, especially in the chronic course. This article discusses the clinical
assessment of a patient with contact dermatitis, common pathogens, including allergens.
Key words: contact dermatitis, allergic, irritant, allergen, exposure.
Контактный дерматит - реакция кожи, возникающая в результате воздействия на неё аллергенов
или раздражителей. Существует две формы контактного дерматита: простой раздражительный и аллергический. Простой раздражительный контактный дерматит вызывается неиммуномодулированным раздражением кожи в ответ на химические вещества и/или воздействием физических факторов. Аллергический контактный дерматит - реакция гиперчувствительности замедленного типа на вещества, способные
спровоцировать аллергическую реакцию; изменения на коже возникают после повторного воздействия.
Наиболее распространенные причины контактного дерматита: неблагородные сплавы металлов
на никелевой основе, формальдегид, содержащийся в лосьонах, шампунях и бытовой химии, фототоксическое воздействие солнечного света. Контактный дерматит, как правило, приводит к эритеме с четко определяющимися границами. Больные предъявляют жалобы на зуд и дискомфорт, нередко на
нарушение общего самочувствия (недомогание, повышение температуры тела).
Острая фаза может характеризоваться узелками, пузырьками, пузырями, эрозиями и мокнутием,
в последствие приводящим к пигментации. Хроническая фаза отличается трещинами, гиперкератозом.
Патофизиология
Простой раздражительный контактный дерматит вызывает повреждение кожных покровов прямым цитотоксическим действием или воспалением от контакта с раздражителем. Симптомы, как правило, возникают немедленно и могут сохраняются до момента выявления раздражителя.
Аллергический контактный дерматит вызывается реакцией гиперчувствительности IV типа, опосредованной Т-клетками, при которой инородный агент вступает в контакт с кожей и связывается с белVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ками кожи, образуя антигенный комплекс, который приводит к сенсибилизации. При повторном воздействии на эпидермис антигена, сенсибилизированные Т-клетки инициируют воспалительный каскад, вызывая кожные изменения.
Распространенными причинами контактного дерматита являются: неблагородные сплавы металлов на никелевой основе, формальдегид, содержащийся в бытовой и промышленной химии, фототоксическое воздействие солнечного света, ядовитые вещества, содержащиеся в растениях.
Проведенные патч-тесты показывают, что из 4000 известных контактных аллергенов, никель является причиной контактного дерматита у 15% [1].
Никель является компонентом многих различных типов металлов, включая белое золото, серебро, никелевого и золотого покрытия, припоя и нержавеющей стали [2], сообщается о никелевом дерматите лица, вызванном использованием смартфона [3]. У парикмахеров была диагностирована аллергическая экзема рук от длительного контакта кожи с никельсодержащими ножницами [4].
Из примерно 3000 ароматических ингредиентов, используемых в парфюмерии, по меньшей мере
100 являются известными аллергенами. Помимо парфюмерии, эти ароматы используются в косметике,
шампунях и других средствах для волос, мыле, увлажняющих средствах и дезодорантах. Аллергический контактный дерматит, вызванный ароматом, встречается преимущественно у женщин с экземой
лица или рук [5].
Клиническая картина
Контактный дерматит проявляется в виде эритемы и шелушения с относительно хорошо разграниченными, видимыми границами. Как правило, страдают лицо, шея и руки, но затронута может быть
любая часть тела. Раздражающий контактный дерматит может возникать на губах при чрезмерном облизывании губ и в области прилегания подгузника. Пациент может описать зуд и дискомфорт, но некоторые пациенты обращаются за медицинской помощью, при появлении сыпи. Острые случаи могут
включать резкое обострение с эритемой, везикулами и буллами; хронические случаи могут включать
трещины и гиперкератоз в месте поврежденного участка. История болезни и грамотно собранный аллергологический анамнез пациента имеет решающее значение в постановке диагноза, определении
аллергена и лечении, как местном, так и общем.
Аллергический контактный дерматит, вызванный металлами в ювелирных изделиях, часто диагностируется при наблюдении за сыпью на коже, которая имеет тенденцию к разрешению после удаления аллергического агента. Металлические пряжки ремней и застежки брюк, содержащие никель, также
являются аллергенами.
Аллергический контактный дерматит от лекарств, косметики, клейкой ленты часто вызывает реакции с четко очерченными границами. Дерматит кисти имеет различные проявления, от легкого раздражительного дерматита до более тяжелого аллергического контактного дерматита. Дерматит стопы
чаще встречается на дорсальных поверхностях, чем на подошвах.
Диагностика
Диагноз контактного дерматита ставится на основе полученной истории болезни, собранного аллергологического анамнеза, по результатам обследования, дифференциальной диагностики.
Дифференциальная диагностика контактного дерматита проводится с атопическим дерматитом,
дерматофитиями, псориазом, себорейным дерматитом, чесоткой.
В случае, когда известно возможный причинный фактор, первым шагом в подтверждении диагноза будет являться наблюдение за тем, разрешится ли проблема после удаления провоцирующего
агента. Если ожидание и стандартная эмпирическая терапия не приносят результатов, аллерген остается неизвестным, может быть показано патч-тестирование. Также следует исключить ошибки на этапе
диагностики.
У пациентов с контактным дерматитом приоритетной задачей является выявление и устранение
возбудителя заболевания. Необходимо проведение паллиативной терапии с целью улучшение качества жизни пациента на этапе, когда причина остается неизвестной.
Для профилактики раздражающего и контактного аллергического дерматитов рук, люди должны
избегать латексных перчаток (носить безлатексные перчатки) при работе с потенциально раздражаюVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щими веществами, такими как растворители, мыло и моющие средства, использовать хлопковые вкладыши под перчатками для впитывания пота, держать руки чистыми, сухими и хорошо увлажненными,
насколько это возможно.
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Аннотация: В данной статье исследуются городские общественно-деловые центры как элементы города. Выделены критерии, определяющие общественно-деловые центры, рассмотрены принципы их
формирования. Проанализирован опыт их проектирования на примере деловых центров в городах
Российской Федерации и за рубежом, выявлены основные тенденции.
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BASIC PRINCIPLES OF FORMING A MODERN PUBLIC AND BUSINESS CENTER
Pimanova Tatyana Romanovna
Abstract: This article examines urban social and business centers as elements of the city. The criteria that
define social and business centers are highlighted, and the principles of their formation are considered. The
experience of their design on the example of business centers in the cities of the Russian Federation and
abroad is analyzed, and the main trends are identified.
Key words: public and business center, principles of forming public and business centers, reconstruction,
functionality, planning structure.
Функциональное доминирование городского центра над периферией, как проблемы транспортной загруженности, отсутствие или недостаточное количество парковочных мест, ухудшение общей
экологической обстановки, джентрификация и социальная сегрегация - одни из актуальных проблем в
современной урбанистике. Решением данных проблем является развитие общественно-делового полицентризма и распределение общественно-деловых функций в структуре мегаполиса [1].
В настоящее время появилась необходимость строительства общественно-деловых центров не
только в крупнейших, но и малых городах. Как правило, общественная зона населенного пункта включает административно-деловые, финансовые, научно-исследовательские центры и гостиничные комплексы, объекты культуры, торговли и общественного питания, бытового обслуживания, наземные и
подземные паркинги и иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан. Идеология создания общественно-делового центра подразумевает наличие комплексной системы, связывающей воедино объемно-планировочные и функциональные параметры с элементами средового наполнения и приемами оптимальной и экологичной организации комфортных микроклиматических показателей [2, с. 54-62].
С точки зрения функциональной организации, можно выявить следующие общественно-деловые
центры:
 имеют большой набор функций (многофункциональность использования);
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 осуществляют транзит как специфику организации и взаимосвязи основных функциональных
процессов;
 включают синтез коммуникационных функций и коммуникативных средств, информационную
насыщенность;
 обладают открытостью для разных социально-демографических слоев и культурных сообществ;
 характеризуются гибкой планировочной структурой;
 сочетают качества открытой и закрытой среды и «посредническую» роль, помогающая человеку адаптироваться в высоко урбанизированном окружении.
Внешние факторы, связанные с размещением общественно-деловых центров в структуре города
и влияющие на их функции:
 месторасположение в градостроительной структуре;
 функциональное зонирование данной территории;
 положение в транспортной инфраструктуре;
 размер участка территории;
 геоландшафт;
 условия строительства.
Размещение в планировочной структуре - центре, середине, периферии - через систему градостроительного регулирования лимитирует такие параметры, как высотность, плотность застройки.
Ключевыми вопросами при организации общественно-деловых центров на периферии являются
доступность, экологичность, открытость. Размещение таких объектов в функциональной структуре города связано со стратегиями градостроительного развития, в т. ч. регенерацией территорий промышленных зон, повышением социальной активности за пределами общественных центров, организацией
многофункциональной застройки [3, с. 1-3].
Одним из обязательных условий организации общественно-деловых центров является обеспечение
их транспортной доступности. Особенности размещения общественных центров в транспортной структуре
определяют степень их коммуникабельности, при этом уделяется внимание таким вопросам, как:
 избегание "островного" размещения в городской застройке (возможность доступа с нескольких магистралей);
 обеспечение визуальной доступности от основных транспортных магистралей, исторических
и культурных площадок;
 близость к остановкам общественного транспорта (монорельс, метро, скоростной трамвай,
автобус).
Выполнение социальных обязательств, как и создание высокоэффективной рабочей среды, требует повышения плотности социальной инфраструктуры и объединения различных функциональных
элементов в единый взаимосвязанный организм, построенный по принципу многофункциональности –
еще одно обязательное условие организации общественно-деловых центров [4, с. 8-11].
Именно этим руководствовались архитекторы при проектировании Markthal. Бюро MVRDV предложило гибридное здание, включающее рынок как оживленный центр потребления, совмещенный с
квартирами и большим паркингом. Все жилые комнаты выходят окнами наружу, а кухни, столовые и
кладовые – внутрь, в пространство рынка, однако от шума и запахов интерьеры защищены тройным
остеклением окон или проемов [5].
Размещение гибридных общественно-деловых центров в промышленных зонах повышают социальную активность и делают комплекс центром притяжения. Склад Transitlager был построен в конце
1960-х в промзоне Драйшпиц. Приспособление сооружения под различные цели и увеличение общей
площади за счет этажности позволили преобразовать бывшую промышленную территорию в район с
многофункциональной застройкой и усиленной культурной функцией. Архитектурное бюро BIG предложило концепцию, основанную на объединении функций искусства, торговли, работы и жизни. Два разных здания образуют смешанный гибрид, функционирующий 24 часа 7 дней в неделю [6].
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Таблица 1
Формирование общественно-делового центра на основе принципа гибридизации
№

Наименование
объекта

Планировочная структура объекта

Комплекс Markthal, Роттердам, Нидерланды. Бюро MVRDY, 2014, реализован

Генплан

1.

Особенности конструктивного
и технологического решений
Единое арочной формы здание
включает в себя: жилье, рынок,
паркинг. Высота 40 м, длина 120
м и ширина 70 м. Торцевые фасады сооружения имеют прозрачное остекление. В качестве
его каркаса использованы сети
из стальных тросов. Это позволило максимально использовать
естественное освещение и визуально связать интерьер рынка с
окружением. Продукты поступают в магазины и рестораны через подземные этажи, откуда они
поднимаются в торговый холл на
грузовых лифтах.

План подземного этажа

План 1-го этажа
Комплекс
склада
Transitlager,
Базель,
Швейцария. Бюро BIG,
2017, реализован
Реконструкция.

2.

Генплан

Представляет собой существующее здание бывшего промышленного комплекса с пристроенными тремя этажами. Оригинальные формы с эффектными
углами и крупный размер (18 000
м2) сделало Transitlager логическим центром обновленной территории.
По замыслу BIG, склад из очень
качественного бетона лишился
внутренних перегородок, что
способствовало созданию гибких
планов. Комплекс приспособлен
для сдачи в аренду галереям,
офисам, фирмам творческой
направленности.
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План подземного этажа

План 1- го этажа

План 5-7 этажей

Окружающая промышленная зона Transitlager характеризуется пересекающимися железными
дорогами, погрузочными доками и поворотными радиусами, которые создают головоломку зданий с
заостренными углами и ступенчатыми фасадами, составляет городскую зону, состоящую из творческих
фирм, ресторанов и галерей (табл. 1).
Еще одним важным условием успешной деятельности общественно-делового комплекса (далее ОДК) является возможность быстро реагировать на изменения требований рынка. Важными задачами
создания эффективных офисных пространств являются: следование технологическим инновациям и
изменениям деловых отношений; обеспечение реорганизации рабочих групп, подстраивания рабочих
зон под рабочий процесс. Гибкость и адаптивная способность таких центров определяют их универсальность, обеспечивающую быстрые изменения с минимальными затратами [7, с. 11, 256].
В городе, где расположены многочисленные жилые районы почти без возможности проведения
досуга, новый деловой и общественный центр с гибкой планировкой очень востребован. Поэтому темы
открытости, доступности и полезности для горожан всех возрастов становятся ключевыми в создании
общественно-делового комплекса. Здание должно обладать гибкой, «сквозной» архитектурной типологией. В этом случае оно будет универсальным и всегда сможет соответствовать актуальным требованиям в процессе эксплуатации [8, с.1154-1159].
Таблица 2
Формирование общественно-делового центра на основе объемно-планировочных параметров
№

Название объекта

Планировочная структура объекта

Общественный центр Agora, Франция. Бюро Ropa &
Associés Architectes, 2018,
реализован

1.

Ситуационный план

Объемно-планировочные параметры. Особенности конструктивного и технологического решений
Здание не имеет значительного
вертикального развития, расположено на свободном участке за
пределами центральной части
города. Функциональные блоки
размещаются в трех уровнях.
Планировка здания гибкая с возможностью расположения множества функций. Фасад сделан
наклонным, чтобы свести эффект эха от железной дороги к
минимуму. Сильный вынос кровли защищает от солнца. На первом этаже расположены кафе,
зоны для чтения и учебы, столовая и кулинарная мастерская.
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Атриум объединяет все ярусы. В
красном кубе - зрительный зал с
широким функционалом. Выше
находятся: фитнес-центр, читальная зона, офисы, художественная галерея.

План 1-го этажа, совмещенный с генпланом

План 2-го этажа
Офисный комплекс Green
Place, Милан, Италия.
Бюро Cimitero Maggiore.Goring & Straja Architects (GaS), 2014, реализован

2.

План подземного этажа

План 1-го этажа

Здание имеет два основных объема – вертикальный (основной) и
горизонтальный по центру; ярко
выражено функциональное зонирование.
Горизонтальный
объем связан с транспортной
инфраструктурой и вмещает в
себя паркинг. Вертикальный
объем характеризует основные
общественные функции: первые
этажи – ритейл и развлекательные зоны, средние этажи – бизнес-центр и офисы.
Главная особенность здания –
стеклянно-бетонный фасад, дополненный подвижными ламелями из клееного бамбука. В
каждом из модулей, закрепленных на оцинкованном стальном
каркасе, – по шесть бамбуковых
стволов диаметром около 50 мм
каждый. На западном и на южном фасадах ламели вращаются
автоматически в зависимости от
положения солнца и необходимости в тени.
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Архитекторы Ropa&Associés спроектировали Agora в северной части города Мец, вдали от центра города и самой известной его постройки наших дней – филиала Центра Помпиду. Открытость здания варьируется в зависимости от контекста. С севера участок граничит с железной дорогой, и фасад с
минимумом проемов и дополнительной защитой не дает шуму проникнуть внутрь. С южной стороны
комплекс раскрывается наружу просторным двором с экраном на самой заметной его части – яркокрасном кубе. Здесь можно устраивать кинопоказы, трансляции спортивных событий и концертов.
Определяющим условием создания ОДЦ является экономичность. Принцип экономичности связан с концепцией энергоэффективных зданий, обеспечивающих снижение эксплуатационных расходов
и повышение качества рабочей среды, при этом сохраняя гибкость планировочной структуры здания. В
современном мире вопросы экологии и энергоэффективности включаются в общую идеологическую
стратегию формирования ОДЦ.
Новый офисный комплекс Green Place расположен на северо-западе Милана. Главная особенность здания – стеклянно-бетонный фасад дополнен подвижными ламелями из клееного бамбука. Максимальное затенение, которое могут обеспечить солнцезащитные бамбуковые ламели – 70%: их прозрачная конструкция не закрывает солнце полностью, а разрезает на полоски, создавая кружевную,
неплотную тень. Кровли высоких, пятиэтажных корпусов заняты солнечными панелями общей площадью 1200 м2 (табл. 2).
Все озеленение в проекте выполнено с применением технологии Floradrain®FD40-E от компании
ZinCo. Размер элемента Floradrain-40 и специальный субстрат-почва для зеленых кровель, позволяют
корневым системам кустарников и деревьев получать оптимальное количество влаги. А газоны с седумами (Sedum Carpet) – с уже более тонким слоем почвы – созданы с применением системы Floradrain®
FD 25-E [9].
Особенностью участков, расположение которых идет по фронту набережной, являются ограничения, которые диктуют градостроительные, архитектурно-планировочные и фасадные решения для
проектируемого общественно-делового центра как здания, участвующего в панорамном восприятии
набережных.
Таблица 3
Формирование общественно-делового центра на основе закономерности формообразования
№

Название объекта
Коворкинг Avenue Page,
Санкт-Петербург, Россия.
Архитектурная мастерская
«Евгений Герасимов и
партнеры», 2020

1.

Планировочная структура объекта

Формообразование. Особенности конструктивного и технологического решений
Образован простыми
геометрическими телами и элементами (параллелепипедами,
трапециями, кубами). Главный
фасад, выходящий на Большую
Невку, сформирован регулярной
сеткой окон с акцентом в виде
эркеров и балконов, расположенных в строгом геометрическом (шахматном) порядке: потолок каждого эркера является
балконом для верхнего этажа.
Форма здания непосредственно
связанна с конструктивной системой и влияет на его
положение в планировочной
структуре района (центральная
часть городского пространства).
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План 1-го этажа

План типового этажа
Административно-деловой
центр ТиНАО, Москва,
Россия.
Архитектор
Vladimir Plotkin, 2017

2.

Генплан

План подземного этажа

Образован сложными геометрическими телами и элементами
(цилиндрами,
куполами, конусами, их пересечениями и т. п.). Представляет
собой два семиэтажных объема,
криволинейных в плане, но симметрично расположенными относительно главного входа. Типовые этажи корпуса (с 3 по 7
этаж), построены по сетке колонн
8,4 х 8,4 м. Открытая планировка
может быть трансформирована в
коридорную с отдельными помещениями различной площади
в соответствии с конструктивной
сеткой колонн. Атриум с выходящими в него панорамными
лифтами и парадной лестницей,
связывающей два этажа входной
общественной части, перекрыт
светопрозрачной пространственной конструкцией.
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План 1-го этажа

План типового этажа

В Санкт-Петербурге по красной линии Аптекарской набережной был построен самый большой городской Коворкинг Avenue Page от «Евгений Герасимов и партнеры». Фасад здания решен в современной
стилистике и представляет собой строгую геометрическую структуру. Поверхность фасада формируется
сочетанием двух фактур: каменной и имитации дерева. Боковые брандмауэрные фасады облицовываются керамогранитом с фактурой сланца и создают портальное обрамление для главного фасада [10].
Еще одним примером может послужить Административно-деловой центр Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Это центр притяжения, который призван создать разнообразие и включить в себя рабочие места, социальные объекты и объекты сферы обслуживания.
Комплекс состоит из двух сложных по форме объемов, которые соединяются и образуют в центральной части пересечения большой конференц-зал, с возможностью разделения его на дополнительные зоны переговорных благодаря гибкой планировочной структуре [11]. Фасад оформлен в современном стиле с использованием вертикальных направляющих, между которыми располагаются
оконные проемы. У вытянутого, прямоугольного в сечении объема, имеется обрамляющая рамка по
периметру фасада (табл. 3).
Как показывает зарубежный и отечественный опыт, формирование общественно-деловых центров позволяет создать условия для наиболее полноценного и комплексного удовлетворения потребностей населения. Сегодня архитектурная среда крупных общественных зданий и сооружений имеет
разнообразное функциональное насыщение и несет особое организующее начало, которое интенсивно
влияет на механизмы поведения людей. [12, с. 84-85].
Основными предпосылками к формированию общественно-делового центра являются:
 градостроительные, отражающие качественную разнородность архитектурных объектов и
пространств, объединенных в полифункциональные структуры;
 гибридность, проявляющаяся в попытках объединения разных функций в целостную структуру, работающую для города в режиме 24/7;
 транспортно-коммуникационные, создающие условия максимальной экономии времени
населения;
 технологические, характеризующиеся появлением новых видов материалов, технологий, инноваций;
 экологические, отражающие необходимость ландшафтной организации и благоустройства
всех пространств, формирующих общественно-деловой центр [13, с. 200-220].
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ИННОВАЦИОННЫЙ ИЛИ НЕРЕАЛИСТИЧНЫЙ:
РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЛАНДШАФТНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ В ПЛАНИРОВАНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Ирисметов Дадахон Ахрор угли

магистрант
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова»

Аннотация: Управляющие прибрежными районами и планировщики сталкиваются со значительными
проблемами в планировании изменения климата, включая необходимость действовать сейчас, разрабатывая и осуществляя адаптивно надежные планы. Ключевой первый этап такого планирования
включает в себя работу с заинтересованными сторонами, чтобы предусмотреть несколько возможных
вариантов будущего, хотя людям может быть сложно представить себе будущее, которое заметно отличается от настоящего. Визуализация ландшафтной архитектуры все чаще используется для решения этой проблемы, но существует ограниченная оценка их ценности при таком планировании. Опираясь на тематическое исследование высокоурбанизированного залива Порт-Филип в Виктории, Австралия, эта статья представляет размышления руководителей и планировщиков прибрежных районов о
ценности совместного развития и использования таких визуализаций в планировании адаптации.
Ключевые слова: методы визуализации, ландшафтная архитектура, статический ландшафт и климат.
INNOVATIVE OR UNREALISTIC: REFLECTIONS ON THE USE OF LANDSCAPE ARCHITECTURE
VISUALIZATION IN CLIMATE CHANGE PLANNING
Irismetov Dadakhon Ahror ugli
Abstract: Coastal managers and planners face significant challenges in climate change planning, including
the need to act now by developing and implementing adaptively robust plans. A key first stage of such planning involves working with stakeholders to envisage several possible futures, although it may be difficult for
people to imagine a future that is markedly different from the present. Landscape architecture visualizations
are increasingly used to address this problem, but there is limited appreciation of their value in such planning.
Drawing on a case study of the highly urbanized Port Phillip Bay in Victoria, Australia, this article presents the
reflections of coastal managers and planners on the value of collaborative development and the use of such
visualizations in adaptation planning.
Keywords: visualization methods, landscape architecture, static landscape and climate.
Прибрежные города мира сталкиваются с необходимостью адаптации к целому ряду климатических изменений, включая повышение уровня моря, ливни, штормовые нагоны, эрозию, речные наводнения, тепловые волны и засухи. Эти и другие последствия изменения климата усугубят и без того поVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND INNOVATIONS

149

всеместные последствия быстрого роста прибрежного населения и интенсификации развития. Растущая уязвимость человека и природных систем к последствиям этих меняющихся давлений усиливает
призывы к реформированию и улучшению управления прибрежными районами по всей планете. Однако существует большая неопределенность в отношении структуры, функций и динамики наших будущих берегов, потому что, хотя мы знаем, что климат меняется и, следовательно, общая траектория,
сложные системные обратные связи между климатическими, социальными, экологическими и политическими факторами означают, что мы не можем окончательно предсказать, каким может быть это будущее. Следовательно, поскольку большая часть планирования и развития землепользования опирается на идею статического ландшафта и климата, она будет постепенно становиться неосуществимой
или внезапно неактуальной по мере изменения ландшафтов в структуре, функциях и динамике. Поэтому планирование изменения климата должно обосновывать, определять приоритеты и осуществлять
действия на краткосрочную и среднесрочную перспективу, принимая во внимание изменения в ландшафтах, ценностях, знаниях, социально-политических и климатических системах.
Сложным аспектом такого планирования заключается в том, что, предусматривающий несколько
вероятных вариантов будущего, которые заметно отличаются по настоящее время, а также выявление
различных предложенных вариантов политики, который способствует обоснованных решений у заинтересованных лиц может быть далеко не однозначна. В таких процессах позитивное видение будущего
наших обществ является влиятельным, если не незаменимым, стимулом для перемен и, таким образом, считается ключевым методом обеспечения устойчивости. Теория визуализации предполагает, что
реалистичная визуализация ландшафта может убедительно донести до людей возможные последствия изменения климата.
Методы визуализации уже давно используются по-разному в ландшафтной архитектуре, городском дизайне и общественном планировании. Как подчеркивают Бишоп и Ланге, использование людьми аналоговых визуализаций, таких как планы, эскизы, фотомонтажи и физические объекты, развивалось на протяжении нескольких тысяч лет. Они документируют развитие этих методов как предшественников современных цифровых визуализаций, предполагая связь визуализаций с географическими
информационными системами, появившимися в конце 1980-х годов.
Совместная разработка визуализаций
Суть развития партисипативной визуализации заключается в артикуляции потенциального, желаемого будущего, а затем их использовании в процессе планирования, направленном на изучение
того, как это будущее может быть достигнуто. Визуализации ландшафтной архитектуры, как компьютерные представления перспективных ландшафтных видов, уже давно обещают облегчить разработку
проектов, включающих множество соображений или ценностей. Более того, подход проекта к разработке и использованию визуализаций был основан на идее «интегративного дизайна», подход, который не
проводит различия между анализом и поиском идей, а скорее признает их как одновременные и переплетенные акты творческого процесса проектирования.
В заключение:
Визуализация ландшафтной архитектуры все чаще используется для решения задачи помочь
людям представить себе множество возможных вариантов будущего, которые заметно отличаются от
настоящего. Тем не менее, существует ограниченная оценка ценности ландшафтной визуализации при
таком планировании. Благодаря анализу размышлений руководителей прибрежных районов и планировщиков, участвующих в проекте планирования адаптации, эта статья дополняет растущий объем работы, предполагающей, что совместное развитие и использование визуализаций ландшафтной архитектуры является практичным, стимулирующим и полезным методом для содействия планированию
адаптации к изменению климата. Как и другие проекты, исследующие комбинированное использование
дизайна или технически обоснованных методов и социальных исследований, этот проект также выявил
полезный и потенциально богатый процесс взаимодействия и вовлечения, реализуемый с помощью
таких подходов.
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УСТРОЙСТВО ПРАВИЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТА – ЗАЛОГ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается немаловажная составляющая при строительстве
зданий – устройство правильной гидроизоляции фундаментов. Приведены технологии по гидроизоляции железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом. Перечислены основные разновидности
гидроизоляционных материалов. Описаны наиболее распространенные дефекты строительных конструкций, возникающие при отсутствии гидроизоляции или нарушении технологии по ее устройству.
Ключевые слова: фундамент, грунт, бетон, арматура, гидроизоляция, мастика.
DEVICE PROPER WATERPROOFING OF THE FOUNDATION – A GUARANTEE OF DURABILITY AND
RELIABILITY OF A BUILDING
Solonov Gennady Gennadyevich,
Letnikova Darya Vyacheslavovna,
Pechenikin Artem Viktorovich,
Artemenko Maxim Olegovich
Abstract: this article discusses an important component in the construction of buildings-the device of proper waterproofing of foundations. Technologies for waterproofing reinforced concrete structures in contact with the
ground are presented. The main types of waterproofing materials are listed. The most common defects of building
structures that occur in the absence of waterproofing or violation of the technology for its device are described.
Key words: foundation, soil, concrete, reinforcement, waterproofing, mastic.

Какую роль играет гидроизоляция фундамента и конструкций, соприкасающихся с грунтом?
Нарушение технологии по устройству гидроизоляции или её полное отсутствие со временем приводит к постепенной коррозии и последующему разрушению железобетонной конструкции. Протекающие коррозионные процессы не заметны на начальной стадии и могут проявляться лишь после длительного срока эксплуатации. Последствия коррозии могут быть весьма существенными для здания
или сооружения и привести к значительным затратам на разработку проекта, усиление и приведения в
нормативное техническое состояние несущих строительных конструкций здания. К тому же существует
большая вероятность попадания воды в подвальные помещения зданий, что непременно повлечет за
собой постепенное ослабление строительных конструкций, повышение влажности в помещениях, повреждения отделочных материалов, образование плесени и грибка [1].
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Вести работы по гидроизоляции подземных конструкций уже эксплуатируемого здания гораздо
сложнее и дороже, чем при строительно – монтажных работах. И совершенно не важно, какой строится
объект: баня, теплица, хозяйственная постройка или дом - все они требуют хорошей гидроизоляции.
Как разрушается фундамент при избытке влаги
Даже незначительное количество влаги, контактирующее с бетонной поверхностью, за счет капиллярного давления проникает в тело монолитного железобетона, что создает условия для быстрой
коррозии арматуры, которая является важнейшим элементом железобетонных конструкций. Более того, проникшая в пористую структуру бетона влага зимой имеет свойство при замерзании увеличиваться
в объеме, что неизбежно приводит к внутренним ослаблениям конструкции в виде разрывов цементного камня. В результате таких неблагоприятных воздействий воды и отрицательных температур образуются трещины в ж.-б. конструкциях.
Поэтому гидроизоляция важна в условиях практически любого климата.
Для устройства высококачественной гидроизоляции внешних граней ж.-б. конструкций необходимо действовать последовательно:
 После разработки грунта в котловане и перед началом арматурных работ следует выполнить бетонную подготовку. Для таких целей вполне подойдет бетон класса В5;
 По подбетонке следует выполнить гидроизоляционный слой. Максимальный эффект дадут
обмазочные составы на полимерцементной основе, которые наносятся вручную или методом напыления. Гидроизоляционные материалы подобного рода образуют бесшовное покрытие с высокой адгезией к бетону, что исключает попадание воды между бетоном и гидроизоляционным покрытием;
 Далее выполняется монтаж арматурного каркаса с последующей укладкой бетонной смеси в
опалубку будущей конструкции;
 После снятия опалубки все грани конструкции, которые будут соприкасаться с грунтом, так
же обрабатывают гидроизоляционным материалом обмазочного типа.
 Вдоль подошвы фундамента необходимо уложить дренажные трубы, соединённые с дренажными колодцами.
 После такого комплекса мероприятий производят обратную засыпку.
 По периметру здания производят устройство отмостки [2]. Необходимо выполнить герметизацию шва примыкания отмостки к зданию специальными составами, к тому же необходимо предусмотреть уклон отмостки в направлении от здания, что обеспечит необходимый отвод воды;
 Рекомендуется обработать отмостку гидроизоляционным составом бронирующего действия.
Перед началом кладочных работ следует устроить еще один вид гидроизоляции – горизонтальную (отсечную) гидроизоляцию.
При качественно выполненных вышеуказанных работах, устройство внутренней гидроизоляции
носит страховочный характер.
Разновидности гидроизоляционных материалов:
Достаточно долгие годы наиболее популярными и чаще всего используемыми были битумнополимерные рулонные материалы. Рубероид был практически незаменим. Его изоляционные качества
гарантировали защиту от влаги, однако ввиду малой долговечности и нарушений технологии укладки
часто со временем гидроизоляция нарушалась.
В настоящее время появилось огромное количество различных гидроизоляционных материалов.
С появлением полимерных мембран строители стали больше пользоваться именно этим материалом.
ПВХ мембраны обладают гораздо большей долговечностью, прочностью и стойкостью нежели битумные материалы. При помощи подобных мембран возможно перекрывать большие площади с
наименьшими трудозатратами.
Следующая группа материалов это обмазочные гидроизоляционные составы. Представляют собой мастикоподобные композиции, которые наносятся на бетонную поверхность кистями или при помощи распылителя. В зависимости от основы, обладают высокой водонепроницаемостью, хорошей
адгезией к бетонному основанию, что исключает миграцию влаги под покрытием.
Через несколько лет плохая гидроизоляция будет способствовать растрескиванию монолита и
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проникновению воды в подвал и цокольный этаж. Исправление положения может оказаться очень
сложным и потребует значительных финансовых затрат. Лучше всего изначально выполнить гидроизоляцию надлежащим образом и надолго обеспечить себе комфортное проживание в доме.
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме изучения привязанности в зарубежной психологии. В
статье представлены результаты теоретического анализа истоков зарождения идей о привязанности в
науке, обозначены взгляды исследователей различных школ и направлений на феномен привязанности, раскрыта сущность современной концепции привязанности Дж. Боулби, дана качественная характеристика типов привязанности, по М. Эйнсворт.
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Abstract: this article is devoted to the problem of studying attachment in foreign psychology. The article presents the results of the theoretical analysis of the origins of the ideas about attachment in science, outlines the
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of the modern concept of attachment by J. Bowlby, the qualitative characteristics of attachment types according to M. Ainsworth are given.
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В течение своего жизненного пути человек является объектом воспитательного и образовательного процессов. Именно они создают внутренние условия для его становления как личности – субъекта
своего собственного развития и активного участника общественных событий.
Не только ученые прошлых лет, но и современные деятели психологической науки активно интересуются проблемой значимости социального окружения и важности тех характеристик взаимоотношений с
близкими людьми, в особенности с матерью, благодаря которым строится фундамент гармоничного разVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вития ребенка в начале его жизненного пути, и закладываются основы его благополучного будущего [1].
Наибольшую популярность в контексте изучения данной проблемы получил феномен привязанности, став предметом целенаправленных зарубежных исследований еще в предыдущем столетии.
Для того чтобы приблизиться к наиболее точному определению данного феномена целесообразно обратиться к истокам зарождения идей привязанности в науке. Так, в качестве двух идейных линий,
послужившими фундаментом ныне существующей теории привязанности, являются сравнительноэтологическое и психоаналитическое направления [2].
В рамках первого направления привязанность рассматривается в качестве врожденного биопсихического механизма, который объединяет человека с большинством видов животных.
Этологи полагают, что связь между самкой и детенышем является результатом работы комплекса генетически запрограммированных форм поведения, которые обеспечивают выживание вида и способствуют установлению контакта со средой обитания. Так, связи с материнским организмом образуются благодаря процессу импринтинга, или запечатления, который происходит в короткий промежуток
времени сразу после появления детеныша на свет.
К. Лоренц, в своих исследованиях на птицах, наглядно показал, что только вылупившиеся птенцы
диких гусей устремляются за фигурой, идущей к ним или проходящей рядом вскоре после их рождения,
и неотступно за ней следуют, словно запечатленные ее образом. Исследователь убежден, что формированию такого поведения привязанности способствуют определенные пусковые и селективные механизмы, как например запахи, движения, позы, морфологические черты. Именно они, по его мнению,
определяют фиксацию детеныша на объекте импринтинга [2].
Р. Спитс полагает, что специфическим человеческим стимулом, способствующим формированию
привязанности между матерью и ребенком, является улыбка матери и гримаса ребенка, отраженные на
их лицах в момент первой встречи [2].
Таким образом, по мнению представителей сравнительно-этологического направления, привязанность представляет собой врожденный механизм запечатления детенышем любого вида, в том
числе и человеческого, своей матери или особи, ее заменяющей.
В отличие от этологов, которые сосредоточили все свое внимание на взаимодействии матери и
ребенка в раннем послеродовом периоде, представители психоаналитического направления сместили
вектор своих исследований на психическую историю самой матери и протекание ее беременности.
Представители данного подхода убеждены, что большое значение в формировании привязанности между матерью и ребенком, в принятии матерью своего ребенка, имеют образы чада, построенные
в воображении будущей матери в период беременности.
Исследователь Д. Пине полагает, что на реальный образ ребенка оказывают воздействия внутренние конфликты и тревоги, имеющие отношение к прошлой жизни беременной женщины. Это воздействие проявляется наиболее ярко именно в период беременности, поскольку последний является
кризисной точкой, в которой легче всего оживают случившиеся ранее травматические события и
всплывают вытесненные переживания [2].
Как полагает автор, для формирования привязанности к ребенку женщина должна во время беременности осуществлять интеграцию реальности, фантазий подсознания, надежд, мечтаний и ожиданий, относящихся к ребенку. Нарушение этой интеграции способно вызвать дисфункцию отношений в
диаде «мать-ребенок» и дисфункцию связи между ними.
Большое внимание в рамках данного подхода уделяется поиску источника невротизации и травматизации личности, который, по мнению исследователей психоаналитического направления, кроется
в раннем детстве. В качестве одного из таких источников рассматривается, названная выше Д. Пине,
дисфункция отношений между матерью и ребенком, в качестве другого – нарушение биологического
единства матери и ребенка, вызванное нарушением нормального удовлетворения физиологических
потребностей чада, что определяет фиксацию ребенка на определенной стадии психосексуального
развития личности, по З. Фрейду, и напоминает о себе в его взрослой жизни [3].
Таким образом, представители психоаналитического направления, убеждены, что привязанность
представляет собой биологически детерминированную связь между матерью и ребенком, зависящую
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от психологического состояния беременной женщины и актуализировавшихся у нее травм прошлого, а
также от качества удовлетворения потребностей ребенка.
Итак, генетически запрограммированные формы поведения привязанности, изучаемые этологами, биологическое единство матери и ребенка, основанное на удовлетворении потребностей последнего и влияние на образ ребенка и последующие отношения с ним возникших в период беременности переживаний будущей матери, исследуемые психоаналитиками, интегрировались и скорректировались в
современной концепции привязанности, представленной Дж. Боулби [4].
В 1957 году на заседании Британского психоаналитического общества английский исследователь
предложил иной взгляд на природу отношений в диаде «мать-ребенок». По его мнению, любое человеческое существо появляется на свет с врожденной психобиологической системой привязанности, которая побуждает в трудные минуты жизни искать близости со значимыми людьми [4].
Значимые другие, в рамках данной концепции, рассматриваются в качестве объекта привязанности, то есть той фигуры, к которой возникает привязанность. Как правило, для большинства людей первичным объектом привязанности выступает мать, но при ее отсутствии данной фигурой может стать
другой человек вне зависимости от своего пола или кровного родства с ребенком, установивший отношения привязанности с ним.
Функцией данной фигуры является обеспечение защиты и безопасности, а не удовлетворение
врожденной потребности в любви или ряда физиологических потребностей ребенка. Из этого следует,
что система привязанности актуализируется с возрастанием степени опасности ситуации, что обостряет потребность в поиске фигуры привязанности. Иными словами, привязанность подразумевает стремление к близости, добившись которого ребенок чувствует себя защищенным.
Одним из центральных понятий теории привязанности в концепции Дж. Боулби выступает понятие «рабочей модели», представляющее собой аффективно-когнитивные комплексы и поведенческие
схемы, обобщающие отношения привязанности.
По мнению исследователя, благодаря взаимодействию человека с фигурой привязанности, выстраиваются внутренние модели окружающего мира и самого себя. Эти внутренние модели составляют
глубинную структуру самосознания. Они не поддаются сознательному контролю, но благодаря им, человек осознает себя, воспринимает и интерпретирует события окружающей действительности, выстраивает определенные отношения с ней.
Несмотря на то, что потребность в образовании привязанности является врожденной и генетически заданной, формируется она прижизненно. Следовательно, содержание внутренних рабочих моделей во многом зависит от качества привязанности (один из компонентов рабочей модели, отражающий
характер привязанности и взаимоотношения с объектом привязанности), на которое оказывают влияние отношения с матерью, ее забота, чуткость, направленность на ребенка и условия воспитания [5].
Так, вопросами качественной характеристики феномена привязанности занималась ассистентка Дж.
Боулби – М. Эйнсворт. В отличие от своего учителя, который трактовал привязанность как психобиологическую систему, основанную на двух стремлениях ребенка – к новому, вероятно, опасному, и одновременно к
стабильному, защищающему, безопасному, М. Эйнсворт рассматривала привязанность как разновидность
«душевной связи», не позволяющей заменить фигуру привязанности в полной мере никем и никогда.
На основании исследований, проведенных с детьми в ситуациях короткого разлучения с матерью,
при анализе и дифференцировке их реакций на разлуку и встречу с ней, М. Эйнсворт разработала классификацию типов привязанностей в детском возрасте. Целесообразно рассмотреть её подробнее [6], [7].
Надежный (безопасный) тип привязанности, или дети группы B, – наиболее адаптивный стиль
привязанности, который образуется в том случае, когда значимый взрослый доступен ребенку, реагирует на его требования и способен удовлетворить потребности в защите соответствующим и подходящим образом. Забота, внимание, помощь со стороны фигуры привязанности укрепляет у ребенка чувство безопасности. Это в свою очередь оказывает влияние на то, что даже в новой среде дети не тревожатся и не испытывают беспокойство, а проявляют интерес и стремятся к изучению ранее неизведанного. Надежный тип привязанности дает ребенку опору на будущее для преодоления широкого
спектра жизненных ситуаций и обстоятельств.
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Тревожно-устойчивый (амбивалентный) тип привязанности, или дети группы С, – формируется в
ответ на непредсказуемый стиль ухода близкого взрослого. Дети с данным типом привязанности ведут
себя достаточно настороженно в незнакомых обстоятельствах, не проявляют яркого исследовательского
интереса, даже если родитель присутствует рядом. При разлуке с матерью испытывают и отчетливо демонстрируют огорчение, а при ее возвращении не проявляют радости, как представители предыдущей
группы, а показывают амбивалентное отношение, которое нередко сопровождается проявлениями гнева
и беспомощности по отношению к взрослому. Исследованиями показано, что дети с грубым и негативным
опытом детства в большей степени, чем другие склонны к формированию такого типа привязанности.
Тревожно-избегающий тип привязанности, или дети группы А, – ребенок с таким типом привязанности склонен к своеобразной маскировке горя при разлуке с объектом привязанности. Такая маскировка проявляется в том, что дети избегают или игнорируют значимого взрослого, показывают достаточно мало эмоций при его уходе и возвращении, отстраняются от окружающего и мало интересуются
обстановкой вокруг них вне зависимости от того, кто присутствует поблизости. Как правило, формированию данного типа привязанности способствует прошлый опыт отказа в привязанности. Этот опыт
складывается на основе переживания ребенком неудовлетворения своих потребностей в защите и, как
следствие, убеждения ребенка о том, что удовлетворение его нужд не является важным для значимого
взрослого [6], [7].
Сама М. Эйнсворт была первой, кто обнаружил трудности в сведении всего младенческого поведения к трем группам. На основании отчетов о проведенных исследованиях с моделями противоречивого поведения, которое сложно однозначно отнести к одному из указанных выше типов, коллега
М. Эйнсворт, М. Мэйн добавила четвертый тип [8].
Дезорганизующий (дезориентированный) тип привязанности, или дети группы D, – тип привязанности, указывающий на разрушение самой системы привязанности. Такая привязанность проявляет
себя в противоречивых реакциях, а именно, в ассиметричных, «застывающих», разобщенных действиях ребенка на уход и возвращение значимого взрослого. М. Мэйн и Э. Гессе было обнаружено, что
большинство близких взрослых детей данной группы пережили крупные потери или перенесли тяжелые травмы незадолго до или после рождения ребенка и отреагировали на это тяжелой депрессией.
Кроме того, исследователи полагают, что сами взрослые в детстве были ребенком с дезорганизованной привязанностью, поскольку их родитель не проработал свои собственные переживания [8].
Как отмечает М. Эйнсворт, вне зависимости от типа привязанности, сила демонстрируемого ребенком поведения привязанности не является указанием на прочность самой связи между ребенком и близким взрослым. Так, неуверенные в себе дети, которые не ощущают себя в безопасности, могут рутинно
отображать яркое поведение привязанности, в то время как другие дети, чувствующие себя защищенными, не видят необходимости в интенсивных и частых изображениях подобного поведения [6], [7].
Таким образом, в зарубежных исследованиях, привязанность, с одной стороны представляет собой врожденную психобиологическую систему, направляющую человека на поиск защиты под «крылом» фигуры привязанности в трудные минуты жизни и в ситуациях опасности, а с другой – разновидность «душевной связи», зависящую от характера взаимоотношений с близким взрослым и условий
воспитания. Эти определения дополняют друг друга, указывая на врожденность стремления установить привязанность со значимым объектом, а также на приобретенность качества привязанности, выраженного в ее типе.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования методов, приемов, средств по формированию коммуникативных навыков у детей с психическим недоразвитием. Автором уточняются понятия «коммуникативные навыки», «развитие коммуникативных навыков», дается классификация приемов и методов формирования коммуникативных навыков, среди которых выделяются игровые, дискуссионные, творческие, проектировочные, а также их общие характеристики, особенности и дидактические возможности использования на учебных занятиях.
Ключевые слова: коммуникативные навыки, психическое недоразвитие, игровые приемы, альтернативная коммуникация, психогимнастика.
THE USE OF METHODS, TECHNIQUES AND TOOLS FOR THE FORMATION OF COMMUNICATION
SKILLS IN CHILDREN WITH MENTAL DISABILITIES
Zharova Anastasiya Vladimirovna
Abstract: the article deals with the use of methods, techniques, and tools for the formation of communication
skills in children with mental underdevelopment. The author clarifies the concepts of "communication skills",
"development of communication skills", gives a classification of techniques and methods of forming communication skills, among which there are game, discussion, creative, design, as well as their general characteristics, features and didactic possibilities of using them in educational classes.
Key words: communication skills, mental underdevelopment, game techniques, alternative communication,
psychohymnastics.
Освоение детьми коммуникативных навыков должно начинаться как можно раньше, так как общение – это основа социальной адаптации человека. К сожалению, количество научных работ посвященных данной проблеме невелико. Известными авторами, которыми изучались особенности общения
и коммуникации детей с психическим недоразвитием являются С.Д. Забрамная и Т.И. Исаева. В своих
работах авторы подчёркивают, что особенности развития детей с психическим недоразвитием затрудняют их общение, как с взрослыми, так и с детьми. И это весьма отрицательно сказывается на отношении к такому ребёнку в коллективе сверстников, объясняет его негативное отношение к окружающим, и
формирует отрицательные черты характера.
Для устранения негативных последствий недостаточности общения и формирования коммуникативных навыков необходимы специальные методы и приемы, подбирать которые необходимо в соответствии с возрастом и уровнем развития ребёнка.
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Известно, что дети с психическим недоразвитием могут иметь вторичные дефекты. У них может
быть ограничена или совсем отсутствовать речь. Для социализации таких детей существует несколько
видов коммуникации:
 альтернативная коммуникация;
 дополнительная коммуникация;
 тотальная коммуникация.
По мнению автора Е.С. Унковской все невербальные) средства коммуникации могут рассматриваться как альтернативные, и могут быть использованы как полностью, так и частично это зависит от
уровня развития ребёнка.
Использование средств альтернативной коммуникации бывает достаточно эффективным, если
ребёнок с психическим недоразвитием не имеет речи. Средства альтернативной коммуникации помогают таким детям выстроить траекторию общения с окружающими людьми. Задача специалистов и родителей в таком случае создать условия для развития коммуникативных навыков.
При помощи альтернативной коммуникации можно оказывать стимулирующее воздействие на
ребёнка, способствовать улучшению навыков общения, расширять его знания о мире, развивать его
автономность и независимость.
В литературе описаны различные средства альтернативной коммуникации:
1. Система PECS-коммуникационная система обмена картинками.
2. Жестовый язык.
3. Интерактивные коммуникационные доски.
4. Карточки-подсказки.
5. Книги «разговоров».
6. Коммуникационные устройства с синтезатором речи.
Существует множество различных средств, которые способны облегчить понимание речи и выражение мыслей. Такими средствами пользуются все люди, когда не могут выразиться иначе.
Они используют жестикуляцию, письменную речь и символические изображения. Все эти средства помогают обеспечить достаточно эффективную коммуникацию не говорящему ребёнку на всех
уровнях жизнедеятельности. А также, построить контакт с другими людьми, в ходе которого он может
выразить свои чувства, желания, потребности [2, с. 73].
Процесс развития коммуникативных навыков у детей с психическим недоразвитием владеющих
речью несколько отличается.
Из исследований Л.С. Выготского нам известно, ребенок с нарушением интеллектуального развития должен пройти все стадии онтогенетического развития, что и здоровый ребёнок. Однако, темпы
развития ребенка с психическим недоразвитием иные, чем у нормально развивающегося ребёнка.
Кроме того, у такой категории детей, формирование определенных возможностей достигается другими
средствами, чем у их сверстников в норме, а также он нуждается в своевременном, всестороннем и
систематичном педагогическом воздействии.
Всё сказанное выше, позволяет сделать вывод о том, что для развития коммуникативных навыков и умений детей с психическим недоразвитием, возможно, применить те же приёмы и методы что и
для нормотипичных детей. Однако, необходимо создание специальной развивающей среды для формирования данных навыков и учет индивидуальных особенностей каждого ребёнка [1, с. 105].
Основными приемами формирования коммуникации у детей с психическим недоразвитием являются:
 игровая деятельность;
 творческо-трудовая деятельность;
 психогимнастика;
 коррекционно-развивающие групповые и парные занятия;
 экскурсии и прогулки.
Рассмотрим каждый из приёмов более подробно.
Как известно, игровая деятельность это основная форма работы с детьми, через которую, осуVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ществляется усвоение знаний, умений, навыков, приобретение жизненного опыта. Именно в процессе
игры дети учатся нормам человеческой жизни и деятельности, подчинение которым обеспечивает познание и усвоение предметной и социальной действительности, интеллектуальное, эмоциональное и
нравственное развитие личности.
При использовании игровых методов в учебной деятельности, у детей развивается память, внимание, речь, воображение, формируется личность ребёнка. Осуществление игровой деятельности
наиболее эффективно на основе предметно-практической деятельности. Она даёт возможность, познавать объекты и предметы используя все анализаторы, вызывая у детей необходимость, манипулировать различными предметами, игрушками, обыгрывая действия с ними и приобретая опыт.
Исследователи А.Р. Маллер, И.А. Смирнова отмечают, что у обучающихся с психическим недоразвитием обнаруживаются разнообразные нарушения речевого развития. Поэтому важно, в процессе
игры обращать внимание на произношения слов, а также включать элементы на развитие речи. Использовать игры можно как в качестве части урока, так и во внеурочной деятельности [5, с. 113]. Возможно, использовать следующие виды и формы игровой деятельности в процессе обучения:
 подвижные игры;
 пальчиковые игры;
 сюжетно-ролевые игры;
 дидактические игры;
 театрализованные игры;
 психогимнастика.
Развитию речи способствует и игра в кукольном театре, которая включает в себя действия с кукольными персонажами. А именно: соответствие своей роли, исполнение песен, соблюдение сценария.
В процессе применения средств театрально-игровой деятельности у учащихся, улучшается монологическая, диалогическая речь. Кроме того, театрально-игровая деятельность является источником глубоких переживаний ребёнка, способствует приобщению его к нравственным ценностям, воспитывает его
эмоциональную сферу, заставляет сопереживать героям.
В ходе игры ребёнок приобретает коммуникативные навыки, выражает сочувствие, учится выстраивать диалог, обращаться за помощью, внимательно слушать [6, с. 266].
Используя метод игры важно выбрать и построить игру так, чтобы она способствовала развитию
умения сотрудничать, умения слушать, перерабатывать информацию, а также соблюдать правила игры.
Дети с психическим недоразвитием часто выдают неадекватную реакцию на происходящее. Происходит это по причине непонимания ситуации и эмоций других людей. У детей появляется психологическое напряжение, они замыкаются, не идут на контакт.
Для преодоления психоэмоционального напряжения, по мнению авторов Б.Д. Мягер,
В.И. Мясищев, А.И. Захаров можно применять психогимнастику. Данный метод применяется для развития и коррекции психики и проводится он в виде занятий – этюдов, упражнений и игр, используя музыкальное сопровождение, пение, элементы театрализованной деятельности [4, с. 260].
Таким образом, принимая участие в играх со специально подобранным содержанием, дети приобретают навыки культуры общения, привычку следовать нормам поведения в различных жизненных
ситуациях.
Важное значение в воспитании, и развитии коммуникативных навыков детей с психическим недоразвитием имеет творческая и трудовая деятельность. Для достижения положительных результатов в
формировании коммуникативных навыков подчёркивают исследователи Н.С. Лавская и
А.Г. Корабельникова, необходимо организовывать работу в группах и парах, так, чтобы у детей была
необходимость находиться в постоянном контакте со взрослыми и сверстниками [3, с. 180].
Коррекционно-развивающие занятия. Исследователь В.Г. Печерский рассматривает коррекционно-развивающие занятия как одну из основных видов деятельности для исправления недостатков развития и формирования коммуникативных умений и навыков. Основными задачами, которых, является:
развитие крупной и мелкой моторики, развитие речи, эмоционально-волевой сферы, формирование
восприятия, пространственно-временных представлений и т. д.
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Таким образом, рассмотрев основные методы и приёмы развития коммуникативных навыков детей
с психическим недоразвитием, можно сделать вывод о том, что формирование коммуникативных навыков у детей с психическим недоразвитием возможно при использовании тех же методов и приемов что и с
детьми нормативно развивающимися, но в более поздние сроки и при создании специальных условий.
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение специфики применения в работе психолога психотерапевта достаточно эффективного вида терапии – EMDR, который зарекомендовал себя как
прекрасный способ оказания экстренной психологической помощи клиенту. Рассмотренные кейсы позволили констатировать факт благополучного разрешения возникшей проблемы у клиента.
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THE USE OF EMDR-THERAPY IN THE PROVISION OF EMERGENCY PSYCHOLOGICAL CARE
Yegana Ozchelebi
Abstract: The purpose of this article is to consider the specifics of the use of a fairly effective type of therapy
in the work of a psychologist - psychotherapist – EMDR, which has proven to be an excellent way to provide
emergency psychological assistance to a client The considered cases allowed us to state the fact of the successful resolution of the client's problem.
Key words: diagnosis, visualization, therapy, anxiety, trauma.
EMDR – это метод психотерапии, основанный на десенсибилизации и переработке с помощью
движений глаз или другого вида билатеральной стимуляции. Разработанная на основе модели АПИ
(адаптивная переработки информации), подчеркивающей роль системы обработки информации нашего
мозга, как здорового человека, так и имеющего патологию, EMDR является достаточно интегративным
психотерапевтическим подходом, процедурные элементы которого хорошо совмещаются с другими видами психотерапии. В рамках данной модели, недостаточно переработанные воспоминания о дискомфортном или травматическом опыте рассматриваются как первичный источник любой психопатологии,
не вызванной органическими нарушениями. Переработка этих воспоминаний ведет к разрешению проблемы путем восстановления системы и ассимиляции данных воспоминаний в более крупные адаптивные сети воспоминаний. EMDR состоит из трехчастного протокола, который опирается на: воспоминаниях, стоящих за текущими проблемами: ситуациях в настоящем и триггерах, с которыми необходимо
работать отдельно, для того, чтобы привести клиента в стабильное состояние психологического здоровья, а также на интеграции позитивных сценариев воспоминания для более адаптивного поведения в
будущем. Вся эта работа была разделена на 8-фазовую терапию, которая представлена ниже.
Одной из отличительных черт EMDR является использование билатеральной стимуляции, в
частности движений глаз из стороны в сторону, поочередных постукиваний по коленям или же поочередной аудиальной стимуляции, задействованной в стандартизированных процедурах и протоколах
для работы со всеми аспектами сети воспоминаний, выбранной в качестве мишени. Если коротко остановиться на истории EMDR, то она началась с 1987, когда Ф. Шапиро [1-4] открыла воздействие движений глаз на вызывающие беспокойство воспоминания и разработала протокол терапии, который
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назвала «Десенсибилизация движением глаз» (EMD). Именно ей принадлежит идея о том, что процесс
EMD связан с фазой быстрого сна (REM) и ее воздействием на человека. Выйдя за рамки поведенческой парадигмы, Ф.Шапиро продолжила разработку и совершенствование процедур EMD, изменив в
дальнейшем название терапии на EMDR, что весьма логично, так как основу терапии составляет теории переработки информации, опирающаяся на десенсибилизацию.

Фаза I- История

Протокол
EMDR

Фаза II- Подготовка
Фаза III- Оценка

Фаза IV -Десенсибилизация
Фаза V -Установка
Фаза VI Сканирование тела
Фаза VII - Закрытие
Рис. 1. Фазы EMDR терапии

Хотелось бы остановиться на применении EMDR- терапии на практике, рассмотреть один из кейсов, в котором были представлены протоколы оказания экстренной психологической помощи клиенту.
Семья попала в ДТП. За рулем находился мужчина (40 лет), рядом на пассажирском сидении сидела
его супруга (35 лет), на заднем сиденье – сын (5 л.). На встречу им выехала машина потерявшая
управление. Мужчина, чтобы избежать столкновения свернул с дороги и врезался в дерево. Вследствие столкновения больше всех пострадал ребенок, так как ударился головой и рассек бровь. Всё лицо ребенка покрылось кровью. Отец напуган, так как думал о том, что может потерять ребенка. В клинике всю семью осмотрели и выполнили необходимые процедуры. Здесь мы рассмотрим один из этих
трёх кейсов. Во время оказания ЭПП использовалась ДПДГ(EMDR) терапия. В ДПДГ(EMDR) терапии
существует множество протоколов. Когда мы оказываем экстренную помощь, мы можем использовать
протокол R-TEP. Это протокол недавнего травматического эпизода, предполагающий комплексный
подход к лечению недавних событий, основанный на убеждении, что симптомы серьезной травмы
можно предотвратить путем раннего вмешательства.
Термины, используемые нами в работе: травматический эпизод (Т-эпизод), который включает в
себя несколько целей беспокойства; целевые фрагменты – точки нарушения (PoD); повествование эпизода + непрерывная BLS (двусторонняя стимуляция); G-Searc-механизм для определения различных
точек нарушения (PoD) путем непоследовательного сканирования Т-Эпизода, без разговоров, вместе с
BLS, PC (позитивная когниция), NC (негативная когниция), VoC (достоверность позитивной когниции),
SUD (шкала субъективного беспокойства). В EMDR терапии существует стандартный протокол, однако
нами был использован подход с двумя стратегиями EMD: узкая сфокусированная обработка PoD за
счет ограничения диапазона ассоциаций PoD. Это краткая стратегия, особенно эффективная с навязчивыми фрагментами изображения - ощущения. Стратегия EMDr: более сфокусированная обработка
PoD с использованием цепочек AIP (адаптивная переработка информации) ассоциации, относящиеся к
T-эпизоду. Обычно это основная стратегия. Не останавливаясь на характеристике фаз, перейдем к
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описанию проведенной работы (инструкция по протоколу EMDR R-TEP): фаза I: прием (оценка готовности) «SMS» рейтинги. На данном этапе необходимо получить как можно больше информацию о клиенте
или о других пострадавших, о предыдущем анамнезе травм. Одновременно наблюдаем за реакцией на
успокоительные упражнения и т. д. Фазы II – подготовка (внимание к безопасности и локализации)
предполагает сбор информации для оценки SMS-сообщений по 5-балльной шкале от 1 до 5: (S = серьезность, M = мотивация, S = сильные стороны). Помимо характера травмы, необходимо оценить факторы риска и решить, уместно ли сейчас продолжить обработку EMDR с этим клиентом. При раннем
вмешательстве EMDR, клиентов, скорее всего, легко захлестнет состояние сильного возбуждения и
горя. Поэтому подготовка к фазе II особенно важна для обеспечения достаточной безопасности и
сдерживания, чтобы можно было начать работу по протоколу. Во всех случаях работа с клиентом проходит в режиме обучения самостабилизации и ресурсных упражнений, таких как: 4 элемента, безопасное место и подключение к ресурсам для успокоения и усиления контроля. В терапии приоритет будет
отдан сохранению внимания на недавней травме. Согласие клиента будет запрашивается, при необходимости расширить интервенцию до обычного EMDR. И дальше работаем по всем фазам описанным
выше. Коротко опишем, как протекала терапия у клиентов в R-TEP протоколе.
После прохождения начальных фаз выяснилось, что у мужчины три основных PoD: Первый PoD изображение: Встречная машина сейчас врежется в нас, NC - слабый, PC: способен контролировать
ситуацию, VoC по шкале от 1 до 7 равна 1, где 1 – не соответствует правде,7 максимально реалистично; эмоции: страх, злость на себя; SUD: по шкале от 0 до 10 равна 10, где 0- не беспокоит,10 – максимально беспокоит; тело (психосоматика): Слабость в ногах, сжатие в груди, учащенное сердцебиение,
трудно дышать. Во время 4 фазы работали в EMDr. В итоге переработки у клиента сформировалось
адаптивное восприятие ситуации. Клиент: Я успел отреагировать и свернуть, иначе никто бы не выжил:
SUD=0. После проверки достоверности PC, VoC=7. Второй PoD - изображение: лицо сына в крови; NC:
я убийца; PC: я не виноват; VoC по шкале от 1 до 7 равна 1 (не соответствует правде); эмоции: страх,
бессилие, ужас; SUD равна 10 (максимально беспокоит); тело: крутит живот, горячо в груди, учащенное
сердцебиение, ком в горле. Во время 4 фазы работали сначала в EMD, только после того как картинка
стала для него терпима смогли перейти в EMDr. В итоге переработки у клиента сформировалось адаптивное восприятие ситуации. Клиент: Мой сын жив. Я его спас. Его травма не опасна для жизни; PC:
сменилась с «Я не виноват» на «Я спасатель»; SUD=0.В итоге переработки шкала снизилась, а потому
достоверность PC поднялась VoC=7. Третий PoD изначально был высоким по SUD, но после переработки двух предыдущих существенно снизился без переработки; изображение: мрачное лицо врача
после осмотра ребенка; NC: я беспомощный, PC: я способен выдержать; достоверность (PC) VoC равна 3; эмоции: волнение, тревога, SUD: по шкале от 0 до 10 равна 6, тело: учащенное сердцебиение,
потеют руки. Во время 4 фазы работали в EMDr. В итоге переработки у пациента сформировалось
адаптивное восприятие ситуации. Клиент: Врач не был мрачным из-за того, что жизнь ребёнка в опасности, он просто был уставшим в конце рабочего дня: SUD=0 снизилась до нуля, позитивную когницию
по шкале достоверности, мы инсталлировали на 7; VoC=7. Когда все цели Т-эпизода были переработаны, мы просканировали тело, чтоб проверить, как оно реагирует на это происшествие в целом. И убедившись, что всё хорошо, закрыли сессию. На следующем сеансе проверили переработанные цели.
Такая же работа была проведена и с другими членами семьи.
Таким образом, в нашей работе с клиентом своевременное оказание помощи предотвратило
углубление травмы, а ее переработка (прямая работа с прошлым опытом, который не был адекватно
переработан и интегрирован в адаптивные сети) позволила за короткий промежуток времени восстановить эмоциональную сферу, мысли и телесные ощущения.
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Аннотация: Глобализация, происходящая во всех сферах жизни и деятельности, нашла свое отражением в системе образования. В современном обществе отмечается необходимость повышения роли
высшей школы и системы образования в целом как важнейшей сферы социализации и полноценной
самореализации молодежи. В статье рассмотрены отдельные аспекты проблемы самореализации в
трудах азербайджанских ученых.
Ключевые слова: глобализация, образование, высшая школа, самореализация, инновации.
SOME ASPECTS OF THE STUDY OF THE PROBLEM OF SELF-REALIZATION IN SCIENCE
Babayeva Mahpara
Abstract: Globalization, which is taking place in all spheres of life and activity, is reflected in the education
system. In modern society, there is a need to increase the role of higher education and the education system
as a whole as the most important sphere of socialization and full self-realization of young people. The article
considers some aspects of the problem of self-realization in the works of Azerbaijani scientists.
Key words: globalization, education, higher education, self-realization, innovation.
Обновление системы образования в соответствии с требованиями всеобщей глобализации и интеграции, предъявляет определенные требования как к системе образования высшей школы, так и
творческому развитию студенческой молодежи, развитию ее личностного потенциала. Будучи субъектом
образовательного процесса, современная молодежь достаточно интенсивно старается формировать
среду для развития интеллектуальных способностей, разностороннему развитию не только в профессиональном, но и в мировоззренческом, социальном, нравственном отношениях. Система обучения в вузе
предполагает создание почвы для самореализации личности в образовательной сфере, что позволяет
говорить об их профессиональном росте. Сегодня на вузы ложится большая ответственность, связанная
с приведение показателей качества образования в соответствие с современными стандартами.
Проблема самореализации личности всегда была и остается весьма актуальной проблемой, над
которой работаю ученые, как за рубежом, так и в странах СНГ. Прежде чем остановится на отдельных
моментах проблемы, отметим, что хотя подходы к содержанию понятия самореализация различны,
общим знаменателем, обобщающим их, является представление самореализации как процесса
раскрытия потенциальных возможностей личности и развития его индивидуальных качеств. В
философских исследованиях, как и в исследованиях гуманитарной направленности в целом, более
близким к понятию «самореализация» считаются определение, данное А.Маслоу, который считал, «человек должен стать тем, кем он может стать. Эту потребность мы называем самоактуализацией… она
состоит в желании все более и более становиться тем, кто вы есть, становиться всем тем, что определяется вашей способностью к становлению» [7, с.382].
Нельзя не согласиться с утверждением З.Фрейда, который отмечал: «известно, что самореализация как процесс связана со многими другими «само» процессами: самоорганизацией, самопознаниVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ем, самоопределением, самовоспитанием, самоактуализацией, самоусовершенствованием…..и др.,
для которых саморазвитие является системообразующим процессом» [6, с.153].
В Азербайджане проводятся достаточно интересные исследования, связанные с проблемой социализации студентов. Так, Л.Ш.Амрахлы, выявила, что период прохождения практики является весьма
важным для социализации личности, так как в процессе получения специального образования человек
одновременно приобретает знания и навыки: «умения, которые формируются в период практики, выявляются при совместной деятельности студентов, при взаимодействии с другими командами или
группами, при налаживании диалога и в целом общения. Здесь играет роль и качественное усвоение
новых технологий, приобщение к сотрудничеству с коллективом, родителями и детьми» [3, с.27].
Каким образом рассматривается данный вопрос в контексте самореализации личности в системе образования? Так, в работе Джаббарова Р.В. отмечается, что «любая система образования, если она не учитывает потребности и интересы учащегося, а также закономерности окружающих его социокультурных
условий, да еще при отсутствии гуманного подхода к обучению, неспособна подготовить человека к выполнению им какой-либо социальной или профессиональной функции [5, с.70]. Автором была предпринята попытка рассмотреть и выявить систему принципов и факторов, определяющих позитивное формирование
самореализации в образовательном процессе. Несмотря на то, что новая парадигма, представляющая собой синтез традиционного и современного образования, предполагает соблюдение принципа всестороннего развития личности, но все же, она не достаточно отражает направления самореализации личности.
В работе Алиевой К.Р., посвященной исследованию творческой самореализации личности особо
отмечен тот факт, что «система интегрированных уроков при условии успешного управления может
стать детерминантом положительного эффективного содержания для побуждения к творческой самореализации личности» [1, с.122].
Данный аспект был исследован в работах другого исследователя Гасановой Г.Р., которая также
отметила, что «мнение многих специалистов сходится в том, что успешность образовательного процесса
во многом зависит от того, как протекает самореализация студентов – будущих специалистов» [4, с.95].
Самореализация у молодежи формируется в немалой степени также и за счет гуманистического
содержания образования. Здесь имеет значение умелое использование определенных коммуникативных условий.
Самореализация проходит через многие каналы: здесь задействованы, прежде всего, внутренний потенциал и возможности самого студента, кроме того, имеет значение методические приемы преподавателей, и, наконец, объективная среда, в которой живет и учится студент.
Ализаде Х.А. были рассмотрены отдельные аспекты самореализации, с точки зрения вопросов
воспитания. В работе автором был отмечен весьма важный факт: «субъективное пространство личности не всегда соответствует пространству социальных отношений, в которые он субъективно вступает»
[2, с.53]. Тем самым Ализаде Х.А. попытался в своем исследовании показать насколько реально влияние демографических факторов на взаимоотношения учащихся, на их общение и самореализацию.
Таким образом, учеными ведутся исследования по различным направлениям, позволяющим создать эффективные условия для самореализации личности в образовательной сфере, содействовать
росту творческой активности студентов, что будет способствовать созданию всесторонних условий для
внедрения в образование новых форм обучения, осуществления демократизации и гуманизации общества, реализации личностью своих возможностей на благо общества.
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