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Аннотация: основу навигационных систем беспилотных летательных аппаратов составляют 

приёмники глобальных систем спутниковой навигации (ГССН), комплексированные с блоком 

инерциальных датчиков пространственной ориентации. Присутствие сигналов ГССН является в 

настоящее время необходимым условием выполнения беспилотными летательными аппаратами 

поставленных задач. Отсутствие или намеренное подавление спутниковой системы навигации 

приводит к невозможности точно определить собственные координаты и, как следствие, 

выполнить полёт по заданному маршруту.  

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, глобальные системы спутниковой навигации, 

инерциальные системы, видеонавигация, фильтр Калмана, пеленгация.  
 

УДК 623 
 

При использовании на БПЛА инерциальной системы сверхнизкой точности (особенно на БПЛА 

ближнего действия) отсутствие корректирующих сигналов от ГССН может привести к «развалу» 

инерциальной системы и аварии БПЛА. Поэтому подавление ГССН рассматривается в качестве 

основного метода борьбы с БПЛА.  

Применение высокоточных инерциальных навигационных систем также полностью не решает 

проблему по следующим причинам [3]:  

 такие системы дороги (от 30-50 тыс. долларов); 

 масса инерциальной системы «средней точности» на лазерных или волоконно-оптических 

гироскопах составляет от 8 кг, что делает проблематичным их использование на БПЛА малой и даже 

средней дальностей; 

 принципиальным ограничением инерциальных навигационных систем является рост ошибки 

определения координат с течением времени автономной работы. 

Таким образом, мы имеем типичное противоречие: методы, которые приводят к улучшению 

точности навигации, одновременно приводят к потере системой автономности и помехоустойчивости 

[2]. Это противоречие разрешается введением видеонавигации совместно с определением координат 

БПЛА по пеленгационным измерениям на наблюдаемый объект с известными координатами. 

Рассмотрим оба метода более подробно. 

Видеонавигация 

Для использования данного способа необходимо получение изображение местности камерой, 

затем его анализ бортовым компьютером и, исходя из этого анализа, находятся координаты и 

ориентация летательного аппарата. Эти методы аналогичны методам, используем человеком для 

ориентации в пространстве.  

Производители беспилотных систем проводят исследования и разработки, направленные на 

обеспечение автономности применения БПЛА в условиях отсутствия сигналов спутниковой 

навигации на основе альтернативных источников данных. К таким данным относятся, прежде всего, 

видовая информация, поступающая с бортовых фото и видеокамер дневного и инфракрасного 

диапазонов, синтезированное изображение радара, данные цифрового рельефа местности, 

космические снимки, а также так называемые «сигналы природного происхождения»: вектору силы 

тяжести, магнитному полю Земли, положению светил. В частности, компания RockwellCollins, 

производящая аппаратуру навигации и управления полётом для БПЛА различных типов, объявила о 

завершении разработки Vision Augmented Inertial Navigation System (VAINS), в которой 

обеспечивается коррекция инерциальной системы по скорости и координатам от видеокамеры в 

отсутствие сигналов спутниковой навигационной системы [4].  

В основу принципа положены 3 базовых способа: 

1. Счисление пройденного пути на основе анализа потока видеоданных, поступающего с оптико-

электронных приборов наблюдения. В первом кадре видеопотока находятся характерные точки и 

далее происходит отслеживание их перемещения в кадре. По характеру перемещения программа 
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определяет, как изменяется положение и ориентация самой камеры. Основным ограничением метода 

является возможность только относительного определения координат и ориентации, что может 

привести к росту ошибки навигации со временем. Также могут быть причины, приводящие к 

невозможности найти соответствующие пары точек на снимках: недостаточная освещенность, 

невозможность использования в случае облачности, невозможность использования над гладкой 

поверхностью без характерных особых точек; 

2. Метод точной привязки по рельефу по стереоэффекту, возникающему при движении камеры. 

Данный способ позволяет частично компенсировать недостатки первого метода. Используя 

перекрытие потока фото- видеоданных, восстанавливается рельеф, он сравнивается с заложенными в 

память данными, в случае «узнавания» определяются точные координаты и ориентация. Основное 

преимущество перед предыдущим методом – возможность найти не только относительное, но и 

абсолютное положение камеры, поскольку знание карты привязывает камеру к конкретным точкам на 

местности с известными абсолютными координатами. Это ведет к тому, что ошибка навигации не 

растет со временем. Основной недостаток метода - чувствительность к слишком большим ошибкам 

исходных координат камеры, полученных от инерционным навигационных приборов, которые метод 

должен затем уточнять. Также сохраняется и такой недостаток первого метода, как невозможность 

работы над водной или песчаной поверхностью и возникновение существенной ошибки в отсутствие 

явно выраженного рельефа; 

3.  Метод точной привязки по эталонным фотографиям - кадры видео сравниваются с 

заложенными в память изображениями участков маршрута, в случае «узнавания» определяются 

точные координаты и ориентация. Этот метод обеспечивает высокую точность определения 

абсолютных координат даже при отсутствии рельефа. Он также позволяет найти абсолютное 

положение камеры, даже когда ее примерные координаты вообще неизвестны. Это достигается путем 

сканирования всей базы данных со снимками местности и сравнения их с текущим снимком. Кроме 

того, имея «привязанный» снимок можно с высокой точностью определять координаты наземных 

объектов, обнаруженных оптико-электронной аппаратурой. 

Определение координат БПЛА по пеленгационным измерениям на наблюдаемый объект с 

известными координатами 

Ввиду отсутствия прямых измерений дальности до цели, возникает задача определения ее 

координат только на основе угловых измерений. Следующим этапом является привязка координат 

цели к карте местности, для чего необходимо точное определение положения самого БПЛА и в целом 

реализация метода одновременной локализации и картографирования [3, 5]. 

 Известен целый ряд алгоритмов, используемых для локализации целей по пеленгу. Наиболее 

распространенный алгоритм использует расширенный фильтр Калмана или даже набор таких 

фильтров, соответствующих различным диапазонам дальности [1]. Применение специального 

рандомизированного тестового сигнала во входном канале дает возможность определить параметры 

объекта управления, когда рассматривается модель объекта с почти произвольными аддитивными 

помехами. Помехи могут быть не случайными, либо типа белого или коррелированного шума с 

нулевым средним или со смещением, отношение сигнал/шум может быть высоким или низким. 

Восстановление неизвестных значений параметров обеспечивается свойствами рандомизированных 

тестовых сигналов, которые добавляются в контуре управления к собственным сигналам адаптивного 

управления, поступающим от обратной связи. Возможно использование наиболее простого в 

реализации калмановского фильтра, использующего метод псевдоизмерений. 

Этот метод оценивания сводится к рекуррентному решению системы линейных уравнений с 

шумами, зависящими от оцениваемых координат. Эта задача может быть приведена к задаче 

линейной калмановской фильтрации, решение которой дает несмещенные оценки координат целей и 

значения их ковариационной матрицы, которые пересчитываются рекуррентно аналогично 

стандартному фильтру Калмана. Наличие текущих оценок матрицы ковариаций позволяет 

сформулировать задачу планирования траектории БПЛА, обеспечивающей минимизацию ошибок 

оценивания координат в условиях ограниченных полетных ресурсов. 

Для уточнения собственных координат БПЛА необходима привязка к каким-либо наземным 

ориентирам. Это может быть сеть радиолокационных вышек, пеленгующих положение БПЛА и 

сообщающих ему пеленг на определенной заранее фиксированной частоте, либо набор 

характерных элементов ландшафта с точно известными координатами, которые БПЛА распознает 

и определяет углы на элемент, относительно своего положения в пространстве. В обоих 

вариантах возможность позиционирование БПЛА сводится к задаче восстановления координат по 

пеленгационным измерениям.  
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Рис. 1. Обобщенная схема навигации БПЛА 
 

Важно отметить, что разработка математических основ указанных методов уже проведена, и их 

реализуемость математически обоснована и доказана. Предварительные оценки и компьютерное 

моделирование показывают, что применение методов определения координат объекта по видовой 

информации и цифровым геоданным позволяет определять координаты местоположения с ошибкой 

не более 30 м независимо от времени. Наилучший результат даёт комплексное использование всех 

методов в сочетании с «традиционными» системами навигации, например, с инерциальной 

навигационной  системой. 
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Аннотация: развитие радиоастрономии является одной из приоритетных задач при изучении 

Вселенной. Первый радиотелескоп был установлен в 1930-х гг., но уже сегодня сотни современных, 

интегрированных в сети радиотелескопов функционируют на всех материках и выводятся в 

открытый космос. Необходимость дальнейшего развития науки требует инновационных решений, 

таких как установка комплекса телескопов на поверхности Луны.   
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С древних времен, мириады звезд на фоне темного, бескрайнего неба притягивают к себе взор 

человека. Наши далекие предки преклонялись перед космосом, не в силах понять его природу, 

населяли его божествами. Такое пристальное внимание, со временем, положило начало 

астрономическим наблюдениям и уже в VI—IV тыс. до н.э. были известны такие циклические 

изменения как: сменность дня и ночи, смена времен года и фаз Луны. Благодаря этому люди 

научились измерять время, принимая за единицы - сутки, месяц, год. Также периодичность движения 

небесных тел, долгое время помогала ориентироваться в пространстве. 

На протяжении многих столетий астрономы во всем мире изучали космос, открывали его законы, 

изобретали новые инструменты для наблюдения. И благодаря накопленным знаниям и опыту, научно-

техническому прогрессу, астрономия с начала ХХ века стала развиваться экспоненциально. 

Первые чертежи простого устройства телескопа с одной и  двумя линзами, датируемые 

1509 годом, были сделаны гением – изобретателем Леонардо да Винчи. Но лишь спустя сто лет, в 

1609 году, Галилей сконструировал и направил в небо, первый известный науке телескоп. На 

протяжении последующих трех столетий устройство телескопов совершенствовалось, но все они 

работали лишь в видимой части электромагнитного спектра [1].  

За последние сто лет интенсивного развития, область изучения Вселенной, значительно 

расширилась. Появились телескопы, позволяющие исследовать весь диапазон электромагнитного 

спектра. В частности, зародилась радиоастрономия, позволившая проводить исследования 

космических объектов, анализируя их электромагнитное излучение в широком диапазоне невидимых 

человеку радиоволн от миллиметровых до километровых. 

Развитию радиоастрономии как науки способствовало удачное стечение обстоятельств и 

любопытство молодого американского физика Карла Янского, в 1930-х годах решавшего проблему 

радиопомех первой в мире трансатлантической радиотелефонной связи [5]. В ходе своей 

деятельности, он выявил колебания мощности радиошума и смог проследить их зависимость от 

периода вращения Земли. Янский пришел к однозначному выводу, что загадочный радиошум может 

возникнуть только за пределами Солнечной системы. Позже выяснится, что данное излучение 

приходит к нам из плоскости Млечного пути. 

Несмотря на то, что радиоастрономия является молодой наукой, а с момента первых 

исследований, не прошло и века, было совершенно немало достижений и открытий, определивших 

перспективы развития во всех областях астрономии. Проведенные в середине 1940-х гг. эксперименты 

по радиолокации Луны, позволили ученым с высочайшей точностью определять расстояния в 

космическом пространстве. Появилась возможность изучить холодные, ранее недоступные, области 

межзвёздного пространства. В 1960-х гг. при выявлении интенсивных радиоисточников были 

открыты квазары, обнаружено реликтовое радиоизлучение, пульсары.  

Сегодня методы и средства, применяемые в радиоастрономии, смогли превратить ее в «большую» 

науку, способную не только регистрировать полученные данные, но и преобразовывать их 

результаты. Невзирая на то, что строительство больших радиотелескопов требует огромных затрат и 

является сложной технической задачей, их количество в мире растет непрерывно. Ученые пришли к 

выводу, что для получения данных в широком диапазоне, можно не только наращивать диаметры 

тарелок, но и объединять отдельные антенны в интегрированные сети, называемые 

радиоинтерферометрами. Так как чувствительность радиотелескопа напрямую зависит от площади 

антенны, а разрешение от максимального размера, то при объединении синхронно работающих 

антенн, находящихся на некотором расстоянии друг от друга, становится возможным параллельный 

синтез, то есть получение изображения источника, на основе обработки данных всего комплекса 

антенн [1]. Разумеется, для подобных параллельных вычислительных процессов необходимы 

специальные, мощные суперкомпьютеры – корреляторы. Реализация таких масштабных комплексов 

не под силу ни одной стране в отдельности, поэтому научные институты разных стран объединяются 

для совместной работы над ними. Ярким примером такого проекта является строительство в 

Чилийской пустыне Атамака, комплекса, состоящего из 66 антенн – ALMA, в создании которого 

принимают участие страны Европы, США, Канада, Япония, Тайвань и Чили. 

В России особый интерес вызывает проект Юрия Мильнера -Breakthrough Listen, который 

рассчитан на 10 лет. Цель данного проекта – поиск разумной жизни на других планетах при помощи 

двух современных радиотелескопов, которые просканируют огромную площадь неба в диапазоне 1-10 

ГГц и смогут выявить источник излучения, сравнимый по мощности с авиационным радаром. Проект 

Мильнера в 2015 году был поддержан физиком и популяризатором науки Стивеном Хокингом. 

Ученые-радиоастрономы давно мечтали установить радиотелескоп на поверхности Луны. Это 

желание объясняется тем, что сверхдлинные волны, идущие из космоса, отражаются от 

ионосферы и не достигают поверхности Земли. Также привлекает и отсутствие радиопомех на 

поверхности Луны, которые представляют проблему для радиоастрономии на Земле. Реализац ия 
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этой научной идеи долгое время откладывалась, из-за большого количества технических 

сложностей. К тому же установка должна производиться на обратной стороне Луны или в 

кратерах, расположенных на полюсах, чтобы обеспечить защиту радиотелескопа от излучения 

приходящего с Земли [3]. Следовательно, возникает необходимость в использовании 

дополнительного ретранслятора, для передачи данных на Землю. Но время пришло, и 

представители NASA заявили о готовности в 2018 году начать реализацию проекта по установке 

самого мощного в мире лунного радиотелескопа, который позволит лучше узнать историю 

космоса и приоткрыть завесу тайны происхождения Вселенной.  

В настоящее время большинство радиотелескопов, расположенных на Земле, объединены в 

системы. Но дело в том, что в космосе существуют настолько «компактные» радиоисточники, что все 

системы радиоинтерферометров не могут различить их внутреннюю структуру и воспринимают их 

как точечные объекты. Дальнейшее увеличение расстояния между отдельными антеннами 

радиотелескопов не возможно в связи с ограниченностью площади поверхности нашей планеты. И 

было принято решение вывести одну из антенн такой системы в открытое пространство. 

Подобный международный проект, с ведущей ролью России, был реализован в 2011 году – 

выведен на орбиту радиотелескоп под названием «Радиоастрон». Он движется по значительно 

вытянутой околоземной орбите и максимальное удаление от Земли составляет 300 тысяч километров, 

что позволяет избежать земных помех [2]. Благодаря командной ирге «Радиоастрона» с наземными 

телескопами стало возможным достижение максимально высокого углового разрешения за всю 

историю радиоастрономии, что позволило ученым всего мира изучать окрестности массивных черных 

дыр, нейтронные звезды, распределение межзвездной плазмы и т.д.  

 В заключение стоит подчеркнуть очевидные перспективы дальнейшего развития астрономии в 

направлении изучения «невидимого» спектра. Возможно, именно в нем скрыты ответы на ключевые 

вопросы зарождения Вселенной. Радиоастрономия не может быть рассмотрена отдельно от других 

наук, но в совокупности с ними она является мощным инструментом для исследований. Еще не так 

давно гигантские космические расстояния были непреодолимой преградой, но благодаря изучению 

полного спектра электромагнитных излучений, идущих из космоса, мы получили возможность 

изучать то, что возможно никогда не увидим.  

Человека всегда привлекали яркие, насыщенные и завораживающие снимки оптических 

телескопов. Но уже сегодня неменьший восторг вызывают фотографии объектов нашей Вселенной, 

обработанные супермощными компьютерами, которые были получены при помощи данных с радио, 

рентгеновских и гамма–телескопов (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Снимок Млечного пути, полученный с австралийского радиотелескопа 
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Смарт-контракт или, как его именуют в народе, «умный контракт» – это специализированный 

компьютерный протокол, который позволяет сторонам переговоров обмениваться между собой 

активами: акции, деньги или имущество без привлечения третьей стороны в качестве посредника. Сам 

по себе «умный контракт» является программным исходным кодом, внесенным и хранящимся в 

блокчейне, – громадной цепочке блоков включающую в себя массу компьютерных узлов по всей 

земле. Из плюсов «умного контракта» можно отметить то, что с его помощью можно совершать 

практически безопасные сделки, так как все условия и оговоренные действия для выполнения 

договора содержаться в нем. 

Идея «умных контрактов» начала свой путь в далеком 1994 году, благодаря специалисту в области 

права и криптографии Нику Сабо. Тогда он понял, что, используя децентрализованный реестр, люди 

смогут заключать виртуальные контракты в автоматическом режиме, а системы криптографии 

обеспечат безопасность таких сделок и защиту от взлома. Предполагалось, что совершение 

самоисполняемых контрактов будет обеспечивать сеть из множества компьютеров, управляемая 

цепочкой блоков. Но на тот момент не было подходящей среды для создания подобной структуры. 

Так было до 2008 года, когда появилась новая технология – блокчейн. 

Если взглянуть на то, как происходит заключение сделок, например, с недвижимостью в 

повседневной жизни, то людям приходится обращаться к нотариусу, сверять подписи, оплачивать 

оформление документов и ждать их получения. Каждый из пунктов этих документов содержат в себе 

ссылки на различные статьи права, всевозможных кодексов, начиная с административных и 

заканчивая уголовным, и каждую из статей можно интерпретировать под себя или даже обойти. В 

случае если сделка идет «не по плану» люди теряют время и деньги в суде. В такой ситуации, как 

правило, у сторон сделки нет доверия друг к другу. Но если вернуться к самоисполняемым 

контрактам, то тут ситуация с точностью наоборот. Программа следит за четким и точным 

выполнением условий оговоренного контракта между сторонами и в случае нарушения какой-то из 

стороны оговоренных условий автоматически накладывает штрафные санкции на нарушителя. 

Благодаря криптографии можно исключить изменение условий контракта одной из сторон без 

уведомления второй стороны, таким образом обеспечивается безопасность сделки и исчезает риск 

неоднозначной трактовки условий сделки. В экономическом плане такой вид сделок наиболее 

выгоден, как со стороны денежных затрат, так и временных, так как отпадает необходимость в 

юристах, нотариусах и прочих посредниках. 

Чтобы «умный контракт» функционировал «как надо» ему необходима абсолютно 

децентрализованная система, на которую не может повлиять человеческий фактор, а для возможности 

передачи от одной стороны к другой услуг или собственности нужна криптовалюта. 

Вот некоторые преимущества смарт-контрактов: 

 независимость и экономия – можно забыть о всевозможных посредниках и затратах на них; 

 безопасность – благодаря блокчейну смарт-контракт хранится децентрализованно на множестве 

узлов, его нельзя изменить или потерять; 

 нет издержек – как только все условия «умного контракта» будут выполнены сторонами, они 

сразу же обмениваются активами автоматически. 

Но, есть и «пара» недостатков: 

 легитимность – для функционирования смарт-контрактов нужна криптовалюта, а в большинстве 

стран ее не принимают в качестве официального платежного инструмента; 

 человеческий фактор – чем сложнее сделка, тем больше нужно будет прописать условий и 

вариантов исхода сделки, это сильно осложняет составление «умного контракта»; 

 неосведомленность – те, кто знает хоть что-то о смарт-контрактах, слабо понимают, как они 

работают, а основная масса людей о них даже и не слышала. 

Что нужно для смарт-контракта: 
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 Предмет договора – предмет, который имеет прямой доступ к услуге или любому другому 

объекту, по поводу которого заключается сделка, чтобы автоматически предоставить доступ к 

предмету договора или его ограничить. 

 Подписанты – стороны сделки, которые имеют свой уникальный цифровой секретный ключ. 

 Условия договора – так как смарт-контракт, это программный код, то все условия сделки 

должны иметь полное математическое описание с точной последовательностью действий. 

 Децентрализованный реестр – для обеспечения безопасности и сохранности «умных 

контрактов» нужна система блокчейн с ее множеством узлов. 

На данный момент широко распространено использование смарт-контрактов в криптовалюте, для 

подтверждения транзакций между пользователями. Криптовалюта – это цифровая (виртуальная) валюта, 

использующая криптографические технологии для защиты транзакций [1, с. 86]. На данный момент 

«умные контракты» находятся пока что на совсем раннем этапе развития, они постоянно 

дорабатываются и совершенствуются и, на деле, пока не используют весь свой потенциал. Многие 

успешные корпорации и государства инвестируют большие объемы средств и человеческих ресурсов на 

создание устройств смарт-контрактов, чтобы в будущем они вошли во многие сферы жизни 

человечества [2, с. 6].  
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Вода – химическое соединение кислорода и водорода, которое принято обозначать формулой Н2О. 

Она играет фундаментальную роль во многих процессах и явлениях, происходящих в Земле, на Земле 

и вокруг Земли. До сих пор не раскрыты все «тайны» воды, хотя более или менее изучены ее свойства, 

поведение в различных условиях и многое о воде уже известно. Химическая природа ее до сих пор 

окончательно не установлена, и на самом деле вода имеет более сложный состав. Молекулярная масса 

воды равна 18, но встречаются молекулы с молекулярной массой 19, 20, 21 и 22. Они состоят из более 

тяжелых атомов водорода и кислорода, имеющих атомную массу соответственно более 1 и 16. 

Природные воды имеют неодинаковый изотопный состав. Из известных разновидностей молекул 

воды стабильны девять [1, 2].  

Молекула воды имеет угловое строение: представляет собой равнобедренный треугольник с углом 

при вершине 104,5°. Атом кислорода находится в sp3- гибридном состоянии; из четырех гибридных 

орбиталей кислорода две участвуют в образовании одинарных связей О–H, а две другие sp3 - 

гибридные орбитали заняты неподеленными электронными парами, их действие является причиной 

уменьшения угла от 109,28˚ до 104,5°. Молекула воды представляет собой диполь, содержащий 

положительный и отрицательный заряды на полюсах. Около ядра кислорода, наблюдается избыток 

электронной плотности, а на противоположной стороне молекулы около ядер водорода имеется 

недостаток электронной плотности.  

Именно такая структура и определяет полярность молекулы воды. Аномальные свойства воды 

свидетельствуют о том, что молекулы воды довольно прочно связаны между собой и образуют 

характерную молекулярную конструкцию, которая сопротивляется тепловым, механическим и 

электрическим разрушающим воздействиям. Согласно современным представлениям, наличие 

водородных связей между молекулами воды приводит к возникновению так называемых водных 

кластеров или комплексов. Однако необычные свойства воды связаны не только с наличием 

водородной связи, но также обстоятельством, что структура жидкой воды проявляет свойства, как 

целостная система[3-7]. 

Ниже представляем аномальные свойства воды [1, 2, 5-10]. 

1. Теплоемкость — наиболее высокая, за исключением NH3 (при 20°С 4731 Дж/(кг·град). При 

атмосферном давлении и температуре до 100°С она находится в виде жидкости и ее теплоемкость 

изменяется в диапазоне от 4174 до 4220 Дж/(кг·град). Зависимость теплоемкости воды от 

температуры при атмосферном давлении не линейна. При нагревании воды до 27°С теплоемкость 

уменьшается, от 4217 до 4174 Дж/(кг·град), затем в интервале температуры 27–40°С значение этой 

величины остается практически постоянным (следует отметить, что в этом диапазоне температуры 

вода обладает наименьшей теплоемкостью). При температуре выше 40°С ее удельная теплоемкость 

увеличивается и достигает своего максимума при температуре кипения 4220 Дж/(кг·град). С 

повышением давления удельная теплоемкость воды уменьшается, но увеличивается также и температура 

кипения воды, например, при давлении в 100 бар (атмосфер) она находится в жидком состоянии даже 

при температуре 300°С. Удельная теплоемкость воды при этом составляет величину 5700 Дж/(кг·град). 

При продолжении нагрева воды, например до 320°С, она переходит в пар, который имеет большую 

теплоемкость. Однако, при низких давлениях, вода начинает кипеть и переходит в пар при температурах 

гораздо ниже 100°С. Например, по данным таблицы, при давлении 0,1 бар и температуре 50°С, вода уже 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
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находится в виде водяного пара, и его теплоемкость при этих условиях составляет величину, равную 

1929 Дж/(кг·град). Как показано, в области температур человеческого тела 30-40°С, теплоемкость воды 

минимальна. Это замечательное свойство воды предопределяет равную вероятность течения обратимых 

и необратимых биохимических реакций в организме человека и обеспечивает энтропийно-

информационное управление ими. 

2. Температура кипения и замерзания воды. Если бы вода была бы нормальным мономолекулярным 

соединением, таким, например, как гидриды ее аналогов: серы, селена и телура по шестой группе 

периодической системы элементов Д.И. Менделеева, то в жидком состоянии вода существовала бы в 

диапазоне от минус 100°С до минус 80°С (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1. Температура кипения и замерзания воды и ее химических аналогов 
 

Соединение H2O H2S H2Se H2Te 

М,г/моль 18 34 80 129 

 HЭH 104,5 92 90 90ے

Tзам., °С 0 -82 -64 -51 

Tкип., °С 100 -61 -42 -4 

 

3. Летучесть воды наименьшая, тогда как у соединений водорода с элементами подгруппы 

кислорода она возрастает при переходе от телура к сере (см. таблицу 1). 

4. Плотность воды в зависимости от температуры максимальная при температуре от 3,8 до 4,2°С. 

В этих условиях точное значение плотности воды составляет величину 999,972 кг/м3. Такая 

температурная зависимость плотности характерна только для воды. Вода существует как отдельная 

жидкость при температуре от 0 до 374,12°С–это ее критическая температура, при которой исчезает 

граница раздела между жидкостью и водяным паром. Другие распространенные жидкости не имеют 

максимума плотности на этой кривой — их плотность равномерно снижается по мере роста 

температуры.Так, для всей биосферы исключительно важной особенностью воды является ее 

способность при замерзании увеличивать, а не уменьшать свой объем, т.е. уменьшать плотность. При 

замерзании вода расширяется, поэтому лед остается плавать на поверхности замерзающего водоема. 

Температура замерзающей воды подо льдом равна 0 С. В более плотных слоях воды у дна водоема 

температура оказывается порядка 4°С. Благодаря этому жизнь может существовать в воде 

замерзающих водоемов. 

5. Сжимаемость, то есть степени уменьшения объема при увеличении давления. Обычно 

сжимаемость жидкости растет с температурой: при высоких температурах жидкости более рыхлы 

(имеют меньшую плотность) и их легче сжать. При нагреве воды от точки плавления вплоть до 46°C 

сжимаемость уменьшается, а потом увеличивается. 

6. Удельная теплота плавления льда наиболее высокая (330кДж/кг), за исключением NH3– 332,3 

кДж/кг. 

7. Удельная теплота испарения — наиболее высокая из всех веществ. При нормальном атмосферном 

давлении удельная теплота парообразования воды равна 2258 кДж/кг, а температура кипения воды 

составляет 100°С. При увеличении давления, например до 100 атм., величина теплоты парообразования 

воды снижается до 1315 кДж/кг. Температура кипения воды в зависимости от давления изменяется 

следующим образом: при росте давления температура кипения воды увеличивается и достигает в 

критическом состоянии максимального значения 374,15°С при давлении 218,4 атмосферы. Высокая 

удельная теплота испарения крайне важна для переноса тепла и воды в атмосфере. 

8. Тепловое расширение — температура, соответствующая максимальной плотности, уменьшается 

с повышением солености. Коэффициент β называют температурным коэффициентом объемного 

расширения. Этот коэффициент у жидкостей в десятки раз больше, чем у твердых тел. У воды, 

например, при температуре 20°С βв ≈ 2·10–4 К–1. Тепловое расширение воды имеет интересную и 

важную для жизни на Земле аномалию. При температуре ниже 4 °С вода расширяется при понижении 

температуры (β < 0). Максимум плотности ρв = 103 кг/м3 вода имеет при температуре 4 °С. 

9. Поверхностное натяжение–наиболее высокое из всех жидкостей, кроме ртути. У воды 

коэффициент поверхностного натяжения при температуре 20°С на воздухе равен 72.86мН/м. Для 

ртути 20°С на воздухе равен 486.5мН/м. Высокое поверхностное натяжение позволяет воде иметь 

шарообразную форму при свободном падении. Поверхностное натяжение и смачивание являются 

основой особого свойств воды и водных растворов, названного капиллярностью. Капиллярность 

имеет огромное значение для жизни растительного, животного мира, формирования структур 

природных минералов и плодородия земли. В микроканалах вода приобретает удивительные свойства. 

http://thermalinfo.ru/svojstva-gazov/neorganicheskie-gazy/teplofizicheskie-svojstva-teploprovodnost-vodyanogo-para-na-linii-nasyshheniya
http://thermalinfo.ru/svojstva-zhidkostej/zhidkosti-raznye/plotnost-zhidkostej
http://thermalinfo.ru/eto-interesno/perevod-fizicheskih-velichin-iz-odnih-edinits-izmereniya-v-drugie
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Она становится более вязкой, уплотняется в полтора раза, а замерзает при -75°С. Связанная 

межмолекулярными силами с поверхностью пор и микрополостей пород и минералов земной коры и 

других объектов живой и неживой природы. Эта поровая вода , обладает особой структурой. 

10. Относительная диэлектрическая проницаемость — наиболее высокая из всех жидкостей (для 

чистой воды ε=81 при 20°C), за исключением формамида (ε=84 при 20°C).Большое значение 

диэлектрической проницаемости объясняется особенностями молекулы H2O. Это связано с тем, что 

вода - сильно полярная жидкость и поэтому обладает мягкой ориентационной степенью свободы (т.е. 

вращения молекулярных диполей). Каждая молекула воды обладает значительным дипольным 

моментом. В отсутствие электрического поля диполи ориентированы случайным образом, и 

суммарное электрическое поле, создаваемое ими, равно нулю. Если воду поместить в электрическое 

поле, то диполи начнут переориентироваться так, чтобы ослабить приложенное поле. Такая картина 

наблюдается и в любой другой полярной жидкости, но вода благодаря большому значению 

дипольного момента молекул H2O способна очень сильно (в 80 раз) ослабить внешнее поле.  

11. Растворяющая способность — как правило, растворяет большинство веществ. Эксперименты 

показали, что вода и водные растворы после прогрева при высоких значениях температуры и давления 

в течение некоторого времени находятся в метастабильном состоянии. 

Метастабильная вода характеризуется повышенной растворяющей способностью по отношению к 

карбонатам, сульфатам, оксидам и силикатам; она имеет пониженные значения pH и длительное время 

удерживает в своем составе аномальные количества растворенного вещества. Так, вода, активированная 

при 200, 300 и 400°С, повышает свою растворяющую способность по отношению к кальциту в 2, 3 и 4 

раза соответственно [9]. Способность воды сохранять свое структурное состояние в течение некоторого 

времени после изменения внешних условий называется структурной памятью воды [10]. 

12.Электролитическая диссоциация — очень мала. Вода, это нейтральное вещество, хотя содержит 

ионы Н+ и НО–. 

13.Теплопроводность — наиболее высокая из всех жидкостей. При 35°С вода имеет наименьшую 

теплопроводимость. Основную роль играет в процессах, которые происходят в живых клетках, но для 

молекулярных процессов оказывается гораздо важнее, чем вихревая проводимость 

14. Вязкость – при температуре ниже 35°C с увеличением давления от атмосферного до 0,2 ГПа 

вязкость воды уменьшается, проходит через минимум и только потом возрастает. Определяет 

гидродинамику водных объектов и седиментацию взвешенных веществ.  

15. Прозрачность — относительно велика. Сильно поглощает лучистую энергию солнца в 

инфракрасной и ультрафиолетовой областях спектра; в видимой области спектра наблюдается 

относительно малое избирательное поглощение, поэтому вода бесцветна: особенности поглощения 

важны для физических, химических и биологических процессов.  

16. Скорость звука в воде. Для всех жидкостей, кроме воды, скорость звука уменьшается 

с повышением температуры. Зависимость скорости звука в воде от температуры при атмосферном 

давлении не линейна. При нагревании воды от 0 до 70°С скорости звука в воде увеличивается от 1403 

до 1555 м/с , затем в интервале температуры 70– 85°С значение этой величины остается практически 

постоянным При температуре выше 85°С скорость звука в воде уменьшается и при температуре 

кипения достигает величины 1543 м/с. 

 

Список литературы 

 

1. Петров М.Н., Михилев Л.А., Кукущкин Ю.Н. Неорганическая химия. Л.: Химия, 1976. 480 с. 

2. Никаноров А. М. Гидрохимия. СПб: Гидрометеоиздат, 2001. 444 с. 

3. Latimer Wendell M., Rodebush Worth H. Рolarity and ionization from the standpoint of the lewis theory 

of valence // J. Am. Chem. Soc., 1920. V. 42. P. 1419–1433. DOI:10.1021/ja01452a015.  

4. Simonian G.S., Beylerian N.M. The solvent action on Michaelis reaction rate. A New Parameter 

concerning the solvent Polariti. // Oxidation Communication, 2003. V. 26. № 4. P. 485-491. 

5. Мосин О.В., Игнатов И. Структура воды // Химия, 2013. № 1. С. 12–32. 

6. Асхабов А.М. Нанокластерная модель образования жидкой воды // Известия Коми научного центра 

УРО РАН, 2016. № 1 (25). С. 62-67. 

7. Зенин С.В. Исследование структуры воды методом протонного магнитного резонанса // Докл. 

РАН, 1993. Т. 332. № 3. С. 328–329.  

8. Ривкин С.Л., Александров А.А. Теплофизические свойства воды и водяного пара. М.: Энергия, 

1980. 424 с. 

9. Летников Ф.А., Кащеева Т.В., Минцис А.Ш. Активированная вода. Новосибирск: Наука, 1976. 135 с. 

10. Блох А.М. Структура воды и геологические процессы. М.: Недра, 1969. 216 с. 

  

http://chem21.info/info/39668
http://chem21.info/info/17200


 

16 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ СОРГОВОЙ МУКИ  

НА ЕЕ ДИЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Исматов Н.А.
 

Исматов Н.А. ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ СОРГОВОЙ МУКИ НА ЕЕ ДИЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Исматов Нусратулла Асадович - кандидат технических наук, доцент, 
кафедра химической технологии, 

Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в статье изложены результаты исследований по определению влияния способов 

получения сорговой муки на ее показатели качества. Обосновано применение зерна сорго для 

расширения ассортимента диетических продуктов питания. Проведено сравнение показателей муки, 

полученной из зерна и муки, полученной из крупы сорго.  

Ключевые слова: сорговая крупа, мука, пищевые продукты, диетическое питание, показатели 

качества.  

 

Для диетического питания зерновые продукты применяются в виде крупы, муки, толокна и 

хлопьев. Из этих продуктов приготавливают различные виды блюд диетического питания, а также их 

смеси с коровьим молоком и другими компонентами. Крахмалсодержащие компоненты используют 

для изменения характера коагуляции казеина коровьего молока и состава углеводов в продуктах. К 

этим продуктам относятся сухие и жидкие молочные смеси и каши, специальные смеси для больных 

детей, слизистые супы и каши для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта [1]. 

В качестве сырья для диетического питания используют крупу и муку, полученную из 

зерновых культур (рис, овес, гречиха, пшеница, ячмень, кукуруза, рожь). Расширение 

производства продуктов диетического питания требует наряду с традиционными продуктами 

создания новых видов продуктов. Использование новых видов зерновых культур для 

диетического питания расширить их ассортимент [2].  

Хорошими технологическими свойствами обладает сорго. Общий выход крупы составляет 65-

80%, в том числе целой крупы 50-71%. Крупа характеризуется высокой питательной ценностью. 

Содержание белка в ней составляет 8…12%, крахмала 70-76%. По наличию аминокислот белок сорго 

сопоставим с белком риса и пшена. В зерне белого сахарного сорго, произрастающего в Республике 

Узбекистан, содержится большое количество крахмала и редуцирующих сахаров. Из белого сорго 

получается высококалорийная, отличного качества крупа и мука. С точки зрения технологических и 

пищевых достоинств сорго является перспективной культурой.  

Зерно сорго как сырье для крупяной промышленности изучено недостаточно. Необходимо более 

тщательно исследовать способы получения крупы и муки из зерна сорго, а также диетические 

свойства продуктов из зерна сорго. 

В мире существуют различные способы производства муки для диетического питания из зерновых 

культур. В технологии производства диетической муки предусматривают получение обычной муки и муки, 

не требующей варки. Обычную муку получают путем измельчения необработанной крупы. А муку не 

требующую варки получают из полуфабриката прошедшего интенсивную водно-тепловую обработку.  

Перед исследованием способа получения муки для диетического питания из зерна сорго, путем 

шелушения и шлифования удалили перикарпий, оболочки и наружные слои зерновок сорго. Время 

обработки и влажность зерна влияет на выход и качество крупы. Полученные данные показали, что 

оптимальным является шелушение и шлифование зерна сорго в течение 5 мин с влажностью 12%. 

При этом выход полноценной крупы составляет 68,9%. Дальнейшее увеличение времени шлифования 

и влажности зерна сорго уменьшает выход крупы и не влияет на качество получаемой крупы.   

Для получения муки диетического питания из сорго, применяли способ получения обычной муки 

по двум способом. При этом по первому способу очищенное зерно двух образцов (влажностью 13,5% 

и 16,0%), полученное сходом с сита 3,0 мм измельчали в одинаковых режимах на мельнице марки 

МЛУ-202. По второму способу очищенное зерно сорго обработали в шелушильной - шлифовальной 

машине в течение 5 минут и полученную крупу измельчали последовательно на вальцевом станке с 

отбором муки на рассевах. 

Полученные данные показали, что наибольший выход муки из зерна сорго получается по первому 

способу - 70,6% при влажности зерна 16,0%. По второму способу выход сорговой муки из крупы 

составляет 68,9%. При этом зольность муки полученной по первому способу составляет 0,68%, а 

зольность муки полученной по второму способу 0,67%. В муке полученной с драных систем (первый 

способ) по сравнению с продуктом размольных систем содержание клетчатки больше на 36% и 
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составляет 1,01%. В муке, полученной по второму способу, наименьшее содержание клетчатки – 

0,61%. Также определяли влияние способа получения сорговой муки на ее потребительские 

достоинства. Каши, полученные из муки обоими способами, имеют очень хорошие 

органолептические свойства. При этом время варки сорговой муки до готовности составляет 6 минут. 

Растительные продукты для диетического питания должны содержать наименьшее количество 

клеточных оболочек - механических раздражителей. Поэтому по содержанию клетчатки сорговая 

мука, полученная из крупы сорго (2 способ) более подходит для диетического питания. 
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На мукомольные свойства зерна существенно влияет и длительность отволаживания его при 

холодном кондиционировании. Из результатов наших исследований, произведённых на кафедре 

«Пищевая технология и промышленная экология» Бухарского инженерно-технологического 

института, следует, что увеличение продолжительности отволаживания зерна приводит к снижению 

выхода крупной крупки, при этом количество средней и мелкой крупки, дунстов и муки повышается 

[1]. Это является следствием разрыхления эндосперма, разрушения его структуры микротрещинами и, 

как следствие, увеличения более мелких фракций промежуточных продуктов. 

Расчёт критерия эффективности позволил определить оптимальную продолжительность ёё 

отволаживания зерна при холодном кондиционировании, которая составила 16 часов.  

Эффективность процесса отмечается и в области 12…14 часов. При этом суммарное извлечение 

продуктов первого качества постоянно возрастает, однако, по истечении данного времени их 

зольность увеличивается, что снижает эффективность процесса 

Объектом исследования служила пшеница рядовая 1-го типа со стекловидностью 82 % при 

содержании полностью стекловидных зёрен 70 % влажностью 12,6 %. 

Варианты процесса холодного кондиционирования: 

1. Однократное увлажнение с 12,6 до 15,5 % и отволаживание 14 ч; 

2. Однократное увлажнение с 12,6 до 15,5 % и отволаживание 2,5 ч; 

3. Двукратное увлажнение - отволаживание: 

1-й этап – с 12,6 до 14,5% - 8 ч; 

2-й этап – до 15,5 % - 4 ч; 

4. Двукратное увлажнение - отволаживание: 

1-й этап – с 12,6 до 14,5% - 5 ч; 

2-й этап – до 15,5 % - 2,5 ч. 

Наибольший выход продуктов (75,6%) получен в первом, а наименьшая зольность – в третьем 

варианте гидротермической обработки. Третий вариант характеризуется также и самым высоким 

значением комплексного критерия эффективности 39,0%. Однако, при помоле зерна, подвергнутого 

обработке по первому варианту, данный коэффициент имел значение, равное 38,8%, то есть 

практически не уступал первому варианту.  
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Следовательно, для зерна с начальной влажностью, близкой по значению к 12,6%, можно 

рекомендовать первый и третий режимы гидротермической обработки. Для зерна с более низкой 

начальной влажностью наиболее целесообразно двух- или трёхэтапное увлажнение и отволаживание.  

Увеличение продолжительности отволаживания зерна приводит к снижению выхода крупной 

крупки, при этом количество средней и мелкой крупки, дунстов и муки повышается. Это является 

следствием разрыхления эндосперма, разрушения его структуры микротрещинами и, как следствие, 

увеличения более мелких фракций промежуточных продуктов. 

Расчёт критерия эффективности позволил определить оптимальную продолжительность ёё 

отволаживания зерна при холодном кондиционировании, которая составила 16 часов. Эффективность 

процесса отмечается и в области 12…14 часов. При этом суммарное извлечение продуктов первого 

качества постоянно возрастает, однако, по истечении данного времени их зольность увеличивается, 

что снижает эффективность процесса [2]. 

Полученные уравнения регрессии подтверждают предположение о наличии оптимального 

значения влажности зерна, при котором его технологические свойства имеют наиболее высокие 

показатели. Анализ уравнений показывает, что мукомольные свойства зерна будут улучшаться при 

повышении степени увлажнения его на первом этапе и снижении данного показателя на втором. 

Оптимальное сочетание режимов увлажнения и отволаживания для процесса холодного 

кондиционирования зерна может быть обеспечено только в случае постановки комплексного 

эксперимента, в котором будет проявляться не только влияние отдельных факторов, но и их 

взаимодействие. 
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Современная технология помола зерна пшеницы обеспечивает высокий выход и требуемое 

качество пшеничной сортовой муки. Однако, зерно пшеницы местных и районированных сортов 

отличается по физико-химическим и биохимическим показателям [1] и требует специальных режимов 

подготовительных операций. Специфика агрометеорологических условий Узбекистана и 

выращивания пшеницы на поливных и богарных пашнях способствует получению зерна, влажность 

которого изменяется в диапазоне 8…13%.  

Начальная влажность зерна существенно влияет на его мукомольные свойства. Мукомольные 

свойства оценивали по извлечению и зольности продуктов первого качества с первых трёх систем 

измельчения в драном процессе (табл. 1).  

Из результатов статистической обработки данных следует, что начальная влажность зерна и 

эффективность процесса на первых трёх драных системах имеют корреляционную зависимость (r = - 

0,934 ± 0,012), коэффициент регрессии изменяется в диапазоне 1,00…1,25. Это означает, что 

начальная влажность зерна функционально воздействует на его мукомольные свойства, при этом 

увеличение влажности зерна на 1,0% снижает эффективность процесса на 1,00…1,25%.  
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Таблица 1. Влияние начальной влажности на мукомольные свойства 
 

Сорт пшеницы 

Показатели 

Влажность, % 
извлечение 

продуктов, % 

зольность 

продуктов, % 

критерий 

эффектив-

ности Е, % 

началь-

ная 
конечная 

Интенсивная 

8,0 
8,9 

10,8 

11,9 
13,6 

14,5 

16,5 
16,5 

16,5 

16,5 
16,5 

16,5 

70,4 
69,1 

68,3 

67,9 
65,8 

65,4 

0,50 
0,50 

0,53 

0,54 
0,55 

0,55 

51,6 
50,7 

48,9 

48,3 
46,4 

46,2 

Санзар 8 

8,8 
9,0 

10,6 

11,0 
12,4 

13,6 

16,5 
16,5 

16,5 

16,5 
16,5 

16,5 

72,1 
71,6 

71,2 

70,3 
69,0 

67,9 

0,56 
0,60 

0,60 

0,59 
0,58 

0,57 

48,5 
47,2 

6,6 

46,5 
46,0 

45,7 

Бахт 

9,0 

10,3 
11,0 

13,0 

13,9 
14,5 

15,0 

16,5 

16,5 
16,5 

16,5 

16,5 
16,5 

16,5 

70,2 

68,4 
67,0 

66,4 

65,1 
65,5 

63,9 

0,50 

0,51 
0,51 

0,54 

0,54 
0,55 

0,54 

51,5 

49,8 
48,8 

47,3 

46,4 
46,3 

45,6 

 

Таким образом, низкая начальная влажность зерна, поступающего на мельницы, с точки зрения 

его мукомольных свойств не является препятствием для получения высоких результатов помола. 

Даже при низкой исходной влажности зерна можно увеличить количество извлекаемых продуктов 

первого качества и снизить их зольность [2], что является предпосылкой для повышения выхода муки 

в размольном процессе. 

При пониженном содержании влаги в зерне необходимо проведение его гидротермической 

обработки (холодное кондиционирование) [3]. Наиболее целесообразно увлажнять зерно повышенной 

сухости в три этапа: 

1-й этап – предварительное увлажнение на 3%, отволаживание в течение 1…2 ч; 

2-й этап – основное увлажнение на 3,5%, отволаживание – 8…10 ч; 

3-й этап – увлажнение на 1,5%, отволаживание – 3…4 ч. 

Дополнительное увлажнение на 0,5% и кратковременное отволаживание в течение 0,3…0,5 ч 

рекомендуется перед размолом зерна. 

Для сортов пшеницы, выращиваемых в республике, гидротермическую обработку необходимо 

производить с предварительным увлажнением зерна до влажности 11%, то есть до нижнего предела 

влажности при традиционных способах гидротермической обработки (ГТО).  

Данные исследований  свидетельствуют о том, что существует определённый оптимальный 

уровень степени увлажнения зерна, в данном случае он равен 4,9% при комплексном критерии 

эффективности, равном 43,7%. Это объясняется эффектом разрыхления эндосперма при увлажнении и 

отволаживании зерна. Установлено, что максимальные степень разрыхления и условная скорость 

внутреннего влагопереноса в зерне соответствует повышению его влажности на 4,5…5,5%. 
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Сегодня, в век цифровой экономики, невозможно представить эффективную работу любой 

организации без использования компьютеров, без сети, без Интернета. Поэтому системный 

администратор, осуществляющий настройку, обслуживание и ремонт компьютеров, защиту локальной 

сети от хакерских атак, будет необходим всегда и везде. Поэтому тема данной работы актуальна. 

Системный администратор (англ. system administrator — дословно «управляющий вычислительной 

системой»), ИТ-администратор — сотрудник, должностные обязанности которого подразумевают 

обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения. 

Зачастую системному администратору вменяется обеспечение информационной безопасности в 

организации [3].  

Функциональные обязанности системного администратора заключается в следующих операциях: 

 подготовка и сохранение резервных копий данных, их периодическая проверка и уничтожение; 

 установка и конфигурирование необходимых обновлений для операционной системы и 

используемых программ; 

 установка и конфигурирование нового аппаратного и программного обеспечения; 

 создание и поддержание в актуальном состоянии пользовательских учётных записей; 

 ответственность за информационную безопасность в компании; 

 устранение неполадок в системе; 

 планирование и проведение работ по расширению сетевой структуры предприятия; 

 документирование всех произведенных действий. 

Небольшие организации работают в основном с бумажной документацией, что неудобно и 

занимает довольно много времени. Поэтому приложение, созданное для автоматизации работы 

системного администратора,  будет полезно для малых и средних организаций. 

Целью данной работы является разработка приложения для автоматизации работы системного 

администратора. 

Основные задачи для достижения цели: 

 изучение предметной области; 

 проектирование и разработка базы данных; 

 разработка интерфейса программы; 

 разработка форм и отчетов. 

На рис. 1 изображена контекстная модель учета работ системного администратора. 
 



 

21 

 

 
 

Рис. 1. Контекстная диаграмма системы 
 

Для разработки АРМ системного администратора были выделены следующие сущности: 

 Должности; 

 Сотрудники; 

 Журнал выполненных работ; 

 Тип работы; 

 Заявки; 

 Оборудование; 

 Системные блоки; 

 Программное обеспечение; 

 Оборудование. 
 

 
 

Рис. 2. Логическая модель данных 
 

На основе полученной логической модели была получена физическая модель базы данных (рис. 3), 

реализованная в среде MS SQL Server Management Studio. MS SQL Server Management Studio – это 

утилита из Microsoft SQL Server  для конфигурирования, управления и администрирования всех 

компонентов Microsoft SQL Server. Утилита включает скриптовый редактор и графическую 

программу, которая работает с объектами и настройками сервера [1]. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82
%5b%20https:/ru.wikipedia.org/wiki/SQL_Server_Management_Studio%5d
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Рис. 3. Физическая модель базы данных 
 

Следующим этапом разработки информационной системы стала разработка интерфейса (рис. 4). 

При разработке интерфейса были учтены требования конечных пользователей и соблюдены так 

называемые золотые правила построения интерфейсов, а именно наличие простого и естественного 

диалога. Естественность означает, что информация, которая выводится на экран, должна появляться в 

естественном порядке, соответствующем ожиданиям пользователя. Вся редко используемая 

информация спрятана. В системе реализована достаточная система помощи пользователю, обеспечена 

обратная связь, хорошо обозначены выходы, которые позволяют пользователю быстро выйти из 

ненужного окна. Кроме того, формы выводимых на печать документов соответствуют стандартным 

формам, принятым в ВУЗе. 

Само приложение для работы с базой данных создано в системе Visual Studio. Microsoft Visual 

Studio – программный продукт компании Microsoft, включающий интегрированную среду разработки 

программного обеспечения и ряд других инструментальных средств. Visual Studio позволяет 

разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с графическим интерфейсом, в том 

числе с поддержкой технологии Windows Forms [1]. Был выбран язык программирования С# – 

объектно-ориентированный язык программирования для разработки приложений для платформы 

Microsoft .NET Framework. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Forms
https://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
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Рис. 4. Интерфейс приложения 
 

В главном окне программы в строке меню имеются команды: файл, справочники, о программе. В 

справочниках заполняются должности, оборудование, тип работы, системные блоки. Как документы 

заполняются журнал приема заявок (заявки), журнал учета установленного программного обеспечения 

(программное обеспечение), журнал профилактических работ (профилактические работы).  

Работа со справочниками приложения выглядит следующим образом (рис. 5): 
 

 
 

Рис. 5. Справочник «Сотрудники» 
 

Для создания справочника была добавлено форма сотрудники. Кнопки позволяют добавить, а 

также удалить сотрудников, которые, скажем так, уволились. 

При нажатии на кнопку добавить осуществляется переход на вторую вкладку, где расположены 

текстовые поля для заполнения данных (рис. 6). 
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Рис. 6. Форма добавления нового сотрудника 
 

В системе разработан простой интерфейс, не требующий дополнительного обучения для работы с 

ней. Программное приложение предназначено для использования системным администратором. 

Таким образом, разработанное приложение позволяет: 

1. иметь актуальную информацию по учету принятых заявок, выполненных работ; 

2. иметь актуальную информацию по установленному программному обеспечению, сроку 

активации; 

3. освободить работников от рутинной работы за счет ее автоматизации и снизить объёмы 

бумажной информации; 

4. уменьшить вероятность возникновения ошибок, в том числе из-за человеческого фактора. 

Разработанное приложение можно использовать в малых и средних организациях любой формы 

собственности. 
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Рис возделывается человеком с древнейших времен. Археологические находки указывают, что в 

Китае и Индии рис был известен 4,5- 5 тысяч лет назад. Считают, что родиной основного вида риса Oriza 

sativa L. является страны Юго-восточной Азии (Китай и Индия).  

Наиболее древними районами рисосеяния являются Узбекистан, куда рис проник из Индии. В 

нашей  стране возделываются сорта риса в основном одного вида - Oriza sativa L., имеющего огромное 

многообразие морфологических и биологических форм. К возделываемым сортам риса относятся 

сорта: Интенсивный, Лазурный, Авангард, Аланга, Девзира и другие [1].   

Зерновки риса значительно различаются по показателям, характеризующим технологические 

свойства влажности, стекловидности, трещиноватости, массе 1000 зерен и другие. Разность 

качественных показателей зерна усложняет его переработку. 

Влажность зерна значительно влияет на выход рисовой крупы. Из зерна влажностью свыше 12% можно 

получить крупы первого сорта на 1/3 больше, чем из зерна влажностью до 12%, при соответствующем 

уменьшении выхода менее ценных видов крупы (второго сорта и дробленой). При переработке риса – зерна 

на выход  целого ядра существенно влияют влажность и трещиноватость  зерна.      

Увеличение содержания в окружающей среде химических веществ промышленного 

происхождения (металлоорганические соединения, гербициды, пестициды, тяжелые металлы) 

приводит к загрязнению пищевых продуктов. Кроме того, опасными являются микотоксины – 

метаболиты микроорганизмов, развивающихся в пищевых продуктах [2]. 

Для расширения производства продуктов  диетического питания из риса и обеспечения их 

безвредности требуется наряду с традиционными продуктами создания новых видов продуктов, а 

также усовершенствование способов производства. Существуют различные способы производства 

муки для диетического питания.  

Технологическая схема производства диетической муки предусматривает  тщательную очистку 

крупы риса от сорных, зерновых и других примесей на магнитном сепараторе, в воздушно-ситовом 

сепараторе, камнеотборнике, триере и в бурате. После очистки рисовая крупа проходит полирование 

на полировальной машине и измельчение на вальцовых станках и дробилках. 

Для определения влияния межвальцового зазора на извлечение муки  диетического питания из 

крупы риса  местных сортов Авангард и  Аланга, исследовали способы получения муки следующим 

способом: очищенную крупу первого сорта с влажностью 12,6% измельчали на вальцовом станке при 

различных межвальцовых зазорах в трех последовательностях, после каждого измельчения 

определяли извлечение муки. Результаты приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Влияние межвальцового зазора на извлечение муки 
 

№ 

образца 
Системы 

Межвальцовый 

зазор, мм 

Извлечение муки проходом 

с сита 27 Па, в % 

Авангард Аланга 

 

1 

1р.с. 
2р.с. 

3р.с. 

0,25 
0,15 

0,08 

14,4 
25,3 

34,0 

13,6 
23,4 

34,6 

Итого 73,7 71,6 

 

2 

1.р.с. 
2р.с. 

3р.с. 

0,15 
0,09 

0,06 

24,9 
34,8 

35,4 

24,4 
34,3 

34,7 

Итого 95,1 93,4 

 

Данные таблицы 1 показывают, что наибольшее извлечение муки из крупы риса получается при 

межвальцовом зазоре с 1 размольной системы – 0,15 мм, со второй размольной системы – 0,08 мм, с 

третьей размольной системы – 0,06 мм. При этом общее извлечение муки из крупы Авангард 

составляет 95,1%, а общее извлечение муки из крупы сорта Аланга составляет 93,4%. Полученные 

данные показывают, что из крупы риса сорта Авангард муки получается больше на 1,7% по 

сравнению с крупой риса сорта Аланга. 

Определение потребительских свойств рисовой муки осуществляли следующим образом: 

1). 10 г муки заливали водой (соотношение 1:9) температурой 20 – 25°С, перемешивали и 

кипятили. После закипения определяли продолжительность варки. 

2). К 10 г муки добавляли 5 г сахара и 90 мл молока температурой 20 – 25°С, тщательно 

перемешивали. Смесь доаодили до кипения, после кипения определяли время варки.  

Дегустация рисовой муки показала, что время варки необработанной муки до готовности 

составляет: для образца муки № 1 - 6 минут, для образца № 2 - 5 минут (табл. 2). 
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Таблица 2. Потребительские свойства рисовой муки 
 

№ Продукты 

Время 

варки, 

мин 

Цвет Вкус Запах 
Консис-

тенция 

1 Необработанная мука 6 белый 
свойст-

венный 
свойственный 

однородная 

нежная 

2 Обработанная мука 5 белый 
приятный 

привкус 
свойственный 

однородная 

нежная 

 

При этом следует отметить, что каша, полученная из образцов муки № 1, имеет цвет белый, запах 

свойственный, консистенция однородная нежная, а каша, полученная из образцов № 2, имеет приятный 

привкус. Таким образом, проведенные исследования потребительских свойств рисовой муки показала, что 

каша, полученная из рисовой муки Авангард и Аланга соотношение муки и воды 1:9, имеет хорошие 

органолептические свойства. 
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Аннотация: в статье анализируется моделирование автоматизированного электропривода подъёма 

осветительных приборов (вспышек), которое является типичным для процесса экспертизы 

документов. А также реализация сатематической модели по средствам программного обеспечения 

MATLAB 6.0 SimPowerSystems и Simulink. 
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Задача автоматизации электропривода (АЭП) подъёма осветительных приборов (вспышек) 

является типичной для процесса экспертизы документов, ценных бумаг и даже валюты. Это объясняет 

существование огромного количества работ по тематике математического моделирования 

автоматизированного электропривода подъёма легковесных конструкций, разработке новых методов, 

вариаций и модификаций существующих, а также неослабевающий интерес исследователей 

экспертно-дознавательной сферы к этой задаче, и к настоящему времени предложены различные 

методы и алгоритмы построения регулирования силы светоизлучения и разработаны многочисленные 

подсистемы машинной графики и геометрического моделирования, занимающие центральное место в 

приборостроении низкого вольтажа.  

Актуальность задачи автоматизации электропривода подъёма осветительных приборов (вспышек) 

обусловлена решением данной проблемы по средствам отдаления/приближения как постоянного, так и 

регулируемого источника света, обеспечивая тем самым куда более широкий спектр регулирования 

освещения осматриваемого образца. Отсутствие универсальных критериев выбора того или иного 

метода автоматизации электропривода для решения каждой конкретной прикладной задачи подъёма 

осветительных приборов, имеющих высокую степень математической строгости и учитывающих 

последующую практическую реализацию в виде одной модульной системы (трассированной платы-

драйвера управления АЭП), делает актуальной задачу разработки системы с максимальным охватом 
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теоретически возможных конструкций, получаемых в результате моделирования, а также 

реализующей максимально унифицированный подход к построению функций регулирования с учётом 

сегодняшних реалий их применения на практике. Заслуживает внимания идея обобщения различных 

методов и алгоритмов при общей схеме подъёма легковесных конструкций средствами АЭП. Как 

показал обзор публикаций, наиболее естественным способом обобщения является выделение трёх 

основных стадий, являющихся общими при реализации подобных установок: выбор типа двигателя 

для решения данной задачи; выбор базиса - набора линейно независимых функций для определения 

характера и скорости подъёма; непосредственное построение системы управления АЭП – реализация 

системы управления, трассирование платы. Каждая из выше приведённых задач имеет далеко не одну 

вариацию исполнения. От того было решено построить математическую модель автоматизированного 

электропривода подъёма осветительных приборов (вспышек). 

1. Реализация общей модели электропривода 

В ходе исследований для реализации задуманной установки был выбран двигатель шаговый 

гибридный Siemens SIMOSTEP 1FL3 со стояночным тормозом [1]. 

На рис. 1.1 показана схема электропривода на базе гибридного шагового двигателя. 
 

 
 

Рис. 1.1. Электропривод на базе гибридного шагового двигателя 
 

Шаговый двигатель управляется сигналами STEP и DIR, поступающими из блока Signal Builder 

(рис. 1.2). Сигнал STEP регулирует угловые перемещения шагового двигателя: при единичном 

сигнале происходит ступенчатый сдвиг (шаг) поворота ротора, при нулевом – остановка. Сигнал DIR 

регулирует направление перемещения ротора: 1 – прямое, 0 – обратное [3]. 

 

 
 

Рис. 1.2. Задание сигналов STEP и DIR в Signal Builder 
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2. Моделирование блока шагового электродвигателя 

Блок шагового двигателя (Stepper Motor) - SimPowerSystems (раздел Specialized, 

Technology/Fundamental, Blocks/Machines [2]), в блоке, при его непосредственной настройке для 

нашей задачи, необходимо выбрать тип двигателя – гибридный (Hybrid), число фаз – 2 и задать 

остальные параметры, указанные на рис. 2.1, из каталожных данных [1]. 
 

 
 

Рис. 2.1. Окно параметров гибридного шагового двигателя (Hybrid Stepper Motor) 
 

3. Математическая модель драйвера электропривода 

Блок-подсистема Drive, в свою очередь, представлена на рис. 3.1. 
 

 
 

Рис. 3.1. Блок Drive 
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В параметрах переключателей Switch1 и Switch2 устанавливаем нижнее значение порога 

Threshold: 0.5. В блоке Math Function выбираем функцию mod, что обозначает моделируемый сигнал 

на протяжении всех имерений системы. В блоках Logical Operator установить оператор NOT. В блоке 

Discrete-time integrator задаём следующие параметры [5]: 

− Integrator method: Accumulation Forward Euler; 

− Initial condition setting: Output; 

− Sample time: round(1/500/Ts)*Ts. 

Что определяет метод интеграции, режим работы по умолчанию (вход/выход) и минимальную 

итерацию времени для округления. 

В свойствах константы со значением 4, подводимой к блоку Math Function, также устанавливаем 

идентичный параметр параметр Sample time: round(1/500/Ts)*Ts. 

Параметры элементов TBLA и TBLB (блоки 1-D Lookup Table 1 и 2) представлены на рис. 3.2. 
 

 
 

Рис. 3.2. Параметры блоков TBLA и TBLB 
 

Параметры блоков Relay: 

− switch on point: 0.01; 

− switch off point: -0.01; 

− output when on: 1; 

− output when off: 0; 

− input processing: Inherited. 

В свойствах блоков Discrete Transfer Fcn задаём следующее: 

− Числитель (Numerator): [0, 0.0609]; 

− Знаменатель (Denominator): [1.0000, -0.9391].  

Converter A и Converter B представлены блоками Universal Bridge, их параметры приведены на 

рис. 3.3. 
 

 
 

Рис. 3.3. Параметры блоков Converter A и Converter B 
 

Для работы модели в SimPowerSystems необходимо добавить блок Powergui, обеспечивающий нам 

имитацию системы питания всей установки АЭП в котором необходимо установить следующие 

параметры: 

− Simulation type: Discrete; 

− Sample time: Ts. 
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4. Результаты математического моделирования шагового двигателя 

Результаты математического моделирования шагового двигателя Siemens SIMOSTEP 1FL3 со 

стояночным тормозом [1] в SimPowerSystems приведены на рис. 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4. 
 

 
 

Рис. 4.1. Напряжения на двух обмотках шагового двигателя 
 

 
 

Рис. 4.2. Токи на двух обмотках шагового двигателя 
 

 
 

Рис. 4.3. Угол поворота на валу шагового двигателя 
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Рис. 4.4. Скорость и электромагнитный момент шагового двигателя 
 

Примечание: во избежание ошибок при запуске расчета модели в меню Diagnostics в настройках сопряжения 

Connectivity были установлены значение Mux blocks used to create bus signals: error. 

 

В результате математическое моделирование системы автоматизированного электропривода 

подъёма осветительных приборов (вспышек) была реализована модель, максимально приближенная к 

реальным условиям работы физического объекта моделирования в соответствии со всеми действиями 

(группами внутренних факторов системы) выполняемыми на каждом из этапов унифицированной 

технологии подъёма осветительных приборов с использованием микроконтроллера. Также 

разработана общая структура автоматизированного электропривода заданной темы с конкретным 

электродвигателем, и реализована с использованием парадигм математического моделирования ЭД. А 

именно: 

- ни скорость, ни момент не превышают критические при смоделированных максимальных 

нагрузках, более того, держатся в пределах норм, заданных каталогом-производителем; 

- угол поворота на валу шагового двигателя соответствует заданным требования для установки 

подъёма осветительных приборов; 

- токи на обоих обмотках не превышают номинальные более чем на 0,3; 

- напряжение соответствует номинальному. 
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рукопись, электронный каталог. 

 

Научная библиотека КазНУ - одна из крупнейших вузовских библиотек в Республике Казахстан, 

основана в 1934 году. 

Научная библиотека Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ) является 

культурным и духовным центром для студентов, профессорско-преподавательского и учебно-

вспомогательного составов. В ней сосредоточены учебники, монографии, замечательные образцы 

художественной литературы, редкие книги ХVI-ХIХ веков, более 200 тысяч экземпляров 

периодических изданий. 

Научная библиотека была организована одновременно с университетом. Это говорит о том 

важном месте, которое занимает библиотека в учебном процессе и научно-исследовательской работе 

университета. Научная библиотека имеет фонд около 2 млн экземпляров, из них: на казахском языке 

439500 экземпляров, на иностранных языках 85 тысяч экземпляров, который ежегодно пополняется 

новыми изданиями в количестве 40-45 тысяч экземпляров. Читателей в Научной библиотеке 19 тысяч 

человек, это не только студенты, но и профессорско-преподавательский состав, научные работники, 

учебно-вспомогательный персонал, другие категории сотрудников университета. 

Первоначально фонд Научной библиотеки создавался на пустом месте. И в 30-е годы началась 

усиленная, напряженная работа по формированию фонда, в первую очередь учебного. Большую 

помощь оказали университетские библиотеки бывшего Союза, в особенности городов Москвы и 

Ленинграда. К сожалению, в 1936 году половина фонда сгорела в пожаре. Однако благодаря усилиям 

сотрудников Научной библиотеки и преподавателей, фонд был быстро восстановлен и пополнение его 

пошло быстрыми темпами. 

Научная библиотека владеет одним из лучших фондов учебной литературы в городе, особенно 

экономического и юридического профилей. 

С 90-х годов особое внимание уделяется сбору и хранению учебной и научной литературы на 

казахском языке. Кроме того, фонд располагает не только классикой, но и произведениями 

современных писателей. Интересна и разнообразна коллекция книг по истории Казахстана. 

Фонд уникальных редких книг, изданных до 1917 г. составляет 14306 экземпляров, в том числе 

«старая русская книга» - 11370 экземпляров, западноевропейские издания - 1885 экземпляров, книги 

необычных форм - 782 экземпляра. 

Наибольший интерес представляют издания кирилловского шрифта. Памятником книжной 

культуры XVII века является рукописный сборник «Уложение царя Алексея Михайловича», имеется 

знаменитая «Арифметика» Л. Магницкого 1703 года [1]. 

Коллекцию справочных, издании редкого фонда представляют Энциклопедический словарь 

издателей Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, Энциклопедический словарь Гранат, несколько изданий 

Британской энциклопедии. 

В специальный отдел фонда «Казахстаника» вошли книги, связанные с историей страны, изданные 

до 1917 года. Эти книги известных исследователей Средней Азии и Казахстана Веселовского Н., 

Алектрова А.Е., Мушкетова Д.И., Палласа П.С. и другие. Большинство книг из редкого фонда были 

подарены в 40-е годы библиотекой Казанского университета [1]. Научная библиотека представляет 

собой широко разветвленную сеть абонементов и читальных залов, расположенных в учебных 

корпусах. Количество посадочных мест в залах более 1100. Ежегодно Научная библиотека 
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регистрирует около 900 тысяч посещений, выдает до 1,9 млн экземпляров книг, журналов, газет. 

Выписывается более 700 названий казахстанских и российских периодических изданий.  

В 1998 году в библиотеке был открыт Интернет-зал, студенты университета получили доступ 

к глобальной информационной сети. При спонсорской поддержке Фонда Евразия в 1999 году 

открыт второй Интернет-зал, в 2004 году открыты еще 2 зала. За год Интернет-залы посещают 

более 35 тысяч человек. 

Научная библиотека имеет электронный каталог, который ведется с 1992 года и представлен в 

Интернете, базы данных текстовой информации законодательных актов Республики Казахстан «Зан» 

и «Юрист», БД «История Казахстана» и автоматизированную библиографическую картотеку научных 

трудов профессорско-преподавательского состава университета. 

С 1999 года Научная библиотека создает копии электронных учебников, выпущено более 140 

учебников. Труды ученых университета Научная библиотека представляет в Интернете. Информация 

о библиотеке в Интернете на сайте: http:\\lib.kaznu.kz. Расширяются международные связи 

библиотеки, ведется книгообмен с университетскими библиотеками СНГ и дальнего зарубежья. 

Ежегодно Научная библиотека выдает до 1,9 млн печатных единиц, число посещений за год около 

900 тысяч. 

Научная библиотека преследует цель - обеспечить читателям свободный доступ ко всем видам 

информации, облегчить их работу со справочным аппаратом библиотеки. Наряду с традиционными 

каталогами ведется и электронный каталог. 

С каждым годом расширяются международные связи Научной библиотеки, которые направлены 

на обмен литературой, мы имеем деловые контакты с посольствами, и другими иностранными 

представительствами, откуда поступают книги и журналы. 

За более чем 70-летнюю историю Научная библиотека КазНУ стала одной из ведущих библиотек 

и не только в системе высшего образования Республики Казахстан, благодаря неустанному поиску и 

энтузиазму ее сотрудников, при поддержке руководства университета. 

 

Список литературы 

 

1. Официальный сайт библиотеки аль-Фараби. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lib.kaznu.kz/ (дата обращения: 05.01.2018). 
 
 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ПРОДУКТОВ 

ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 

Юлдашева Ш.Ж.
1
, Исматова Ш.Н.

2 

Юлдашева Ш.Ж., Исматова Ш.Н. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ПРОДУКТОВ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 

1Юлдашева Шабон Жумаевна – ассистент, 
кафедра химической технологии; 

2Исматова Шахноза Нусратуллаевна – ассистент, 

кафедра пищевой технологии и промышленной экологии, 
Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара, Республика Узбекистан 
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Обеспечение безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов является одним из 

основных направлений, определяющих здоровье населения и сохранность его генофонда. 

Интенсивное развитие сельского хозяйства и промышленности привело к увеличению опасных и 

вредных для здоровья человека выбросов в окружающую среду технических отходов. Увеличение 

содержания в окружающей среде химических веществ промышленного происхождения 

(металлоорганические соединения, гербициды, пестициды, тяжелые металлы) приводит к загрязнению 

пищевых продуктов. Кроме того, опасными являются микотоксины – метаболиты микроорганизмов, 

развивающихся в пищевых продуктах. К тому же в настоящее время в сельском хозяйстве используют 

множество различных пестицидов и гербицидов химического и биологического происхождения, 

которые адсорбируются сырьём и, соответственно, попадают в продукты питания. Поэтому сейчас, 
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как никогда, остро стоит проблема по разработке экологически чистых технологий выращивания 

сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания [1, 2].  

Особую озабоченность вызывают минеральные удобрения и пестициды, которые применяются 

часто в необоснованно высоких концентрациях для повышения продуктивности сельского хозяйства. 

Специалисты в области экологии продуктов питания считают вполне вероятным химическое 

происхождение целого ряда заболеваний, уровень которых в мире неуклонно растет, и которые 

приводят к смертным случаям (например, злокачественные опухоли). С этим же фактором связывают 

и рост рождаемости детей с врожденными дефектами и патологиями [2].  

В нашей стране развивается нормативно-правовая база, соответствующая национальным 

приоритетам и обеспечивающая исключение негативного воздействия химических веществ. На 

сегодняшний день свыше двадцати законов и постановлений главы государства и правительства 

регулируют эту сферу. 

Для использования овощных порошков в виде добавок диетического питания исследовали пищевую 

безвредность овощей, выращиваемых в Бухарской области, на соответствие требованиям Сан ПиН № 

0283-10. «Гигиенические требования к безопасности пищевой продукции и ГОСТ на продукцию». 

Объектами исследования служили порошки следующих овощей: капуста (образец 1), морковь (образец 

2), свекла (образец 3) и тыква (образец 4).  

Экспериментальные значения показателей, характеризующих санитарно-гигиенические 

показатели качества исследуемых овощных порошков, представлены в таблице. 
 

Таблица 1. Санитарно-гигиенические показатели качества овощных порошков 
 

Показатель 

Показатели уровня, мг/кг 

Предельно-

допустимая 

концентрация 

№ образца 

1 2 3 3 

Токсичные элементы: 
 

    

- свинец 0,350 0,029 0,038 0,029 0,024 

- кадмий 0,070 0,016 0,013 0,011 0,010 

- ртуть 0,015 0,005 0,008 0,006 0,005 

- мышьяк 0,150 0,008 0,014 0,018 0,012 

Пестициды: 
 

 

- гексахлорциклогексан 0,200 Следы 

- DDT и его метаболиты 0,020 Не обнаружено 

Радионуклеиды, Бк/кг: 
 

 

- цезий - 137 60 Не обнаружено 

- стронций - 90 20 Не обнаружено 

 

Из данных таблицы следует, что в исследуемых образцах содержание тяжёлых токсичных 

металлов не превышало допустимых концентраций, при этом в них не обнаружены пестициды и 

радионуклеиды. Полученные данные свидетельствуют о соответствии качества исследуемых овощей 

требованиям безопасности, установленным Сан ПиН № 0283- 10. 

Для обеспечения производства экологически чистого сырья и продуктов питания необходимо 

повышенное внимание специалистов к вопросам экологической чистоты пищевых продуктов; 

усовершенствовании правовой базы, способствующей заинтересованности отечественных 

производителей в выпуске безвредных и качественных продуктов.  
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Аннотация: в статье рассматривается технологическая процедура преднапряжения в построечных 

условиях, объясняются понятия, относящиеся к предварительно-напряженному железобетону и 

перспектива развития современного строительства из монолитного предварительно напряженного 

железобетона. Обеспечение динамичного развития строительной деятельности в условиях 

ресурсного дефицита является одной из важнейших задач предприятий стройиндустрии. 

Инновационные технологии и материалы обеспечивают высокое качество и конкурентоспособность 

продукции, тем самым предопределяя эффективность строительства в целом. 

Ключевые слова: предварительно-напряженный железобетон, экономический эффект, безригельный 

преднапряженный каркас. 
 

УДК 624.012 
 

Предварительно-напряжённый железобетон (преднапряжённый железобетон) — это строительный 

материал, предназначенный для преодоления неспособности бетона сопротивляться значительным 

растягивающим напряжениям [1, 2, 3, 4]. Конструкции из преднапряженного железобетона по 

сравнению с ненапряженным имеют значительно меньшие прогибы и повышенную 

трещиностойкость, обладая одинаковой прочностью, что позволяет перекрывать большие пролеты 

при равном сечении элемента. 

Со времен создания основного строительного материала современности железобетона, едва ли не 

главным его недостатком являлась низкая прочность при растяжении. Армирование конструкций 

позволило преодолеть разрушение бетона при растяжении, однако трещиностойкость железобетона 

оставляет желать лучшего.  

В предварительно-напряженных конструкциях можно использовать высокоэкономичную 

стержневую арматуру повышенной прочности и высокопрочную проволочную арматуру, 

позволяющую сокращать расход дефицитной стали в среднем до 50%. Предварительное обжатие 

растянутых зон бетона значительно отдаляет момент образования трещин в этих местах, ограничивает 

ширину их раскрытия и повышает жесткость элементов, практически не влияя на их прочность. 

В результате применения преднапряженного железобетона в некоторых случаях удаётся 

уменьщить общий вес зданий до 40% и существенно снизить материалоёмкость (в первую очередь, 

расхода арматуры и бетона) при одновременном сохранении высокого уровня показателей 

надёжности конструкций. При этом себестоимость строительства зданий сокращается до 30% [5]. 

Наряду с экономическим эффектом технология предварительного напряжения арматурных элементов 

позволяет существенно расширить архитектурно-планировочные решения проектируемых зданий. 

На сегодняшний день такая технология применяется при строительстве зданий и сооружений 

различного назначения: жилых, офисных, производственных, складских и торговых [6]. 

 Использование прогрессивных конструктивно-технологических схем возведения зданий с 

применением технологии предварительного напряжения железобетона позволяет преодолеть 

основные недостатки монолитного строительства: высокий уровень себестоимости, 

материалоёмкости, трудоёмкости и продолжительности выполнения строительно-монтажных работ. 

Начиная с 2005 года, на территории России по технологии предварительного напряжения 

монолитного железобетона построено порядка 375 000 м2 зданий и сооружений различного 

назначения. 

Ниже представлены основные показатели, наглядно подтверждающие экономическую 

эффективность применения преднапряженного железобетона в строительстве (см. таблицу 1).  
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Таблица 1. Показатели экономической эффективности применения преднапряженного железобетона  

(расчётные значения приведёны на 1 м2 общей площади перекрытий) 
 

№ 

пп. 
Наименование Проект 

Функциональное назначение объекта 

Жилое здание Бизнес центр 
Торгово-

развл. центр 

1. Расход арматуры 
Без преднапряж. 34 кг 40 кг 51 кг 

С преднапряж. 16 кг 19 кг 21 кг 

2. Расход бетона 
Без преднапряж. 0,25 м3 0,25 м3 0,35 м3 

С преднапряж. 0,23 м3 0,22 м3 0,25 м3 

3. Трудоёмкость 
Без преднапряж. 2,5 чел.ч. 2,7 чел.ч. 3,2 чел.ч. 

С преднапряж. 2,5 чел.ч. 2,3 чел.ч. 2,4 чел.ч 

4. Энергоёмкость 
Без преднапряж. 5,3 кВт.ч 5,5 кВт.ч. 7,1 кВт.ч. 

С преднапряж. 4,9 кВт.ч 4,9 кВт.ч. 5,0 кВт.ч. 

5. 
Сроки 

строительства 

Без преднапряж. 0,23 ч. 0,26 ч. 0,31 ч. 

С преднапряж. 0,21 ч. 0,21 ч. 0,22 ч. 

6. Себестоимость 
Без преднапряж. 1 820 руб. 2 150 руб. 2 730 руб. 

С преднапряж. 1 390 руб. 1 480 руб. 1 650 руб. 

 

Как показывают исследования, эффективность применения преднапряженного бетона возрастает с 

увеличением пролетов здания. Это показано на графике расхождения преднапряженного и обычного 

бетона по мере движения по оси абцисс в сторону увеличения значений размера пролетов (слева 

направо) (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Соотношение длины пролёта и толщины перекрытия в зданиях с применением обычного  
и преднапряженного железобетона 

 

В монолитном строительстве, особенно в каркасном, расход товарного бетона во многом зависит 

от толщины перекрытия. Поэтому изменения показателей расхода бетона (рис.2) и толщины 

перекрытия (рис.1) в зависимости от длины пролета получаются аналогичными. Строительство с 

применением преднапряженного каркаса позволяет сокращать расход бетона по сравнению со 

строительством на базе традиционного монолитного какраса. Причём экономия в расходе бетона 

возрастает с увеличением пролетов здания. 
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Рис. 2. Расход бетона в каркасе здания в зависимости от длины пролета при применении обычного и 

преднапряженного железобетона 
 

Что касается второго по значимости показателя материалоёмкости расхода арматурной стали, то 

здесь в очередной раз подтверждается существенное преимущество преднапряженного бетона (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Расход арматуры в каркасе здания в зависимости от длины пролета при применении обычного и 
преднапряженного железобетона 

 

Оценка технико-экономических показателей строительства с применением проектов серии 

безригельного преднапряженного каркаса (БПК) показывает положительные результаты 

использования в несущих конструкциях здания преднапряженного железобетона (рис. 4).  
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Рис. 4. Экономический эффект возведения монолитного каркаса на базе преднапряженного бетона 
 

Как видно на рисунке, применение проектов серии БПК на базе преднапряженного бетона дает 

экономию себестоимости продукции от 23 до 38 процентов. 

Таким образом, технология предварительного напряжения железобетона - это новая веха в 

истории развития монолитного строительства России. Она определяет перспективу развития 

железобетона в качестве основного материала для возведения современных зданий и сооружений. 

Ресурсосберегающая технология предварительного напряжения железобетонных конструкций 

раскрывает широчайшие возможности в проектировании зданий с разнообразным архитектурным 

обликом и неограниченными планировочными решениями. Высокая экономическая эффективность 

строительства определяет перспективу развития преднапряженного железобетона при возведении 

современных зданий и сооружений в ХХI веке. 
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Под добавочным капиталом организации обычно понимают часть её собственного капитала, 

которая выделена в качестве объекта бухгалтерского учёта и самостоятельного показателя отчётности. 

Данный капитал показывает общую собственность всех участников организации. Назначение 

добавочного капитала проявляется в том, что он аккумулирует изменения в собственном капитале за 

счёт событий, которые не оказывают влияния на финансовый результат организации. 

Соколов Я.В. и др. утверждают, что «добавочный (правильнее – дополнительный) капитал – 

порождение юридической трактовки хозяйственной деятельности [5].  

В соответствии с п. 68 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской 

отчётности в РФ [3] определено, что в качестве добавочного капитала учитываются и отражаются 

в бухгалтерском балансе отдельно сумма дооценки внеоборотных активов, проводимой в 

установленном порядке, сумма, полученная сверх номинальной стоимости размещенных акций 

(эмиссионный доход акционерного общества), и другие аналогичные суммы.  

Образование средств происходит путём: 

прироста стоимости внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов, 

долгосрочных финансовых вложений и прочих капитальных вложений) предприятия в результате 

переоценки; 

 безвозмездно полученного имущества и денежных средств от юридических и физических лиц; 

 дополнительной эмиссии акций или повышения номинальной стоимости акций т.е. суммы 

разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной при реализации их по 

цене, превышающий номинальную стоимость; 

 прироста стоимости внеоборотных активов, созданных за счет прибыли или фондов 

предприятия; отражения положительных курсовых разниц по вкладам иностранных инвесторов в 

уставные капиталы российских организаций. 

В бухгалтерском балансе добавочный капитал, начиная с отчётности за 2011 год, отражается без 

результатов переоценки внеоборотных активов и формируется за счёт эмиссионного дохода, 

полученного в процессе формирования уставного капитала. Переоценка внеоборотных активов 

отражается в пассиве бухгалтерского баланса отдельной строкой в разделе «Капитал и резервы» 

(строка 1340). 

Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров увеличить уставный 

капитал путём увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций (п. 

1 ст. 100 ГК РФ) [1]. Согласно Инструкции по применению Плана счетов, такие операции 

отражаются в том числе с использованием счёта добавочного капитала [4].  

Формирование добавочного капитала за счёт эмиссионного дохода в бухгалтерском учёте 

организации отражается следующим образом.  

Во-первых отметим, что для обобщения информации о наличии и движении добавочного капитала 

Планом счётов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций [4] 

предназначен счёт 83 «Добавочный капитал». Счёт 83 «Добавочный капитал пассивный, фондовый, 

сложный. План счётов не предлагает, какие субсчета открываются к счёту 83 «Добавочный капитал». 

Однако из содержания п. 68 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности 

в РФ вытекает, что дооценка внеоборотных активов, эмиссионный доход и другие аналогичные 
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суммы отражаются в бухгалтерском балансе отдельно. Для выполнения данного требования 

предприятие может открыть субсчёта; 

83-1 «Прирост стоимости имущества при переоценке»,  

83-2 «Эмиссионный доход»,  

83-3 «Курсовая разница», 

83-4 «Другие источники» и др. 

Формирование добавочного капитала за счет эмиссионного дохода, т.е. разница между продажной 

и номинальной стоимостью акций (стоимостью доли), образовавшаяся за счет их продажи в процессе 

формирования уставного капитала организации отражается по дебету счёта 75 «Расчёты с 

учредителями» субсчет «Расчёты по вкладам в уставный (складочный) капитал» в корреспонденции с 

кредитом счёта 83 «Добавочный капитал». 

Так как эмиссионный доход представляет собой разницу между суммой денежных средств или 

стоимостью имущества, поступившего в счёт оплаты акций акционерного общества, и их 

номинальной стоимостью при первичном размещении, возникновение эмиссионного дохода 

возможно только для акционерных обществ. Однако в обществе с ограниченной ответственностью 

вклад участника в уставный капитал также может превышать номинальную стоимость оплачиваемой 

доли. В этом случае сумма такого превышения относится на добавочный капитал обществ.  

Современная практика расширила содержание статьи эмиссионного дохода еще двумя 

возможными составляющими. 

Во-первых, не только акции могут оплачиваться дороже номинала. Если участники ООО вносят в 

оплату своих долей средства, превышающие номинал долей, такое превышение также учитывается в 

составе добавочного капитала.  

Во-вторых, любые вклады учредителей сверх номинала также должны увеличивать данную 

статью – например, НДС, который может быть зачтён в случае получения в уставный капитал 

немонетарных (не денежных) активов. 

В обществах с ограниченной ответственностью также может возникнуть доход за счёт продажи доли в 

уставном капитале по цене выше номинала. Этот доход несколько некорректно характеризовать как 

«эмиссионный», поскольку формирование уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 

не является эмиссией. Но экономическая сущность этого дохода – превышение оплаты доли в уставном 

капитале учредителем над её номинальной стоимостью – всё же близка к эмиссионному доходу. Исходя из 

этого, Минфин России рекомендовал величину такого превышения принимать к бухгалтерскому учёту, 

используя порядок учёта суммы разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, 

вырученной в процессе формирования уставного капитала акционерного общества (письмо Минфина 

России от 09.08.04 № 07-0512/18), т.е. обратиться к вышеприведённой проводке: 

Дебет сч. 75-1 «Расчёты с учредителями», субсчет «Расчёты по вкладам в уставный (складочный) 

капитал» 

Кредит сч. 83 «Добавочный капитал» – учтена разница между поступившей оплатой и 

номинальной стоимостью доли в уставном капитале. 

В налоговом учете доход в виде взносов (вкладов) в уставный капитал компании, в том числе 

доход в виде превышения цены размещения акций (долей) над их номинальной стоимостью, не 

учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль (пп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ) [2]. 

И последнее, аналитических учет к счету 83 «Добавочный капитал» ведётся в двух разрезах: по 

источникам образования добавочного капитала и по направлениям использования добавочного капитала. 
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Safety and security has been identified as one of the five global forces that would drive the tourism 

industry in the new millennium. From ancient times, security service plays a vital role in travel industry that 

people who wanted travelling, thought about their safety before the trip. According to historical resources, 

even in the Great Silk Road period, governors of the destinations supplied safety of trades, travelers and 

pilgrims.  Safety and security issues have been treated as important condition of tourism. It is a well known 

fact that the Ancient Olympic Games were so important to the Greek Polices that all warfare was suspended 

for its duration. Safety and security issues in travel and tourism came to the front by the evolution of the mass 

tourism from the beginning of the 1950s and concept has changed during years [1].  

Today security services in tourism reached to global phenomenon that travelers want to be in a safety and 

peace destinations. The Statistics portal made a list of 15 the safest places to travel. 
 

 
 

Fig. 1. The safest places to travel in the world [2] 
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The chart uses data from the Global Peace Index, which takes into consideration security at home, 

militarization and involvement in domestic and international conflict. By the Index's reckoning, Iceland - 

shaken only by financial meltdown in 2008 and the occasional volcano - tops the list as the safest county in 

2015, ahead of Denmark and Austria. In fact, Iceland has been judged the safest place to travel every year 

since the Index began in 2007. In the World Economic Forum’s Travel & Tourism Competitiveness 

Report 2017, countries are ranked according to their safety and security. According to it, Finland, 

United Arab Emirates, Iceland, Oman, Hong Kong, Singapore, Norway, Switzerland, Rwanda and 

Qatar were the safest countries to visit in 2017 [3].  

1. Finland dropped significantly —11 places — since the last report, but as the safest country in 

the world it’s still got an edge. 

2. The United Arab Emirates are on the up-and-up, having hosted 14.4 million international 

visitors in 2015. 

3. Iceland’s popularity with international travelers has boomed in the last several years, so 

knowing it’s also the third safest destination is only a bonus.   

4. Oman is the fourth safest city in the world. Nature lovers should check out the sloping sand 

dunes and turquoise fjords, those in search of culture shouldn’t miss the markets in Nizwa or the 

fortresses. 

5. Hong Kong is the fifth safest country in the world.  

6. Singapore comes out well-rounded in its safety scores: the cost of business crime and violence is 

quite low, police reliability is high and the homicide rate is third lowest in the world.  

7. In seventh place overall is Norway, with reliability of police ranking in fifth place and number 

of homicides ranking in 10th. 

8. Switzerland landed in eighth place for the safest city, and has also done well in the broader 

report, ranking as the 10th overall destination.  

9. In ninth place is Rwanda. Although the country doesn’t score well in all indicators, police 

response is reliable (sixth place). 

10. Qatar is one of the top ranked countries in the Middle East, both in terms of safety and in the 

overall ranking. 

The survival of any business, including those in the tourism industry, depends on identifying and 

managing risks.  
 

 
 

Fig. 2. The Tourism Safety and Security Risk Factor Model [4, p. 2] 
 

This can be done either by eliminating the risk entirely, or, if this is not possible, by ensuring that 

any adverse impact that might occur will be kept to a minimum. Many risks can be transferred, for 

example, by means of insurance. But regardless of whether or not a risk can be transferred, it has to be 

identified if it is to be managed. 
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Аннотация: взгляды и идеи большего числа представителей экономической науки формировались под 

существенным влиянием философской и экономической концепций. В основе этих двух концепций 

лежат основополагающие принципы, разработанные ранее Карлом Марксом, немецким философом и 

экономистом, известным общественным и политическим деятелем и социологом. Детальный разбор 

марксистской теории приводит нас к выводу, что это учение, философской основой которого 

является материалистическое понимание истории, придает решающее значение развитию всего 

материального производства. Карл Маркс и Фридрих Энгельс подвергали жесткой критике 

идеалистическое понимание истории, а особенно его натуралистическую разновидность, в 

соответствии с которой насилие играло главную роль в истории всего человечества. 

Ключевые слова: марксизм, производственные отношения, производительные силы, формация, 

общество, социальная революция. 
 

УДК: 330.101.22 
 

Развитие классовой борьбы в античном мире предоставило Марксу и Энгельсу базу для 

анализа и оценки её аспектов. К классам, которые подвергались угнетению, помимо рабов, 

можно отнести и мелких собственников, которые существовали в античности.  Создавать новые 

способы производства, как рабы, так и мелкие собственники, не были способны.  На этом 

основании, согласно Энгельсу, общество перестанет существовать, как и, соответственно, 

производство, основанное на рабском труде [1]. 

Современное общество также модно рассматривать как построчную борьбу классов, что вносит 

кардинальные изменения в политике, обществе и экономике. Всё это связано с понятием 

общественно-экономической формации, которое описывает одну из стадий развития общества. В 

основе этой стадии лежит совокупность всех событий, которые происходят в обществе и способных 

влиять на его развитие. Основополагающей частью этой стадии является материализм, нацеленный 

на производство материальных благ в обществе, который и определяет данную формацию. У 

каждой стадии есть свои, присущие ей черты. Основу каждой из стадий составляясь различные 

экономические, политические и идеологические аспекты отношений в обществе. Любое изменение 

в вопросе создания новых способов производства влияет на общественно-экономическую 

формацию. Маркс выделял 5 видов формаций: первобытнообщинная, рабовладельческая, 

феодальная, капиталистическая и коммунистическая. Причем, можно проследить некоторую 

закономерность. Каждая предыдущая формация является короче по длительности, чем 

последующая. Также появление новой формации в определенных исторических рамках, 

являющееся следствием взаимного превращения предыдущих по уровню сложности формаций 
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позволяет выделить еще одну любопытную закономерность социального процесса. Новая формация 

первоначально вызревает в непредельном максимально развитом обществе предыдущей формации, 

а в оптимально развитом обществе старой формации. Формационный синтез предполагает, что в 

обществе присутствуют различные по уровню сложности уклады, которые интегрируются при 

становлении формации нового типа [2]. 

Фридрих Энгельс и Карл Маркс долгое время работали над созданием и доказательством учения 

об основных законах нормального функционирования и прогрессирования человеческого общества 

(исторический материализм) и природы (диалектический материализм). Одним из самых значимых 

моментов в человеческой истории является осознание и понимание непосредственно самой истории. 

Особое значение это явление получило в XIX веке [1]. Оно не только объясняет глубокое научное 

обоснование всего исторического развития обществ, но и помогает разобраться в некоторых 

теоретических вопросах, которые ранее уже являлись камнем преткновения для большинства 

историко-философских концепций. 

Что представляет собой социальная революция? Определение её можно интерпретировать как 

борьбу общественных классов, применяя силу и прогнозируя коренное изменение в общественно-

политическом устройстве, а также в сознании индивидов. Такой переворот обычно означает 

изменение старых установок и создание нового прогрессивного в том или ином обществе. Изменение 

устаревших формаций происходит в обществе безостановочно [3].  

Такой переход от одной общественно-экономической формации к другой объясняется 

возникающими противоречиями между производительными силами и производственными 

отношениями. Эти разногласия становятся на определенной стадии развития некими барьерами, 

мешающими прогрессу производительных сил [3]. 

Для того чтобы перейти от одной общественно-экономической формации к следующей 

необходима социальная революция. Она помогает разрешить различные противоречия, которые 

возникают между производительными силами и производственными отношениями, т.е. между 

базисом и надстройкой [1]. 

Переходные состояния общества при смене общественно-экономических формаций обычно 

характеризуются наличием различных социально-экономических устоев, которые не способны 

охватить всю экономику и быт общества в целом, в отличие от утвердившейся полностью системы 

хозяйства [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, что все возникающие разногласия между новыми и 

производительными силами и устаревшими производственными отношениями можно разрешить 

благодаря социальной революции. Благодаря классовой войне между хозяевами капитала и простыми 

трудящимися. В ходе социальной революции при применении насилия устанавливаются качественно 

новые производственные отношения. Под социально-экономическим давлением новых 

производственных отношений старая формация погибает, а новая рождается. 
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Сложность и динамичность процессов общественного развития в эпоху кардинальных перемен, 

модернизации различных сфер жизнедеятельности общества требуют активизации креативности 

личности, использования интуиции и предвидения. Предвидение, как и интуиция, может проявляться 

в виде неясных предчувствий, предположений, предугадывания, как способ познания будущих 

событий или нахождения решения, поставленных задач помогут эвристические возможности 

интуиции. Интуиция в самой общей форме представляет способность постижения истины, путем 

прямого ее усмотрения без обоснования с помощью доказательства. Интуиция характеризуется 

неожиданностью, неосознанностью путей и средств ее решения и непосредственностью постижения 

истины на сущностном уровне объекта, в этом солидарны современные исследователи проблемы 

интуиции. Так, А.С. Кармин, отмечая особенности интуиции, пишет: «Бессознательное протекание 

интуитивного процесса – вот что в действительности является принципиальной особенностью 

интуиции, ответственно за возникающее у субъекта впечатления ее непосредственности и 

очевидности» [3, с. 212]. И похожая дефиниция интуиции у Г.Ф. Алиевой: «Интуиция является 

скрытым, неожиданным, непосредственным, бессознательным психическим феноменом. Здесь самые 

характерные черты – бессознательность, непосредственность, и неожиданность» [1, с. 10].  

Под интуицией следует понимать процесс непосредственного получения знания посредством 

целостного видения проблемной ситуации без доказательств и дискурсивного выведения. Для 

современной философии интуиция – качественно особый вид познания, свернутая логика мысли, на 

основе которого звенья процесса исследования проносятся в сознании или бессознательно, а 

предельно ясно осознается итог – истина, требующая впоследствии доказательства. Научная интуиция 

является ведущей формой интеллектуальной интуиции, а художественная интуиция – чувственной 

интуиции. Интуиция не является бессознательным процессом, единственным ее отличием от других 

форм познания, является то, что интуиция – всегда неосознанный процесс, хотя в тенденции 

стремящийся к осознанию. 

Под предвидением понимают истинное знание о событиях, которые произойдут в будущем по 

отношению к моменту времени, когда предвидение осуществляется. «Научное предвидение следует 

рассматривать как отражение сознанием человека событий будущего и ситуаций, детерминированных 

знанием общих и конкретных физических и социальных законов, принципов развития мышления» [2, 

с. 124]. Предвидение не является плодом воображение ученого, оно опирается на знания и факты, 

позволяющие сделать предположение и экстраполировать их на будущие события. Предвидение как 

предчувствие, предсказание анализируется Л.Р. Данакари. Предчувствие, предсказание как 

способность предвидеть, по мнению исследователя, связано с чувственной интуицией  и 

необъяснимыми, неосознаваемыми чувствами тревожности, беспокойства. Само же предвидение 

больше связано с интеллектуальной интуицией, так как характеризуется четким предметным 

содержанием и предполагает научное познание.  

Предвидение, по мнению С.В. Пирожковой, может быть реализовано в виде предсказаний и 

предположений. Предвидение реализуется от простой экстраполяции до сложных мыслительных 

процессов в рамках логико-методологических процедур. Предвидение реализуется в двух видах: 

«предсказания, которые можно рассматривать в качестве знания, и предположения, представляющие 

собой своего рода предзнание. Прогноз (понимаемый строго как заключение, полученное путем 

прогностического исследования) в большей степени относится…к первому виду, гипотезы, догадки, 

ожидания – ко второму» [5, с. 16]. Следовательно, предсказания выражаются посредством прогнозов, 

а предположение гипотез, догадок.  
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Ю.А. Кузьмин, что прогноз не только часть предвидения, но это и есть научное предвидение. 

«Научное предвидение – это обоснованное предположение о будущем состоянии природы и 

общества, проявляющееся на эмпирическом и теоретическом уровнях научный прогноз показывает 

возможные, вероятностные и необходимые тенденции и направления развития будущего» [4, с. 4]. 

Автором подчеркивается, что научное предвидение не может быть абсолютно точным и полным 

знанием будущего.  

Весьма сложным представляется способность предсказать, предвидеть развитие живых 

развивающихся систем, реакции организмов на те или иные раздражители, но еще сложнее 

предсказать общественную жизнь утверждают исследователи проблемы научного предвидения. Так, 

К.Ж. Туленовой и У.К. Мамаюсуповым подчеркивается сложность научного предвидения, но в 

процессе изучения возникновения и этапов развития, исторических особенностей появляются новые 

возможности получения знаний, а значит и более достоверной информации о будущем. «А в 

общественной жизни дело обстоит еще сложнее, здесь объективные законы пробивают себе дорогу 

через сознательную деятельность множества людей, преследующих свои конкретные и очень часто 

противоположные цели и намерения, которые невозможно полностью учесть» [6, с. 71].  

Сложность заключается в невозможности предвидения всех мыслей и поступков людей, 

способных оказать влияние на исторические события.  

Роль интуиции и предвидения в научном творчестве очевидна, без них наука существовать не 

может. Интуиция срабатывает там, где проблемная ситуация, состояние нестабильности и, как 

правило, она дает знание, открывает новые свойства, отношения объекта, позволяет увидеть 

целостность изучаемого явления. Предвидение на основе существующих знаний и при помощи 

различных видов интуиции могут дать знания о будущем развитии относительно устойчивых явлений 

в неживой и живой природе, и что особенно актуально, общественной жизни.  
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Аннотация: в статье рассматриваются лексические средства репрезентации 

древнеанглийского концепта «огонь». При анализе древнеанглийских литературных источников и 

словарей обнаруживается, что древнеанглийский концепт «огонь» был вербализован с помощью 

десяти разнокоренных слов. В статье показано, что каждое из них обозначало определённый 

вид огня. Такое многообразие говорит об особой роли данного концепта в культуре народа и в 

сознании носителей языка. 

Ключевые слова: концепт «огонь», древнеанглийская литература, вербализация, обозначения огня, 

образное мышление, индоевропейские корни.  

 

Исследование вербализации концептов – одно из актуальных направлений современной лингвистики. В 

языкознании с конца ХХ века и по настоящее время наметилось общее стремление изучать язык не сам по 

себе, а в связи с человеком и его познавательными процессами, поскольку язык – один из способов 

познания и передачи знаний о действительности. 

Кратко определим различие концепта и понятия. Понятие рационально, логически осмыслено, 

содержит главные характеристики объекта [3, с. 185]. Концепт же, помимо многих, в том числе и не 

главных, признаков, включает эмоционально-оценочное отношение, образы и чувства, связанные с 

данным явлением. Концепт является ментальным образованием, существующим на мысленном 

уровне, в сознании отдельного человека или народа в целом, и имеет языковой план выражения 

[1, с. 8]. Вербализована может быть только определённая его часть, поэтому изучение концептов на 

материале древних языков – задача несколько более сложная по причине ограниченного количества 

источников информации. Любой из древних концептов можно реконструировать только частично, 

исследуя значения вербализующих его слов и выражений в контексте литературных произведений. 

Результаты такого исследования являются вкладом в когнитивную лингвистику, сравнительно-

историческое изучение древних языков и сопоставительную лексикологию.  

Лингвистическое исследование древних концептов наиболее перспективно начинать  со слов, 

обозначавших значимые для человека вещи и явления. Чему человек придавал большее значение 

(и от чего, главным образом, зависела его жизнь) – о том больше и думалось, и говорилось. 

Огонь был как раз одним из таких жизненно важных для древнего человека объектов. 

Это отразилось в наличии множества лексических средств, обозначающих огонь в древних языках. В 

исследованиях В.В. Иванова и Т.В. Гамкрелидзе обнаруживается два основных индоевропейских 

обозначения огня. Этимологический словарь Вальде указывает следующие ИЕ корни, среди ряда значений 

каждого из которых было понятие «огонь»: bhereu-, leuk-, aidh-, suel-, euso- [2, с. 670]. Обратим внимание на 

то, что корней было реконструировано несколько, и они все разные по форме. Такое явление как наличие 

нескольких имён для одного носителя свойственно многим древним языкам, причём наиболее характерно 

оно именно для концептов, имеющих большое значение в данной культуре. 

Множественность слов связана с наглядно-образным мышлением носителя древних языков. В 

настоящее время она проявляется у народов, живущих первобытнообщинным строем. Наглядно-

образное мышление запечатлевает объект в конкретной ситуации (вместе с тем, что его окружает), 

далее он ассоциируется с ней и получает наименование по ассоциации. Поэтому названия одного 

объекта были разнокоренные, отражая образы разных вещей, окружавших его в конкретной ситуации. 

Отсюда – множественность названий лошади у кочевников или леса у народа, живущего в лесу. 

Подобным образом, в древнеанглийском языке встречается несколько названий огня. В 

литературных источниках («Беовульф», «Феникс», древнеанглийские поэмы, древнеанглийская 

Библия) и в Англо- саксонском словаре [4] мы обнаруживаем десять разнокоренных обозначений 

огня: жled (жld), fyr, ad, bжl, bryne / byrne, brond / brand, lig, gled, swol, swaюul. При анализе этих 

названий в контексте древнеанглийских произведений обнаруживается, что каждое из них 

действительно имело свою собственную роль. Итак, анализ семантики десяти разнокоренных 

древнеанглийских слов, обозначающих разные «виды» огня, показывает, что данный концепт состоял 

из нескольких сегментов. Основными были «огонь вообще», «огонь как свет», «огонь как активная 
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стихия» (связанный с водой) и «огонь погребального костра». В христианскую эпоху основным и 

единственным стал образ «огня вообще». Количество и многообразие обозначений говорит об особой 

роли исследуемого концепта в древнеанглийской культуре. 
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Abstract: learning English is becoming the primary intention of youth and olds. However the opportunities 

forced every member of the society to be curious toward this procedure. Perceiving the fact youth from their 

early age start learning the foreign language. In turn it is the hardest activity to them, because they hardly 

speak in their mother tongue, there is no way to learn foreign language. But, if the learners’ approach is 

shifted he or she may get succeeded in targeted aim. About this shifts the author highlights some illustrations. 
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In today's globalized world, most beginner ESL students have had some contact with the English 

language, usually through the internet, movies or TV. They have most likely studied English at some point in 

their lives and abandoned their studies - they are often referred to as false beginners. But every now and then, 

we come across an absolute beginner, someone who has had so little exposure to English, they can’t even 

handle the most basic greetings, verbs or vocabulary. Whether you are teaching a complete group of absolute 

beginners, or a few within a group of false beginners, here are some tips that will help your students go from 

ESL zeroes to heroes [1]. 

Prioritize learning goals: Absolute beginners have had so little exposure to the English language, they 

have completely nothing to build on. Naturally, you'll start with the basics, but consider what they’ll need to 

know first. Does it make sense to start with a list of foods in English? Or colors or numbers? Probably not. 

What they need to know first is how to introduce themselves and greet others. The natural progression from 

there is the use of the verb “to be” (am from. He is from. etc.). Then you'll progress on to possessives (my 

country, your name, his family) and so on. Give priority to the language they will need first and foremost. 

Don't assume anything: Don’t make assumptions about what your students know. Assume they know 

nothing. For example, to practice the verb to be, you ask them what nationalities they are only to find out they 

don’t know how to say nationalities in English. Countries and nationalities should be taught first, and then 

practiced with the verb “to be”. And this goes for a multitude of vocabulary and expressions. Don’t assume a 

student will be able to answer you if you ask, “How are you? Absolute beginners won’t know how to reply, 

unless you’ve specifically taught them [2]. Celebrate small achievements: Absolute beginners will tell you 

they don’t speak English - till the very end of the course. What they're thinking is that they don’t speak 

English fluently, or like you, for example. But make sure they're aware of what they can do. If on the first day 

of class they've learned to greet each in English, end your lesson by celebrating this, “Congratulations! You 

can now introduce yourself and greet each other in English”. Take the focus away from what they can't do 

and focus on what they can do instead. This proves to be tremendously encouraging! 

Use their senses: Absolute beginners may not have enough knowledge to understand explanations, 

synonyms, definitions, i.e. anything you describe with words. Instead, use their senses to maximize 

learning. The easiest to use with beginners are visual aids like flashcards, but don’t' forget to include 

plenty of gestures, as well as real life objects. The use of realia will a llow you to utilize several senses 

at the same time, and it's often more engaging than two-dimensional pictures. Don’t forget to use things 

they can smell and taste, too [3]. 
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Show, don't tell:  Because they haven’t been exposed to the English language enough, try to minimize 

their reading of dialogues and conversations, and act out the situations, instead. Consider this: when you teach 

students to reply to a “How are you” do you have them read this short exchange first or just act it out 

directly? Of course, it’s a lot better to simply show them how to reply. This goes for most of the expressions 

and functions they will have to learn. 

Keep it real: Just because students are absolute beginners, it doesn't mean they can't handle real life situations. 

You should still teach in context, and provide as many examples of real life situations and real props as you can. 

Even though real maps, brochures or catalogues are filled with vocabulary they won’t understand, it is important to 

help your absolute beginners deal with, precisely, these types of things. Show them how to pinpoint the information 

they may need like a phone number, address or website. Make sure they understand that it doesn't matter that they 

can't read the entire brochure, the important thing is that they learn to obtain what they need from it. By the time 

your absolute beginners finish their course, they will probably still not feel confident enough to say they "speak" 

English. That’s ok. the idea of “speaking English” is too vague in this context. 

Tend to prove them with some specific examples of what they can do now: go shopping on their own, ask 

for assistance, order food in a restaurant, etc. Ask them to remember what it was like when they knew none of 

this. Tell them they are your heroes for learning so much and overcoming their language barriers. They will 

feel like heroes, too! 

 

References 

 

1. Nunan David, 1997. Research Method in Language Learning. Cambridge: Prentice Hall. 

2. Rivers Wilga. M., 1996. Interactive language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. 
 

 

 

LISTENING – PROCESS DEALING WITH COGNITION 

Shavkieva D.Sh. 
Shavkieva D.Sh. LISTENING – PROCESS DEALING WITH COGNITION 

Shavkieva Dilfuza Shakarbaevna – English Language Teacher, 

DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES, 
GULISTAN STATE UNIVERSITY, GULISTAN, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

Abstract: language learning is the activity where our brain functions in greater pace. Every aspect plays an 

important role in the operation of human mind. And listening is not apart from this fact. As the unique 

process of language learning listening provides massive functionality one of which responds to cognition. The 

author tries to depict all the features of listening coming from cognitive point of view. 
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It is widely known that any foreign language is taught and learned by listening, speaking, reading, writing 

and translating. The modern methodological term listening is meant hearing, perceiving (recognizing) and 

comprehending (understanding). Psychologists substantiated that the three processes are taken place 

simultaneously while listening. 

The importance of listening in language learning has only been recognized relatively recently [1]. In the 

early 60’s methodological and psychological researches brought attention to the role of listening as a tool for 

understanding and a key factor in facilitating language learning. Listening has emerged as an important 

component in the process of second/ foreign language acquisition [2]. 

Listening is an invisible mental process, making it difficult to describe. Listeners must discriminate 

between sounds, understand vocabulary and grammatical structures, interpret stress and intention, retain 

and interpret this within the immediate as well as the larger socio-cultural context of the utterance. Rost 

[3] defines listening, in its broadest sense, as a process of receiving what the speaker actually says 

(receptive orientation): constructing and representing meaning (constructive orientation): negotiating 

meaning with the speaker and responding (collaborative orientation) and creating meaning through 

involvement, imagination and empathy (transformative orientation).  

Listening is a complex, active processes of interpretation in which listeners match what they hear with 

what they already know. There are two distinct procedures involved in listening comprehension. Listeners use 

“top-down” movement when they use prior knowledge to understand the meaning of the message. Prior 

knowledge can be knowledge of the topic, the listening context, the text type, the culture or other information 

stored in long – term memory as schemata (typical sequence or common situations around which world 

knowledge is organized). 
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Enquiry from cognitive psychology [1] has presented that listening skill is more than extracting meaning 

from incoming speech. It is a process of resembling the speech with what listeners already know about the 

topic. Teachers opted to help students organize their thoughts to activate appropriate background knowledge 

for understanding and to make predictions. 

Listeners pay attention to nothing, they listen selectively, according to the purpose of .the task. This of 

course determines the type of listening required and the way in which listeners will approach a task. 

J.C. Richards distinguishes the differentiation between an interactional and a transactional purpose for 

communication. Interactional – language is applied in socially oriented manner, existing largely to satisfy the 

social needs of the participants, e.g. small talk and casual conversations. A transactional use of language, on 

the other hand, is more message-oriented and is used primarily to communicate information e.g., news 

broadcasts and lectures. 

D. Mendelsohn [3] states a gap between the interests of listening researchers and classroom practitioners in 

that classroom materials do very little to develop meta-cognitive knowledge through raising learners 

consciousness of listening processes. This switches the emphasis of listening practice from product to process 

and the responsibility of learning from the teacher to the student. 

Pre-listening activities become aid for students to make decisions about what to listen for and. 

subsequently, to focus attention on meaning while listening, teachers prepare students for what they will hear 

and they are expected to do. First, students need to bring to consciousness their knowledge of the topic, their 

knowledge of how information is organized in different texts and any relevant cultural information. Second, a 

purpose for listening must be established so that students know the specific information they need to listen for 

and/or the degree of detail required. Using all the available information, students can make predictions to 

anticipate what might hear. 
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Аннотация: в статье анализируются переводы древнетюркских пословиц на французский язык. 

Новизна исследования в том, что учёный впервые использовал морфический, фонотактической и 

синтактический анализы пословиц. 

Ключевые слова: паремиология, анализ, перевод. 

 

В начале XXI века французский востовед, тюрколог и переводчик Реми Дор внёс огромный вклад 

в развитии литературных взаимосвязей двух народов в области фольклористики. Он перевёл ряд 

памятников устного народного творчества Узбекистана на французский язык. Среди них особое место 

занимает перевод древнетюркских пословиц [1, c. 10]. На основе перевода лежат 100 пословиц из 

лингвистического словаря Махмуда Кашгари «Девони луготит турк»[1, c. 14].  

Во всех предыдущих исследованиях дивана учёные-переводчики особое внимание уделяли на 

антропологические исследования пословиц [2, 3]. Новизна исследований Реми Дора в методике 

лингвистического анализа пословиц [1, c. 21]. 

Морфический анализ пословиц облегчает понятие совокупности изучаемых лингвистических 

явлений. Большинство пословиц состоят из двух частей. В первой части есть описание предмета или 

явления, а вот второй части идет выразительная оценка данного предмета или явления. Поэтому  

переводчик считает что структура пословицы аналогична к слову головоногие - «цевалёпод» (от греч. 

cephalo – голова; podо – нога) и делит её на две части: головка и ножка. Она характеризуется 
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двусторонней симметрией. В свою очередь, Реми Дор делит каждый элемент на две половинки – 

левую, правую и получает квадрат состоящий из четырёх квадратиков: 
 

Таблица 1. Структура «сеphaloode» 
 

TÊTE 

Головка 

Quadrant gauche 

(левый квадратик) 

Quadrant droit 

(правый квадратик) 

PIED 

Ножка 

Quadrant gauche 
(левый квадратик) 

Quadrant droit 
(правый квадратик) 

 

Например пословица № 60 на странице 79: 

Оригинал: qul yaġï, it börü (Раб – враг, собака - волк) 

Перевод: l’esclave: un ennemi, le chien: un loup. 
 

Таблица 2. Применение структуры для пословиц 
 

TÊTE 
qul (раб) 

l’esclave 

yaġï (враг) 

un ennemi 

PIED 
it (собака) 

le chien 
börü (волк) 

un loup 

 

Cтруктура делится по форме и смыслу. Она разделена удобными сравнениям и оппозицией. То 

есть раб когда то может предать хозяина, а собака может превратится в волка.  В тоже время 

можно увидеть другую мораль – рабу обращаются как с собакой, а враг бросается как волк.  

Реми Дор делит каждый квадратик на позитивный и негативный валентность. Валентность 

определяется по смыслу слова или синтагмы: полезный (+)/безполезный (-), добрый/злой, друг/враг, 

большой/маленький, по форме глагола (позитивный/негативный +/-) и так далее. Общий 

валентность частей структуры определяется математическим умножением квадратиков:  
 

Таблица 3. Определение валентности синтагмы в пословице 
 

TÊTE 
alplar birlä 

+ 

urush+ma 

+        - 

- 

- 

PIED 
beglär birla 

+ 

turuš+ma 

+       - 

- 

- 

 

Перевод:  Ne combats point contre les preux,  ne t’élève point contre les begs. 

Таким образом Реми Дор делит все переведённые пословицы на четыре категории: РР (головка 

+/ножка +), NN (-/-), PN (+/-), NP (-/+). Первые две категории он называет «гармоничными», а 

следующие «дисгармоничными». 

Фонотактический и синтактический анализ текстов пословиц неиспользованный подход в 

паремиологии, но успешно проявивший себя [1, c. 33]. Пословица - это краткое, ритмически 

организованное поэтическое изречение, вошедшее в речевой обиход. Реми Дор обосновал это 

суждение своим фонотактическим анализом, показал ассонансы между гласными 

обеспечивающие ритм пословицы. 

Оригинал: Arpasi:z at ašu:ma:s,  

arqasi:z alp čari:g siyma:s 

Перевод: sans avoine, le cheval ne peut franchir la ligne de faîte,  

Sans soutien le guerrier ne peut briser la ligne de bataille.  
 

Таблица 4. Фонотактический анализ пословицы 
 

TÊTE a a i: a a u: a: 

PIED a a i: a a i: i a: 

 

Пословица часто двучленна, состоит из подлежащего и сказуемого[1, c. 36]. Говорящий делает 

паузу между подлежащим и сказуемым, этим и определяется ритм пословицы. Реми Дор 

осуществляет синтактический анализ и делит их на подгруппы.  

Обе части (головка и ножка) пословицы состоят из существительных. Он построил следующую 

структуру: 
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S = N  et PRED = N (пословицы № 3, 26, 43, 60, 63, 65) 

Оригинал: alimči arslan, be:rimči sičga:n. 

Таржима: le créditeur(N): un lion (N), le débuteur(N): une souris(N) 

Части цефалопода заканчиваются глаголным предикатом. Каждая фраза может иметь  дополнение 

и обстоятельство, а подлежещее может сопутсвовать  определением.  

Оригинал: oġla:n i:ši i:š bolma:s, oġla:q müŋzi sa:p bolma:s. 

Перевод: Travail d’enfant n’est pas travail, corne de chevreau ne fait pas manche  

2.1. Предикат головки состоит из глагола в условном наклонении, а предикат ножки состоит из 

глагола в настоящем-будущем инфинитиве:  

Оригинал: Üma kelsä, qut käli:r.  

Таржима: Si vient un hôte, la bonne fortune vient avec lui.  

2.2. Предикат ножки состоит из глагола в увещательной форме: 

 Оригинал: su:w körmaginča, ätük tartma. 

Таржима: Tant que tu n’a pas vu la rivière, n’enlève pas tes bottes! 

3. Головка может состоят только из подлежащего, обычно сопутствующий определением, а иногда 

обстоятельством. Ножка включает в себя глагол, иногда обстоятельство.  

Оригинал:  bi:r qarġa birlä qiš kälmä:s. 

Таржима: Un seul corbeau ne fait pas l’hiver. 

В контрастивном виде, Реми Дор сравнивает пословиц с её аналогами существующие в 

современных языках тюрок. Индекс терминов и индекс понятий позволяет в тематических 

исследованиях. 

Оригинал: qorqmiš kiši:kä 

qo:y baši qo:š körünür. 

Перевод: Pour le poltron,  

paraît double tête de mouton. 

Внизу даёт аналоги пословиц в узбекском, киргизском, казакском, татарском (Казань). 

Узбекский: Qörqqanga qöš körunur. 

Киргизский: korkokko/ koyon jolbars körünöt. 

Казакский: Qorqqanġa qos köriner 

Крымские татары: Kurkkanga kuš küröner 

Новые уйгуры: Qorqqanga qoš körünür. 

Таким образом Реми Дор ввёл в исследовании паремиологии инновационные анализы. 

Национальные библиотеки Франции и Узбекистана обогатились  ещё одним переводом памятников 

языка тюрок на  французский язык.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается один из самых актуальных вопросов 

наследственного права – порядок принятия наследства. На основе анализа научной литературы, 

судебной практики рассматриваются понятие, принципы, способы формального и фактического 

принятия наследства и сроки принятия наследства.  
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Вопрос приобретения наследства, несомненно, всегда будет актуальным. Значимость 

наследования заключается в гарантии того, что каждый человек может работать и создавать семейные 

блага с осознанием того, что после его смерти все нажитое «непосильным трудом» перейдёт к 

близким и дорогим ему людям. 

Приобретение наследства - это правовое последствие, юридически значимый результат 

наследственного правопреемства, который наступает вследствие принятия наследства или 

выморочности наследственного имущества [6, с. 39 - 41]. 

В данной статье мы рассматриваем порядок принятия наследства. Как же соотносятся в науке 

наследственного права понятия «приобретение наследства» и «принятие наследства»? Представляется, что 

термин «приобретение наследства» является обобщающим, охватывающим любое развитие событий на 

данной стадии правоотношений: от концептуальных начал до процедурных тонкостей - от принципов 

принятия и отказа от наследства, сроков, поведения в качестве наследника, наследственной трансмиссии до 

раздела наследства и ответственности наследников перед кредиторами. 

Принятие же наследства - более узкое понятие, включающее процедуру легитимации наследника 

путем обращения к нотариусу с заявлением о принятии наследства или о выдаче свидетельства о 

праве на наследство (в последнем случае, если заявление подано по истечении срока на принятие 

наследства, наследник должен доказать, что в установленный законом срок фактически принял 

наследство, т.е. вел себя как наследник) [5, с. 31 – 34]. 

Процедура принятия наследства по закону и по завещанию – практически одинакова (различен 

только пакет документации: наследники по завещанию должны предъявить завещание, наследники по 

закону – документы, которыми подтверждается родственная связь с наследодателем). 

ГК РФ не дает определения принятия наследства, устанавливая в ст. 1152 лишь его общие правила 

(принципы): 

1) принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему 

наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (абз. 1 п. 2); 

2) при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по 

завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия 

наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из 

этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (абз. 2 п. 2); 

3) не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (абз. 3 п. 2); 

4) принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства 

остальными наследниками (п. 3); 

5) принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, 

независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной 

регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит 

государственной регистрации (п. 4) [1]. 

Принятие наследства возможно двумя способами: путем подачи наследником соответствующего 

заявления и путем фактического принятия наследства. 

Согласно норме п. 1 ст. 1153 ГК принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия 

наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о 

праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления 

наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если заявление наследника передается 

нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть 

consultantplus://offline/ref=072F98FE7A785D7D7237B5F47BFA469C0421B12E961C57DDE0C36570F0A833C5007D613A59E9F148bBr9K
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consultantplus://offline/ref=072F98FE7A785D7D7237B5F47BFA469C0421B12E961C57DDE0C36570F0A833C5007D613A59E9F14BbBrCK
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засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные 

действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности. 

Возможно принятие наследства через представителя, если в доверенности специально предусмотрено 

полномочие на принятие наследства. Такая доверенность может быть удостоверена только нотариусом или 

иным должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. 

Законным представителям (например, родителям или опекунам малолетнего) доверенность для 

принятия наследства не требуется, они предъявляют в подтверждение своих полномочий 

соответствующий документ (свидетельство о рождении ребенка или решение органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна) [7, с. 85-87]. 

Нормативной основой принятия наследства фактическими действиями в современном российском 

праве является главным образом п. 2 ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно 

указанной норме признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он 

совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства; в частности, если 

наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по 

сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; 

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги 

наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. 

Такие действия могут быть совершены как лично наследником, так и его представителем, но 

строго в течение срока принятия наследства (абз. 3 п. 1 ст. 1153, ст. 1154 ГК РФ) [4, с. 31 - 35]. 

В данной статье перечислены только наиболее распространенные действия, совершение которых 

свидетельствует о фактическом принятии наследником наследства. Исчерпывающего перечня таких 

действий привести невозможно. В практике нотариусов доказывание факта принятия наследства 

производится различными способами. Так, доказательством может служить: 

› справка жилищно-эксплуатационной организации (либо местной администрации или жилищно-

строительного кооператива) о том, что наследник проживал совместно с наследодателем на момент 

его смерти; 

› справка указанных органов о том, что до истечения шести месяцев со дня открытия наследства 

наследником было взято какое-либо имущество наследодателя. Количество взятых вещей и их 

ценность юридического значения при этом не имеют; 

› справка налоговой инспекции об оплате наследником налогов на недвижимое имущество, 

принадлежавшее наследодателю, или квитанция об уплате налогов от имени наследника; 

› наличие у наследника сберегательной книжки наследодателя при условии, что нотариус будет 

располагать данными о получении ее наследником до истечения установленного законом срока для 

принятия наследства (получение конкретным наследником денежной суммы на похороны 

наследодателя; наличие акта описи нотариуса, осуществлявшего принятие мер к охране 

наследственного имущества и передавшего сберегательную книжку на хранение наследнику, и др.). 

Способ принятия наследства фактическими действиями не исключает возможность обращения 

наследника к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. При отсутствии у 

наследника достаточных для нотариуса доказательств принятия наследства фактическими действиями 

факт принятия наследства может быть установлен судом. 

Законом устанавливает специальный срок, в течение которого лицо, имеющее право наследования, 

может выразить свое согласие на принятие наследства. Срок этот равен шести месяцам. Он начинает 

течь со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели 

гражданина и последующего объявления его умершим наследство может быть принято в течение 

шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 

 Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства 

другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока. 

Законодательное ограничение сроков на принятие наследства обусловлено тем, что наследник 

принимает на себя все обременения, связанные с наследством, в том числе долги наследодателя. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» разъясняются вопросы, связанные с течением срока принятия наследства. Так, согласно п. 

38 указанного Постановления течение сроков принятия наследства, установленных ст. 1154 ГК РФ, 

согласно ст. 191 ГК РФ начинается на следующий день после календарной даты, которой определяется 

возникновение у наследников права на принятие наследства, т.е. на следующий день после даты: 

- открытия наследства либо после даты вступления в законную силу решения суда об объявлении 

гражданина умершим (п. 1 ст. 1154 ГК РФ); 

- смерти - дня, указанного в решении суда об установлении факта смерти в определенное время (п. 

8 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ), а если день не определен, - на следующий день после даты вступления 

решения суда в законную силу; 
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- отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 

1117 ГК РФ (п. 2 ст. 1154 ГК РФ); 

- окончания срока принятия наследства, установленного п. 1 ст. 1154 ГК РФ (п. 3 ст. 1154 ГК РФ)[2]. 

В исключительных случаях возможно принятие наследства по истечении срока, установленного 

для его принятия. 

Суд может восстановить срок принятия наследства и признать наследника принявшим наследство, 

если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по 

другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный 

для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска 

этого срока отпали. Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное 

расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, 

отсутствие сведений о составе наследственного имущества и т.п. 

Восстановление срока происходит на основании заявления наследника. 

Перечень причин пропуска срока принятия наследства, которые могут быть уважительными, 

отсутствует. В каждом случае оценку доказательствам должен дать суд.  

Признавая наследника принявшим наследство, суд определяет доли всех наследников и в случае 

необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся доли 

наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются недействительными. 

Законом также предусмотрена возможность нотариального порядка восстановления срока для 

принятия наследства. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, 

установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на 

это всех остальных наследников, принявших наследство. 

Если согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи 

на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в соответствии с п. 1 ст. 1153 ГК РФ. 

Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного 

свидетельства о праве наследования. 

В случае если на основании ранее выданного свидетельства о праве на наследство была 

осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление 

нотариуса и новое свидетельство являются основанием для внесения изменений в запись о 

государственной регистрации [3, с. 61]. 

Наследник, принявший наследство после истечения установленного срока, имеет право на 

получение причитающегося ему наследства в соответствии со ст. ст. 1104, 1105, 1107, 1108 ГК РФ, 

которые применяются, если соглашением между наследниками не предусмотрено иное. 

Если при принятии наследства после истечения установленного срока с соблюдением правил статьи 

1155 ГК РФ возврат наследственного имущества в натуре невозможен из-за отсутствия у наследника, 

своевременно принявшего наследство, соответствующего имущества независимо от причин, по которым 

наступила невозможность его возврата в натуре, наследник, принявший наследство после истечения 

установленного срока, имеет право лишь на денежную компенсацию своей доли в наследстве (при 

принятии наследства по истечении установленного срока с согласия других наследников - при условии, что 

иное не предусмотрено заключенным в письменной форме соглашением между наследниками). В этом 

случае действительная стоимость наследственного имущества оценивается на момент его приобретения, то 

есть на день открытия наследства (статья 1105 ГК РФ). 

На основании вышеизложенного сделаем вывод. Правом на принятие наследства обладают 

дееспособные физические и правоспособные юридические лица, а также РФ, субъект РФ или какое-

либо муниципальное образование. Принятие наследства допустимо через представителя, если 

данное полномочие оговорено в доверенности. Несовершеннолетние, малолетние и признанные 

недееспособными лица вступают в права наследования с согласия или через законных 

представителей соответственно. Положениями ст. 1153 ГК, законодатель определил формальные и 

фактические способы принятия наследства. Под формальными способами следует понимать 

заявления наследника, поданные соответствующему нотариусу или должностному лицу. К 

фактическим способам следует относить действия наследника, направленные на физическое 

принятие наследуемого имущества. Общий срок для принятия наследства - шесть месяцев.  
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Аннотация: нарушение исключительного права владельца товарного знака является одним из самых 

распространенных видов нарушений авторского и смежных прав. На создание определенного 

логотипа и бренда многие компании готовы потратить огромное количество сил, времени и 

финансовых вливаний. Завоевание репутации данного товарного знака – долгий и кропотливый труд, 

который осуществляется в силу поддержания высокого уровня производства товаров отличного 

качества на протяжении долгого времени данной компанией. 

Торговая марка идентифицирует источник или производителя товара, указывая потребителям на 

ответственность конкретного производителя или дистрибьютора. Потребители могут оценивать 

идентичные товары в зависимости от их маркировки. Потребители знают марки по прошлому 

опыту использования данного товара и по его маркетинговой программе. Они выясняют, какие 

марки удовлетворяют их потребности, а какие нет. Жизнь становится все более сложной и 

стремительной, а потребители постоянно испытывают дефицит времени, поэтому способность 

марки упрощать принятие решений и снижать риск при покупке бесценна. 

Ключевые слова: товарный знак, идентификация, потребители, производители, товар, торговая 

марка, символ. 
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Для того чтобы разобраться в самой структуре данного вопроса, необходимо сперва дать 

определение товарного знака, а также раскрыть правовую природу данного явления и описать 

основные ее черты. 

«Товарный знак – есть обозначение, помещаемое на товаре или его упаковке для 

индивидуализации товара и его производителя» [1]. 

Товарный знак выступает как средство индивидуализации товаров и  услуг для использования 

в гражданском обороте, как в материальной сфере (непосредственно товары, имеющие 

материальное выражение), так в интеллектуальной (товары, не имеющие материального 

выражения в гражданском обороте, как, например, оказание услуг в сети «Интернет»). 

 

Действующее законодательство определяет товарный знак как обозначение, «служащее для 

индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей» [2].  

American Marketing Association дает определение торговой марки (бренда) как «названия, термина, 

знака, символа, рисунка или их сочетания, предназначенных для идентификации товаров или услуг 

продавца или группы продавцов и их дифференциации от товаров или услуг конкурентов [3]. Таким 

образом, бренд – это товар или услуга, обладающие свойствами, отличающими их от других товаров, 

призванных удовлетворять ту же потребность. Эти отличия могут быть функциональными, 

рациональными, осязаемыми – относящимися к эксплуатационным качествам марки. Они могут быть 

также символическими, эмоциональными, неосязаемыми – связанными с тем, что представляет собой 

сама торговая марка» [4]. 

 



 

57 

 

Можно также дать понятие товарного знака через следующее определение, которое дает описание 

товарного знака, как «обозначение, способное отличать товары одних юридических или физических 

лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц» [5]. Товарный знак выполняет 

роль средства, привлекающего и информирующего потенциального потребителя о наличии в данном 

товаре тех свойств, которые направлены на удовлетворение потребностей и его личных предпочтений, 

демонстрирует наличие определенных качественных характеристик, обусловленных художественно-

конструкторским и техническим уровнем изделия или качеством предоставляемой услуги. «Товарный 

знак является особым правовым институтом борьбы за качество продукции. Наличие на товаре или 

его упаковке товарного знака обязывает предприятие дорожить честью своей марки и постоянно 

совершенствовать качество выпускаемой продукции, её отделку и упаковку» [6]. 

Товарный знак выполняет целый ряд значительных функций, присущих его правовой 

природе. Товарный знак выступает, таким образом, функцией гарантии защиты интересов 

потребителя, то есть предприниматель обеспечивает поддержание неизменного наличия 

определенных качественных характеристик продукции, которые, как правило, ассоциируются у 

потребителя с данным товарным знаком. Его индивидуализирующая функция обеспечивает 

узнаваемость данной категории товаров потенциальным потребителем. Рекламная функция 

обеспечивает широкую узнаваемость определенного товарного знака среди аудитории 

потенциальных потребителей. Охранительная функция устанавливает определенный правовой 

режим для участников гражданского оборота, охраняет их права путём некоторой 

индивидуализации производителя и производимых им товаров или оказываемых услуг. Так, 

правовая охрана товарных знаков имеет своей целью защиту производителей и потребителей, 

помогает предотвращать незаконное копирование маркированных знаками товаров и поэтому 

существует практически во всех государствах. Согласно Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности от 20 марта 1883 года, страны-участники обязуются не 

регистрировать и по протесту заинтересованных лиц аннулировать знаки, которые представляют 

собой воспроизведение, имитацию или перевод общеизвестного знака, если они сходны с ним до 

степени смешения и предназначены для маркировки идентичных или однородных товаров.  

Товарный знак для его идентификации обладает определенными характерными признаками. 

Особенно стоит выделить различительную способность товарного знака, - «способностью вызывать 

у потребителя ассоциативные образы, необходимые и достаточные для индивидуализации товара и 

его производителя» [7]. Товарный знак, по своей природе, есть условное обозначение, обладающее 

определенной новизной в обороте и явно выраженной различительной способностью, 

зарегистрированное в установленном законодателем порядке в качестве товарного знака.  

Российские суды при рассмотрении дел, связанных с рассмотрением споров о нарушении 

исключительного права на товарный знак, для идентификации нарушений обращаются к Приказу 

Роспатента от 31.12.2009 № 198 (ред. от 27.10.2015) «Об утверждении Методических рекомендаций по 

определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию 

товарных знаков и знаков обслуживания» и, соответственно, к методическим рекомендациям по 

определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию 

товарных знаков и знаков обслуживания, которые являются приложением к данному приказу. 
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На современном этапе развития общества воспитание всесторонне развитого поколения со 

сформированным идеологическим иммунитетом является весьма актуальной стратегической 

проблемой, имеющей важное теоретическое и практическое значение, принимая во внимание 

демографические особенности нашей страны (свыше половины населения страны составляет 

молодёжь) [1, с. 69]. В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан 

определены следующие направления: воспитание физически здоровой, психически и интеллектуально 

развитой, самостоятельной мыслящей молодёжи, имеющей твёрдую жизненную позицию и преданной 

Родине, повышение социальной активности молодёжи в процессе углубления демократических 

реформ и развития гражданского общества» [1, с. 70]. Установлено, что идеологический иммунитет 

является одним из основных принципов образования, включающего обучение и воспитание молодого 

поколения. По мнению исследователей, это, прежде всего, связано с усилением глобализационных 

тенденций, деструктивного воздействия на создание молодёжи со стороны различного рода 

экстремистских и террористических идеологических установок, а также со стремлением к развитию 

современных мировоззренческих устоев, национальной идентичности [2, с. 10]. В этих условиях 

особую важность приобретает повышение значимости диалога мировоззрений, а также постановки 

вопроса об идеологическом иммунитете общества и личности для предотвращения пагубного 

воздействия различного рода деструктивных экстремистских, террористических идеологических 

течений и идей [3, с. 37]. В контексте сказанного, реализация всестороннего реформирования, 

проводимого в Республике Узбекистан, в той или иной мере затронули различные сферы жизни 

общества – экологическую, социальную, политическую, духовную. В современных условиях особенно 

упорная борьба разгорелась за души молодого поколения, используя для этого различные методы и 

средства. Однако, в республике, несмотря на большое внимание к этой проблеме и проводимые 

мероприятия среди молодёжи, особенно среди неорганизованной, встречаются чуждые нашему 

обществу случаи наркомании, алкоголизма, преступности, различные деструктивные идеи, попадание 

её под влияние различных религиозно-экстремистских группировок. Успешному решению этих 

проблем призвано осуществление политики реформирования образования, так как цели и задачи 

развития системы образования направлены на получение молодёжью знаний на уровне мировых 

стандартов, на воспитание развитого, независимо мыслящего молодого поколения. 

В работе первого Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова «Высокая духовность – 

непобедимая сила» отмечалось: «В то время, когда мы мобилизуем все силы и возможности для того, 

чтобы наш народ никому ни в чём не уступал, чтобы наши дети были сильнее, мудрее и обязательно 

счастливее, вопрос духовного воспитания, несомненно, приобретает безграничное значение» [4, с. 

119]. Согласно литературным данным, человечество вступило в XXI век в условиях резкого усиления 

силовых угроз и значимости проблем идеологического иммунитета, который, являясь феноменом 

общественного сознания, тесно взаимосвязан с такими составляющими, как недопущение вражды, 

противодействие идеологическим провокациям, духовное общественное согласие.  

Дело в том, что идеологический иммунитет, будучи тесно связанным с другими характеристиками 

общественного сознания, занимает в то же время особое место, являясь одним из эффективных путей 

предупреждения деструктивных противоречий в интересах, а также разрушительного асоциального 

поведения в обществе [5, с. 87].  
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По мнению исследователей, в практике обучения и воспитания очень важно формировать умение 

отличать здоровые идеологические воззрения от нездоровых путём анализа и оценки различных 

мнений, убеждений, взглядов, подходов, а также иметь в виду, что идеологический иммунитет 

направлен на разоблачение всех форм деструктивной идеологии, таких как фундаментализм, 

экстремизм, фанатизм, терроризм и др. 

В контексте сказанного выше следует отметить, что молодёжь может приобрести эти знания в 

процессе изучения учебного курса «Идея национальной независимости. Основные понятия и 

принципы», а также в рамках реализации Постановления первого Президента И.А. Каримова «О 

совершенствовании пропаганды национальной идеи и духовно-просветительской работы» (26 августа 

2007 года). Выступая на международной конференции «Мирный процесс, сотрудничество в сфере 

безопасности и региональное взаимодействие», Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев подчеркнул, 

что «По нашему твёрдому убеждению, формирование в обществе престижа образования и 

стимулирование у молодёжи стремления к самосовершенствованию – это залог достижения 

устойчивого и стабильного развития [7, c. 1]. 
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Реальное воплощение долгосрочных планов социально-экономического развития Узбекистана 

будет зависеть от уровня здоровья подрастающего поколения [1, c. 1]. В рамках реализации 

Национальной модели охраны здоровья матери и ребенка «Здоровая мать – здоровый ребенок» в 

республике осуществляется широкомасштабная работа, направленная на дальнейшее укрепление 

репродуктивного здоровья населения, усиление материально-технической базы и кадрового 

потенциала медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь в сфере охраны 

материнства и детства, внедрение современных методов диагностики, лечения и профилактики 
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заболеваний женщин, детей и подростков. В 2009-2013 годах оснащены современным медицинским 

оборудованием 227 родовспомогательных учреждений республики, созданы современные 

перинатальные центры в Андижанской, Навоийской, Самаркандской, Сурхандарьинской, 

Сырдарьинской, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской областях, более 1,5 млн беременных 

женщин в сельской местности обеспечены за счет средств Государственного бюджета 

поливитаминными комплексами. В результате за последние 5 лет количество детей, рожденных с 

аномалиями развития, уменьшилось в 1,3 раза. Среди детей в возрасте 6 – 15 лет заболеваемость 

острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 9,7%, пневмонией – на 49,1%, 

бронхитом – на 32,8%, сколиозом – на 32,7% [2, 397]. Вместе с тем требуется дальнейшее усиление 

комплексных профилактических и лечебно-педагогических, диагностических мер по предупреждению 

врожденных и наследственных заболеваний. В этой связи особую тревогу вызывает увеличение 

численности детей с нарушениями развития, которое приводит к «инвалидизации».  

Отсутствием объективной информации о состоянии детской инвалидности в республике является 

то, что отчеты ведомственных министерств не полностью отражают ситуацию, так как в них нет 

данных о детях раннего возраста. В связи с этим большая проблема отсутствие эффективной системы 

раннего выявления нарушений психофизического здоровья у детей. Наиболее перспективным и 

реальным направлением развитием здравоохранения и специальной педагогики представляется 

разработка мер профилактики социальной дезадаптации детей. Основой такого подхода должна стать 

возможность более раннего вмешательства в нарушенное развитие детей раннего и дошкольного 

возраста [3, c. 72]. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития требует особых 

методологических, организационно-технологических подходов и создания целого комплекса 

дополнительных условий. Учитывая экономическое положение, наиболее перспективным и реальным 

направлением развития дефектологии представляется разработка мер профилактики социальной 

дезадаптации у детей как наиболее ресурсосберегающей педагогической технологии. Основой такого 

профилактического подхода должно стать более раннее вмешательство в нарушенное развитие 

младенцев и детей раннего возраста. По мнению специалистов, решающим аргументом в пользу 

такого вмешательства является зависимость эффективности корригирующих мероприятий от сроков 

их проведения. Дефекты развития организма могут быть выправлены тем легче, чем раньше они 

обнаружены (А. Баранов, Д.И. Зелинская, И. Леушина, Л.Р. Муминова, Д.А. Нуркельдиева, 

Я.Е. Чичерина и др.). Между тем к настоящему времени возникло известное противоречие между 

потребностями общественной практики и отсутствием научного обоснования психолого-

педагогической поддержки детей с проблемами в развитии раннего возраста. Не разработаны 

организационно-методические основы ранней диагностики, коррекционно-развивающей абилитации и 

реабилитации детей со сложными нарушениями развития, которые в настоящее время лишены 

необходимой педагогической помощи, а также не осуществляется организованная работа с 

родителями. В настоящее время в республике единственная организация, где оказывается ранняя 

помощь детям со сложными нарушениями. Это на базе Республиканского центра социальной 

адаптации детей  функционирует служба раннего вмешательства, направленная на помощь семьям, 

имеющим детей с нарушениями развития  в возрасте до 3 и старше лет. Раннее вмешательство – 

система помощи семьям с детьми раннего возраста со сложными нарушениями в развитии, а также 

детям группы социального и биологического риска. Помощь оказывается междисциплинарной 

командой специалистов – врачами, физическими терапевтами, эрготерапевтами, педагогами, 

психологами, социальными работниками. Прежде, чем начнется процесс реабилитации ребенка, 

родителям предлагается ответить на более чем 200 специальных вопросов. После тщательной 

компьютерной обработки ответов, специалисты получают четкое представление о развитии ребенка в 

различных сферах (социальной, физической, речевой и др.), а так же рекомендации о тех 

направлениях работы, которые необходимы для успешной коррекции данному ребенку. Первичный 

прием обязательно проводят 2 специалиста (врач и психолог или логопед). После чего проводится 

консилиум, в ходе которого специалисты решают, какая коррекционная помощь необходима 

конкретному ребенку. Это могут быть индивидуальные занятия с одним или сразу с двумя 

специалистами, или это также могут быть групповые занятия. Основными задачами деятельности 

службы раннего вмешательства являются: выявление детей раннего возраста с отставанием в 

коммуникативном, двигательном, когнитивном (интеллектуальном) и социально-эмоциональном 

развитии, с подозрением на нарушение слуха и зрения, а также детей групп социального и 

биологического риска; проведение анализа причин отставания с целью формирования 

индивидуальных программ помощи; оказание помощи выявленным детям, их семьям согласно 

разработанным  индивидуальным программам; организация совместной работы с лечебно-

профилактическими учреждениями; консультирование родителей по проблемам раннего развития 
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ребенка; обеспечение преемственности между службой раннего вмешательства и детскими 

дошкольными учреждениями. 

Среди них особое место занимают безречевые дети раннего возраста [4, c. 37]. Особое значение имеет 

развитие вербальной и невербальной речи у детей с нарушениями развития, так как речь является 

одним из главных средств познавательной деятельности, формирования личности ребенка. Речь 

служит средством общения, самопознания, орудием мышления, решающим фактором овладения 

ребенком человеческой культурой. Основываясь на принципе диалектического единства речи и всех 

сторон психики важно рассматривать речевую недостаточность в тесном единстве с особенностями 

психического развития ребенка [5, c. 7]. Группа безречевых детей неоднородна. В неё входят дети с 

моторной и сенсорной алалией, анартрией (тяжёлой степенью дизартрии), ранним детским аутизмом, 

интеллектуальной недостаточностью, нарушением слуха. Что же является общим для всех детей? 

Отсутствие мотивации к общению, неумение ориентироваться в ситуации, разлаженность поведения, 

негибкость в контактах, повышенная эмоциональная истощаемость. Всё это мешает полноценному 

взаимодействию ребёнка с окружающим миром. Не только формирование собственно речи, но и 

правильное эмоциональное развитие безречевого ребёнка, воспитание желания и потребности 

общаться с педагогами, родителями и сверстниками является важнейшей задачей коррекционно-

развивающего  обучения. Коррекционно-развивающее обучение проводится  индивидуально или для 

малых подгруппах (из 2-3 детей). Специфика решаемой проблемы такова, что возможности для 

групповой работы на первом этапе крайне ограничены. Продолжительность занятий должна быть 

установлена в зависимости от состояния ребёнка и его готовности к сотрудничеству. С некоторыми 

детьми целесообразно проводить дополнительную работу по развитию активности, введению в 

эмоциональное переживание, насыщению сенсорными впечатлениями зрительной, вестибулярной и 

тактильной стимуляцией. Несмотря на то, что содержание работы заложена общая стратегия 

коррекции, существует и специфика. Так, в работе с детьми с сенсорной алалией нужно избегать 

хлопков в ладоши, топанья, стуков, так как в этих случаях детьми воспринимаются колебания, 

вибрация, а не звучание. Акцент в работе с детьми с моторной алалией делается на формирование 

мотивационной основы высказывания, развитие психической активности и отражённой речи.  

Приоритетные установки в работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью: развитие 

наглядного мышления, знакомство с предметами окружающей действительности. 

Специфика работы с детьми с анартрией (тяжёлой степенью дизартрии) заключается в сочетании 

работы над просодикой, массажем артикуляционных органов с развитием функций рук и общей 

моторики ребёнка. Большое внимание уделяется логопедической лечебной физкультуре. 

Методическое наполнение разных этапов работы зависит как от специфики конкретного случая, так и 

от профессионализма специалистов. Учитывая эти обстоятельства и сложность структуры дефекта 

безречевых детей, очевидным становится необходимость разработки комплексной программы 

коррекционного воздействия на начальных этапах. Ранняя логопедическая работа с такими детьми 

необходима для развития психических функций, личности ребёнка в целом, для профилактики 

вторичных отклонений и для интеграции. 

В коррекционную работу с ребёнком необходимо включать  родителей, сообщать им о результатах 

обследования, ближайших и отдалённых целях коррекции. На наш взгляд, работа с родителями 

должна проводиться предварительная работа по разъяснению значимости развития личностных 

качеств: доброты, терпения, внимания, усидчивости, умения подчиняться требованиям. Это 

необходимо не только из этических соображений, но и способствует вовлечению родителей в работу. 

Их основной задачей является создание необходимого эмоционального фона, формирование навыков 

общения, закрепление умений, усвоенных в группе. Судьбу ребёнка с отсутствием речи решает не 

дефект сам по себе, а его социальные последствия. Непосредственное участие родителей облегчает 

социализацию ребёнка, кроме того, у них складывается правильное отношение к его 

интеллектуальному и речевому дефекту, создаются условия для полноценного общения с ним. 

Направленными деятельности службы раннего вмешательства являются: психолого-

педагогические и врачебные консультации по воспитанию и обучению детей раннего возраста; 

обследование детей по шкалам (компьютерная скрининг-диагностика); индивидуальные развивающие 

занятия; групповые занятия; родительский клуб [6, c. 81].   

Служба раннего вмешательства ставит перед собой задачу нахождения путей оптимального 

использования сохранившихся у ребенка возможностей для его активной и самостоятельной 

деятельности. Помимо работы с ребенком очень важно научить мать и близких людей наилучшим 

приемам и методам ухода за ребенком-инвалидом и взаимодействию с ним [7, c. 69]. Крайне важно 

помочь родителям поверить в свои силы и стать активными союзниками дальнейшего развития, с 

максимальным использованием при обучении ребенка его сильных сторон и возможностей. Кроме 
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непосредственной работы с семьей и ребенком, сотрудники организации проводят мероприятия, 

направленные на изменения отношения общества к детям с особенностями развития.  

Основные права ребенка – право на семью и право на развитие – принадлежат всем детям, 

независимо от того, есть ли у них нарушение в развитии и проблемы в семье или нет. За соблюдение 

этих прав и борются сотрудники службы раннего вмешательства.  

При составлении программ помощи детям с инвалидностью сотрудники руководствуются 

принципом максимальной интеграции (включения) в сообщество и доступности образования среди 

обычных детей, что, несомненно, приведет к улучшению образа детей с инвалидностью, их 

скорейшему развитию и адаптации в обществе.  
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Сущность инновационных процессов образования заключается в решении двух важных проблем 

педагогики. Во-первых, это комплексное изучение, обобщение и распространение передовых методов в 

сфере педагогики. Во-вторых, что немаловажно, это внедрение успешных инновационных методик 

обучения непосредственно в педагогический процесс на практике [1]. 

Главной проблемой, с которой справиться часто бывает довольно сложно, является так 

называемый «феномен сопротивления» вводимым педагогическим, методическим и управленческим 

инновациям. Учёный А.И. Пригожин обобщил основные суждения, которые приводятся как 

аргументы против нововведений в педагогике [2]: 
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1. «Да, но... это у нас уже имеется...». Далее обычно приводят похожее новшество. В такой 

ситуации задача оппонентской стороны заключается в том, чтобы доказать обманчивость сходства, а 

также значимость отличий методик.  

2. «У нас это никак не получится...» Для того чтобы подтвердить данный тезис, утверждающая 

сторона, как правило, озвучивает как можно убедительнее условия, которые делают введение 

инновации невозможным.  

3. «Это не решит основных проблем...» Данное утверждение делают как бы с радикальной 

позиции. Здесь стараются выставить новшество очень незначительным, а инноватора – 

несостоятельным и недостаточно решительным для внедрения прогресса. Как известно, главное и 

второстепенное можно интерпретировать по-разному, поэтому отвод в данном случае 

практически гарантирован. 

4. «Здесь требуется доработка». Конечно, любая инновация, любой новый проект нуждается 

в какой-либо доработке. И когда выдвигают это утверждение, преувеличивают недостатки 

инновации, характеризуя её, как «сырую», которую начинать внедрять ещё рановато.  

5. «Имеются и другие предложения…» Здесь как бы подразумевают более интересную 

альтернативу предлагаемому нововведению, но совсем не для того, чтобы ввести её в жизнь, а в 

качестве отвлекающего внимание фактора от введения инноваций.  

Практически при внедрении любых образовательных инноваций возникает проблема 

проявления вышеописанных стереотипов. Многие педагоги – сторонники инноваций 

сталкивались с каким-либо из вышеуказанных или даже со всеми аргументами. Если же 

инноватор будет знать логику поведения оппонента, то он сможет загодя подобрать 

опровержения данных суждений, таким образом, нейтрализуя противодействие оппонента. 

Инноватору в данном случае необходимо непрерывно работать рефлексивно, дабы выяснить, что 

скрывается за действиями, фразами его руководителей, коллег и пр.  

Поведение людей по отношению к нововведениям может быть различным, одни примут новые 

правила и технологии на «ура», а другие будут противодействовать, являясь по своей природе 

консерваторами. Бывает и так, что человек может по-разному относится к нововведениям в разных 

сферах своей жизнедеятельности.  

Когда педагог уже привык жить и работать по выше установленным нормам и правилам, то 

его желание и способность к нововведениям, поиску идеальных методик и программ, их 

внедрению в образовательный процесс и их творческому переосмыслению [3] постепенно 

угасает. У такого педагога внутренний мир уже стандартизирован, и он в жизни и в работе 

руководствуется определёнными инструкциями и предписаниями. Его сознание наполняется всё 

большим количеством уже готовых правил и норм образовательной деятельности [4]. Следствием 

здесь является тот факт, что учителю легче существовать в педагогическом сообществе, но 

уровень его творческих способностей значительно снижается.  

Именно по этой причине важное направление в деятельности руководителей образовательных 

учреждений – школ и ВУЗов – это проведение анализа и оценки инновационных методик, технологий, 

вводимых педагогами, а также поддержка таких разработок и помощь в их продвижении. 
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Главная цель обучения узбекскому языку – это сформировать и развить коммуникативную культуру 

студентов, научить их владеть узбекским языком на практике, в повседневной жизни. В настоящее время 

многие студенты интересуются информационными технологиями и этот интерес можно использовать 

как инструмент для мотивации на занятиях узбекского языка. Посредством компьютера можно 

контролировать деятельность студентов, также это позволяет проявлять гибкость в управлении 

обучающим процессом, становится возможным построение учебного процесса, ориентированного на 

личность учащегося с учетом его индивидуальных особенностей и способностей [1].  

Преподаватель в свою очередь должен правильно подобрать компьютерные программы для 

занятий, обучающий материал и задания индивидуального характера, помочь студентам в 

процессе выполнения заданий, производить оценку знаний и мониторинг развития студентов. 

Это требует соответствующих компьютерных программных средств и их содержательного 

наполнения, разработке новых методов обучения и технологий информатизации 

профессиональной деятельности преподавателей [2].  

Предмет узбекского языка имеет свои особенности, ввиду которых применять компьютеры на 

занятиях можно очень активно. Освоение узбекского языка содержит определённые этапы и 

компоненты речевой деятельности: чтение, письмо, аудирование и разговорная речь. Посредством 

компьютерной техники, используемой в процессе обучения языку, можно решить главные задачи 

лингводидактического характера, сформировать навыки и умения для развития речи. Ниже 

приводятся примеры, говорящие в пользу компьютеризации обучения.  

1. При обучении грамматике – информационные компьютерные технологии позволяют 

формировать грамматические, рецептивные навыки аудирования и чтения, навыки, необходимые для 

грамотной письменной речи. Также облегчается контроль уровня сформированности грамматических 

навыков у студентов путем компьютерного тестирования. Облегчается предоставление справочно-

информационной помощи посредством программ – грамматических справочников, редакторов, 

обнаруживающих ошибки в грамматике).  

2. Во время изучения лексики – посредством применения компьютерных программ тестового и 

игрового характера, которые дают хорошую визуальную наглядность, легче формируются навыки, 

необходимые для правильного письма. Кроме того, быстро и значительно расширяется словарный 

запас студентов.  

3. При чтении – формируются навыки, помогающие устанавливать звукобуквенные 

соответствия, что очень важно при обучении узбекскому языку, не являющегося для студентов 

родным. Быстро улучшается техника чтения, закрепляются навыки, необходимые для правильного 

чтения, формируются способности к самостоятельному преодолению трудностей в освоении 

узбекского языка, контролируется, насколько правильно и глубоко студенты поняли прочитанный 

текст. Студенты быстрее учатся извлекать смысловую информацию из текстов, обучаются 

анализировать текст различными способами.  

4. В процессе аудирования с помощью лингафонных программ – формируются стойкие навыки 

в фонетике, контролируется, насколько правильно студенты поняли прослушанный текст.  

5. Разговорная речь – здесь также формируются навыки фонетики говорения, организуется 

общение с виртуальным собеседником.  

6. В процессе обучения переводу текстов – быстрее формируются навыки в грамматике и 

фонетике перевода, контролируется уровень соответствия переведённого текста нормам языка.  
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Таким образом, использование информационных компьютерных технологий на занятиях 

узбекского языка и во внеучебной работе студентов, дает более широкие возможности, 

способствующие эффективному развитию соответствующих грамматических, рецептивных навыков 

для аудирования, разговорной и письменной речи, которые с легкостью могут быть применены в 

реальной жизни.  
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Государственная научно-техническая и образовательная политика, осуществляемая в Республике 

Узбекистан в соответствии с программой «Комплексного развития системы высшего образования на 

2017-2021 годы», направлена на сохранение и обеспечение развития научно-технического потенциала, 

создание оптимальных образовательных условий, формирование инновационной деятельности, 

концентрацию усилий в решении социально-экономических проблем в условиях глубокой 

трансформации экономики. Успешное решение данных актуальных проблем обеспечит 

эффективность создания и реализации стратегии инновационного развития в интересах дальнейшего 

подъема экономики страны и повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке. 

Сегодня, очевидно, что каким бы компетентным ни был человек, и в какой бы сфере деятельности 

ни работал, он должен понимать значение экономической культуры. Поскольку знание 

экономической культуры входит в сферу социальных и экономических отношений на протяжении 

всей жизнедеятельности человека, что, в свою очередь, создает необходимость в творческом поиске 

новых подходов, концептуальных путей и содержания работы по формированию навыков 

экономической культуры у студентов в системе современного высшего образования. 

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев выступил с Обращением к парламенту – Олий 

Мажлису. В своём Обращении к парламенту, он подчеркнул важность и необходимость вопроса и 

особо отметил, что «...мы не имеем права забывать истину о том, что интеллектуальный и культурный 

потенциал является бесценным богатством, и что воспитание всесторонне развитой талантливой 

молодежи играет решающее значение, и что развитые страны достигли высоких рубежей именно за 

счет решения данного вопроса» [1, с. 1]. 

Полноценное образование формирует в человеке его культуру и нравственность, где для 

реализации данной цели определены содержательные базовые компоненты:  

1) Интернализацию универсальных общечеловеческих ценностей, сохранение совокупного 

духовного опыта человечества: диалог между различными культурами и народами; уважение к 

человеческой жизни, осознание ее неприкосновенности; свобода и ответственность.  
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2) Овладение основными сферами жизнедеятельности современного человека, гуманизирующими 

личность и отношения между людьми; художественное и техническое творчество; забота о здоровье и 

жилье; охрана природы и среды обитания; общение с родителями и друзьями; совместные экскурсии 

и путешествия; оказание помощи и другое.  

3) Освоение материальных и духовных ценностей общечеловеческой и национальной культуры: 

научных, художественных, технических нравственных и воспроизводство в творческих видах 

деятельности.  

4) Формирование опыта гражданского поведения.  

5) Накопление опыта эмоционально-насыщенных ситуаций гуманного поведения.  

6) Овладение ситуациями реальной ответственности, самостоятельности. Экономическое 

мышление и соответственно культура, формируются не только на занятиях по экономике, но и на 

основе знаний по педагогике, истории, географии, психологии, праву, информатике, математике и 

другим общеобразовательным дисциплинам. Образовательная область экономики должна опираться 

на интеграцию экономических знаний в общем комплексе изучаемых предметов. 
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Современные технологии позволяют модернизировать учебный процесс, оптимизировать 

механизм получения знаний и сделать образование доступным для большего количества людей. 

Интернет-технологии на сегодняшний день являются ведущими в сфере образовательных услуг. 

Соответственно новые подходы требуют разработки новых эффективных средств. В обучении через 

интернет одним из важных вопросов является система контроля и оценивания знаний, умений и 

навыков. Методы оценивания, которые существуют в традиционной системе обучения, не отвечают 

задачам электронного обучения.  

Многие авторы уделяют внимание теме оценивания в электронных курсах [3; 4; 5], но ведущими в 

этой области остаются разработки зарубежных коллег [1; 2]. Успешное воплощение существующих 

теорий можно увидеть на курсах открытых университетов, таких как Coursera и EdX [5].  

Существует большое количество видов оценивания в электронном обучении, среди которых 

выделяется четыре основных: тестирование, взаимооценивание, самоооценивание, написание 

финальной работы [5].  

Традиционным видом оценивания является тестирование. Вопросы тестирования составляются в 

строгом соответствии с изложенным материалом на основе источников, рекомендованных для 

изучения. Вопросы творческого характера либо факты, которые присущи теме, но не были изучены, 

не могут содержаться в тестах. В электронном обучении допускается несколько попыток 

прохождения тестов. В данном виде оценивания существует возможность узнать правильные ответы 

после прохождения теста, что влияет на эффективность усвоения материала [1; 4].  

Одним из эффективных и популярным среди слушателей является взаимное оценивание, при 

котором обучающиеся оценивают работы друг друга. Для того чтобы избежать предвзятости и учесть 
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возможные пробелы в знаниях по предмету в практике электронного обучения существует несколько 

принципов, которых желательно придерживаться в процессе взаимного оценивания. 

1. В процессе подготовки заданий для взаимного оценивания необходимо отобрать такой 

материал, в котором не будет содержаться фактологический материал. Больше всего для такого вида 

оценивания подойдут задания творческого характера, с предварительным пояснением цели, 

требований, структуры работы. 

2. Взаимное оценивание должно быть анонимным. Среди проверяющих так же могут быть и 

преподаватели.  

3. Одну работу оценивает несколько слушателей, наиболее эффективным считается оценивание, 

которое выполняется тремя-пятью проверяющими.  

4. Взаимное оценивание должно сопровождаться комментарием того, кто оценивает работу.  

Еще одним видов оценивания в электронном обучении является самооценивание. Самооценивание 

является личностно-направленным видом оценивания и помогает самостоятельно выстроить процесс 

обучения самим слушателем. Правильная и объективная самооценка знаний может повысить качество 

обучения в том случае, если слушателю предоставляется средство измерения в виде шкалы 

компетентности от нулевого уровня до уровня полного овладения с возможностью дальнейшей 

передачи.  

К заданиям самооценки можно отнести вопросы с множественным выбором ответа, заполнение 

пропусков, установление соответствий, составление и ли решение кроссвордов, восстановление 

последовательности [3].  

Заключительным видом оценивания является написание финальной работы по курсу, в ходе которой 

обучающиеся предоставляется проявить умения и навыки, полученные в ходе изучения данного курса. В 

данном случае проверку уже осуществляют преподаватели курса. Возможна также и устная защита работы, 

которая осуществляется в режиме онлайн [1].  

Немаловажным также является обсуждение результатов оценивания на форуме курса, в ходе 

которого слушатели могут задать интересующие их вопросы преподавателям, а также поделиться 

мнением и идеями относительно тематики заданий.  

Важным является то, что оценивание в электронных курсах является прозрачным. Достигается это 

также за счет того, что обучающийся может видеть вся свои результаты в профиле в специальной 

таблице, что дает возможность следить за прогрессом. 

Таким образом, на сегодняшний день в электронном обучении существует уже сложившаяся и 

эффективная система оценивания. Методы и виды оценивания сходны с традиционными, но имеют 

свою специфику. Можно говорить о том, что эти методы не только обеспечивают проверку и 

контроль знаний, умений и навыков, но и является формирующим, так как они обеспечивают 

обратную связь. Остается опасение по поводу несамостоятельного выполнения слушателями заданий. 

Но с помощью современных технологий эта проблема также решается. На современных 

образовательных платформах существуют инструменты, позволяющие отслеживать процесс 

выполнения заданий слушателями с помощью видеокамеры. Поэтому можно считать электронное 

образование не только доступным, но и вполне качественным.  
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успешного обучения в школе. Вариативность адаптированных основных образовательных программ 

ориентирована на детей с речевой патологией, имеющих разные возможности обучения. 

Ключевые слова: обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), психолого-

педагогическое сопровождение (ППС), адаптированная основная образовательная программа 

(АООП), Государственная итоговая аттестация (ГИА). 

 

Заикание - нарушение речи, которому подвержены дети в возрасте от 2 до 5 лет. Именно в этом 

возрасте активно формируется речь. И в настоящее время является достаточно распространенным 

нарушением. Первопричиной нарушения плавности речи является органическое поражение 

головного мозга. Все страхи, испуги, психотравмирующие ситуации являются лишь 

провоцирующими факторами. Замечая запинку, ребенок начинает стесняться своей речи – 

возникает логоневроз, который проявляется в стеснении говорить, а иногда и в полном отказе от 

речи. Внешние проявления заикания могут отличаться в зависимости от причины и степени 

тяжести от незначительных запинок в речи до сильного проявления, когда общение становится 

практически невозможным. Стоит отметить, что логоневроз, в случае отсутствия коррекции, может 

прогрессировать. Запинки в речи мешают развиваться, общаться и реализовывать себя. 

Переживания, связанные у заикающихся с нереализованной потребностью свободного речевого 

общения с окружающими, могут сопровождаться с состоянием эмоциональной угнетенности, 

раздражительности, физического напряжения во время речи, повышенной эмоциональной 

истощаемостью. Поэтому, заикание - сложное нарушение, требующее своевременного и 

комплексного подхода к коррекции. Важно своевременно выявить речевые особенности, 

затрудняющие обучение, определить и создать те условия, которые помогут ему в полном объеме 

освоить основную образовательную программу (ООП). 

Для успешного процесса обучения и воспитания для детей с заиканием еще на дошкольном 

уровне образования в образовательных организациях и в Центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи создается Психолого-педагогическое сопровождение (ППС). Оно 

включает в себя педагогическую, психологическую, социальную поддержку детей, направленную на 

развитие и коррекцию особенностей психического и физического развития.  

При стойких трудностях овладения ООП, если ребенок нуждается в специальных условиях 

обучения, необходимо обращение в Центральную психолого-медико–педагогическую комиссию 

(ЦПМПК). Специальные условия обучения и воспитания - это специальные образовательные 

программы, методы обучения, специальные учебники, учебные пособия, технические средства, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, социально-педагогическое 

сопровождение и другое [№ 1, с. 69]. ЦПМПК определяет специальные условия обучения, которые 

включают в себя Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (АООП ТНР). 

АООП ТНР ориентированы на нормализацию отклонений речевого и личностного развития, 

направлены на преодоление проблем и трудностей, с которыми сталкиваются дети с нарушением речи 

в процессе обучения. В них акцентируется внимание на адаптирование образовательных программ 

под индивидуальные особенности каждого ребенка, учитывается дополнительное время на занятия с 

ребенком для исправления или сглаживания имеющихся речевых нарушений. Коррекционные занятия 

со специалистами (психологом и логопедом) дополняют основную программу.  

 В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья отражены требования к реализации 

адаптированных основных образовательных программ.  
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Для обучающихся с заиканием существует 2 варианта учебных планов. Выбор между вариантами 

обучения производится на основе учета тяжести речевого дефекта. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающиеся с заиканием получают образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок 

освоения АООП НОО составляет 4 года при обязательном логопедическом сопровождении. 

Предназначается для обучающихся с легкой степенью выраженности заикания. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающиеся получают образование, соответствующее по 

конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, 

находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными 

потребностями в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах) или группах. 

Обучение по данному варианту возможно и в более пролонгированные сроки.   

 Вариант 5.2 имеет два отделения: 

1 отделение для обучающихся с заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения 

чтения и письма. 

2 отделение для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при нормальном 

развитии речи [2, с. 178]. 

Предусмотрено гибкое варьирование организации процессами обучения, путем расширения или 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий.  

Для обучающихся, имеющих выраженные коммуникативные барьеры, предусматривается 

создание индивидуального учебного плана. Основанием для создания индивидуального учебного 

плана является заключение школьного консилиума на основе углубленного психолого-медико-

педагогического обследования. В этом случае обучающийся может получить образование, уровень 

которого определяется его индивидуальными возможностями.  

При видимой положительной динамике в обучении предусматривается переход от одного 

варианта к другому. Определение нужного варианта образовательной программы и при переходе на 

другой уровень образования для учащихся происходит также на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Завершает освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования обязательная государственная итоговая аттестация (ГИА). 

Детям с ТНР зачастую необходимо ППС на протяжении всего периода обучения, а также и при 

сдаче ГИА. Обучающимся по АООП ТНР предоставляются специальные условия сдачи ГИА. Они 

предусматривают: 

- увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 

- увеличение продолжительности экзамена по иностранным языкам (в разделе «Говорение») на 30 

минут [3, с. 10]; 

- текстовая форма инструкции при заполнении бланков. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью по их желанию могут 

сдавать ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов [3, с. 4]. 

Специальные условия при сдаче ГИА определяет ЦПМПК индивидуально для каждого 

обучающегося. Последовательное сопровождение детей с заиканием на всех уровнях образования 

поможет им успешно закончить обучение и реализоваться в жизни. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены средства и способы эффективного управления 

образовательным учреждением. Раскрыто понятие «управление». Выявлены параметры объекта 

управления. Выделены отличительные черты управления учебным процессом. 
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информационные технологии, информационно-образовательная среда. 

 

Управление образовательным учреждением – это особая деятельность, в которой ее объекты 

посредством планирования, организации, руководства и контроля обеспечивают организованность 

совместной деятельности студентов, педагогов, обслуживающего персонала и ее направленность на 

конечный результат.  

Управлять учебным процессом – значит создавать оптимальные внешние и внутренние условия для 

успешного формирования личности будущего специалиста, рационально использовать образовательные 

возможности преподавания, всех видов и форм учебной работы. В учебном процессе участвуют ректорат, 

учебный отдел, деканат, преподавательские и студенческие коллективы. Их деятельность нуждается в 

управлении, общем планировании, целеустремленном определении и корректировании содержания, форм и 

методов работы. Каждая часть сложной системы подготовки специалистов, каждое звено этой системы 

должны выполнять заранее предусмотренные мероприятия, подчинить свою деятельность общей цели и 

логике учебно-воспитательного процесса.  

Управление учебным процессом вуза осуществляется с помощью разнообразных средств и способов. 

Среди них учебный план, план научной, воспитательной и культурно-массовой работы, тематические 

планы и программы, постановка и разъяснение ближайших и более отдаленных учебных задач, стоящих 

перед преподавателями, студентами, общественными организациями, своевременное уточнение этих задач 

в ходе их выполнения и постановка дополнительных, организация обмена опытом, целесообразная 

расстановка преподавателей, подбор актива, проведение экзаменов, зачетов, практика, стажировка, 

написание курсовых и дипломных работ, контроль, помощь и стимулирование деятельности всех тех, кто 

реализует учебный процесс.  

Важнейшими психологическими особенностями управления учебным процессом является его 

соотнесенность с задачами формирования личности студента, направленности на согласование 

деятельности студентов и деятельности преподавателей, на выявление и реализацию возможностей всех 

форм и видов занятий, условий вуза в целом.  

Н.Ю. Скороходова выделяет следующие параметры, характеризующие студенческий курс как объект 

управления: многомерность – каждый студент – это личность со своими целями, вкусами и способностями. 

Важно научить их быть постоянно активными – выполнять различные задания, использовать учебный 

материал, находиться в курсе событий и т.д.; одновременность – преподаватель одновременно объясняет 

учебный материал, учитывая внимательность студентов, игнорировать ли разговаривающих студентов или 

остановить; определяет, достаточно ли времени, чтобы начать следующую тему; выбирает я, кто должен 

ответить на вопрос, который только что задан; немедленность и непредсказуемость – жизнь курса богата 

событиями и непредсказуема. Преподавателю необходимо немедленно реагировать на огромный объем 

поступающей информации – реплики и молчание, улыбки и ссоры, обиды и непонимание. Преподаватель 

постоянно обменивается со студентами информацией; публичность общения – преподаватель и студенты 

постоянно чувствуют себя немного «на сцене». Каждое действие или реплика оцениваются окружающими. 

Публичное общение идет по определенным правилам в соответствии с принятыми нормами [1, c. 9-10].  

Внедрение информационных технологий в деятельность образовательных учреждений означает 

решение отдельных вопросов самообразования, обеспечение каждому свободного и открытого 

доступа в образование с учетом его интересов, способностей и возможностей.  
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Аннотация: актуальность данного исследования обусловлена тем, что в общественном сознании 

происходит постепенный переход от понимания социального предназначения школы в простой 

передаче знаний, умений и навыков от педагога непосредственно ученику к новому пониманию 

функции школы. Приоритетная цель школьного образования в последнее время – развитие у учащихся 

способности самостоятельно ставить учебную цель, проектировать путь ее реализации, 

контролировать и оценивать свои успехи. Иначе говоря, главной целью общеобразовательного 

школьного учреждения является формирование умения учиться. Учащийся при этом должен стать 

«архитектором и строителем» своего собственного образовательного процесса. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, самостоятельная работа, регулятивные 

универсальные учебные действия, планирование, контроль. 

 

Успешность процесса формирования регулятивных универсальных учебных действий у младших 

школьников зависит от уровня развития памяти, внимания, учебной мотивации [2]. Представители 

современной педагогической науки считают, что формировать регулятивные универсальные учебные 

действия помогает один из активных методов обучения, которым является самостоятельная работа. 

Как показывает исследование и практика учителя начальных классов применяют в работе однотипные 

виды самостоятельной работы, недостаточно внимания уделяют формированию внимательности, 

активности, самостоятельности школьников, не используют разнообразные способы организации 

самостоятельной деятельности. 

Таким образом, противоречие между необходимостью, формирования у учащихся умений 

планировать, контролировать и корректировать свои действия и недостаточностью применения 

учителем разнообразия способов организации самостоятельной работы в процессе обучения 

актуализирует проблему исследования, какие способы организации самостоятельной 

деятельности более результативны в формировании регулятивных универсальных учебных 

действий у младших школьников. 

Объект исследования – формирование регулятивных универсальных учебных действий младших 

школьников. 

Предмет исследования – самостоятельная работа как способ формирования регулятивных 

универсальных учебных действий (планирование, контроль) младших школьников на уроках 

окружающего мира. 

Цель экспериментальной деятельности: доказать, что самостоятельная работа эффективно 

влияет на формирование регулятивных универсальных учебных действий младших школьников на 

уроках окружающего мира. 

В ходе экспериментальной деятельности нужно было выяснить уровень сформированности 

регулятивных универсальных учебных действий младших школьников, провести методики 

определяющие уровень умений планировать и контролировать свои действия, разработать 

технологические карты для формирования регулятивных универсальных учебных действий. 

Исследование проводилось с младшими школьниками 2 параллелей в количестве 60 учеников (два 

класса 2 «Б» экспериментальный класс и 2 «В» контрольный класс) 

С целью определения сформированности регулятивных УУД были использованы следующие 

методики: 

1. Многофакторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла (детский вариант) – исследовался 

уровень самоконтроля поведения; 

2. Методика «Узор» (Л.И. Цеханская) – исследовались умения действовать по плану; 

3. Методика «Корректурная проба» (буквенный вариант) – исследовался уровень концентрации 

внимания; 

4. Анкетирование учителя начальных классов «Какие способы самостоятельной деятельности 

применяются в работе с младшими учениками». 
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Все методики являются надежными, валидными и стандартизированными, что явилось одним из 

оснований выбора именно их в качестве диагностического инструментария. 

На первом этапе в нашем исследовании мы провели анкетирование и наблюдение учителей, для 

выявления, какими способами самостоятельной работы они владеют. 

Данные диагностики на констатирующем этапе эксперимента показали следующие результаты:  
 

Таблица 1. Способы самостоятельной работы, используемые педагогом 
 

Способы Часто Редко Не использует 

Работа с книгой 

Постановка вопросов + 
  

Деление текста +   

Структурирование текста 
  

+ 

Работа с содержанием книг + 
  

Упражнения 
Разработка упражнений 

  
+ 

Проверка упражнений + 
  

Решение задач + 
  

Учебный диалог Беседа - полилог 
 

+ 
 

Практическая работа 
 

+ 
 

Лабораторные и исследовательские работы 
  

+ 

Тестовые задания 
 

+ 
 

Индивидуальная 

работа 

Рассказ – описание + 
 

+ 

Рассказ - рассуждение 
   

Карточки - задания 
   

Работа в группах 
 

+ 
 

Рефлексия/анализ содержания материала + 
  

Сообщения, мини-сочинения 
 

+ 
 

 

Таким образом, мы можем сделать следующий вывод, учителя часто используют такие виды 

самостоятельной работы как: постановка вопросов, деление текста, работа с содержанием книг, 

проверка упражнений, решение задач, рассказ – описание, рефлексия/анализ содержания материала. 

Использует иногда: беседа – полилог, практическая работа, тестовые задания, работа в группах, 

сообщения, мини-сочинения. И такие виды как: структурирование текста, разработка упражнений, 

лабораторные и исследовательские работы, рассказ – описание не использует в своей деятельности. 
 

 
 

Рис. 1. Сравнение результатов диагностики по многофакторному личностному опроснику Р.Б. Кеттелла 

(детский вариант) 
 

Анализируя результат исследования уровня самоконтроля поведения в обеих группах можно 

наблюдать следующее: высокий уровень проявления данного фактора прослеживается у 6 учащихся в 

экспериментальном классе и у 8 учащихся в контрольном классе, что свидетельствует об 

организованности, умении хорошо контролировать свои эмоции и поведение.  

Средний уровень у 18 учащихся в экспериментальном классе и у 12 учащихся в контрольном 

классе, и низкий уровень наблюдается у 7 учащихся экспериментального класса и у 9 учащихся 

контрольного класса, данный уровень характерен для слабовольных и обладающих плохим 

самоконтролем людей. 
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Рис. 2. Сравнение результатов диагностики по методике «Узор» (Л.И. Цеханская) 
 

Анализируя результат исследования уровня умения действовать по правилу можно наблюдать 

следующее: высокий уровень прослеживается у 17 учащихся экспериментального класса и у 

15учащихся контрольного класса – это достаточно высокий уровень умений действовать по правилу. 

Средний уровень наблюдается у 9 учащихся экспериментального класса и у 8 учащихся контрольного 

класса – это говорит о том, что умения действовать по правилу сформированно недостаточно. И 

низкий уровень прослеживается у 5 учащихся экспериментального класса и у 6 учащихся 

контрольного класса – что говорит о низком уровне действовать по правилу. 
 

 
 

Рис. 3. Сравнение результатов диагностики по методике «Корректурная проба» (буквенный вариант) 
 

Анализ результатов уровня концентрации внимания показал, что низкий уровень наблюдается у 13 

учащихся экспериментального класса и у 10 учащихся контрольного класса, означает, что дети не 

запоминают элементарных вещей, забывают последовательность задач, не могут сконцентрироваться 

на чем-то одном. 

В норме уровень концентрации внимания наблюдается у 18 учащихся экспериментального класса 

и у 19 учащихся контрольного класса, означает, что дети могут сосредотачиваться на главном, в 

полной мере принимать информацию от учителя, значительно повышается восприимчивость и 

обработка информации. Это говорит о том, что учителя в начальных классах не достаточно 

используют способы самостоятельной деятельности младших школьников на уроках окружающего 

мира, для того чтобы формировать у учащихся такие регулятивные универсальных учебных действий, 

как планирование и контроль.  

На констатирующем этапе мы видим, что регулятивные универсальных учебных действий у 

младших школьников не достаточно сформированы, и с целью повышения уровня развития 

регулятивных универсальных учебных действий младших школьников способом самостоятельной 

работы в процессе формирующего эксперимента и было разработано тематическое планирование 

уроков по окружающему миру. 

С целью повышения уровня развития регулятивных универсальных учебных действий 

(планирование, контроль) младших школьников способом самостоятельной работы в процессе 

формирующего эксперимента было разработано и реализовано тематическое планирование 20 уроков 
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по окружающему миру. В которых были использованы виды самостоятельной деятельности младших 

школьников для повышения регулятивных универсальных учебных действий. 

На разных этапах урока были учтены возрастные и психологические особенности учащихся, 

содержание учебного материала и виды работы, используемые в процессе обучения, направленные на 

формирование самостоятельной деятельности учащихся. 

Фрагменты урока позволили активизировать самостоятельную деятельность учащихся. 

Работоспособность учащихся на всех этапах урока обеспечивалась за счёт интересных тем урока и 

грамотно подобранных заданий. Была организована частая смена видов деятельности, что позволило 

сделать этапы урока динамичными. Ребята были активны, проявляли самостоятельность и интерес у 

урокам, доказывали свою точку зрения, контролировали свои действия и оценивали себя на уроках. 

Особенно активно включались ученики на этапе планирования своих действий, контролировании 

своей деятельности и групповых работах. 

В следующем этапе мы провели контрольное измерение по методикам, которые были в 

констатирующем этапе и сравнили результаты констатирующего и контрольного экспериментов. 
 

 
 

Рис. 4. Сравнение результатов диагностики по методике «Узор» (Л.И. Цеханская) 
 

Сравнение уровня умения действовать по правилу констатирующего и контрольного этапов где 

были (№ 1 – экспериментальный класс, № 2 – контрольный класс), мы видим, что, в 

экспериментальном классе был высокий уровень у 17 учащихся, а стал 25 учащихся, так же средний 

уровень был у 9 учащихся, стал у 6 учащихся и низкий уровень был у 5 учащихся, а после проведения 

уроков на формирование регулятивных универсальных учебных действий способом самостоятельной 

работы, низкого уровня у этого класса не наблюдается. Чего не можем сказать по контрольному 

классу, здесь мы видим, что результат практически не изменился, высокий уровень был 15, стал 16, 

средний уровень был 8, стал 9 и низкий уровень был 6, стал 4. Это говорит о том, что уровень умения 

действовать по правилу значительно вырос у учащихся 2 «Б» класса. 
 

 
 

Рис. 5. Распределение результатов диагностики по методике «Корректурная проба» 
 

Так же смотрим сравнение уровня концентрации внимания обоих классов, и видим, что у 

экспериментального класса норма была 18, стала 27, низкий уровень был у 13, стал у 4. Так же у 
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контрольного класса практически ничего не изменилось, норма была 19, стало 18 и низкий уровень 

был 10, стал 11. Это говорит о том, что проведенные и разработанные нами технологические карты 

уроков в ходе формирующего эксперимента, способствовали формированию регулятивных 

универсальных учебных действий у экспериментального класса на уроках окружающего мира через 

самостоятельную работу. 

Для проверки эффективности нашего исследования на контрольном этапе экспериментального 

исследования был проведен анализ результатов уровня умения действовать по правилу, а также 

анализ уровня концентрации внимания. При этом применялись методики, разработанные на 

констатирующем этапе эксперимента. 

Сравнительный анализ показал, что уровень умения действовать по правилу и уровень 

концентрации внимания значительно вырос у экспериментального класса, после внедрения 

разработанного тематического планирования уроков по окружающему миру. 

Таким образом, проведенные и разработанные технологические карты уроков с разнообразием 

применений способов самостоятельной деятельности учащихся на уроках окружающего мира, 

способствовали развитию уровня умения планировать и контролировать свои действия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведенные нами уроки по окружающему миру 

способствовали развитию уровня регулятивных универсальных учебных действий у младших 

школьников. Исследование показало, что уровень концентрации внимания и уровень умения 

действовать по правилу значительно вырос у экспериментального класса через  самостоятельную 

работу. Если учитель будет применять разнообразные способы самостоятельной деятельности , 

делать урок интересным и направленным на самостоятельное изучение и выполнение в классе 

младшими школьниками на уроках окружающего мира, то таких низких результатов по 

диагностикам мы можем не наблюдать. А значит учитель будет формировать не только 

регулятивные универсальные учебные действия, но и умение учиться, что сейчас очень важно 

для общеобразовательных учреждений. 
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Алимова Василя Саттаровна - кандидат медицинских наук, директор, 
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Аннотация: статья посвящена раскрытию актуальности обеспечения эффективной помощи детям 

с детским церебральным параличом в системе их комплексной реабилитации. Это происходит в 

условиях информационно-консалтинговой службы Республиканского центра социальной адаптации 

детей. В статье приведены конкретные статистические данные по детской инвалидности, в 

частности, детскому церебральному параличу в Узбекистане.  

Ключевые слова: психолого-педагогическая коррекция, комплексная помощь, церебральный паралич 

головного мозга, реабилитация, модель службы медико-психолого-педагогической помощи, 

совершенствование, командная работа, психолого-педагогическая коррекция, реабилитационная 

программа, реабилитационный потенциал, информационно-консалтинговая служба, индивидуальная 

программа, абилитация, диагностика, ребёнок, речь, интеллект. 

 

В современных условиях отмечается увеличение числа детей с врожденными нарушениями 

центральной нервной системы (ЦНС), обусловливающими тяжелые отклонения в психическом и 

физическом развитии. В России данное заболевание широко распространено во всех регионах. По 

данным последних лет заболеваемость ДЦП составляет 8 на 1000 детей, при этом на 100 детей-

инвалидов приходится 12 с диагнозом ДЦП. По мнению А.Л. Куренкова, непрерывный рост 

количества детей с данной патологией во всём мире, а также значительные социальные последствия 

нарушения развития и содержания детей с ДЦП определяют чрезвычайную актуальность данного 

заболевания для современного общества [1, c. 24]. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах 

по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью» 

направлен на кардинальное совершенствование системы государственной поддержки лиц с 

инвалидностью, комплексное и глубокое изучение состояния дел в сфере раннего выявления и 

предупреждения инвалидности, медико-социальной помощи лицам с инвалидностью. Согласно 

статистическим данным Минздрава Республики Узбекистан, общее количество детей инвалидов до 16 

лет имеет тенденцию к увеличению, то есть если в 2010 году эта цифра составляла 79601 ребёнка, то в 

2016 году составила 84702 детей. За последние годы самый большой удельный вес среди детей с 

инвалидностью до 16 лет приходится на болезни нервной системы (28,3%) и психические 

расстройства (13,2%). В свою очередь, заболеваемость детей до 14 лет нервными заболеваниями 

выросла с 12,5 в 2010 году до 14,5 на 1000 детского населения в 2016 году. По отношение к 2010 году 

вдвое выросло количество детей до 14 лет с отставанием в нервно-психическом развитии (с 0,6 на 100 

больных детей в 2010 году до 1,2 в 2016 году).  

Данная ситуация диктует необходимость расширения и совершенствования существующей 

системы реабилитации для детей с нарушениями в развитии. В структуре детской инвалидности 

лидирующее положение занимает детский церебральный паралич (ДЦП), приводящий к ранней 

инвалидизации среди этой категории. ДЦП – группа стабильных нарушений развития моторики и 

поддержания позы, ведущих к двигательным дефектам, обусловленным не прогрессирующим 

повреждением и/или аномалией развивающегося головного мозга у плода или новорожденного 

ребёнка. Ведущей причиной развития ДЦП является повреждение или аномалии развития головного 

мозга плода и новорожденного. Патофизиологическая основа формирования ДЦП – поражение 

головного мозга в определённый период его развития с последующим формированием 

патологического мышечного тонуса (преимущественно спастичности) при сохранении 

нозотонических рефлексов. Главное отличие ДЦП от других центральных параличей – время 

воздействия патологического фактора [2, с. 2]. До 80% наблюдений поражений мозга, вызывающих 

церебральный паралич, происходит в периоде внутриутробного развития плода; в последующем 

внутриутробная патология часто отягощается интранатальной [2, с. 3]. Описано более 400 

биологических и средовых факторов, влияющих на ход нормального развития плода, но полностью их 

роль в формировании ДЦП не изучена. Часто отмечается сочетание нескольких неблагоприятных 

факторов, как в периоде беременности, так и при родах. К внутриутробным причинам развития ДЦП, 
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прежде всего, относят острые или хронические экстрагенитальные заболевания матери 

(гипертоническую болезнь, пороки сердца, анемию, ожирение, сахарный диабет и заболевания 

щитовидной железы и др.), приём лекарств во время беременности, профессиональные вредности, 

алкоголизм родителей, стрессы, психологический дискомфорт, физические травмы во время 

беременности. Немалая роль принадлежит влиянию на плод различных инфекционных агентов, 

особенно вирусного происхождения. Приведенные данные еще раз подчеркивают актуальность 

изучаемой патологии. Совершенствование системы комплексной помощи детям с нарушениями 

развития всегда осуществляется в геополитических и экономических условиях, определяющих и 

обусловливающих парадигму ее развития. Процессы модернизации и преобразования в данной 

области тесно связаны с общими изменениями, происходящими в системах здравоохранения, 

образования и социальной защиты.  

На сегодняшний день определены недостатки существующей системы: отсутствие единой 

системы комплексной реабилитации детей с ДЦП; недостаточная согласованность действий 

различных участников реабилитационного процесса (врачебного персонала, педагогов-дефектологов, 

социальных служб) в сфере реабилитации детей с двигательными нарушениями; низкая 

эффективность социализации детей с ДЦП из-за межведомственной разобщенности; недостаточная 

адресность реабилитационных программ; незначительный объем реабилитационных мероприятий, 

связанный с ограниченностью финансовых возможностей, ресурсного и кадрового потенциала 

реабилитационных учреждений, в которых проводилось физиотерапевтическое лечение; знания и 

технологии, имеющиеся у участников комплексной реабилитации, не всегда адресно и эффективно 

использовались в рамках коррекционно-педагогической помощи каждому ребенку с ДЦП; не всегда 

учитывались важные составляющие реабилитации: психолого-педагогическая коррекция и социальная 

адаптация; отмечался дефицит специалистов. 

Актуальность определяется еще и вероятностью тяжелых медико-социально-психологическими 

и бытовыми проблемами:  

- поздняя диагностика, отсутствие своевременной системной комплексной восстановительной 

терапии в первые годы жизни детей-инвалидов с ДЦП; когорты тяжелых (малоперспективных), средней 

тяжести (перспективных только для семейно-бытовой адаптации) в достижении качества жизни детей-

инвалидов с ДЦП; частота факторов, негативно влиявших на личностное развитие детей-инвалидов; 

несвоевременные диагностика и лечение перинатальных поражений ЦНС и их последствия; отсутствие 

систематического лечения и восстановительной терапии детей в раннюю, начальную и позднюю 

резидуальную стадии ДЦП; неполноценное оформление индивидуальной реабилитационной программы; 

отсутствие специализированных детских медицинских и социальных реабилитационных учреждений по 

месту жительства; отсутствие комплексных систематических реабилитационных мероприятий; 

отсутствие мотивации и активной позиции родителей, убежденности в целесообразности и 

перспективности проведения реабилитационных мероприятий; неприспособленность домашних условий 

к проживанию детей-инвалидов с ДЦП; отсутствие доступной среды обитания: лифта, пандуса, 

приспособленного общественного или личного транспорта; отсутствие возможности посещения 

дошкольных и школьных специализированных учреждений. 

Значит, на современном этапе особую актуальность приобретает проблема обеспечения 

эффективной помощи детям с ДЦП в системе их комплексной реабилитации в условиях 

информационно-консалтинговой службы Республиканского центра социальной адаптации детей 

(РЦСАД), что диктует необходимость разработки эффективного, комплексного медико-психолого-

педагогического подхода абилитации/реабилитации командной работы специалистов (невролог, 

ортопед-травматолог, логопед, психолог, педиатр, инструкторов ЛФК, реабилитолог).  

На базе РЦСАД и его филиалах внедрена практика комплексной медико-психолого-

педагогической реабилитации детей с разными формами ДЦП. К таким услугам входят уточнение 

диагноза врачами, групповые и индивидуальные занятие психолога (терапия Монтессори, сенсорная 

терапия, сказкатерапия, музыкатерапия), занятие дефектолога (песок-арт терапия, услуги кабинета 

раннего вмешательства), лечебная физкультура, массаж и фитотерапия, занятия на роботизированной 

системе «Lokomat» [3, c. 71], посещение бассейна, работа родительского клуба. 

В целях дальнейшего совершенствования деятельности специалистов по реабилитации детей с 

ДЦП необходимо проведение качественной реабилитации и абилитации детей с ДЦП; своевременное 

выявление, диагностика отклонений, психолого-педагогическая и медико-социальная коррекция 

развития, воспитание, обучение детей с различными отклонениями развития и детей «группы риска» с 

момента рождения; разработка нормативно-правовых документов деятельности служб ранней  

помощи, сопровождающих документов, научно-практических методик диагностической, 

абилитационной и реабилитационной работы;  подготовка специалистов для работы с детьми с ДЦП; 

разработка комплексной диагностической оценки реабилитационного потенциала детей с ДЦП с 



 

78 

 

показателями социальной адаптации и двигательной, когнитивной, трудовой и коммуникативной 

функциями; апробировать модель службы медико-психолого-педагогической помощи в комплексной 

реабилитации детей с ДЦП, определить условия ее реализации. 

Компетентно организованная комплексная реабилитация способна  предупредить появления 

вторичных отклонений в развитии или ослабить их выраженность. Тем самым обеспечивается 

максимальная реализация реабилитационного потенциала детей с ДЦП, а для значительной части 

становится возможным включение в инклюзивное образование или специального образование. 

Своевременная диагностика и комплексная помощь дает возможность повышения экономической 

эффективности и профилактики вторичной инвалидности от данной патологии. 
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Современному человеку в повседневной жизни очень часто приходится заниматься огромным 

множеством различных дел: работать не жалея сил, усердно учиться, принимать решения в семейных 

и личных делах. Из-за большой загруженности учебе, очень часто студенты не могут найти свободное 

время для активного отдыха. К большому сожалению, нередко у юного поколения появляется острая 

проблема гиподинамии организма [2, 12]. 

Данная работа посвящена исследованию информированности студентов о гиподинамии, и ее 

влиянии на состояние их здоровья.  

Гиподинамия — нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, 

кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной активности, снижении силы 

сокращения мышц.  

Одним из физиологически важнейших компонентов нормальной жизнедеятельности человека, 

является физическая работа, она оказывает влияние на костно-суставной аппарат, обмен веществ, 

дыхание, на деятельность нервной и других систем организма. Поэтому надлежащий уровень 

двигательной активности гармонично развивает организм анатомически и функционально, 

характеризует устойчивость человека к негативным условиям окружающей среды. Также из-за 

долговременного ограничения нагрузки на мышечный аппарат есть риск возникновения обратных 

функциональных нарушений, а порой и ускорение возникновения патологических изменений в 

организме (гипертоническая болезнь, артериосклероз) [1, 5]. 

Нами было проведен социологический опрос в 2018 году на кафедре физической культуры 

Оренбургского государственного медицинского университета. Для проведения данного исследования 

был выбран лечебный факультет, непосредственно студенты 2 курса, в количестве 100 человек. Им 

была предложена специально разработанная анкета, в которой респондентам задавались вопросы для 

оценки их осведомленности о гиподинамии, и ее влиянии на состояние их здоровья.  
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Цель: определение уровня информированности у группы студентов о гиподинамии, и ее влиянии 

на состояние их здоровья. 

Задачи: 

1. Проанализировать литературу по теме исследования. 

2. Изучить влияние гиподинамии на состояние здоровья студентов. 

3. Провести анкетирование, позволяющее выявить уровень информированности у группы 

студентов о гиподинамии, и ее влиянии на состояние здоровья. 

4. На основе проведенного анкетирования, определить уровень информированности у группы 

студентов о гиподинамии, и ее влиянии на состояние их здоровья. 

Проанализировав полученные данные в ходе исследования, нами были сделаны следующие 

выводы: 

Только 66% из 100% имеют правильное представление о том, что такое гиподинамия. 34% – 

совершенно не понимают смысла этого термина. Это говорит о недостаточной 

информированности студентов, что означает дефицит знаний и риск заболеваний, связанных с 

недостаточной подвижностью. 

Учебное занятие длится 90 минут. Ежедневно респонденты уделяют 5–8 часов времени учебным 

занятиям. Таким образом, студенты достаточно большое количество времени  пребывают в состоянии 

почти полной неподвижности. И, если  учитывать, что, зачастую, сидят они, совершенно не следя за 

правильной биомеханикой тела, а мебель очень часто не эргономична, то можно прогнозировать в 

будущем развитие у студентов заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

В перерывах между учебными занятиями респонденты не делают разминку. Причина, с одной 

стороны, заключается в небольших по длительности перерывах, и с другой стороны – в 

недопонимании важности и необходимости разминки для организма. Вследствие чего большая часть 

студентов чувствует в конце учебного дня симптомы переутомления, таких как: слабость, головная 

боль, сильное чувство голода. Что не прибавляет здоровья их организму. 

 В свободное от учебы время чуть более 25% респондентов  уделяют время какому-либо виду 

спорта. 65% респондентов считает, что у них отсутствует свободное время на занятия спортом, что 

усугубляет действие факторов риска развития гиподинамии.  

Занятия физической культурой проходят у 95% респондентов 1 раза в неделю согласно 

расписанию. Но, только 75% из всей исследуемой группы не пропускают занятия физической 

культурой.  

Большинство респондентов стараются вести здоровый образ жизни, что выражается в их отказе от 

курения – 97% из 100% не курят и никогда не курили. 

Подведя итог по социологическому исследованию, можно сделать следующие выводы:  

1) Подавляющее большинство студентов не имеют представления о том, что такое гиподинамия. 

2) Больше половины студентов не делают разминку  

3) Лишь четверть студентов свободное время уделяют на занятия каким-либо видом спорта. 

4) Подавляющее большинство студентов стараются вести здоровый образ жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенты практически не замечают негативного 

последствия от малоподвижного образа жизни, что может свидетельствовать о дефиците знаний по 

данной проблеме, и, как следствие, возрастание риска. 

Таким образом, организованная пропаганда знаний о гиподинамии и ее влиянии на здоровье 

студентов будет способствовать ее эффективной профилактике и снижению негативного влияния 

факторов риска на организм.  
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его влияние на мироощущение. 

Ключевые слова: студенты, туризм, здоровый образ жизни, отдых. 

 

Большую часть жизни у студентов занимает учеба, а внеучебное время каждый распределяет сам. 

Кто-то отдыхает с друзьями, читает книги, смотрит фильмы, а некоторые посвящают свое время 

активному отдыху, который восстанавливает физическую и умственную работоспособность. 

Формирование здорового образа жизни на сегодняшний день является приоритетной задачей не 

только для страны, но и для каждого человека [1]. 

 

Данная работа посвящена исследованию места и роли туризма в жизни студента, как 

специфического метода оздоровления. Ведь заинтересовать человека туризмом гораздо проще, 

нежели обычными физическими упражнениями. Его достоинство в том, что он не требует особо 

физической подготовленности, доступен каждому и очень разнообразен. Туризм – своеобразный вид 

физкультурно-спортивной деятельности. Это не просто увлечение или мода. Это жизненная 

потребность, которая включает широкую программу: от простого похода выходного дня, выполнение 

которого под силу любому молодому человеку, студенческой группе, независимо от возраста и даже 

здоровья, до путешествия высшей категории сложности, требующего от туриста физического 

совершенства и безукоризненного владения техникой [2]. 

Нами был проведен социологический опрос в 2018 году на кафедре физической культуры 

Оренбургского государственного медицинского университета. Для проведения данного исследования 

был выбран лечебный факультет, непосредственно студенты 2 курса, в количестве 95 человек. Им 

была предложена специально разработанная анкета, в которой респондентам задавались вопросы для 

оценки роли туризма в жизни студента. Проанализировав полученные данные, можно сделать 

следующие выводы. 

В настоящее время во многих вузах нашей страны есть секции по туризму. Актуальность туризма 

растет. В связи с этим мы хотели узнать, какое количество студентов знают и о нашей секции, 

имеющийся в университете. 68% опрошенных знают о ней и всего лишь 32% не знали. Также 64% 

респондентов хотели бы ее посещать.  

На следующий вопрос: «Какой вид отдыха Вы предпочитаете?» 45,5% студентов ответили, что их 

вид отдыха, будет ли он активным или пассивным, зависит от обстоятельств. Еще 45,5% 

предпочитают активный вид отдыха. Отсюда следует, что многие проводят свою жизнь насыщенно и 

при правильной пропаганде организации досуга молодежи возможно будет включить сюда разные 

вида туризма на выбор. 

Большинство молодежи формой активного досуга предпочитают посещение парков (50%), 

кинотеатров (47%), затем следует туризм (45%). После этого идет выбор досуга по возможностям 

(40%), посещение тренажерных залов (36,4%), дискотек (13,6%). 

Таким образом, можно считать, что идея о пропаганде туризма среди молодежи вполне 

реализуема. Теперь встает вопрос, а какой же именно вид туризма будет интересен студентам? Для 

выяснения этого факта был задан вопрос: «Какой вид туризма Вы предпочитаете?». Наиболее 

популярными видами оказались: спортивный (45,5%) и экскурсионный (45,5%), велосипедный 

(40,9%), горный (40%), лечебно-оздоровительный (40%), экстремальный (36,4%), культурный (31,8%), 

водный (18,2%), лыжный (18,2%), экзотический (18,2%), на последних местах этнографический 

(13,6%) и деловой (4,5%).  
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Следующий вопрос был о наиболее предпочтительном времени года для отдыха. 90,9% выбрали 

лето, 36,4% - зиму, 22,7% - весну и 9,1% - осень. Данный выбор можно объяснить тем, что большое 

количество времени у студентов занимает учеба, и на отдых остаются только летние каникулы.  

Ответами на вопрос: «Как совершенное путешествие влияет на Ваше мироощущение?» были 

следующими. У большинства молодежи (72,7%) расширяется кругозор, изменяется отношение к 

окружающему миру (59,1%), путешествие способствует поднятию духовных сил, также 

восстанавливает физические силы (45,5%), влияет на переоценку собственного «Я» (36,4%) и 

появлению новых увлечений (36,4%), стимулирует изучение иностранных языков (31,8%), далее у 

22,7% способствует осознанию того факта, что меня «видел мир» и расширению социальных 

контактов. И у 9,8% путешествие никак не влияет.  

Большую роль в отдыхе играет компания, с которой мы проводим время. Задав вопрос: «Вы 

предпочитаете отдыхать?» 27,3% студентов предпочитают отдых с семьей, по 18,2% когда как и в 

зависимости от обстоятельств, 9,1% любят отдыхать с друзьями, и такое же количество в одиночестве. 

Немного респондентов отдали предпочтение компании по интересам; в зависимости от настроения; и 

большому количеству людей. 

Одним из главных побуждений к туристической поездке является релаксация (70,7%) и познание 

нового (65,6%). Следующим по значимости идет стремление преодолеть упадок физических и 

духовных сил (50%), 31,8% пополняют свои знания, 27,3% - переоценка и обновление собственного 

«Я», на последнем месте оказались поддержание родственных связей (9,1%), престиж (4,5%) и 

стремление к социальным контактам (4,5%). 

 В настоящее время студенты отдают предпочтение активному виду отдыха. И туризм занимает 

одно из первых мест. Подтвердить это можно тем, что студенты рассматривают его как средство для 

познания окружающего мира и расширения их кругозора. Большинство выбрали его для проведения 

своего досуга. Это означает, что туризм возможно использовать как один из методов специфического 

оздоровления для формирования здорового образа жизни. Он будет наиболее популярен среди 

молодых людей в дополнение к обычным занятиям физической культурой. 
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и материальных ресурсов, усиление диспропорции в предоставлении медицинской помощи. 

Преобразования в социально-демографической сфере, улучшение экономических показателей, 

внедрение новых технологий в медицине требуют повышенной отдачи в работе от всего 

здравоохранения России. К сожалению, существующая государственная система здравоохранения 

способна не в полной мере адекватно реагировать на имеющиеся негативные факторы. Поэтому в 

современных условиях развития общества управлению системой здравоохранения необходимо 

соответствовать не только новым образцам здравоохранения в рамках применения современных 

управленческих технологий, но и новым принципам организации охраны здоровья населения. 

Ключевые слова: здравоохранение, медицинские учреждения, современные управленческие 

технологии, государственные гарантии, финансовое обеспечение. 

 

 



 

82 

 

В условиях современного здравоохранения отмечается недостаточно эффективное использование 

финансовых и материальных ресурсов, усиление диспропорции в предоставлении медицинской помощи. 

Поэтому одним из важных направлений является перераспределение части объемов помощи из 

стационарного сектора в амбулаторный [2, с. 13]. 

Основными факторами, которые определяют эффективность функционирования системы 

здравоохранения, являются: развитие ресурсного обеспечения, учитывающего финансовое, материально-

техническое и технологическое оснащение лечебно-профилактических учреждений на основе принципа 

стандартизации и инновационных подходов, и инфраструктуры здравоохранения; совершенствование 

организационной системы, обеспечивающей оказание качественной бесплатной медицинской помощи (в 

рамках государственных гарантий), и формирование здорового образа жизни; наличие требующегося 

количества подготовленных медицинских кадров. Данные факторы являются взаимосвязанными, 

взаимозависимыми и определяют друг друга, поэтому при модернизации здравоохранения необходимо 

гармоничное развитие всей системы в целом и каждого из них [5, с. 232]. 

Преобразования в социально-демографической сфере, улучшение экономических показателей, 

внедрение новых технологий в медицине требуют повышенной отдачи в работе от всего здравоохранения 

России. На данном фоне российское население ждет прогрессивного процесса по уменьшению смертности, 

особенно в трудоспособном возрасте [6, с. 37].  

К сожалению, существующая государственная система здравоохранения способна не в полной 

мере адекватно реагировать на эти негативные факторы [1, с. 122]. Основное значение в этом имеет 

несбалансированность государственных гарантий медицинской помощи с их финансовым 

обеспечением и вызванное этим нарастание количества платных услуг и уменьшение доступности 

медицинской помощи; невысокий уровень материально-технического оснащения медицинских 

учреждений и недостаточная квалификация большой части медицинских сотрудников; малая 

эффективность действующей системы обязательного медицинского страхования; существующий 

структурный дисбаланс (слабое развитие первичной помощи, преобладание стационаров в системе 

лечебных учреждений, излишние мощности медицинских учреждений); слабость экономической 

заинтересованности врачей и расширение практики неофициальной оплаты услуг в медицинских 

учреждениях [2, с. 13].  

Несмотря на крупные вложения в здравоохранение, сделанные государством в последние годы, 

влияние отрицательных факторов, по-прежнему, остается значительным и отставание 

здравоохранения РФ от западных стран ощущается сильней, чем других отраслей экономики 

[10, с. 26]. Поэтому необходимо модернизировать систему здравоохранения, повышая ее 

профессиональный, технологический и организационный уровни. А для этого необходимо повышение 

здравоохранения в системе бюджетных приоритетов на всех уровнях власти [9, с. 27].  

В настоящее время в современных условиях развития общества управлению системой 

здравоохранения необходимо соответствовать не только новым образцам здравоохранения в рамках 

применения современных управленческих технологий, но и новым принципам организации охраны 

здоровья населения [12, с. 108]. В данном контексте важными составляющими являются 

междисциплинарный подход к охране здоровья, обязательность государства за демографическую 

безопасность нации, преимущества профилактических мероприятий и первичной помощи [10, с. 25]. 

Должна увеличиваться роль руководящего звена Российского здравоохранения в мониторинге  

итогов работы системы здравоохранения, качества использования ресурсов здравоохранения, 

необходимо регулирование в границах систем «централизация-децентрализация», «управление 

государственное и самоуправление» «рыночные и государственные механизмы», «муниципальной и 

частной медицины», «объединение действий между всеми секторами системы сохранения здоровья 

людей» [8, с. 224].   
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Современная медицина обязательно включает приоритет профилактической направленности. Как 

показал мировой опыт, профилактировать, пусть даже массово, дешевле, чем лечить [1]. Выявление 

заболевания на ранних стадиях, первичная профилактика, позволяет вылечить его малыми усилиями, 

средствами и без значимых последствий для здоровья организма. Напротив, лечение запущенных 

форм заболеваний часто сопряженно удорожанием стоимости, большим риском неблагоприятных 

исходов, чаще встречается инвалидизация [2]. Заболевания, которые наносят больше всего ущерба 

здоровью граждан в популяционном плане, а также наносящие большой материальный ущерб при 

лечении запущенных форм, законодательно закреплены в перечне заболеваний, выявляемых при 

диспансеризации. 

Цель исследования: оценить информативность исследований диспансеризации на примере ГП № 3 

города Набережные Челны.  

Задачи. Изучить проанализировать протоколы флюорографии (ФЛГ) за 2014-2016 года, выбрав 

только диспансерных пациентов. Изучить и проанализировать протоколы ультразвуковых 

исследований (УЗИ) за 2016 год, выбрав только диспансерных пациентов. Соотнести с данными 

официальной статистики.  
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Материалы и методы. Использовались протоколы исследований УЗИ, ФЛГ, проводимые в рамках 

диспансеризации населения, без учёта исследований по направлению участкового врача терапевта за 

2014-2017 годы. База данных Росстата по Татарстану.  

Результаты и их обсуждение. За 2014 год среди 39750 чел прошедших флюорографию в 

рамках профилактических осмотров выявлено 4 случая туберкулёза лёгких (1,006‰), 14 случаев 

онкологических заболеваний (3,522‰). За 2015 год среди 40314 чел. исследованных выявлено 6 

случаев туберкулеза (1,488‰) и 7 случаев онкологии (1,736‰). За 2016 год осмотрено 

профилактически 43933 чел, выявлено 4 случая туберкулёза (0,91‰) и 16 онкозаболеваний 

(3,642‰). Видим, что с каждым годом растёт число человек, охваченных профилактическим 

медосмотром, в состав которого входит флюорография. Прирост за 2015 г. составил 1,42% 

Прирост за 2016 сравнительно с 2015 составил 8,9%. По статистике появление онкологических 

новообразований (доброкачественная и злокачественная опухоль) увеличилось в Челнах до 383 

случаев на 100 000 человек. Средний ежегодный прирост заболеваемости — 4,2%. В структуре 

заболеваемости в Челнах рак лёгких занимает 4 место. По данным УЗИ, проходивших в рамках 

диспансеризации, было исследовано 1788 пациентов. Среди них 1269 женщин и 519 мужчин. 

Средний возраст пациентов 54 года. Наиболее часто встречающиеся патологии: киста почки 18%, 

мочекаменная болезнь 8%, хронический панкреатит 3,4%, диффузное изменение жёлчного 

пузыря 1,6%. Среди мужчин в 42% случаев встречалась доброкачественная гиперплазия 

предстательной железы, и в 2% хронический простатит. Среди патологий женской 

репродуктивной системы встречалась киста шейки матки 12%, цервицит 9%, эндометриоз 4%, 

миома матки 9%, киста матки 1%, киста яичников 3%, серозометра 8%.  

Заключение. Диспансеризация - это метод активного динамического наблюдения за состоянием 

здоровья пациента, складывающийся из нескольких этапов: первичный скрининг, осмотры врачей 

специалистов, распределение пациентов по группам здоровья, взятие нуждающихся под диспансерное 

наблюдение, динамическое наблюдение, амбулаторное, стационарное и санаторно-курортное лечение 

нуждающихся. Повышение эффективности диспансерного наблюдения остается сегодня одной из 

актуальных проблем современного здравоохранения, прежде всего в связи с высокой 

распространенностью хронических неинфекционных заболеваний среди населения, а также высокой 

социально-гигиенической значимостью проблем ранней инвалидизации и преждевременной 

смертности от болезней сердечно-сосудистой системы, нервной, костно-мышечной и др., включенных 

в перечень заболеваний диспансерного учета. С целью возможности рационального планирования по 

снижению частоты и удельного веса вышеупомянутых заболеваний в структуре общей смертности и 

первичной инвалидности, следует позаботиться о масштабном внедрении научно-обоснованных 

методик по дальнейшему совершенствованию системы диспансерного учета. 
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Аннотация: статья посвящена раскрытию поэзии Хафиза Ширази в творчестве Кароля 

Шимановского. В ней показано обращение композитора к восточной литературе. Перечислены 

вокальные миниатюры и оркестровые варианты песен. 

Ключевые слова: композитор, творчество, поэт, художник, искусство, национальное, 

общечеловеческое, культура, музыка. 

 

Потребность обращения крупнейшего польского композитора Кароля Шимановского (1882-1937) 

к творчеству корифея персидской поэзии Шамседдина Хафиза Ширази (около 1325-1389 или 1390) 

выросло на основе распространившегося в Европе интереса к Востоку.  

Для европейской культуры начала XX века было характерно изучение трудов восточных 

литераторов. Творчество К.Шимановского является наглядным тому подтверждением. Восток был 

для него кладезем старейших философских истин и источником поэтической красоты. 

Возможностью выйти за пределы европейской цивилизации и экзотическим миром, обращение к 

которому давало художнику свободный полёт фантазии. Устремляя свой взор на Восток, польский 

композитор видел в восточной культуре такие ценные качества, которых было лишено современное 

ему европейское искусство. Это стремление опереться на традиции мистического мышления, 

пристально изучая философию и художественную мысль, желание осознать национальное в 

контексте общечеловеческого. «Мы не должны утрачивать органической связи с общечеловеческой 

культурой, – утверждал К. Шимановский, – ибо только на этом пути может возникнуть великое 

искусство, а значит и национальная музыка» [1, c. 50]. Эти слова композитора следует понимать в 

широком их смысле, имея в виде не только общеевропейское искусство, но и культуру других 

регионов мира, в частности, восточных.  

Используя древневосточную мудрость для поддержки своих взглядов, он исходил из убеждения, 

что композитор восстанавливает вечные, общечеловеческие истины. Эта потенциальная готовность 

К. Шимановского к активному контакту с миром восточной культуры получило практическую 

реализацию. Поездки в Алжир и Тунис познакомили композитора с совершенно новым для него 

кругом идей и представлений, что не замедлило сказаться в его творчестве.  

Изучая философию и искусство Востока, К. Шимановский нашёл для себя в памятниках древней 

восточной культуры несокрушимые нравственные ценности. «В их прославлении, – заметила 

И. Никольская, – Шимановский видел цель творчества, ибо в его представлении бессмертными были 

лишь памятники древности» [2, с. 158].  

Воплощение образов Востока образуют особую, весьма значительную область в творчестве 

К. Шимановского, научный интерес к которому проявил доктор искусствоведения, профессор 

Т. Гафурбеков. В своем исследовании «Третья симфония «Песнь о ночи» Кароля Шимановского (к 

проблеме претворения Востока)» он подчеркнул, что «подобная попытка впервые в отечественном 

музыкознании предпринимается в контексте восточной культуры, в гуще интенсивного 

взаимодействия традиций Востока и Запада» [3, c. 135]. Ряд положений этой работы имеют важное 

методологическое значение в научной разработке вопросов, связанных с изучением аспектов 

взаимодействия культур Востока и Запада. Одним из таких памятников творческого вдохновения для 

К. Шимановского было наследие Х. Ширази, его газели, «Диван» и другие сочинения. К глубокому 

изучению наследия персидского поэта и философа польского композитора привела созвучность 

мысли, настроений и чувств. Творчество Хафиза принадлежит к лирико-философскому направлению 

философски окрашенной восточной поэзии XIII-XIV веков [4, c. 274]. Философская лирика Хафиза 

дала К. Шимановскому образное выражение всего, чем он был полон на рубеже XIX-XX веков. 

Постигая стихи Хафиза, искусного мастера газелей, композитор сумел найти тонко выраженную 

проникнутую глубоким психологизмом интонационную сферу, метроритмическую организацию и 

гибкую строфическую форму. Особенно привлекла К.Шимановского в творчестве Хафиза сложность 
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духовного мира с поэтической музыкальностью, речевой экспрессией, яркостью, что не утратило 

своей индивидуальности даже в той версии, которая была в распоряжении композитора. Восточная 

поэзия на рубеже XIX-XX веков была популярна в Европе во многом благодаря немецкому писателю 

и переводчику Гансу Бетге (1876-1946). Его сборник переводов восточной поэзии «Китайская флейта» 

послужил основной для «Песни о земле» Густава Малера.  

Ознакомившись с сочинениями Хафиза в немецком переводе Г.Бетге, К.Шимановский обратился к 

незрячему львовскому поэту Станиславу Барончу (1867-1936), который являлся переводчиком на 

польский язык текстов многих сочинений композитора. В поэтический оригинал композитор, в свою 

очередь, внёс новые коррективы в контексте своего времени. В результате в 1911 году возник 

вокальный цикл «Любовные песни Хафиза» для голоса и фортепиано, ор. 24, отразивший типичный 

мир лирики Шимановского. С одной стороны, чувственная созерцательность, медитативность, с 

другой, – романтическая полётность, пылкая экстатичность. Это сочинение было задумано им как 

музыкальная иллюстрация к парафразам арабских текстов Г. Бетге и включает шесть вокальных 

миниатюр: «Желание», «Единственное лекарство», «Пылающие тюльпаны», «Танец», «Влюбленный 

ветер», «Печальная весна». 

Вольный цикл на тексты Хафиза отличается необычайно богатым художественным содержанием, 

изысканным звуковым колоритом, тонко разработанной интонационной и ритмической организацией, 

удивительной поэтической композиции. Восхищение таинственной, до конца непостижимой и 

загадочной красотой восточного мира, вызвало к жизни изумительные по красоте лирико-

философские звуковые образы.  

В цикле обозначилась характерная для К.Шимановского концепция, краеугольным камнем 

которой стала философия любви. Возвышенно поэтические образы семантически многозначных 

стихов Хафиза, сохранившие свою силу воздействия даже при переводах, вызвали к жизни 

изумительную музыку, зачаровывающую своей красотой, утонченным выражением чувств. Такова 

песня «Желания», открывающая цикл, в которой мир прекрасной мечты, обретающей различные 

метафорические обличия, становится выражением страстной любви поэта. Широта и певучесть, 

гибкая пластика вокальной мелодики, тончайшая декламационная выразительность, утончённый 

гармоничный язык, красочная альтернативная аккордика, изысканная фортепианная фактура – 

выразительные средства, создающие экспрессивность ориентального образа с экстатическим 

оттенком. В этой песне, как и в последующих других, важную роль играет принцип свободного 

мелодического развёртывания, создающий ощущение импровизационности.  

Важным формообразующим фактором в цикле является ритм, в частности, определённые 

ритмоформулы, функционирующие на уровне строф, как, например, в песне «Единственное 

лекарство».  

По наблюдению Т. Гафурбекова, песня «Пылающие тюльпаны» «от начала до конца 

выдержана в уфарном ритме, характерном также для музыки многих народов Востока» [3, c. 136].  

Стремление композитора передать максимальное выражение лирических чувств в этой песне 

приводит к гипертрофированной экспрессии, в детально разработанной изысканной звуковой ткани, 

обилию хроматизмов и полутоновых скольжений. Песня «Возлюбленный сердец» передаёт страдания 

поэта, охваченного порывами страсти.  

Характерный тип фигураций – пассажи с элементами целотоновости – встречается в восточной 

инструментальной музыке и ассоциируется с тембром кануна. Фортепианная партия песни отличается 

богатством красок, виртуозной сложностью, рельефно оттеняя импровизационную, свободно 

развивающуюся вокальную мелодию.  

Миниатюра «Печальная весна», проникнутая созерцательным меланхолическим настроением, 

светлой грустью и глубочайшей нежностью, характеризуется искренностью раздумий над 

человеческой жизнью и миром природы. Она отличается строгой и отточенной формой, изяществом и 

утонченностью выразительных средств, раскрывающих возвышенное поэтическое чувство. В этой 

песне, как и в предыдущих, но с большей отчётливостью и рельефностью предстаёт прелестный 

таинственный восточный женский образ как олицетворение красоты мира природы. Цикл отличается 

органичным единством. В нём проявляется стремление композитора к объединению песен 

посредством образно-смыслового, интонационно-ритмического, фактурного уровней. Именно песня 

стала для К. Шимановского ключевым жанром. «Сущность его артистической натуры, эстетические 

воззрения и художественные идеалы, – отметила Г. Тараева, – нашли в песне столь полное и точное 

выражение, что в ней можно видеть квинтэссенцию его композиторского облика, своеобразную 

модель творчества в целом» [4, c. 256].  

В 1914 году К.Шимановский вновь обратился к поэзии Хафиза, на этот раз, используя оркестр. В 

цикл «Любовные песни Хафиза» для голоса и оркестра к парафразам арабских текстов Г. Бетге вошли 

миниатюры «Могила Хафиза», «Жемчужны моего сердца», «Голос твой», «Вечная юность», «Песнь 
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опьянённого». Кроме того, К. Шимановский включил в него оркестровые варианты песен «Желания», 

«Танец», «Влюбленный ветер» из ор. 24. Композитор создал также балетную версию цикла ор. 26. 

Таким образом, обращение К. Шимановского к творчеству Хафиза Ширази обогатило 

эстетику и художественный мир польского композитора, привело к обновлению и содержанию 

музыки и выразительных средств, открыло новые пути в решении проблемы взаимодействия 

культур Востока и Запада. 
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Аннотация: в статье освещается опыт использования художественного дизайна в воспитательной 

среде школьного музея истории военной медицины, призванного служить формированию патриотизма, 

интернационализма, героико-патриотическому воспитанию школьников посредством особо 

организованного дизайна музейного пространства и содержательного наполнения направлений его 

деятельности. Раскрывается алгоритм формирования дизайна экспозиции музейного пространства с 

учетом всех элементов, входящих в воспитательную среду музея. Описываются механизмы воздействия 

на чувственно-образную часть психики школьников в интересах героико-патриотического воспитания. 

Ключевые слова: дизайн музейного пространства, экспозиция, план работы, музейные мероприятия, 
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Актуальная потребность в популяризации героического опыта и заслуг военных медиков 

стала ключевой причиной создания в районе Южное Бутово г. Москвы школьного музея истории 

военной медицины на базе средней школы № 1492. Музей создавался как упрощенный  аналог 

имеющего всемирную известность Военно-медицинского музея, созданного Министерством 

обороны в Санкт-Петербурге.  

При разработке и создании проекта музея учитывались возрастные аспекты компоновки и 

размещения экспонатов – посетителями музея являются школьники. Была сформирована педагогическая 

направленность каждой детали внутреннего пространства, которая выразилась в доминировании 

эстетически представленной практической функции – приобщении школьников к героической истории 

военный медицины. Современные требования к дизайну были преломлены к специфике и 

направленности деятельности Музея - образовательной и героико-патриотической. Следующим 

фактором стали требования безопасности и сохранения максимальной долговечности экспонатов. В 

дизайне интерьера музея тщательно продумано расположение каждого экспоната, его освещение и 

удобство осмотра со всех сторон посетителями. В соответствии с программой экскурсии по музею 

разработан маршрут движения посетителей посредством осмотра тематических блоков [2, с. 15].  
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Мы предполагали, что культура школьника, его кругозор и информированность в вопросах 

военно-медицинского знания будет результатом воспитательного воздействия на него как дизайна 

музея, так и содержательной части экспозиции. Рассматривая образовательную деятельность музея 

как педагогический процесс, была сформирована готовность музейного педагога к встрече с любой 

возрастной группой школьников, умение помочь посетителям превратить увиденное и услышанное 

каждым посетителем во время экскурсии в его личное переживание, достояние души. Только тогда 

посещение музея будет иметь воспитательный эффект. Вот почему музейная педагогика стоит на поле 

культуры, искусства, истории и психологии. Основываясь на влиянии визуально-эстетического 

фактора на развитие личности школьников, мы применили разнообразные изобразительные формы, 

условные и знаковые системы, цветографические символы и структуры при оформлении каждого 

элемента экспозиции и рассматривали их как визуальный комплекс, который не только информирует 

посетителя, но и является одновременно сильным средством формирования воспитательных аспектов: 

социально-эстетических предпочтений, вкусов, нравственных ориентиров [2, с. 17]. 

Рассматривая соответствие художественного дизайна музея педагогическим функциям, мы 

учитывали, что они включают в себя: образовательную (развитие зрительно-слухового восприятия, 

использование дидактических материалов, расширяющих рамки учебной программы, стимулирующих 

интерес к искусству); развивающую (активация мышления, развитие интеллекта, сенсорно-

физиологических структур, обогащение кругозора и словарного запаса); воспитательную (формирование 

личностных качеств, взглядов, убеждений); просветительскую (формирование умений, навыков, 

адекватного и осмысленного отношения к получаемой информации). Решая задачи героико-

патриотического воспитания, дизайн экспозиции музея способствовал в реализации следующих задач: 

поисково-исследовательской работе по поиску и систематизации музейных документов и экспонатов 

(отдельные шкафы для архива), организации встреч с ветеранами военно-медицинской службы и 

представителями местных музеев (офисное пространство), проведению экскурсий, классных часов 

(съемный экран, 20 стульев, мультимедийный проектор, варианты светового затемнения и локализации в 

подаче света); библиотечной деятельности (создание, учет, пополнение и обслуживание находящихся на 

учете музея книг, документов на бумажных и электронных носителях); просветительской деятельности 

(создание переносных (мобильных) экспозиций, а также мобильных стендов для участия в выставках и 

других мероприятиях для проведения занятий вне помещения музея [3]. 

Начало осмотра экспозиции идет справа налево, поэтому мы расположили тематические блоки 

экспозиции строго по историческому принципу, раскрывающему основные эпохи в становлении и 

развитии военной медицины: участию военных медиков в войнах со времен А.В. Суворова, Петра 

Первого, Крымской, русско-японской войнах. Для детализации восприятия каждой эпохи в музее 

размещены образцы формы врачей, одежды сестер милосердия и фронтовых медсестер, медицинские 

принадлежности, муляжи наград и отличительных знаков. Стенды о роли военных медиков Великой 

отечественной войне наиболее богаты экспонатами, переданными в дар музею ветеранами. Особый 

интерес у школьников вызывают экспонаты современного этапа развития военной медицины, 

подаренные участниками локальных военных конфликтов во Вьетнаме, Корее, Чеченской Республике, 

Сирии [3]. В музее действует постоянная выставка «На всю оставшуюся жизнь», посвященная 

самоотверженному труду военных медиков в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., 

заполняется ежегодный справочник «Памятные даты военной медицины», собирается и ведется сборник 

статей «Вестник истории военной медицины», постоянно пополняются научные биографии ученых-

медиков, известных военных врачей и руководителей военно-медицинской службы МО РФ, 

пополняются каталоги исторических блоков фонда, собираются, анализируются и архивируются данные, 

посвященные выдающимся деятелям отечественной военной медицины и тематическим коллекциям. 

В результате композиционного формообразования было достигнуто единство взаимодействия 

военно-медицинской тематики музея и его героико-патриотической направленности на основе 

комплексного влияния тщательно продуманного художественного дизайна музейного пространства и 

содержательной части музейной педагогики. 
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Аннотация: впервые творчество народного композитора-кюйши Казангапа (1854-1921) стало 

материалом специального научного исследования. В статье анализируется композиционная форма-

схема кюев, раскрыты основные принципы формообразования и функциональное значение буын-

разделов формы. 
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Кюй западноказахстанской традиции представляет стройную организацию с четким 

распределением функций между отдельными разделами [1, с. 218]: бас буын – вступление, в 

развитии кюя – каденционное построение, разделяющее части формы; негизги буын – тема кюя, 

орта буын – развивающая часть формы, киши, улкен сага – кульминации кюя. Типовая форма-

схема придает всем импровизацям на домбре упорядочность и законченность. Отличительной 

чертой формы является ее подвижность, что позволяет воплощать в ней любые образы. 

Бас буын – вариантно-импровизационный раздел формы [2, с. 37]. Характерными признаками его 

явлются низкий регистр, общие стереотипные интонационные обороты в объеме кварты на низкой струне. 

В зависимости от местоположения в форме различаются три вида бас буына: начальный, средний и 

заключительный, каждый из которых несет определенную функцию и имеет свою структуру. 

Начальный бас буын выполняет роль вступления, определяющий основной штрих и дающий 

метроритмическую подготовку кюя. В отдельных случаях начальный бас буын интонационно бывает 

связан с главной темой. Отличительной чертой начального раздела является его социальная функция – 

установления контакта со слушателями [3, с. 53]. Бас буын исполняется до тех пор, пока не 

устанавливается полное взаимопонимание между домбристом и его аудиторией. Поэтому размеры бас 

буына могут колебаться. Следует помнить, что все домбристы в разное время и при других 

обстоятельствах могли бы исполнить более протяженный или сокращенный начальный бас буын. 

Более того, смысл кюя не нарушился бы и в том случае, если б кто-нибудь из домбристов решил 

полностью заменить данный бас буын другим вариантом, но с сохранением штриха и ритма. 

Важным моментом запоминания нового кюя являются штрихи: кистевые удары правой руки вверх 

и вниз. В прямой зависимости от штрихов, от чередования и последовательности сильных и слабых 

ударов создаются те или иные образы и домбровой музыке. Штрих – основная отличительная 

особенность кюя, по нему определяется метр. Домбристы при первом же прослушивании кюя 

запоминают штрихи, точно фиксируя в памяти все отличительные нюансы, значимые для семантики 

кюя. В тех же местах кюя, где идут обычные штрихи, допускаются варианты. 

Негизги буын – главная тема кюя, наиболее индивидуализированный материал формы. Для всех 

разделов кюя сложились определенные структурные модели с заданными ладовыми опорами, но для 

негизги буын подобных стереотипов не существует. Тема кюя всегда оригинальна. В кюе можно 

переставить, полностью или частично заменить, сыграть по-своему, вообще исключить любой раздел 

формы, кроме негизги буына: тему кюя необходимо сохранить и передать верно. 

Орта буын выполняет развивающую функцию и роль связущего звена в форме. В кюй орта буын 

включается дважды: после темы и после саги-кульминации – двух драматически-напряженных разделов 

формы. Во всех анализируемых кюях Казангапа разделы орта буын имеют важное формообразующее 

значение. Отличительными структурными особенностями его кюев являются разросшиеся, оригинальные 

по структуре и содержанию орта буыны. Они становятся единственным разработочным разделом формы. В 

этом одна из причин особого положения орта буына в кюях Казангапа. 

Характерной стилевой чертой творчества Казангапа является манера неторопливой размеренной 

подачи музыкального материала, тонкое раскрытие образов, тщательное развития всех тем. Поэтому в 

кюях возрастает роль разработочного раздела, и известны кюи с двумя и даже с тремя орта буынами. 

Сага – кульминация кюя, традиционная западноказахстанкая форма включает две саги – киши и 

улькен. Стилистической чертой построения кюев Казангапа стали кюи только с одной малой сагой. 

Поскольку в кюях имеется только киши сага, то она всегда исполняет роль кульминации, снимая с 

себя функцию развития. 
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Рассматривая функциональные отношения между отдельными разделами формы, заметим, 

что они исключают контраст-сопоставление, резкие сдвиги-переходы. Каждый новый раздел 

соотносится с предыдущим по принципу дополняющего сопряжения. Тема кюя всегда 

экспонирует завершенный образ, воплощает какую-то законченную мысль. Все последующее 

развитие в зонах орта буын и саги не привносит ничего нового, не меняют основного 

содержания, оно лишь расширяет представления о главном образе. Именно поэтому в кюях 

допустимы пропуски средней зоны или одной кульминаций. Фактически музыкальные образы и 

настроения даются в статике. Ярким примером тому являются кюи «Кокiл», «Торы ат», в 

которых всякое развитие и движение приводят к исходному изложению главной темы.  

Формообразующие особенности кюя определили повторность как один из важнейших принципов 

его развития. Повторность проявляется на самых разных уровнях: повторение отдельных тем, 

повторение целых музыкальных построений, например, кадансовой формулы для завершения всех 

разделов, точное подключение пройденнего материала в последуюшие разделы (особенно часто 

данный прием используется в кюях с двумя сагами). Повторение целых разделов при свертывании 

формы, повторение стреотипных формул при повторении орта буына и саги в различных кюях, 

повторение типовой формы-схемы при исполнении всех кюев, повторение кюев от поколения к 

поколению как форма существования традиционной интрументальной музыки. 

Всякий повтор в условиях устной формы бытования предполагает вариантность. Кюй приобретает 

первые варианты уже в процесс исполнения самим автором. Остальные варианты возникнут в 

исполнении кюя другими домбристами. Кюй живет в вариантах, но не свободных, а строгих. 

При исполнении одного кюя разными домбристами возникают два вида вариантов – осознанные и 

неосознанные. Группу первых составляют следующие:  

а) варианты форм – перестановки разделов, повторное варьированное проведение раздела, 

пропуск одного из разделов формы;  

б) варианты построения бас буынов и заключительных разделов, вплоть до полной замены их 

новым материалом;  

в) варианты кадансовых формул. 

Среди неосознанных отметим варианты, образующиеся при:  

а) обыгрывании начальных ладовых стреотипов орта буына и саги, которые самими 

исполнителями воспринимаются как тождественные [4, с. 227];  

б) замене одних интервалов или попевок другими, связанных с техническими приемами игры. 

В кюе не подлежат варьированию тема и ритм. 

Музыкальная форма является главным организующим моментом импровизаций кюев западно-

казахстанской традиции. Все импровизации, как бы оригинальны и продолжительны они ни были, 

основаны на структурных закономерностях формы-схемы. Всякие отклонения от сложившейся 

формы, изменения, перемещения и перестановки ее разделов сразу контролируются исполнителями. 

Знание формы позволяет при первом же знакомстве с кюем отбирать материал, обязательный для 

запоминания и тот, где можно сымпровизировать, показать исполнительское мастерство, раскрыть 

свое понимание и отношение к содержанию. 

В казахском традиционном обществе высшей и самой сложной формой исполнительского мастерства 

считался «тартыс, в котором демонстрация композиторского мастерства сочетается с показом искусства 

мнемотехники на примере запоминания кюя после первого его исполнения» [5, с. 158]. 

 В недалеком прошлом опытные кюйши могли с одного проигрывания повторить незнакомый кюй 

любой сложности. Главная причина столь быстрого запоминания заключалась в знании порядка 

развертывания музыкального материала, т.е. формы кюя. 

При первом же прослушивании ведется отбор материала, необходимого для запоминания. В ходе 

исполнения домбристы в момент звучания бас буына обращают внимание на штрихи и ритм, особо 

следят за темой, в серединных зонах фиксируют для себя ладовые опоры, запоминают 

повторяющуюся кадансовую формулу, отмечают особенности формы в целом. При повторном 

исполнении кюя другого автора домбрист стремится сыграть его как можно точнее, а не лучше, ибо 

точностью повтора будут измеряться его талант и мастерство. 

 Установка на точность исполнения является залогом верности передачи и сохранения авторских 

кюев от одного домбриста другому. Таким образом, сохранение кюя в устной традиции определяется 

вековыми исполнительскими правилами, которые сложились в традиции и соблюдаются всеми 

исполнителями: 

– с первого же проигрывания кюя домбристы снимают штрихи и ритм, запоминают тему, 

отмечают ладовые опоры в орта буынах, обращают внимание на кайырым – каденционные спуски с 

регистровых зон, следят за формой в целом; 
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– штрих, ритм, тема являются стабильными компонентами формы, по которым отличают один 

кюй от другого; 

– точно фиксируют форму и следят за порядком следования буынов; 

– в условиях устной формы бытования всякий повтор кюя предполагает вариантность: варианты 

построения бас буына, стереотипов орта буына и саги, варианты кадансовых формул и 

заключительного буына. 

Таким образом, кюи переходят от одного поколения исполнителей к следующему с максимальной 

точностью, какая возможна в устной традиции. 

Философские кюи в творчестве Казангапа занимают особое положение: это кюи высшего 

мастерства. «Кокiл» – мелодия моей души», «Дуркун-дуркун дуние»– «Тревожное время», «Омир 

жайлау» – «Горизонты жизни», «Оттин дуние, кеттин дуние» – «Прошло время, промелькнула жизнь» 

представляют жанр толгау-размышление. Каждый кюй – это взгляд на жизнь, размышление о 

быстротечности времени, личное отношение кюйши к происходящим событиям. 

Кюи философского осмысления жизни отличаются внутренней размеренностью звучания, 

сдержанными темпами с последовательным разворачиванием темы, с четко очерченными 

штриховыми ритмо-формулами. Характерной чертой кюев-толгау является буынная форма-схема, в 

которой развитие сконцентрировано в разработочных разделах орта буын. «Стремление постоянно 

пребывать в этом разделе связано с медитативной природой его кюев, глубоко погружающих в одно 

состояние, когда смена высоты звучания нежелательна, так как способна вывести из необходимого 

состояния. Желание длить середину приводит к созданию новых ладовых опор в орта буын, что 

влечёт за собой появление новых срединных разделов на иных ладовых устоях. Отсюда создается 

ощущение словно кюй парит в одной регистровой зоне» [6, с. 18]. Среди философских кюев Казангапа 

встречаются уникальные образцы, в которых отсутствуют кульминационые разделы саги: при 

повторных проведениях орта буынов диапазон расширяется и охватывает зону киши саги, образуя 

рассредоточенную форму, в которой в один раздел объединены регистровые зоны орта буына и саги. 

Поэтому главная исполнительская сложность кюев-толгау состоит в обязательной точности 

повтора, когда кюй переходит от одного домбриста к другому. 

Кюи жанра Акжелен были для Казангапа творческой лабораторией: в которой он смело включал 

новые выразительные приемы. В рамках традиционного жанра народный композитор создавал свои 

шедевры, которые были выражением личного отношения кюйши к людям, большинство которых 

раскрывает характеры, красоту, лиричность женских образов: «Тентек Акжелен» – «Шаловливая 

Акжелен», «Кербез Акжелен» – «Баловница Акжелен», «Буран бел Акжелен» – «Изящная Акжелен», 

«Донгелек Акжелен» – «Кружащийся Акжелен», «Кари Акжелен» – «Старый Акжелен». 

В становлении и развитии всех образов большое значение имели штрихи. Основным штрихом в 

кюях Казангапа был мягкий ильме-кагыс [7, с. 65]. Штриховая техника ильме кагыс отличалась 

большим разнообразием. Казангап для каждого кюя «Акжелен» находил свои штриховые формулы, 

которые становились определяющими для данного кюя. Характеристика музыкальных образов 

находилась в прямой зависимости от расстановки штрихов: неправильное распределение ударов 

правой руки могло привести к искажению звучания, а следовательно, к неверной трактовке всего 

содержания кюя. Здесь требовалось высочайшее исполнительское мастерство, чтобы передать 

тонкости штриховой техники, гибкость и подвижность метро-ритма. 

Форма всех «Акжеленов» отличается четкостью и простотой. Рассматривая функциональные 

отношения между отдельными разделами формы, заметим, что они исключают контраст-

сопоставление, резкие сдвиги-переходы. Каждый новый раздел соотносится с предыдущим по 

принципу дополняющего сопряжения. Тема кюя всегда экспонирует завершенный образ. Развитие 

темы в зонах орта буын и саги не меняет основного содержания, оно лишь расширяет представления о 

главном образе.  

Особую группу в творчестве Казангапа представляют кюи, основу которых составляют речевые 

формулы. Домбра говорит: «Кайтатын мезгил болды гой, руксат берши, Балжан кыз» - «Наступило 

время прощания, разреши уйти, Балжан», «Сау бол, Балжан» - «Прощай, Балжан», «Уршыктын 

журтта калганы» - «Забыли веретено», «Куй молдан бол, қожан бол, барине де бир олим» - «Будь 

богатым или бедным, всем одна смерть». Порядок слов и интонации речи формируют ритм-штрих и 

интонацию-мотив, повествовательный характер. Кюи статичны, строятся на многократном 

повторении речевой формулы, имеют простую форму. 

В четвертую группу входят изобразительные кюи, характеризующие бег коней: «Торы жорганың 

богелек какпайы» – «Бег гнедого иноходца от овода», «Торы аттың кекіл какпайы» – «Развивающаяся 

челка гнедого коня», «Сауранкок» – «Кличка коня», «Алиманын боз жоргасы» – «Алима на 

иноходце», «Балжаннын торы аттын устіндегі кюйі» – «Балжан, сидящая верхом на гнедом коне». 

Образ скачки относится к числу наиболее распространенных в домбровом искусстве. В 
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многочисленных кюях этот образ претворяется разнообразно, воплощая самые различные картины 

мира кочевников: восторг и любование бескрайними просторами степей, стремительный дух байги – 

конного состязания, красочный бег иноходцев. 

Виртуозные кюи со стремительным темпом, сильными кистевые ударами штрихов, с четким 

ритмом и развернутыми формами с обыгрыванием саги. Кюи, которые всегда вызывают восторг 

слушателей. В исполнительском плане изобразительные кюи проще других, ибо кюи предполагают 

значительно большую свободу трактовки и допускает вариантное развитие развивающих разделов, 

каденционых спусков, а также включение своего материала в заключительный раздел формы. 

Прошло свыше ста лет со времени сочинения кюев Казангапа, однако мы сегодня можем сказать, 

что время не изменило его кюи, оно лишь отшлифовало их до совершенной формы, утвердив их 

жизненность. 
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Новые градостроительные концепции зародились в период формирования современного 

градостроительства, которое связано со временем, наступившим в связи с большими 

техническими, экономическими и социальными преобразованиями. Эти преобразования привели 

к изменению экономической основы городов и стремительному росту их населения. 

Современное градостроительство могло зародиться лишь после возникновения современного 

города – продукта промышленной революции и глубокого технического развития [1]. 

Строительство новых городов – одно из важных направлений градостроительство. 

Среды ежегодно возникающих новых городов довольно многочисленную группу составляют 

местные центры административных районов. Они развиваются постепенно и, достигнув 

определенного уровня по численности жителей, административному подчинению и т.д., переводятся 

из категории поселков сельского или городского типа в разряд городов. В таких местных центрах, как 

правило, не ведется особенно большого промышленного и жилищно–гражданского строительства, 

они относятся к категории малых городов со сдержанными темпами роста [2]. 

Создание новых городов и развитие существующих определяется общими интересами развития 

планового хозяйства всей страны. Город возникает или развивается в соответствий с наличием в 

данном районе каких–либо природных ископаемых и их промышленной переработкой или нуждами 

их транспортировки, может он развиваться и как центр производящего сельскохозяйственного района, 

как город–курорт, при наличие лечебных факторов в данной местности и как центр машиностроение 

или каких–либо других видов промышленности, и наконец, как административный, научно – 

исследовательский или учебный центр. Обычно основой для развития города является наличие не 

одного, а сочетание нескольких вышеуказанных условий: крупные города, развивающиеся на базе 

природных ископаемых или промышленности, являются одновременно административными, научно – 

исследовательскими и учебными центрами [3]. 

Анализ формирования системы городов в Азербайджанской республике и их роста показал, что 

этот процесс в стране был исключительно динамичным. 

Беспримерный по своим темпам, стремительный рост городов Азербайджанской Республики поставил 

трудные задачи перед градостроительных планированием. Бывало и так, что под давлением 

увеличивающихся объемов городского строительства, остроты срочных, непредвиденных 

градостроительных задач их осуществление проходимо вне планов. 

Если рассматривать указанные явления в динамике развития, то можно констатировать рост 

эффективности градостроительных планов в Азербайджане, подтвержденных на значительных 

отрезках времени, жизненности и рациональности их основных положений. 

Современным состоянием пространственных структур крупных городов республики позволяет 

установить важнейшую роль планировочных документов как основы управления градостроительным 

развитием. Примерами могут служить генпланы городов Гянджи, Газаха, Шеки, Евлаха и др. Во всех 

случаях развитие происходило по направлениям, предусмотренным в генпланах. 

Многие уточнения и дополнения вносились в порядке периодических корректировок генпланов и 

в поэтапных проектах детальной планировки. Практика корректировки и разработки этапных планов 

способствовала учету новых факторов и сохранению эффективности основного планировочного 

документа. Однако она не имела ничего общего с движением на ощупь в потемках от одной ближней, 
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ощутимой цели к другой. Её отличало присутствие общей, целенаправленной идеи изначального 

генплана, которая, как оказалось, при всех частных отклонениях победила в главном, существенном. 

Этот итог позволяет оценить высокую творческую ступень планировочно–градостроительной 

деятельности в Азербайджане. 

Город бесконечен – во всяком случае, в масштабе цивилизованной жизни человечества. Поэтому и 

проблемы города бесконечно обновляются, так что недостаток работы градостроительям не грозит. 

Ценой огромных усилий нам, возможно, удастся выполнить жилищную программу и достичь наконец 

решения жилищной проблемы: впервые в истории каждому горожанину будет обеспеченно достойное 

человека жилище. Город никогда не подчинится тому, кто самонадеянно возомнит себя его 

единоличным или даже коллективным творцом, наподобие этакого многорукого и многоглавого 

божества. Потому градостроителям необходимо, прежде всего, глубокое почтение перед вечно 

обновляющейся природой города. Однако «диалог», о котором мы говорим, будет успешным лишь в 

том случае, если и горожане, как партнеры архитектора по выращиванию города, объединенным 

усилиями также научиться уважать природу города. 

Уважать город как мир, в котором мы живем, означает, что мы никогда не будем знать его 

целиком и окончательно, что нам всем придется восполнять недостаток точного знания ощущениями, 

чувствами художественной интуицией. А ведь восполнять недостаток рационального знания чувством 

значит прежде всего любить город [4].   
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Аннотация: одно из условий устойчивого развития приморских городов Балтийского моря - наличие 

системы эколого–пространственного регулирования акваторий и побережья как части общей 

системы управления природопользованием. Эколого–пространственное регулирование морской 

среды реализуется путем взаимопроникновения морского пространственного и территориального 

планирования, с целью создания экологически устойчивого ландшафта. Ревитализация морской среды 

необходима в местах, наиболее подверженных антропогенному воздействию, какими являются 

территории морских портов и припортовые акватории. В аспекте ревитализации из большого 

количества элементов управления природопользованием можно выделить инструменты, наиболее 

отвечающие оптимизации экологических качеств морской среды:  

1. Создание единого экологического каркаса берега и моря;  

2. Создание системы морских охраняемых районов и особо охраняемых природных территорий, со 

взаимным проникновением друг в друга.  

Ключевые слова: морское пространственное планирование, территориальное планирование, эколого-

пространственное регулирование, экологический каркас, эколого-пространственная ревитализация.  
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Сегодня уже очевидно, что морепользование серьезно разрушает окружающую среду и 

отрицательно влияет на жизнь населения [7, 8]. Акватории портовых городов испытывают 

негативную антропогенную нагрузку из-за деятельности портов и береговой промышленности. В 

Финском заливе сосредоточены три основных портовых города: Санкт-Петербург, Выборг, Усть-Луга, 

которые в разной степени влияют на экологическую обстановку акватории. 
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«Морское пространственное планирование – это публичный процесс анализа и размежевания во 

времени и пространстве антропогенной деятельности в рамках акватории с целью достижения 

экологических, экономических и социальных целей, установленных в ходе соответствующего 

политического процесса» [1].  

В развитие формирующейся сегодня теории морского и акваториального эколого-ландшафтного 

планирования, предложенной и разрабатываемой профессором С.Д. Митягиным, в данной работе вводятся 

понятия «эколого-пространственного регулирования» и «эколого-пространственной ревитализации» в 

отношении акваторий [2, 3, 4]. 

Эколого-пространственное регулирование акваторий - это управление, направленное на 

поддержание устойчивого экологического равновесия акватории посредством введения 

планировочных норм и правил морепользования. 

Среди инструментов регулирования можно выделить экологический каркас (ЭК), как основной 

способ создания устойчивого морского ландшафта [5, 6]. В настоящее время экологический каркас 

формируется только в рамках территориального планирования. Развитие МПП расширяет 

пространство использования ЭК на морские акватории различного масштаба [9]. 

На первом этапе необходим ландшафтный анализ припортовых акваторий, примыкающей 

территорией с бассейном впадающих рек для определения факторов, формирующих природный 

ландшафт и оценка экологической ситуации. На данном этапе разрабатываются опорные планы, с 

нанесением уникальных морских и береговых биотопов, характеристика характерной растительности, 

геологические, гидрологические, климатические условия. Для городских территорий необходимо 

разработать карты инсоляционного, ветрового, акустического режимов. На основе ландшафтных 

опорных планов проводится анализ устойчивости биотопов к антропогенным нагрузкам, а также 

динамика изменений. Ландшафтные опорные планы лягут в основу эколого–пространственного 

регулирования и морских пространственных планов.  

Производится оценка структуры морепользования и береговой хозяйственного деятельности в 

границах пространства в котором производится ревитализация (возможно в границах 

муниципального или регионального масштаба) для установки степени антропогенного изменения 

ландшафта, и выявления тенденций и специфики развития морепользования в данном морском 

пространстве, и потенциала его роста. Разрабатывается план существующего использования 

морского и берегового пространства, с нанесением существующих морских судоходных путей, 

линейных и площадных объектов морской хозяйственной деятельности, береговые инженерно-

транспортные сооружения, морские гидротехнические сооружения, застройки береговой 

территории, производственных объектов, структуры землепользования в границах бассейнов рек. 

Для выявления действующих факторов ограничивающих или негативно влияющих на проектные 

решения ЭК (природных, технических, юридически-правовых) разрабатывается карта эколого-

пространственных ограничений. Разрабатывается план зон с особыми условиями использования, 

таких как санитарные разрывы от транспортных и технических сооружений портов, а также 

морских гидротехнических сооружений, расположение источников негативного воздействия на 

окружающую среду и селитебные территории, ООПТ, водоохранные зоны и санитарно-защитные 

зоны предприятий. Производится расчет эколого-технических показателей для принятия решения о 

степени устойчивости морского ландшафта. 

Разрабатывается пространственный план включающий акваторию и береговую территорию 

муниципального образования в составе проекта территориального планирования с учетом перспектив 

развития всех видов морской и береговой хозяйственной деятельности. Проводится эколого-

пространственной регулирование путем анализа совместимости перспективных инженерного и 

транспортного каркасов с существующими природными комплексами. Анализируются существующие 

и перспективные конфликты функционального использования, с целью достижения компромиссов 

между всеми видами природного и антропогенного использования пространства. 

На последнем этапе формируется экологический каркас ревитализируемого морского 

пространства с установлением режимов морехозяйственного и градостроительного использования его 

элементов. Разрабатывается комплексный план экологического каркаса, включающий его 

пространственную структуру и режимы использования его элементов. 

Эколого-пространственное регулирование устанавливает каждому пространственному элементу 

экологического каркаса соответствующий вид морехозяйственной или градостроительной 

деятельности. В зависимости от типа пространственных элементов можно выделить территориальные, 

береговые, акваториальные и переходные режимы хозяйственной деятельности. 
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Программа формирования экологического каркаса 

Поэтапная модель формирования ЭК позволит снизить экологические риски и позволит 

корректировать проектные решения в процессе развития ЭК, ориентируясь на текущие экологические 

показатели, а также позволит снизить вредное техногенное влияние. 

Первый этап включает подготовительные мероприятия к формированию экологического каркаса 

в течение 10-15 лет. 

Второй этап заключается в стадии формирования экологического каркаса в течение 15-20 лет. 

Третий этап предусматривает последовательное развитие и поддержку экологического каркаса. 

На первом этапе необходимо начать перестройку морепользования на экологоориентированный 

вектор развития. Необходимо равномерно распределить узлы экологического каркаса на территории и 

акватории, а также установить точки взаимодействия между ними. Самой основной проблемой 

припортовых акваторий является загрязнение среды объектами морского и берегового 

морепользования. Поэтому на 1 этапе необходимо начинать с модернизации морепользования путем 

внедрения природоохранных технологий, с сохранением основного вида использования акватории, 

параллельно с переводом промышленных зон из категории нарушенных территорий в категорию 

устойчиво-сбалансированных территорий. Снизить грузонапряженность судоходных путей или 

провести их перетрассирование. 

Цель первого этапа: максимальное сокращение выбросов в водную среду, почву, и атмосферу, 

запуск процессов самоочищения водного бассейна; выявление пространственных ресурсов для 

размещения экологического каркаса; выявление транзитных связей между узлами природного 

каркаса; модернизация морепользования; установление режимов хозяйственного использования в 

акваториальной, береговой и территориальной зоне ревитализации. 

В морском пространстве реализация ЭК основывается на неразрушении и поддержании 

существующих донных биотопов, формировании искусственных береговых биотопов на нарушенных 

портовых и придамбовых территориях. В дальнейшем необходимо приспособление транспортной 

инфраструктуры для объединения разобщенной системы естественных биотопов транзитными 

связями в виде линейных озелененных пространств вдоль транспортных коммуникаций. На 

территориях береговой промышленности благоустраивают прирельсовое пространство железных 

дорог. Проводят комплексное озеленение обочин автомобильных, и железных дорог для превращения 

их в линейные компоненты формируемого экологического каркаса. В целом ЭК первого этапа 

основывается на существующей морской и городской ландшафтной структуре, и осуществляется по 

принципам «стабилизации антропогенной нагрузки» и «приоритета экологического равновесия». 

Основной вектор развития ЭК направляется на повышение устойчивости морских и береговых 

экосистем путем применения эколого-пространственного функционального зонирования.  

На втором этапе производится освоение выделенных в первом этапе пространственных 

ресурсов. Развитие системы морских охраняемых районов. Формирование территориально-морских 

охраняемых районов с внедрением искусственных биотопов. Формируются основные системы 

морских охраняемых акваторий и природоохранных территорий. Организуется реструктуризация 

морепользования, благоустройство береговых рекреационных территорий. Организуемые 

рекреационные зоны располагаются преимущественно на береговых территориях. Вектор 

рекреационной активности необходимо смещать на приморские и приречные территории, а также в 

структуру промышленных зон. На акваториях формируется инфраструктура для занятия парусным 

спортом и движения маломерных судов. Формируется комплекс природно-технических объектов для 

организации морского экологического парка. 

Цель второго этапа: Формирование устойчивого экологического каркаса, как предпосылки 

обеспечения сбалансированного развития приморского города. 

На третьем этапе предлагается развитие созданного ЭК, поддержание его устойчивости, с 

корректировкой проектных решений в зависимости от реакций экосистемы, продолжение 

оптимизации и совершенствования функций природного каркаса с рациональным использованием его 

пространств с учетом благоприятной окружающей среды путем включения коммерческих и 

социальных элементов в природный каркас. 
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Аннотация: в работе указаны различные авторы, занимающиеся проблемой самореализации 

личности в отечественной и зарубежной психологии. В тексте раскрыты некоторые точки зрения 

различных исследователей на содержание понятия «самореализация». Также в тексте статьи 

рассматривается проблема самоутверждения личности и направленности личности преподавателей 

вуза и дается анализ результатов исследования стратегий самоутверждения и направленности 

личности преподавателя в системе высшего образования. 
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Происходящие в настоящее время социально-экономические, культурные, политические 

изменения оказывают влияние на все стороны личностного развития и взаимосвязи человека с 

окружающим миром и людьми. Кардинальность этих перемен, настолько велика, что не могла не 

сказаться, в том числе и на выборе профессии и карьерных ориентациях людей, их общении со своей 

профессиональной группой и близкими. Современная социальная ситуация требует формирования не 

только активности, но и гибкости поведения, устойчивости к социальным изменениям в сочетании с 

самореализованностью и с социализированностью.  

Изучение профессионального самоутверждения представляет особый интерес именно в 

педагогической деятельности преподавателя вуза, что объясняется спецификой педагогической 

деятельности в системе высшего образования. Именно в педагогической деятельности 

профессиональное самоутверждение связано с личностными особенностями. 

В отечественной психологии проблема самоутверждения личности изучалась различными 

учеными в процессе анализа взаимодействия субъекта с его окружением (В.Г. Асеев, 

А.В. Барабанщиков, А.Д. Глоточкин, М.М. Дьяченко, В.Д. Евстратов, Л.Е. Мерзляк, А.В. Мудрик, 

Е.Ф. Осипенко, А.В. Петровский, В.А. Петровский, Е.П. Никитин, Н.Е. Харламенкова и др.). 

Самоутверждение педагога также изучалось в контексте изучения профессионального самосознания 

Н.В. Кузьминой, Е.А. Климовым, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, С.А. Лебедевым, А.А. Реан и другими. 

Дьякова Л.А. изучая самоутверждение педагогов в процессе инновационной деятельности, пришла к 

выводу, что конструктивная стратегия самоутверждения в инновационной деятельности более выражена у 

учителей общеобразовательных школ, агрессивная и стратегия подавления – у воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений [3]. По ее мнению, неконструктивные стратегии (агрессивная и 

самоподавления) характеризуются неадекватной самооценкой, сопротивлением новому, закрытостью 

своего опыта, выражаются в подавлении личности других людей, либо самоподавлении [3]. 

Проблема самоутверждения непосредственно связана с самореализацией личности, которую с 

различных позиций рассматривали многие ученые. Создателем теории самореализации личности является 

А. Маслоу. В рамках понимания самоактуализирующейся личности К. Роджерсом и А. Маслоу можно 

сделать вывод: самоактуализирующаяся личность определяется как тип личности, для которой характерно 

стремление к самосовершенствованию, к полноценному общению, реализации своего потенциала, 

достижению всего того, что она хочет в жизни и творчестве.      Самоактуализация является процессом, 

заключающимся в реализации человеком своего внутреннего потенциала, заложенного в нем 

первоначально. Такой процесс является естественным проявлением человека, жизненной необходимостью 

и условием полноценности человеческого существования.  

В психологии и педагогике теорию самоареализации развивают Е.В. Андриенко, А.Г. Асмолов, 

И.А. Витин, Е.И. Исаев, П.И. Пидкасистый, В.И. Слободчиков, Л.М. Фридман и др. 

Л.С. Выготским было объединено понятие «самореализация» с понятием «жизнь» и определено 

как стремление зрелого человека во внешнем плане «осуществить свои личные цели, страсти и 

интересы только в непосредственном соприкосновении с миром» [2, с. 128.]. 
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Н.А. Азарян, исследуя особенности профессиональной самореализации, среди ее ведущих 

характеристик-факторов называет удовлетворенность трудом, адекватную самоидентификацию в 

профессии, способность и готовность преодолевать профессиональные трудности [1, с. 14]. 

Исследование стратегий самоутверждения и направленности личности преподавателей вуза 

проводилось на базе ФБГОУ ВО «Марийский государственный университет». Всего в исследовании 

приняли участие 40 сотрудников, из них должность профессора занимают – 5 человек, должность 

доцента – 26 человек, старшего преподавателя – 5 человек, преподавателя – 4 человека. 

Особенностью всей выборки явилось то, что ее составили преимущественно лица женского пола. 

Возраст респондентов, участвующих в исследовании  варьировался от 23 до 69 лет. 

В исследовании применялась методика «Стратегии самоутверждения личности» Е.П. Никитина, 

Н.Е. Харламенковой [4, с. 414]. 

По результатам, полученным с помощью методики «Стратегии самоутверждения личности» 

(Е.П. Никитин, Н.Е. Харламенкова), можно говорить о том, что 60% профессоров имеет стратегию 

самоподавления (самоотрицания). Это значит, что у представителей данной группы доминирует 

механизм отрицания, проявляется конформная установка по отношению к группе, 

гиперответственность. Стремление к самораскрытию и самовыражение имеет низкие значения. 

Конструктивная и агрессивная стратегии у профессоров не выявлены.  

По результатам исследования сотрудников, занимающих должность доцента, 54% имеют 

конструктивную стратегию самоутверждения. Данная стратегия проявляется в умении решать 

проблемы, склонности к обоснованному риску, спонтанном проявлении способностей и творчестве. 

Лица с выраженным конструктивным самоутверждением стремятся к самораскрытию и 

самовыражению. Конструктивная стратегия самоутверждения личности выявлена также у 60% 

сотрудников, занимающих должность старшего преподавателя.  

У сотрудников, занимающих должность преподавателя, преобладает стратегия самоподавления 

(50%). Это значит, что у представителей данной группы доминирует механизм отрицания. Стремление к 

самораскрытию и самовыражение имеет низкие значения. Особенностью данной группы является то, что 

среди преподавателей присутствует агрессивная стратегия самоутверждения личности.  Значит, у 

опрошенных данной группы агрессивная стратегия проявляется в форме вербальной агрессии, в виде 

создания искусственных препятствий и связанных с ними состояний фрустрации у другого человека в 

виде утаивания от него важной информации и эмоциональной изоляции.  

Стратегии самоутверждения личности среди преподавателей вуза разных возрастных категорий так же 

имеют свои особенности. У преподавателей в возрасте от 23 до 30 лет преобладают в равной мере 

конструктивная стратегия (40%) и стратегия самоподавления (40%), а так же присутствует агрессивная 

стратегия (20%). Преподаватели возрастной категории от 30 до 40 лет имеют выраженную стратегию 

самоподавления (57%). В возрасте от 40 до 50 лет преобладает конструктивная (50%) и стратегия 

самоподавления (50%) в равной мере. Преподаватели в возрасте от 50 до 60 лет в своей деятельноти 

преимущественно придерживаются конструктивной стратегии (54%). Среди преподавателей в возрасте от 

60 до 70 лет так же преобладает конструктивная стратегия самоутверждения (60%).  

Таким образом, преподаватели вуза характеризуются различными стратегиями самоутверждения. 

Профессора характеризуются чаще стратегией самоподавления, доценты и старшие преподаватели – 

конструктивной стратегией самоутверждения, преподаватели имеют стратегию самоподавления и 

агрессивную стратегию. В пределах возрастной группы от 23 до 50 лет преимущественное положение 

занимает стратегия самоподавления. Преподавателей возрастных границ от 50 до 70 лет можно 

характеризовать, как использующих в своей деятельности преимущественно конструктивную стратегию 

самоутверждения.   
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Аннотация: в статье описываются особенности образа отца, представленного в сознании молодых 

девушек, выросших в полной и в неполной семье. Было проведено исследование, которое показало, что 

при негативном или амбивалентном образе отца у молодых девушек, выросших в неполной семье, 

чаще всего сниженный фон настроения. 
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Современные тенденции семейной системы все сильнее минимизируют роль отцовской фигуры в 

социальной ситуации развития детей. Как известно, отец в жизни ребенка имеет важное значение для 

возникновения ощущения себя, овладения поведенческими способами связанными именно с его 

полом, принадлежности к миру женщин или мужчин.  При этом для девочки фигура отца не только 

воплощает образ Мужчины как такового, но и влияет на формирование определенного паттерна 

взаимоотношений с представителями противоположного пола.  

Многие авторы затрагивали тему становления сознания ребенка с момента рождения, такие как 

А. Адлер, Б.Г. Ананьев, Ш.Бартон, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, 

К.Г. Юнг [1-4]   

В семейном воспитании без отца могут быть выделены три типа отношений. 

Первый тип определяется тенденцией матери никогда не упоминать об отце и строить воспитание 

так, как будто его никогда не было. Такой стиль можно считать целесообразным лишь в ситуации, 

когда ребенок действительно не знал отца.  

Второй тип поведения характеризуется попытками матери обесценить отца. В этом случае мать 

стремится изгладить из детских воспоминаний даже самые незначительные положительные 

впечатления об отце. Если ребенок не знал отца или не помнит его, то негативное отношение к нему 

матери он может истолковать как несправедливое и более того, возможно, что они начинают 

переносить на отношение к матери свои обиды за отсутствие отца. 

Третий тип воспитания без отца, наиболее разумный и благоприятный связан с созданием у детей 

представления об отце как об обычном человеке, у которого имеются определенные достоинства, но 

были и недостатки, слабости. Это самая трудная позиция для матери, но самая приемлемая для 

воспитания ребенка. Если мать последовательно и сознательно реализует такую позицию в 

отношениях с ребенком, это позволяет в значительной степени преодолеть основные трудности 

воспитания, связанные с отсутствием отца [5]. 

Позиция отца в семье во многом определяет особенности  его образа в сознании девушек. Если 

отец уделяет мало времени семье, это может вызвать недостаточно положительно сформированный 

образ в сознании взрослеющей девушки. При этом наиболее неблагоприятным является совпадение 

двух факторов: отсутствие отца в семье и его эмоционально негативный образ [6].  

Безусловно, образ отца не единственный фактор, оказывающий влияние на формирование 

представлений образа мужчины у девушек, а так же отношения с ним, но он является одним из 

ключевых. В ситуации  воспитания девочки только матерью образ отца является составным и чаще 

всего формируется под действием масс-медиа, литературы, образов отцов из тех семей, которые 

девушка наблюдает в период формирования личности. Эти образы не всегда оказываются 

адекватными реалиям жизни, из-за чего порой у таких девушек возникают трудности в отношениях с 

представителями противоположного пола, создании семьи. Как показывает практика, взросление 

девочек и при наличии в семье отца не всегда становится залогом успешных гендерных 

взаимоотношений. Однако у девушек из неполных семей негармоничные отношения с 

противоположным полом возникают чаще. 

Следует отметить, что в современном обществе происходит переориентация жизненных ролей 

мужчины и женщины, изменяются социокультурные стереотипы мускулинности и фемининности, 

которые задаются сменой культурной парадигмы. Отцу в семье отводиться второстепенная роль. В то 

время как отцовская любовь является необходимым условием гармоничного развития личности, как 
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мальчика, так и девочки. Влияние отца на девушку индивидуально и во многом зависит от личности 

самого мужчины и внутрисемейного контекста его отношений  с дочерью.  

Цель исследования заключается в экспликации особенностей образа отца в структуре сознания  

молодых девушек. Задачи исследования: проанализировать теоретическую литературу, 

посвященную  изучению проблемы образа отца в сознании молодых девушек в психологии; выявить 

особенности образа отца в структуре сознания молодых девушек; осуществить анализ результатов 

эмпирического исследования. 

Методы исследования. На основе теоретического анализа научной литературы, позволившего 

оценить степень разработанности темы исследования, для выявления особенностей образа отца в 

сознании молодых девушек были выбраны групповой ассоциативный эксперимент, «метод цветовых 

выборов» (модифицированный Л.Н. Собчик тест М. Люшера), «цветовой тест отношений» 

(А.М. Эткинд).  

Результаты исследований. Анализ полученных результатов показал, что  общий эмоциональный 

фон девушек из полных семей характеризуется  активностью, высокой мотивацией достижений, 

потребностью в обладании жизненными благами, нормальная эротичность, целенаправленность 

действий, непосредственность и раскрепощенность поведения. Характерна  высокая самооценка.  

Выражается активность в достижении поставленной цели. Однако по мере приближения к желаемому, 

достигнутое часто обесценивается, что вызывает сожаление о потраченных усилиях.  

У девушек из неполных семей выявлены трудности социальной адаптации и межличностных 

отношений. Характерными особенностями являются недоверчивость, повышенная обидчивость, 

недостаток реалистичности при нешаблонном подходе к решению проблем, богатом воображении. 

Актуальной для них является значимость собственной социальной позиции, требовательность, 

настойчивость в поведении, присутствуют чувство тревоги и неуверенности, страхи, переживание 

дискомфорта, потребность в отдыхе, комфорте и расслаблении, нет потребности в теплых контактах. 

Во взаимоотношениях с окружающими – испытывается напряженность, стремление уйти от 

конфликта и избежать излишних волнений. 

У девушек из полных семей возникающие ассоциации со словом-стимулом «отец» носят 

преимущественно положительный характер. В ассоциативном ряду представлены такие как «тепло», 

«радость», «защита», «забота», «мужественность», «поддержка», «доброта» и «любовь». У девушек из 

неполных семей чаще встречаются двойственные, нейтральные или негативные ассоциации. В 

частности, ассоциативный ряд включает «телевизор», «машина», «поездка», «предательство», 

«занятость», «опора», «далеко», «работа», «безразличие», «больно», «грусть», «жестокость», «ложь». 

Девушки из неполных семей менее социальны нежели девушки воспитывавшиеся в полных 

семьях и отношения с отцом для них не актуальны в отличие от девушек из второй группы.  

Выводы. Анализируя результаты эмпирического исследования можно сказать, что, в сознании 

молодых девушек, воспитанных в не полной семье, образ отца не актуален, и в значительной степени - 

индифферентен. Характерными для них являются ранимость, сензитивность, мечтательность, 

неуверенность в себе или своих суждениях, незащищенность, сниженный фон настроения, 

завышенная самооценка, в отношениях с противоположным полом проявляют выраженное недоверие, 

обидчивость, более низкий в сравнении  со сверстницами из полных семей уровень  социально-

психологической адаптации; в целом.   

Девушки, которые воспитывались в полной семье, характеризуются позитивным фоном 

настроения, активностью, целеустремленностью, рациональным отношением к жизни, обладают 

адекватно высокой самооценкой. Они открыты и уверены в своих действиях, будь то учеба или 

работа, в отношениях с противоположным полом. Образ отца в их сознании актуален и 

характеризуется положительным  отношением. 
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Аннотация: в статье раскрываются некоторые теоретические аспекты проблемы становления 

финансовой грамотности детей в условиях современного образовательного процесса. В контексте 

рассматриваемой проблемы особую значимость приобретает вопрос о формировании грамотного 

баланса между материальными и духовно-нравственными ценностями в системе личностных 

ориентиров учащихся, а также эффективных технологиях развития финансовой грамотности. 

Ключевые слова: процесс модернизации образования, инновационные технологии, социально-

значимая деятельность, коммерческие проекты, благотворительные акции, финансовая 

грамотность школьников. 

 

XXI век – время масштабных преобразований в общественно-политической, экономической, 

социокультурной жизни нашей страны. В условиях стремительного развития рыночной экономики, 

научного и технического прогресса, перестройки системы социообразующих ценностей одним из 

приоритетных направлений государственной политики остается проблема реформирования 

образовательного пространства России в его законодательном, содержательном, 

структурообразующем аспектах. 

Ведущим показателем качества образования в системе новых социально-экономических 

отношений становится уровень подготовки конкурентоспособного ученика, субъекта учебной 

деятельности, обладающего интеллектуальным и творческим потенциалом, потребностью к успеху, 

мотивированностью, способностью принимать ответственные решения, конкурентоспособностью, 

проявляющейся в стремлении к самосовершенствованию, самореализации, достижению высокой 

эффективности в своей учебной деятельности, лидерству в условиях конкуренции» [1, с. 35]. 

Согласно последним исследованиям в области образовательного консалтинга, современный 

конкурентоспособный ученик — это субъект образовательного процесса, «обладающий «здравым 

финансовым смыслом», который умеет принимать решения, знает, как обеспечить личную финансовую 

безопасность и собственное благосостояние, способен и готов внести вклад в отечественную экономику 

и способствовать устойчивому развитию мировой экономической системы» [2]. 

Финансовая грамотность - это совокупность знаний, навыков, умений и установок в финансовой 

сфере и личностных социально-психологических характеристик, сформированность которых 

определяет способность и готовность человека продуктивно выполнять различные социально-

экономические роли: домохозяина, инвестора, заемщика, налогоплательщика и т.д. Финансовая 

грамотность определяет уровень финансовых взаимоотношений учащегося с социумом и является 

составной частью его социальной компетентности [2]. 

Финансовая грамотность включает в себя базовый компонент, а также составляющие, которые 

соответствуют конкретным социально-экономическим функциям, выполняемым человеком в 

обществе. Базовый компонент ориентирован на личностное представление человека о финансовом 

благополучии и способах его достижения. Как показывают исследования, у большинства детей 

младшего школьного возраста уже превалирует материальная мотивация к учебной деятельности. 

Успех в обучении для многих – залог будущей успешной карьеры и финансового благополучия. 

Как следствие, одной из ведущих задач образовательного процесса на современном этапе развития 

государственной системы обучения и воспитания становится формирование грамотного баланса 

между материальными и духовно-нравственными ценностями в системе личностных ориентиров 

учащихся. Одним из средств развития объективного отношения к материальным ресурсам и 

возможностям, которые они обеспечивают, является обучение современных школьников 

элементарным основам финансовой грамотности. 
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Среди педагогических условий формирования основ финансовой грамотности детей наука 

выделяет: 

 внедрение в образовательный процесс инновационных технологий и практик, ориентированных 

на формирование основ финансовой грамотности; 

 практическую ориентированность обучения за счет взаимодействия образовательного 

учреждения с финансовыми и общественными институтами; 

 взаимодействие всех субъектов образовательного процесса (детей – педагогов – родителей). 

Таким образом, формирование финансовой грамотности учащихся становится неотъемлемой 

частью современного образования. С самого раннего возраста дети должны знать цену деньгам и 

предоставляемым ими возможностям. Внедрение инновационных технологий, основанных на 

развитии финансовой грамотности, позволит регулировать формирование ценностных ориентаций 

школьников, содействуя становлению отношения к материальным факторам как средству достижения 

высших духовно-нравственных целей. 
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формы благотворительных организаций и предложены рекомендации для их результативной 
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Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам 

или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

Если работы и услуги безвозмездно осуществляют юридические лица, то они именуются 

благотворителями. Если же выполнение работ в форме безвозмездного труда, в том числе в интересах 

благотворительной организации, осуществлено гражданином, то он называют добровольцем. 

У благотворительных организаций есть свобода выбора форм и целей для осуществления 

благотворительной деятельности. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять 

благотворительную деятельность индивидуально либо объединившись, вне зависимости от 

образования и опыта работы. 

Одно из важных достижений в благотворительной деятельности стало то, что она получила 

официальный статус в основном законе страны. Статья 39 Конституции РФ гласит: «Поощряются 

добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и 

благотворительности» [1]. Кроме того, каждому человеку гарантируется социальное обеспечение по 

возрасту, в случае инвалидности, болезни, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом [1]. 
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Основным нормативно-правовым актом, регулирующую благотворительную деятельность, 

является Федеральный закон № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» [2]. Он определяет возможные формы поддержки органами 

государственной власти и местного самоуправления, устанавливает основы правового 

регулирования, особенности создания и деятельности благотворительных организаций. В стат ье 

7 говорится, что благотворительные организации создаются в формах:  

- общественных организаций (объединений); 

- фондов; 

- учреждений; 

 а также иных формах, а именно: потребительские кооперативы, политические партии, 

профессиональные союзы, ассоциации, публично-правовые компании. 

В ст. 2 определены цели благотворительной деятельности:  

- социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения 

малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц. 

- содействие защите материнства, детства и отцовства; деятельности в сфере образования, науки, 

культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности, в сфере профилактики и охраны 

здоровья граждан, а также пропаганде здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан; 

- охрана окружающей среды и защита животных; должное содержание зданий, объектов и 

территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронения; 

- социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан, а также деятельности по 

производству или распространению социальной рекламы. 

В организации благотворительной деятельности можно выделить несколько проблем: 

- недоверие к благотворительным организациям; 

- недостаточное финансирование; 

- низкая персонифицированность. 

Граждане очень мало знают о благотворительности с хорошей стороны, чаще всего СМИ пишут о 

злоупотреблениях и негативе вместо того, чтобы писать, для чего они созданы и как они работают. И 

это развило в людях один из самых жутких мифов, что благотворительные фонды – это мошенники. 

Такое отношение людей приводит к нехватке финансов в благотворительных фондах, ведь основным 

источником финансирования являются частные пожертвования. 

Главным из перечисленных недостатков мы считаем недоверие людей к благотворительным 

организациям. Решив проблему с сомнением к благотворительным фондам, мы решим и остальные. 

Этому будет способствовать: 

1) «PR как средство достижения доверия». Эффективнее всего продвигать себя через СМИ: Важно 

понимать, что продвижение НКО имеет собственные особенности: необходимо предельно конкретно 

рассказывать о деятельности, которой занимается организация, работать с эмоциями людей, говорить не 

только о первостепенных задачах фонда, но и о долгосрочной перспективе. Рассказывать нужно о том, что 

интересно людям [3, 63].  

2) Прозрачность сайтов благотворительных организаций. При полной прозрачности сайта мы 

можем привлечь огромное количество пожертвований, как мы уже говорили, что недоверие главный 

фактор, который мешает человеку внести, даже самые незначительные суммы в НКО. Видя 

биографии ключевых сотрудников, описание механизмов оплаты труда, подробную информацию о 

полученных пожертвованиях, измерение эффективности своей деятельности, общую оценку 

выполнения своей миссии и поставленной цели, отчет о финансовой деятельности фонда и отзывы 

тех, кому помогли, люди убедятся в том, что благотворительный фонд действительно работает во 

благо тем, кто нуждается в помощи, а не для того, чтобы удовлетворить свои потребности. 

3) Межсекторное партнерство. Первый и основной довод социального партнёрства 

государственного, коммерческого и некоммерческого сектора - совместными усилиями можно 

достичь гораздо большего. Партнеры понимают, что для решения своих проблем в одиночку они 

имеют ограниченные ресурсы. 

Партнерство позволяет объединить знание, опыт, усилия, умения, информационные ресурс, 

наличие специалистов, финансы и широкие связи, все это приведет к взаимовыгодной работе, которая 

поможет как повлиять на мнение населения, так и решить многие социальные проблемы [4, 98]. 
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Аннотация: дабы охарактеризовать культуру британского общества, используем определённую 

модель, в которой выделены основные аспекты культурной жизни британцев. Это социальная 

структура, язык, религия, традиции, образование, экономическая и политическая философия, а 

также связь британской культуры с культурами других стран. 

В Соединённом Королевстве доминируют определённые ценности, история и развитие которых 

упираются в парламентскую демократию и монархию. Бытует мнение, что британская нация – это 

общество, которое не может жить без традиций и отказывается от любых перемен. 

Великобритания - страна со специфической, неповторимой культурой, которая основывается на 

средневековых религиозных убеждениях, на почтении к роду, где индивидуальная ответственность, 

инициатива, конкурентоспособность всегда была в цене. 

У британцев, занимающих высокие управляющие должности, более заметен индивидуализм, нежели у 

испанцев или португальцев. В их сознании нет понимания большого круга друзей как «большой семьи», 

они в большей степени поддерживают с окружающими официальную форму делового общения. 

Ключевые слова: британский индивидуализм, брексит, суверенное государство, Великобритания, 

традиции, консерватизм. 
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Всем известно, про индивидуализм британцем, скрытый «Туманным Альбионом». Британцы – 

консерваторы и  они гордятся этим. Этот факт, видимо и повлиял на то, что британцы захотели выйти из 

ЕС, вспомнив о своей давней независимости. 

Для чего британцам изменяться? Чтобы быть как все? Чтобы быть одним целым с ЕС? Нет, это не для 

них. Великобритания, Германия, Франция – это те страны, которые считаются локомотивами Европейского 

Союза. Но Британия устала работать за всех, тащить за собой отстающие страны союза. Большинству 

британцев не нравится идея быть частью «Соединённых Штатов Европы». 

«Брексит» приведёт к изменению повседневной жизни британцев, изменению общественно строя 

Соединённого Королевства и изменению самосознания его граждан. Как это ни печально, но в 

современном обществе подобное явление «отделиться», «не быть как все» встречается враждебностью, 

хоть и каждый имеет право на самоопределение.  

Как пример, можно взять знаменитые британские автобусы. Именно комитет Европейского Союза 

составляет необходимые рекомендации по составлению размеров и стандартизации форм автобусов. 

Британские производители боятся того, что их традиционному транспорту, какой он есть на самом деле, 

может наступить конец [1]. 

Конечно, это малая деталь, по сравнению с такими вопросами как миграция и производительность, но 

всё равно даже такая небольшая особенность повлияла на результаты референдума. 
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Тем не менее, я думаю, что идея быть полностью самоуправляющимся независимым суверенным 

государством - это то, что очень нравится эмоциональным и патриотическим инстинктам многих людей в 

Британии. Однако результат референдума 52% был близок к 48%. Многие люди в Британии хотели 

остаться в составе ЕС. Очевидно, не все британцы разделяли желания (48%) получить полный независимый 

суверенитет и автономию (от ЕС) [2]. Исходя из этого, я думаю, было бы неразумно доказывать просто, что 

в данном случае результат свидетельствует о «британском индивидуализме».  

Британия становится все более разнообразным местом: общество состоит из самых разных культурно-

этнических групп и придерживаются огромного разнообразия взглядов и убеждений. Вероятно, верно, что 

до сих пор сохраняется коллективная тоска по индивидуальности, независимости и личной свободе. 

Однако утверждать, что это была движущая сила референдума, для меня кажется слишком упрощенным. 

Следует помнить, что есть подавляющее популярное желание уйти из ЕС в ряде других крупных 

европейских стран, таких как Нидерланды и Франция. 

Британия, вновь показав свой индивидуализм, выразила отказ от принятия общей валюты ЕС, мер длин 

и весов. Союз пытался «приучить» британцев быть похожими на остальных членов ЕС, но у них это не 

вышло. Да, пока Британия является членом Евросоюза, британские производители вынуждены измерять и 

взвешивать свою продукцию в килограммах и граммах, но магазины Великобритании как мерили в фунтах 

и унциях, так и продолжают это делать, выражая, так называемый протест от европейского общества. 

Великобритания использует шкалу Цельсия для измерения температуры, но все граждане до сих пор 

продолжают думать по шкале Фаренгейта. 

Измерение расстояния, мер жидкости в Британии происходит по системе, которую не используют 

нигде в Европе ни одна из стран. Британцы даже ограничили использование 24-часовой терминологии. 

Британцы считают, что они ушли далеко вперёд, оставив позади остальные страны Европы. Они горды 

этим, это отличает их от других. Высокомерно ли это? Судить только им. 

В конце XX века в одном из пабов в городе Слау (неподалёку от Лондона) в моду вступили пивные 

стаканы размером в 25 мл и 50 мл. Эти стаканы вмещали намного меньше пива, нежели традиционная 

британская пинта. Разумеется, власти Британии не одобрили этот проевропейский ход. Существует даже 

закон, в котором говорится о том, что пиво необходимо продавать именно в пинтах, а не в полупинтах. На 

паб наложили штраф в 3100$, после этого он закрыл продажу нововведённой меры [3]. 

Правительство Британии до сих пор находится под давлением бизнесменов и деловых людей, которые 

требуют перехода на европейское время, опережающее британское на час. Они всё ещё хотят начинать 

свой финансовый год не как прочие страны, а в апреле [4]. 

Всем известно, что Великобритания – это остров, но и каждый гражданин королевства 

является своеобразным «островом». Объединяют жителей Британии только войны, это видно из 

истории государства. 

Права для британцев – это нечто, что можно назвать священным, особенно, если это касается права на 

частную жизнь или сохранение, так называемого, «частного пространства». Если вы человек воспитанный, 

то в пределы этого пространства вторгаться категорически запрещено. Например, британцы всегда 

стараются оставить между собой и стоящим впереди соседом по эскалатору одну ступеньку, даже если сам 

эскалатор набит битком людьми. В кинотеатре же, британцы садятся так, чтобы между ними и 

посторонними людьми в ряду оставалось одно свободное кресло. Здесь будет уместно такое выражение, 

что «каждый в своём замке король». 

Все эти и ещё большое количество факторов определяет британцев как индивидуальных 

представителей европейского пространства. Они ни на кого не похожи и ни в коем случае не хотят быть ни 

на кого похожими. 

Из таких, казалось бы, мизерных фактов и складывается представление о британском обществе, как 

обществе консерваторов и индивидуалистов. Граждане всей Великобритании голосовали на референдуме, 

они выражали своё мнение. И именно мнение британцев повлияло на начало «бракоразводного» процесса. 
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Аннотация: в статье анализируются вопросы принятия решений в государственных органах. 

Государственными органами на всех уровнях управления принимаются решения как стратегические, 

направленные на достижение определенных целей, так и оперативные, которые либо связаны с 

достижением стратегических целей, либо связаны с текущими внешними или внутренними 

запросами, заявками, которые оперативно надо удовлетворить. 

Ключевые слова: управленческие решения, стратегические решения, оперативные решения, 

программно-целевой подход, принятие решений. 

 

Управленческие решения – важный аспект управления, как в менеджменте коммерческих 

организаций, так и в государственной деятельности, работе государственных учреждений. Сами по себе 

управленческие решения представляют собою выбор способов действий, которыми гарантируется 

достижение поставленной субъектом управления (руководителем) цели. Управленческие решения могут 

трактоваться также как выбор, который делает руководитель, чтобы выполнить свои должностные 

обязанности [1, c. 29]. При этом, данный выбор должен быть методологически обоснован, основан на 

информации, которую имеет субъект управления, знании законов управления, он также должен 

сочетаться и исходить из целей, которые ставит перед собою субъект управления [2, c. 2]. 

Процесс принятия решений представляет собою последовательность определенных этапов 

(рисунок 1): 
 

 
 

Рис. 1. Этапы принятия управленческого решения в государственном управлении 
 

Источник: составлено автором на основе материалов [2], [3]. 
 

Далее следует реализация данного решения, контроль за его реализацией, который обязательно 

должен осуществляться для обеспечения исполнения принятого решения. 

Известно, что в государственных органах решения могут приниматься на стратегическом и 

оперативном уровнях. Стратегические решения – те, которые имеют достаточно важные цели, 

которые необходимо достигнуть за достаточно длительный период государственному органу или 

объекту его управления (если государственный орган занят регулированием экономики – то в сфере 

экономики, если занимается регулированием рынка труда – в сфере труда, занятости, если 

регулированием сферы ЖКХ – то в этой сфере и так далее). Оперативные же решения принимаются 

как обратная реакция на новую информацию, связанную и с реализацией стратегических решений, и с 

текущей работой государственного органа. Такой информацией могут быть, в частности, обращения 

граждан и организаций, которые требуют принятия решений по удовлетворению запросов по данным 
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обращениям или неудовлетворению (обоснованный отказ). Это могут быть также кадровые или 

финансово-хозяйственные решения, связанные с текущей работой органа государственного 

управления. Так или иначе, оперативные решения принимаются в краткосрочном периоде, их цель, в 

основном, связана с обеспечением текущей работы, решением текущих вопросов, которыми 

государственный орган занимается. 

Стратегические решения по своей сути для государственного управления являются более 

важными. Сейчас достаточно часто государственные органы свою деятельность организуют на основе 

программно-целевого подхода. Этот подход направлен на решение крупных и сложных социально-

экономических задач. Он связан с выработкой и принятием органами государственного управления 

любого уровня системы взаимоувязанных программных мер (мероприятий, их финансового, 

кадрового обеспечения), которые направлены на достижение определенных целей. Эти цели как раз и 

связаны с устранением, подавлением, смягчением возникающих проблем, они связаны как раз с 

социально-экономическим развитием города, региона, государства в целом [4, c. 72]. Программы 

могут разрабатываться на уровне акимата, администрации, отраслевого органа государственного 

управления, Правительства страны.  

В программно-целевое планирование включается: 

– четкая постановка и систематизация целей, которые формируются в виде «дерева целей и 

задач»; 

– переход от совокупности системно организованных целей и задач к системе целереализующих 

действий (мероприятий), которые направлены на решение проблемы; 

– определение необходимых средств, ресурсов для осуществления программных мероприятий, 

чтобы их можно было реализовать в заданные сроки, а также источников поступления этих ресурсов; 

– организационно-экономические механизмы управления реализацией намеченных мер, 

система контроля за исполнением мероприятий, обеспечение со стороны органов управления их 

реализации [4, с. 73]. 

В целом, обобщенно схема программно-целевого метода выглядит как логическая цепочка «цели – 

пути – средства – организация исполнения» [5, с. 85]. Очень важным вопросом здесь является 

контроль за достижением результатов по принятым стратегическим решениям, который должен быть 

периодическим и систематическим. В рамках программно-целевого управления также осуществляется 

и контроль за эффективностью расходов бюджета, способствовало ли выделение ресурсов 

достижению поставленных целей.  

Суть программно-целевого метода представлена на рисунке 2: 
 

 
 

Рис. 2. Схема применения программно-целевого метода в государственном управлении 
 

Источник: составлено автором на основе материалов [6], [7]. 
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То есть, на основе информации вырабатываются пути решения, на основе которых формируется 

стратегия. В рамках стратегии формируются цели, которые необходимо достигнуть для реализации 

стратегии. В рамках каждой цели – мероприятия (программы), которые должны решать те или иные 

государственные органы, конкретные их подразделения (ответственные за каждую программу). По 

каждой программе вырабатываются этапы, на которые выделяются ресурсы, устанавливаются сроки и 

целевые показатели для контроля. В бюджете должны быть заложены ресурсы для реализации этих 

программ. Контроль же далее производится по результатам выполнения сроков, целевых показателей 

каждой программы и стратегии в целом [7, c. 100]. 

Принятие решения в рамках программно-целевого подхода обеспечивает решение сложных 

социально-экономических задач, поскольку далее все оперативные решения должны приниматься 

в соответствии со стратегией и программой (определяются приоритеты финансирования 

расходов, определяют приоритеты проведения тех или иных мероприятий в рамках программы, 

приоритеты удовлетворения запросов по обращениям граждан и организаций). То есть, текущая 

деятельность государственного органа, решения, оперативные решения, которые им 

принимаются – все это должно отвечать принятой стратегической программы этого 

государственного органа, соответствовать целям данной программы.  

Таким образом, принятие решений в государственном управлении – это деятельность 

руководства государственного органа, направленная на достижение поставленных этими 

органами целей с учетом имеющихся ресурсов, на выполнение органом его функций. Решения 

можно разделить на стратегические и оперативные. В части стратегических решений важным 

современным направлением стало программно-целевое управление (разработка целевых 

программ и обеспечение их реализации). Оперативные решения, в целом, должны обеспечивать 

выполнение стратегических решений государственным органом.  
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Аннотация: Европейский союз, созданный с целью объединения экономик государств континента, 

сегодня теряет одного из своих лидеров. Выход Великобритании из состава ЕС, или же попросту 

«Брексит» (Britain Exit), стал одним из важных событий в современном мире. 

Выход Британии из Европейского союза является основной политической целью консервативной 

оппозиции и некоторых отдельных лиц (националистов и евроскептиков) в Великобритании. 

В перспективе Брексита – серьёзные изменения в международной политике и неоднозначный взгляд 

на это событие со стороны ЕС и других ведущих мировых держав.  

Референдум, который и стал так называемым «толчком» к выходу из Европейского союза, по всей 

видимости, долго планировался и был ориентирован непосредственно на выход из союза. В связи с 

этим, удивляет не то, что референдум набрал необходимый процент голосов, а то, что процент 

проголосовавших не поднялся выше отметки в 52%. Этот факт сразу же может указать на то, 

что за голосованием стояли не только жители Соединённого королевства. 

Ключевые слова: брексит, референдум, ЕС, неопределённость, торговля, международный бизнес, 

финансовые институты. 
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Европа заинтересована в продолжении отношений с Великобританией, даже после её выхода из ЕС. 

Британские банки также заинтересованы во взаимодействиях с континентальной Европой. И поэтому 

Тереза Мэй, должна учитывать все эти факторы при проведении процесса «брексита». Премьер-

министру необходимо дать гарантии международному бизнесу и финансовым институтам [1]. 

По мнению сторонников «брексита», Великобритания может прийти к справедливому решению и 

сохранить торговые связи с ЕС. 

Как говорят эксперты, в этом вопросе существует несколько вариантов развития событий 

«брексита»: 

Норвежский вариант: После выхода Великобритании из ЕС, ей необходимо присоединиться к 

Европейской экономической зоне для обеспечения возможности свободной торговли, исключая 

финансовый сектор экономики. Это освободит Великобританию от канонов ЕС, даст свободу 

сельскому хозяйству, рыболовству и внутренним делам королевства.  

Швейцарский вариант: Соединённое Королевство, как и Швейцария не будет входить ни в 

Европейский Союз, ни в Европейскую экономическую зону. Ему будет необходимо обсудить 

договорённости с Брюсселем по каждому из имеющихся секторов экономики.  

Турецкий вариант: В данном варианте большой минус получает финансовый сектор, который не 

получит свободного доступа к европейскому рынку. Британия же войдёт в таможенный союз и 

получит для своей промышленности свободную торговлю [2]. 

Также Великобритания имеет право заключить общее торговое соглашение с ЕС, но с 

возможностью доступа к свободному рынку для финансового сектора экономики. Также Британия 

получит право формировать и регулировать некоторые правила торгового союза. 

И последний возможный вариант событий – это полный разрыв с ЕС и возможность торговли 

только лишь по правилам ВТО. 

Большинство экспертов считают, что Британию не устроит ни норвежский, ни швейцарский, ни 

турецкий варианты. 

Для Великобритании лучше всего будет заключить договор о свободной торговле и свободном 

передвижении, на страну не будут распространяться законы Европейского Союза [3]. 

Эксперты отсылаются к Канаде, которая не так давно заключила соглашение с ЕС о свободной 

торговле. Правда, право на свободное передвижение Канаде не было выдано. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Проевропейские эксперты говорят о том, что Британии не позволят принимать самостоятельные 

решения. Такие страны как Франция и Германия будут против всех этих возможных вариантов, 

предложенных сторонниками выхода [4].  

Они говорят о том, что для заключения подобного соглашения необходимы годы, а результат так и 

останется неясен до самого конца. Если разорвать все отношения с ЕС, то на Британию последуют 

санкции. Это и тарифы на товары, и необходимость британским производителям соблюдать 

европейские стандарты. Это подорвёт их производительность и нарушит конкурентоспособность.  

Если говорить о самых худших возможностях развития отношений Европы и Великобритании, 

тогда стоит сказать о возможно торговой войне между ЕС и Соединённым Королевством. Это 

скажется мощнейшим ударом по экспорту Британии и её экономике в целом. 

Но также в настоящее время у Великобритании есть возможность создавать новые торговые сделки со 

странами за пределами ЕС, такими как Канада и Китай, хотя до сих пор торговых сделок не было. 

Пока что в перспективе «брексита» и отношений Британии и ЕС – экономическая 

неопределенность, социальная неопределенность, дипломатическая неопределенность, политическая 

неопределенность и т.д. 

Отношения между Великобританией и ЕС, на наш взгляд, будут разумно дружественными после 

«брексита». Некоторая враждебность со стороны европейских лидеров (особенно французских, 

немецких и бельгийских членов Европейского парламента) к Британии после итогового референдума 

была прошлым летом. В политических, экономических и социальных интересах, как Соединенного 

Королевства, так и Европейского Союза – тесно сотрудничать и поддерживать дружеские отношения. 

Мое личное мнение состоит в том, что ЕС будет прекрасно ладить с Великобританией после ухода 

последней из союза. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы реализации комплекса землеустроительных 

работ в отношении границ субъектов Российской Федерации, муниципальных  образований и 

населенных пунктов, отсутствие сведений, о которых может привести к несоответствию 

общей производительности системы регистрации прав и кадастрового учета и современным 

запросам рынка. 

Ключевые слова: муниципальные образования, землеустроительные работы, кадастровый учет, 

эффективное использование земли. 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903 утверждена 

федеральная целевая программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014-2020 гг.)» (далее - Программа) [1]. 

Реализация Программы подразумевает получение социально - экономического эффекта, который 

будет реализован в таких результатах, как снижение административных барьеров, улучшение качества 

предоставления государственных услуг, увеличение количества обращений заявителей, уменьшение 

финансовых и временных затрат потребителей в секторе оформления недвижимости, и как следствие 

повышение активности на рынке недвижимости. Наиболее значимый результат ожидается в 

расширении сведений о налогооблагаемой базе, росте доходов бюджетов всех уровней, а также 

улучшении инвестиционного климата и устранении коррупционной составляющей. 

Программой предусмотрен комплекс мероприятий, в рамках реализации которых, 

предусмотрено создание полного и достоверного, а так же более качественного единого 

государственного реестра объектов недвижимости. Мероприятия Программы направлены на 

обеспечение доступности и повышения качества предоставления государственных услуг, а также 

рост доходной части бюджета за счёт пополнения сведений об объектах недвижимости, как 

объектах налогообложения. Это способствует достижению такой важнейшей стратегической 

цели государственной политики в области создания условий устойчивого экономического 

развития Российской Федерации, как эффективное использование земли и недвижимости для 

удовлетворения потребностей общества и граждан [1]. 

Программой предусмотрено, что мероприятие № 22 «Образование земельных участков, 

проведение кадастровых работ (в том числе в массовом порядке) в отношении земельных 

участков, зданий, сооружении, помещений и объектов незавершенного строительства, 

проведение землеустроительных работ в отношении границ субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и населенных пунктов, внесение сведений по итогам проведения 

кадастровых и землеустроительных работ в государственный кадастр недвижимости, разработка 

документов территориального планирования и градостроительного зонирования» финансируется 

за счет средств субъектов Российской Федерации  [2]. 

Волгоградская область одна из первых заключила с Росреестром соглашение от 21.01.2014 № 

26 о сотрудничестве в рамках реализации Программы (далее - Соглашение). Вместе с тем 

существует ряд проблем требующих более пристального внимания к вопросам земельно-

имущественных отношений и кадастрового учета в регионе, в связи с тем, что указанное 

мероприятие не достаточно финансируется. 

Волгоградская область входит в состав Южного Федерального Округа. Протяженность 

административных границ и государственной границы Волгоградской области более чем 2200 км [3].  

Земельный фонд Волгоградской области составляет 11287,7 тыс. га. 

В рамках реализации мероприятий Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в 2004-2005 годах в Волгоградской области 

образованы муниципальные образования в виде сельских и городских поселений, муниципальных 
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районов и городских округов. Местоположение границ муниципальных образований определено по 

картографическому описанию и утверждено Законами Волгоградской области. 

В настоящее время на территории области существуют 475 муниципальных образований, из них: 6 

городских округов и 32 муниципальных районов, в составе которых образовано 29 городских и 408 

сельских поселений.  

По состоянию на 01.01.2018 в едином государственном реестре недвижимости Волгоградской 

области имелись сведения о 1 млн земельных участках и 1,9 млн объектов недвижимости. 

При таком широком наполнении сведениями единого государственного реестра объектов 

недвижимости, необходимо констатировать, что: 

- в отношении всех границ Волгоградской области с 5 соседними субъектами Российской 

Федерации и части государственной границы сведения в реестре отсутствуют; 

- в реестр внесены сведения только о 6 границах муниципальных образований Волгоградской 

области из 475 границ муниципальных образований; 

- из 1494 границ населенных пунктов в реестре описаны сведения о 38 границах населенных 

пунктов Волгоградской области. 

Отсутствие достоверной (полной и качественной) информации в государственном кадастре может 

привести к несоответствию общей производительности системы регистрации прав и кадастрового 

учета современным запросам рынка, в том числе длительность оказания услуг, высокие 

коррупционные риски; недостаточному росту качества и доступности предоставления 

государственных услуг; неполному и (или) некорректному налогообложению; невозможности 

обеспечения гарантий прав на недвижимое имущество; ограничению для улучшения инвестиционной 

привлекательности (плохой деловой климат) [1]. 

Вероятными последствиями также могут стать разрозненные действия органов власти на всех 

уровнях управления, неэффективное использование бюджетных средств, для решения проблем в 

сфере земельно-имущественных отношений. 

Не смотря на то, что Волгоградская область одна из первых заключила с Росреестром Соглашение 

о сотрудничестве в рамках реализации Программы, запланированное финансирование мероприятий 

по проведению землеустроительных работ в отношении границ субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и населенных пунктов и внесению сведений по итогам проведения 

кадастровых и землеустроительных работ в единый государственный реестр объектов недвижимости, 

финансирование за счет средств бюджета Волгоградской области, организации землеустроительных 

работ по установлению границ муниципальных образований, населенных пунктов и внесения данных 

сведений в единый государственный реестр объектов недвижимости в размере 1,6 млн руб. 

недостаточно.  

Учитывая важность реализации основных задач, направлений и мероприятий Программы для 

Волгоградской области, необходимо рассмотреть вопрос о финансировании за счет средств бюджета 

Волгоградской области землеустроительных работ по установлению границ Волгоградской области, в 

т.ч. государственной границы. 

Внесение данных сведений в ЕГРН позволит органам местного самоуправления Волгоградской 

области эффективно планировать использование земель, доходы в местные бюджеты. 

Это позволит вовлечь в оборот неиспользуемые объекты недвижимости и, как следствие, приведет 

к росту налогооблагаемой базы имущественных налогов. 
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