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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
СЕКЦИЯ 1.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ШЛЯПОЧНЫЕ ГРИБЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ
СЕЛА НОВОРОМАНОВО ЮРГИНСКОГО РАЙОНА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Буренков Сергей Сергеевич
студент
института биологии, экологии и природных ресурсов
Кемеровского государственного университета,
РФ, г. Кемерово
Необходимость изучения шляпочных грибов Кемеровской области
связана с малым количеством данных о видовом разнообразии региона
в целом и отдельных его территорий в частности.
Целью данной работы явилось изучение видового состава шляпочных грибов окрестностей села Новороманово Юргинского района
Кемеровской области.
Для решения цели были поставлены следующие задачи:
1. Установить видовую принадлежность шляпочных грибов;
2. Провести систематический и экологический анализ шляпочных
грибов;
3. Установить хозяйственную ценность собранных образцов.
Юргинский район находится в северо-западной части
Кемеровской области на левом берегу р. Томь. Площадь исследуемого
района 2,5 тыс. кв. км. Со стороны севера район имеет границы с
Томской областью, с южной стороны граничит с Топкинским районом,
с западной стороны – с Новосибирской областью, с восточной стороны –
с Яшкинским районом.
Рельеф района – равнинный с небольшими оврагами и балками.
В районе в северной части, с запада на восток протекают малые реки –
Лебяжья и Стрелина. Климат Юргинского района – резко-континентальный.
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Среднегодовое количество осадков – 536 мм [1]. Разнообразие рельефа
и климата создаёт пестроту почвенного и растительного покрова.
Преобладающими являются серые и лесные почвы. Основной тип
растительности – лесостепь, покрытая смешанными лесами (береза,
осина, ель) [2].
Материалом для исследования послужила коллекция макромицетов
Научного гербария КемГУ (КЕМ), собранная в вегетационный период
2017-2018 года. Плодовые тела шляпочных грибов собирали с различных
типов субстрата в березово-осиновом с примесью ели и сосны, березовом,
еловом лесах в окрестностях выше указанного населенного пункта. Для
определения базидиомицетов использовали определители различных
авторов. Проводили: систематический, экологический анализы, устанавливали принадлежность шляпочных грибов к тому или иному типу
субстрата, а также устанавливали хозяйственную ценность. Название
таксонов, а также сокращения фамилий авторов приведены согласно
международным требованиям базы данных MycoBank [3] Было проанализировано 60 образцов, относящихся к 33 родам, 23 семействам, 6 порядкам
класса Basidiomycetes отдела Basidiomycota.
Самым высоким по численности видов порядком, включающим
в себя 12 семейств, является порядок Agaricales. В нем обнаружено
25 видов грибов (49,0 %) из 18 родов (таблица 1). Второй по численности порядок Russulales, включающий 10 видов (19,6 %) из 2 родов,
принадлежащих к 1 семейству. Порядки Boletales и Polyporales насчитывают 9 и 5 видов соответственно, порядоки Cantharellales и Gomphaceae
являются одновидовыми (1,9 %).
Самым многочисленным семейством является Russulaceae, которому
принадлежит и самый многочисленный род Russula.
Преобладающее количество видов шляпочных грибов найдено
в березовом лесу (27 видов), в еловом – 14 видов, в осиново-березовом –
10 видов. Низкое видовое разнообразие грибов объясняется небольшим
периодом исследования, в течение двух вегетационных периодов.
Очевидно, что видовое разнообразие должно быть гораздо больше.
При анализе данных субстратной принадлежности выяснилось,
что 33 вида грибов обитает на почве (64,7 %), 6 видов – на пне (11,7 %),
5 видов – на живых и погибших деревьях (9,8 %) и 7 видов – на опавших
листьях (13,7 %).
Субстратная принадлежность согласуется с экологическими
группами: 24 вида (47,0 %) принадлежат симбиотрофам; ксилотрофы
насчитывают 7 видов (13,7 %); группа сапротрофов насчитывает 18 видов
(35,3 %); группа паразитов насчитывает 2 вида (4,0 %). К симбиотрофам
относятся виды семейств Amanitaceae, Inocybaceae, Cortinariaceae,
Boletaceae, Suillaceae, Russulaceae и др. К сапротрофам принадлежат
10

виды родов Agaricus, Macrolepiotа, Agrocybe и др. К ксилотрофам –
виды родов Armillaria, Psathyrella. К паразитам – виды родов Fomitopsis,
Phellinus. Обнаруженные виды являются обычными для изучаемых
фитоценозов.
Таблица 1.
Распределение Базидиомицетов по порядкам, семействам и родам
Отделы, порядки, семейства
(число родов/видов)
Отдел Basidiomycota
Порядок Agaricales (18/25)

Роды (число видов)

Amanita (3), Lycoperdon (1),
Macrolepiota (1)
Pluteus (1)
Agaricus (3)
Inocybe (1)
Agrocybe (1), Kuehneromyces (1),
Cortinarius (2), Galerina (1)
Clitocybe (2), Tricholoma (1)
Psathyrella (1)
Armillaria (1)
Mycena (2)
Mycetinis (1)
Lyophyllum (1)
Hebeloma (1)

Семейство Amanitaceae (3/5)
Семейство Pluteaceae (1/1)
Семейство Agaricaceae (1/3)
Семейство Inocybaceae (1/1)
Семейство Strophariaceae (4/5)
Семейство Tricholomataceae (2/3)
Семейство Psathyrellaceae (1/1)
Семейство Physalacriaceae (1/1)
Семейство Mycenaceae (1/2)
Семейство Marasmiaceae (1/1)
Семейство Lyophyllaceae (1/1)
Семейство Cortinariaceae (1/1)
Порядок Boletales (7/9)
Семейство Paxillaceae (1/1)
Семейство Tapinellaceae (1/1)
Семейство Boletaceae (2/3)
Семейство Suillaceae (1/2)
Семейство Gomphidiaceae (2/2)
Порядок Cantharellales (1/1)
Семейство Cantharellaceae (1/1)
Порядок Gomphaceae (1/1)
Семейство Clavariadelphaceae (1/1)
Порядок Poliporales (4/5)

Paxillus (1)
Tapinella (1)
Leccinum (2), Boletus (1)
Suillus (2)
Gomphidius (1), Chroogomphus (1)
Cantharellus (1)
Clavariadelphus (1)
Daedaleopsis (1), Fomitopsis (2),
Ganoderma (1), Phellinus (1)

Семейство Polyporaceae (4/5)
Порядок Russulales (2/10)
Семейство Russulaceae (2/10)

Russula (7), Lactarius (3)
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Все грибы подразделяются на съедобные, несъедобные и ядовитые.
В течение своей жизни человек использует грибы в качестве источника
пищи. Все съедобные грибы подразделяются на 4 категории: первая,
вторая, третья, четвертая.
В первую категорию относятся виды родов – Cantharellus, Boletus,
Russula и др.; во вторую – Agaricus, Leccinum, и др.; в третью – Armillaria,
Kuehneromyces и др.; в четвертую – Clitocybe, Russula, и др.
Среди изученных видов половина являются съедобными. Наиболее
ценны в этом отношении представители семейств Boletaceae, Suillaceae,
Cantharellaceae и Russulaceae.
Значение шляпочных грибов не ограничивается использование
их в качестве источника пищи. Они выполняют и немало важную роль
в процессах круговорота веществ в природных экосистемах. Грибы,
разрушая остатки растений, добывают необходимые питательные
вещества, и таким образом делают их доступными для усвоения другими
растениями. Также симбионтные грибы, образуя микоризу с древесными
растениями, снабжают их минеральными и азотистыми веществами.
В пищевой промышленности шляпочные грибы используют в
процессе брожения веществ.
Грибы, в своем составе содержат различные витамины, гормоны,
а также необходимые для живых организмов соединения. В течение
жизни человек научился использовать грибы в лечебных целях. Например,
из видов рода Amanita делают вытяжку, используемую при таких
заболеваниях как ревматизм, атеросклероз.
Таким образом, исследование двух полевых периодов показывают,
что в окрестностях села Новороманово произрастает 51 вид шляпочных
грибов. Однако этот список не является исчерпывающим, и дальнейшее
изучение этой территории позволит его расширить.
Список литературы:
1.
2.
3.

Ильичев А.И. География Кемеровской области / А.И. Ильичев,
Л.И. Соловьев. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1988. 143 с.
Куминова А.В. Растительность Кемеровской области / А.В. Куминова. –
Новосибирск, 1949. – 149 с.
Микологическая база данных MycoBank [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.mycobank.org/ (Дата обращения 17.01.2019).

12

СЕКЦИЯ 2.
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

МИГРАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
Ноев Даниил Степанович
студент, Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова,
РФ, г. Якутск

VEGETATION MIGRATION
Аннотация. Статья посвящена анализу миграции растительности,
поскольку в современном мире миграция имеет ярко выраженный
адаптивный характер, эта особенность представителей животного мира
наблюдается у самых разных видов и возникла в процессе эволюции.
В статье рассмотрены причины миграции растительности; исследованы исторические предпосылки миграции растений; проанализирована
сущность проявления и особенности миграции растительности.
Abstract. The article is devoted to the analysis of the migration of
vegetation, since in the modern world migration has a pronounced adaptive
character, this feature of representatives of the animal world is observed
in various species and has arisen in the process of evolution.
The article discusses the causes of vegetation migration; investigated
the historical background of plant migration; analyzed the essence of the
manifestation and features of the migration of vegetation.
Ключевые слова: миграция растительности, растения, изменения
растительности.
Keywords: vegetation migration, plants, vegetation changes.
Во многих частях мира появление теплолюбивых видов растений
наблюдается в более холодных широтах, вытесняя местные виды.
Причиной происходящего является глобальное потепление, которое
заставляет живые организмы перемещаться в среднем на 420 метров
ежегодно в сторону более холодных широт или подниматься выше
в горах, чтобы «остаться» в своей среде обитания [1, с. 44].
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По словам Джонатана Гринберга, заместителя директора Центра
пространственных технологий и дистанционного зондирования США,
эти принудительные миграции живых организмов могут быть гораздо
более сложными.
С 1930 по 2000 год многие виды растений спустились на 80 метров
вниз по склонам гор на побережье Калифорнии. Это связано с увеличением
количества осадков в последние десятилетия.
Миграция растений может принимать форму широкого (A) или
узкого (B) фронта распространения или путем создания аванпостов (C)
также из реликтовых мест обитания, а также из крупных «скачков»
(последний случай является более распространенным случаем, также
между ними существуют переходы, и типизация зависит от градаций)
рис. 1.

Рисунок 1. Миграция растений
Растения, которые ведут приверженный образ жизни, могут формировать и расширять свою среду обитания только в том случае, если они
образуют поселения, называемые диаспорами (например, споры, семена,
закрытые плоды, вегетативные побеги - лук и расплод и т. д.), благодаря
которым они внедряются в новые места [3, с. 31].
Такие единицы переселения часто производятся в большом количестве и специализируются либо на автохории, либо на ветре, воде или
животных.
Конечно, распространение происходит только на относительно
небольших расстояниях, но иногда это приводит к далеко идущему
распространению.
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Поселение одного типа (миграция) может принимать форму
миграционного фронта, маленькими «шагами» или большими «скачками»,
как вероятностного явления при формировании аванпостов (рис. 1).
Небольшие или хорошо оснащенные устройствами для переноса
диаспоры могут отсоединяться, подниматься от штормового ветра и
переноситься на сотни километров из них. Изредка перелетные птицы
и водоплавающие птицы переносят диаспоры по трансатлантическим
маршрутам, и таким образом часто возникали новые расхождения
между Южной Америкой и Африкой (например, эпифитные кактусы
рода Rhipsalis с сочными фруктами, которые даже достигли Мадагаскара
и Шри-Ланки).
Кокосовая пальма смогла покорить область, покрывающую все
тропические берега мира, благодаря своим плавающим плодам, которые
наделены волом, непроницаемым для быка, и эндоспермом с высоким
содержанием жира, который не прорастает в соленой воде в течение
длительного времени.
Наилучшим модельным объектом для оценки скорости и успешности заселения в отдаленных биотопах являются островные места
обитания как в море, так и на суше, где, например, горные вершины
так же далеки от островов.
Особенно поучительным примером является Кракатау. После сильного извержения вулкана, произошедшего в 1883 году на этом архипелаге
между Явой и Суматрой, вся жизнь была разрушена. В 1934 году уже
было эмигрировано 271 вид наземных растений, которые эмигрировали
на расстоянии 45-90 км от районов.
В общих чертах цепи островных мест обитания находятся миграционные коридоры (островные или горные прыжки). Во многих случаях
индомалайзийская островная страна служила маршрутом между
Восточной Азией и регионами Австралии и Западной части Тихого океана.
Точно так же вдоль Кордильер на западе Северной и Южной Америки
или вдоль вулканических плато Востока.
В Африке произошел длительный флористический обмен между
северным и южным полушариями, одним из самых молодых в прошлой
истории Земли (например, род Alms, которому удалось достичь южных
Анд через Центральную Америку) [2, с. 32].
В последние века естественные механизмы крупномасштабного
распространения видов постепенно вытесняются человеческими
действиями. В настоящее время перспективы могут «передавать» свои
диаспоры в любом воздушном или туристическом багаже, и все страны
мира уже открыты для него. Например, через несколько десятилетий
естественные леса Метросиклерос на Гавайях могут стать жертвами
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вторжения в Мирику Флаву с Канарских островов, которая была посажена
там в 1970 году и с тех пор полностью вышла из-под контроля.
Род Eucalyptus распространен сегодня во всех теплых странах мира.
Однако транспортный потенциал диаспор определяется только одним
из многих факторов, а именно размером территории и ее состоянием.
Во многих богатых родах есть близко локализованные виды или
непересекающиеся palaeoodica и очень крупные сорняки, у обоих из
которых очень похожая диаспора (например, в родах Taraxacum).
Многие грибы, мхи и папоротники с их пыльными спорами имеют
сходные и часто дизъюнктивные области в том же направлении, что и
семенные растения с тяжелыми диаспорами (например, папоротник
олений рог, scolopendrium, и виды рода Fagus,). Необходимо отметить
факторы, которые уменьшают фактическую миграцию по сравнению
с потенциальной миграцией.
Во-первых, быстрые изменения в областях, связанных с резкими
изменениями в окружающей среде, такими как начало и конец ледниковых
периодов или антропогенное изменение климата.
Из многих причин, которые по-прежнему препятствуют миграции
растительности, одновременно устраняя климатические и физические
барьеры, особенно важны три факта:
1. Распространяется не «растительность», а определенные виды,
которые затем должны быть созданы в совершенно новой биотической
среде. Только в невероятно невероятном случае, когда все типы фитозеноза движутся быстро и одновременно или настолько тесно связаны,
что могут мигрировать только вместе, фитозеноз будет полностью
двигаться.
2. Миграция растительности требует партнера. У двудольных или
самостерильных видов для продолжения рода необходимы как минимум
два разных вида растений. Поэтому самоопыляющиеся покрытосеменные
распространены на океанских островах, поскольку даже одно растение
может образовывать популяцию. Часто (например, на Гавайях) вторичная
епархия рассматривается как выход из, возможно, тесно связанных крестов
(встроенных). Но также в распределении автогамных видов присутствие
большего числа различных начальных особей вида оказывает положительное влияние на их сохранение. Кроме того, более 90 % всех видов
растений являются микоризными, и ясно, что эти соединения высоко
специализированы между грибом и растением, и их совместимость
с партнером генетически очень близка. Многие виды растений требуют
специальных опылителей или даже патогенов, которые должны
подавлять потенциальных конкурентов и т. д.
3. Почвы и остальная часть экотопа не мигрируют. Почвы
формируются под воздействием исходного исходного камня, климата
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и растений. Таким образом, они, кажется, являются ответом на
долгосрочное существование определенного сообщества растений,
которое меняется с почвой.
Таким образом, даже при «открытых миграционных каналах растительности» и соответствии к климату и субстрату новых мест обитания
вышеуказанные обстоятельства приводят к гораздо более медленному
уровню миграции, чем можно было бы ожидать от распространения
диаспор. В текущих условиях окружающей среды миграция растительности редко ограничивается количеством диаспор.
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Аннотация. В данной статьи описано проведенное исследование
о тенденции снижения общего уровня летальности при черепно-мозговой
травме в городе Алматы с 2013 года до 2016 года с 11,0 на 100000 взрослого населения до 6,9 на 100000. Результаты исследования показывают
о необходимости совместных исследований, основанных на участии
смежных специалистов в области нейрореанимации, травматологии,
хирургии и реабилитации, разработки алгоритма оказания медицинской
помощи при ЧМТ. В заключении выявлено возрастные особенности в
эпидемиологии данной травмы, и падения с высоты роста, как наиболее
распространенный механизм получения ЧМТ с летальным исходом.
Abstract. This article describes a study conducted on the trend of reducing
the overall mortality rate for traumatic brain injury in the city of Almaty from
2013 to 2016 from 11.0 per 100,000 adults to 6.9 per 100,000. The results of
the study show the need for joint research based on the participation of related
specialists in the field of neuro-resuscitation, traumatology, surgery and
rehabilitation, the development of an algorithm for providing medical care
for TBI. In conclusion, age-related features in the epidemiology of this trauma,
and falls from height of growth, as the most common mechanism for obtaining
fatal injury head injury were identified.
Ключевые слова: анализ, пациенты, черепно-мозговая травма,
смертность, Алматы.
Keywords: analysis, patients, traumatic brain injury, mortality, Almaty.
Травматизм, прежде всего черепно-мозговой, стал актуальной
проблемой не только здравоохранения, но и любой общественной
системы в целом (А.Н. Коновалов, Л.Б. Лихтерман, А.А. Потапов (1998);
В.В. Лебедев, В.В. Крылов (2000); M.R. Bulloсk (2000). Это объясняется
современными темпами концентрации населения в городах, насыщаемостью транспортом и увеличением скорости его движения, неблагоприятной экономической ситуацией (Доклад о состоянии здравоохранения
в Европе 2012 г.), сложной криминогенной обстановкой, что ведет
к нарастанию частоты травматизма среди населения.
Особенностью ЧМТ является подверженность данной травме
людей трудоспособного возраста, т. е. наиболее активный контингент
населения, что имеет важное медико-социальное значение.
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Черепно-мозговые травмы (ЧМТ), полученные в результате
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), остаются основной
причиной смертности и инвалидизации людей молодого и среднего трудоспособного возраста [1]. Это объясняется современными темпами жизни,
насыщаемостью транспортом населенных пунктов и увеличением его
скорости движения.
В развитых странах травматизм в структуре причин смерти населения
следует за сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями,
а по наносимому обществу суммарному экономическому и медикосоциальному ущербу ЧМТ занимает первое место [2, 3, 4]
По данным К.В. Шеховцова и соавт. [5, 6] доля умерших на месте
происшествия и по дороге в медицинскую организацию составила более
60 % от общего количества погибших от ЧМТ, при этом в структуре
присшествий транспортные травмы (60 %) занимают первое место.
По сообщениям Р.Х. Каримова и соавт [7], догоспитальная летальность
при ЧМТ составила 60,9 %, а среди погибших от ЧМТ 57,8 % умерли без
медицинской помощи.
Обращает на себя факт смерти от ЧМТ на месте происшествия и
по дороге в стационар. Согласно российским исследованиям доля таких
умерших составляет более 60 % от общего количества погибших от
ЧМТ [5, 6, 7]. По результатам исследования Б.Н. Давлатовой и соавт. [8],
данный процент умерших достигает 75 %, при этом это связано с
повреждениями, не совместимыми с жизнью, либо не получением
первой медицинской помощи.
Цель исследования — изучение структуры и факторов, влияющих
на летальность при ЧМТ в городе Алматы с глубиной исследования
5 лет.
Материалы и методы.
Материалом для исследования явились клинические случаи пациентов получивших ЧМТ, умерших в стационарах г. Алматы за период
2013 – 2017 гг., где оказывается нейрохирургическая помощь и куда
скорая медицинская помощь доставляет пострадавших с черепномозговой травмой. При этом изучались журналы учета и регистрации
больных (форма 001/у МЗ РК от 23 ноября 2010 года, приказ № 907),
медицинские карты стационарных больных (форма 003/у МЗ РК от
23 ноября 2010 года, приказ 907), годовые отчеты организаций Скорой
медицинской помощи за исследуемый период.
На основании официальных отчетных данных службы скорой медицинской помощи по городу Алматы, нами была выделена группа с ЧМТ,
погибших на месте происшествия, от травм несовместимых с жизнью.
Это 280 человек за период с 2013-2017 года (44,5 % от общего числа
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умерших от ЧМТ), смерть которых была констатирована персоналом
бригад скорой помощи, и соответственно медицинская помощь данному
контингенту умерших не оказывалась.
Помимо этого нами исследована группа пациентов с ЧМТ
(108 человек – 17,2 % от общего числа умерших за исследуемый период),
которым медицинская помощь была оказана в приемном покое, однако
в виду их терминального состояния, пострадавшие умерли. Численность
таких умерших вошла в показатель догоспитальной смертности пострадавших с ЧМТ, которым помощь была оказана амбулаторно.
Проанализировано 241 случай умерших в условиях стационара:
в 2013 г. – 53 больных, в 2014 г. – 45 больных, в 2015 г. - 53 больных,
2016 г. – 48, в 2017 - 42 больных.
Проведено сплошное ретроспективное исследование с целью выявления медико-социальных особенностей пациентов с черепно-мозговой
травмой. Объем выборки составил 241 – умерших в стационаре. Помимо
этого обработаны данные пациентов умерших на месте происшествия
(280 случаев); и в первые минуты доставки пациента в приемный покой
(108 случаев), которые зарегистрированы как догоспитальная летальность.
Разработка и сводка полученных результатов проводилась на основе
баз данных в Access, MS Excel, а обработка - с применением программ
Statistics, SPSS и MS Excel, версии 7.0. После статистической обработки,
все полученные данные с помощью пакета MS Office переводились в
таблицы, графики и рисунки, что значительно повысило их информативность и облегчило восприятие материала.
Результаты и обсуждение.
Численность умерших от ЧМТ в городе Алматы за исследуемый
период, представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Общая летальность на догоспитальном и госпитальном периоде
и частота летальных исходов (абс.числа) взрослого населения
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
всего
Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс %
На месте
60 21,5 49 17,5 39 13,9 27 9,6 105 37,5 280 100
происшествия
В приемном
18 16,7 21 19,4 25 23,1 19 17,7 25 23,1 108 100
покое
В стационаре
53 22.0 45 18,7 53 22.0 48 19,9 42 17,4 241 100
Частота случаев
на 100000 насе11,0
8,9
8,8
6,9
12,4
ления
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В таблице представлены абсолютные числа летальных исходов
по городу Алматы за период 2013-2017 гг. и выведена частота смерти от
ЧМТ на 100000 населения. При этом наибольшее число случаев смерти
от ЧМТ на месте происшествия. Обращает на себя внимание снижение
летальности от черепно-мозговой травмы до 2016 года с 11 на 100000 населения до 6,9 на 100000 и внезапный подъем смертности в 2017 году до 12,4
на 100000 населения. При анализе таблицы видно, что высокий удельный
вес в 2017 году приходится на смерть на месте происшествия.
Распределение умерших в зависимости от места наступления
смерти представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Распределение умерших в зависимости от места
констатации смерти (в % к итого)
Согласно анализу выкопировочного материала, смерть на месте
происшествия и в первые минуты в приемном покое не регистрировались в официальных документах городских клиник, и не вошла в
госпитальную летальность. В связи с этим в дальнейшем нами будет
рассматриваться группа из 241 умерших в стационаре пациентов.
Исследование половой принадлежности умерших в стационаре
представлено на рисунке 2.
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Рисунок 2. Распределение погибших в стационаре по полу
Как показывают данные, мужское население (80,5 %) среди умерших
пациентов с ЧМТ превалирует практически в 4 раза, чем женское (19,5 %),
т. е. мужская половина населения получает почти в 4 раз чаще ЧМТ,
приводящих к летальному исходу.
Исследование возрастного состава умерших от ЧМТ представлено
в таблице 2.
Таблица 2.
Распределение умерших от ЧМТ в стационаре по возрастам
Возраст

2013

2014

2015

2016

2017

Всего

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

15-17

0

0,0

0

0,0

3

5,7

1

2,1

2

4,8

6

2,5

18-44

24

45,3

16

35,6

26

49,1

20

41,7

14

33,3 100 41,5

45-59

13

24,5

16

35,6

9

17,0

17

35,4

11

26,2

66

27,4

60-74

8

15,1

6

13,3

9

17,0

6

12,5

10

23,8

39

16,2

75-90

8

15,1

7

15,6

6

11,3

4

8,3

5

11,9

30

12,4

Всего

53 100,0 45 100,0 53 100,0 48 100,0 42 100,0 241 100,0

Анализ данных показывает, что наиболее распространенной
возрастной группой среди умерших пациентов является трудоспособная
часть населения (молодой и средний возраст) - 41,5 % в возрасте 18-44 лет,
при этом каждый четвертый в возрасте 45-59 лет (27,4 %), умершие
пенсионного и старшего возраста составляют практически одну третью
часть умерших.
Причины и механизмы получения травм умершими представлены
в таблице 3.
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Таблица 3.
Причины и механизмы травм головы умерших за 2013-2017 гг.
2013

2014

2015

2016

2017

Всего

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

ДТП
Производственная
Избит

14

26,4

12

26,7

15

28,3

9

18,8

10

23,8

60

24,9

2

3,8

0

0,0

1

1,9

3

6,3

2

4,8

8

3,3

13

24,5

7

15,6

11

20,8

13

27,1

13

31,0

57

23,7

Падение
Спортивная
травма
Несчастный
случай
Другие и
судороги
Высотная

18

34,0

17

37,8

20

37,7

22

45,8

15

35,7

92

38,2

0

0,0

0

0,0

2

3,8

0

0,0

0

0,0

2

0,8

1

1,9

1

2,2

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

0,8

1

1,9

1

2,2

3

5,7

0

0,0

2

4,8

7

2,9

4

7,5

7

15,6

1

1,9

1

2,1

0

0,0

13

5,4

Всего

53 100,0 45 100,0 53 100,0 48 100,0 42 100,0 241 100,0

Основными причинами ЧМТ у умерших больных является бытовая
травма: падение с высоты собственного роста (38,2 %) и насильственные
травмы головы (избиение 23,7 %). Учитывая очень высокую долю этих
травм, мы выделили их в отдельные группы. Обращает на себя внимание
группа с насильственной травмой головы (избиение), возможно это
связано с криминогенной обстановкой, большим количеством увеселительных и ночных заведений, а также разбойными нападениями. ДТП
составило 24,9 % и занимает 2 позицию в структуре механизмов травм,
приведших к летальному исходу. Хотя в 2016 -17 гг. удельный вес ДТП
как причины летального исхода ниже насильственной травмы головы.
Заключение
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о
тенденции снижения общего уровня летальности при черепно-мозговой
травме в городе Алматы с 2013 года до 2016 года с 11,0 на 100000 взрослого населения до 6,9 на 100000. В 2017 году частота резко поднимается
до 12,4 случаев на 100000 населения. При интерпретации вышеуказанных данных необходимо учитывать, данные по погибшим на месте
происшествия, полученные по предварительному диагнозу сотрудников
скорой медицинской помощи, не имеющих возможность проводить
экстренные консилиумы и сложные диагностические мероприятия ввиду
ограниченности времени. При этом, частота летальности в стационаре
нами представлена на рисунке № 3.
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Рисунок 3. Частота летальности пациентов с ЧМТ в стационаре
Как показывают данные представленные на рисунке 3, видно что за
исследуемый 5-летний период частота летальности среди стационарных
больных снизилаcь на 32 %.
Распределение летальных случаев в стационаре показывает, что
мужчины чаще подвержены тяжелым травмам головного мозга, чем
женщины в 4 раза. При этом погибают больше всего работоспособная
часть населения (молодой – 41,5 % и средний возраст – 27,4 %).
Причинами травм головы, приведших к смерти – это падения с
высоты роста (38,2 %), ДТП (24,9 %) и насильственная травма (23,7 %).
Данные показатели свидетельствуют о необходимости совместных
исследований, основанных на участии смежных специалистов в области
нейрореанимации, травматологии, хирургии и реабилитации, разработки
алгоритма оказания медицинской помощи при ЧМТ. Нами также
выявлены возрастные особенности в эпидемиологии данной травмы,
а также падения с высоты роста, как наиболее распространенный
механизм получения ЧМТ с летальным исходом.
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Аннотация. В работе представлен обзор Интегрированной модели
службы родовспоможения и детства, действующей в Республике
Казахстан. Исследование было проведено согласно методологии ВОЗ,
описанной в руководстве «A step-by-step guide for developing profiles
on health services delivery transformations», путём интервьюирования
ключевых информаторов. В статье описан принцип Регионализации –
распределения организаций охраны материнства и детства по трём
уровням оказания перинатальной помощи, обеспечивающей роды
женщинам в организациях, соответствующих степени риска их беременности или родов.
Abstract. The paper presents an overview of the Integrated Model
of the Service of Childbirth and Childhood, operating in the Republic of
Kazakhstan. The study was conducted according to the WHO methodology,
described in the “A step-by-step guide for delivery of services”, by interviewing
key informants. The article describes the principle of Regionalization –
the distribution of organizations for the protection of motherhood and childhood
in three levels of perinatal care, ensuring the birth of women in organizations,
the appropriate degree of risk of pregnancy or childbirth.
Ключевые слова: интеграция, инициатива, первичная медикосанитарная помощь, регионализация.
Keywords: integration, initiative, primary health care, regionalization.
Актуальность. В конце 2016 г. в Казахстане началось внедрение
интегрированной модели службы родовспоможения и детства [1]. Предпосылкой для инициативы послужила ГПРЗ «Саламатты Қазақстан» на
2011-2015 гг. [2]. ГПРЗ «Денсаулық» на 2016-2019 гг. положила начало
внедрению инициативы в РК. Это нововведение направлено, прежде
всего, на улучшение качества акушерско-гинекологической помощи.
По данным МЗ РК, каждый день в Республике рождается свыше 1 тысячи
детей, в год – 400 тысяч. За последние 5 лет рождаемость увеличилась
на 3 % - и в результате предпринимаемых в системе здравоохранения
мер по снижению младенческой смертности право на жизнь получили
недоношенные дети с массой тела при рождении от 500 граммов и более.
Так, выживаемость детей с массой от 1500 граммов выросла на 30 % и
составила около 60 процентов. А благодаря применению современных
методов диагностики и выявления патологий новорожденных, показатель
младенческой смертности в Казахстане удалось снизить в 3 раза - с 27,4 на
1000 родившихся живыми в 1991 году до 9,4 в 2016 году. Для улучшения
качества акушерско-гинекологической помощи создана трехуровневая
интегрированная модель развития службы оказания медицинской
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помощи [3]. Предполагается, что осуществление инициативы позволит
достичь ещё больших положительных результатов в сфере охраны
здоровья матери и ребёнка.
Цель исследования: Изучить и проанализировать внедрение
Интегрированной модели службы родовспоможения и детства в
Республике Казахстан.
Материалы и методы исследования: Исследование было
проведено согласно методологии ВОЗ, описанной в руководстве
«A step-by-step guide for developing profiles on health services delivery
transformations», путём интервьюирования ключевых информаторов.
Результаты и их обсуждение. В соответствии с методологией ВОЗ,
описанной в «A step-by-step guide for developing profiles on health services
delivery transformations» [4], каждая инициатива должна быть описана
по следующим разделам: Определение проблемы, Преобразования предоставления услуг здравоохранения, Описание преобразований, Вовлечение и укрепление людей, семей и сообществ, Факторы, способствующие
развитию системы здравоохранения, Результаты, Изменения в управлении, Основные моменты [5, 6].
Определение проблемы
Демографические показатели Казахстана остаются на высоком
уровне. Количество новорожденных показывает ежегодный прирост в
РК. С целью улучшения не только количественных, но и качественных
показателей, началось внедрение интегрированной модели службы
родовспоможения и детства.
Рамка 1
На решение каких проблем была направлена инициатива?
 Повысить качество акушерско-гинекологической помощи.
 Снизить количество материнской и детской смертности.
 Приблизить доступность высокоспециализированной акушерскогинекологической помощи.
Преобразования предоставления услуг здравоохранения
Хронология преобразований
Приказ и. о. Министра здравоохранения РК от 21 декабря 2007 г.
№ 746 «О регионализации перинатальной помощи в Республике
Казахстан» впервые распределил организации охраны материнства и
детства по уровням оказания перинатальной помощи. Предпосылкой для
инициативы послужила ГПРЗ «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 гг.
ГПРЗ «Денсаулық» на 2016-2019 гг. положила начало внедрению
инициативы в РК.
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Таблица 1.
Каковы хронологические вехи развития инициативы?
Год
2007

Описание события
Приказ и. о. Министра здравоохранения РК от 21 декабря 2007 г.
№ 746 «О регионализации перинатальной помощи в Республике
Казахстан» впервые распределил организации охраны материнства
и детства по уровням оказания перинатальной помощи.

2010

Предпосылкой для инициативы послужила ГПРЗ «Саламатты
Қазақстан» на 2011-2015 гг.

2015

ГПРЗ «Денсаулық» на 2016-2019 гг. положила начало внедрению
инициативы в РК.

Описание преобразований
Выбор услуг
Регионализация – это распределение организаций охраны материнства и детства по трём уровням оказания перинатальной помощи,
обеспечивающая роды женщинам в организациях, соответствующих
степени риска их беременности или родов.
Цель регионализации – улучшение качества перинатальной помощи
за счёт рационального использования возможностей существующей
системы родовспоможения.
Медицинские организации, оказывающие ПМСП, играют ведущую
роль в оказании антенатального ухода беременным женщинам.
Для улучшения качества акушерско-гинекологической помощи
создана трехуровневая интегрированная модель развития службы
оказания медицинской помощи. Выстраивается она следующим образом:
на первом уровне помощь оказывается беременным женщинам без
осложнений, на втором уровне – беременным с хроническими
заболеваниями и осложнениями данной и предыдущих беременностей,
на третьем уровне – беременным с тяжелыми хроническими заболеваниями, серьезными угрозами для жизни и здоровья матери и ребёнка.
При этом на каждом уровне родовспоможения, взаимосвязано работают службы «санитарной авиации», неонатальной консультативнотранспортной службы, оснащенные реанимобилями с GPS-мониторами,
проводятся консультации посредством телемедицины, спутниковой
связи THURAYA, SCYPE.
Разработка лечения
Для более эффективного внедрения этой системы, по данным
Национального центра проблем формирования здорового образа жизни
Министерства здравоохранения и социального развития страны, в течение
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2016 года служба родовспоможения ранжировала 249 родильных стационаров Республики по уровням регионализации перинатальной
помощи: по первому уровню готовы работать 173 из них, по второму – 42,
по третьему – 32 организации, еще две Республиканские организации
способны работать на всех трех уровнях. Доля организаций, не соответствующих уровню регионализации, снизилась с 20 % (52 медицинских
организаций) до 3 % (8 медицинских организаций).
Также были проведены масштабные организационные мероприятия
по внедрению принципов регионализации – в частности, в состав многопрофильных больниц в ряде регионов введены роддома, организованы
полноценные перинатальные центры, состоящие из блоков (акушерский,
гинекологический, неонатологический, поликлинический); в роддомах
III и II уровней открыты отделения реанимации новорожденных и
выхаживания недоношенных; все роддома оснащены УЗИ и детской
дыхательной аппаратурой. Вышеперечисленные мероприятия позволили
снизить материнскую и детскую смертность.
Организация поставщиков
Таким образом, служба родовспоможения начинается не с роддома
района, а с организаций ПМСП, которые являются базовым уровнем для
всей службы. Речь идет о планировании семьи. В отношении женщин
фертильного возраста обеспечено своевременное проведение скрининговых обследований и оздоровление с учетом их состояния. Такой
подход позволил снизить показатель материнской и младенческой
смертности, повысить выявляемость заболеваний на ранней стадии
и уровень здоровья населения в целом.
Плановая госпитализация беременных в родоспомогательные медицинские организации осуществляется по направлению медицинского
работника в ПМСП в соответствии с уровнем необходимой медицинской помощи через Портал бюро госпитализации. ВОП – основное
звено инициативы, которое осуществляет распределение беременных
по трём уровням. Скопление физиологических родов на 3 уровне –
показатель неправильного распределения. Так как беременность –
это динамический процесс, беременные женщины могут переходить
из одной группы в другую. Всю эту деятельность осуществляет ВОП.
Трехуровневая система подразумевает распределение медицинских
услуг между организациями охраны материнства и детства. Каждая
область разрабатывает свою схему регионализации с учётом территориальных, материально-технических и кадровых возможностей службы
охраны материнства и детства региона. При этом необходимо помнить,
что женщины с физиологическим течением беременности могут рожать
в организациях охраны материнства и детства любого уровня.
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Организации первого уровня оказывают квалифицированную медицинскую помощь женщинам с неосложненной беременностью и родами
в сроке более 37 недель.
Организации второго уровня оказывают квалифицированную и
специализированную медицинскую помощь женщинам с неосложненной
беременностью и родами, с умеренным риском беременности и родов,
а также с преждевременными родами при сроке гестации более 32 недель.
Организации третьего уровня оказывают специализированную
медицинскую помощь беременным женщинам с высоким риском
реализации перинатальной патологии, осложненными родами, а также
преждевременными родами при сроке гестации менее 32 недель,
а также новорожденные, нуждающиеся в специализированной помощи.
Управление услугами
Региональный координатор осуществляет курацию инициативы в
своём регионе. В г. Алматы – это РГП на ПХВ «Научный центр
акушерства, гинекологии и перинатологии» МЗ РК. Основная функция
Регионального координатора – консультативная помощь поликлиникам
и руководство инициативой. Институт проводит консилиумы совместно
с врачами поликлиники и активно участвует в вопросах родовспоможения.
Повышение производительности
Для того, чтобы качество услуг было одинаковым на всех трёх
уровнях оказания помощи, МЗ РК на постоянной основе проводит
мастер-классы и обучающие семинары по актуальным вопросам
акушерства и гинекологии для врачей и медперсонала.
Таблица 2.
Как менялось предоставление услуг здравоохранения
по мере развития инициативы?
До

После
Выбор услуг
Введено понятие «регионализация».

Госпитализация в роддома и
научные центры по показаниям.
Разработка лечения
Ранжирования роддомов
В течение 2016 года служба родовспомоне существовало.
жения ранжировала 249 родильных
стационаров Республики по уровням
регионализации перинатальной помощи.
Организация поставщиков
Не было чётких показаний для
ВОП – основное звено инициативы,
необходимости родовспоможения которое осуществляет распределение
на более высоком уровне.
беременных по трём уровням.
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Окончание таблицы 2.
Управление услугами
Единичные совместные
Региональный координатор осуществляет
консилиумы. В основном,
курацию инициативы в своём регионе.
все решения принимались на
В г. Алматы – это РГП на ПХВ «Научный
уровне женской консультации.
центр акушерства, гинекологии и
перинатологии» МЗ РК.
Повышение производительности
Повышение квалификации
Для того, чтобы качество услуг было
врачей проводится каждые 5 лет. одинаковым на всех трёх уровнях оказания
помощи, МЗ РК на постоянной основе
проводит мастер-классы и обучающие
семинары по актуальным вопросам
акушерства и гинекологии для врачей
и медперсонала.

Вовлечение и укрепление людей, семей и сообществ
Инициатива способствовало усилению индивидуализации службы
родовспоможения и детства. При таком подходе учитывается каждый
нюанс здоровья беременной женщины. ВОП имеет возможность
наблюдать и направлять пациентку на необходимый уровень оказания
помощи, тем самым, имея всю информацию о беременной женщине и её
ребёнке с момента рождения.
Факторы, способствующие развитию системы здравоохранения
Впервые основные положения интегрированной модели службы
родовспоможения и детства были изложены в ГПРЗ «Саламатты
Қазақстан» на 2011-2015 гг. Дальнейшее развитие инициатива получила
в ГПРЗ «Денсаулық» на 2016-2019 гг. МЗ РК ежегодно обновляет приказы
о госпитализации беременных женщин по районам для равномерного
распределения пациенток по трём уровням оказания помощи. Между
поликлиниками, Региональным координатором и УЗ г. Алматы есть общая
прозрачная база данных, куда стекаются все оперативные данные.
Главный акушер-гинеколог УЗ формирует ежеквартальный и ежегодный
свод на основе полученных данных. Далее информация передаётся
Региональному координатору, ТОО «Мединформ» и в «Республиканский
центр электронного здравоохранения» МЗ РК, а итоговый отчёт
получает МЗ РК. В рамках инициативы функционирует телемедицина.
Расписание составляется систематически на каждый последующий год.
СКПН и дифференциальная оплата служат дополнительной стимуляцией
для ВОП. Создано электронное приложение для беременных, в котором
можно записаться на приём к врачу, сообщить ему о родах (время,
номер роддома) и т. д.
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Таблица 3.
Как система здравоохранения поддержала преобразования
в предоставлении услуг здравоохранения?
Системные факторы
Описание
Подотчётность
 Основные положения интегрированной модели
службы родовспоможения и детства были изложены
в ГПРЗ «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 гг.
 Дальнейшее развитие инициатива получила в
ГПРЗ «Денсаулық» на 2016-2019 гг.
 МЗ РК ежегодно обновляет приказы о госпитализации беременных женщин по районам для
равномерного распределения пациенток по трём
уровням оказания помощи.
Стимулы
 ВОП стимулируются дифференциальной оплатой
и СКПН по мере достижения определённых результатов.
Компетенции
 В рамках инициативы функционирует телемедицина.
Информация
 Между поликлиниками, Региональным координатором и УЗ г. Алматы есть общая прозрачная база
данных, куда стекаются все оперативные данные.
 Обмен информацией происходит в «реальном
времени».
 Главный акушер-гинеколог УЗ формирует
ежеквартальный и ежегодный свод на основе
полученных данных.
 Итоговый отчёт получает МЗ РК.
Инновации
 Создано электронное приложение для беременных,
в котором можно записаться на приём к врачу,
сообщить ему о родах (время, номер роддома) и т. д.

Результаты
Соблюдение принципов регионализации позволило улучшить
родовспомогательную службу в РК и снизить показатели материнской
и младенческой смертности.
Изменения в управлении
Основные участники
Президент Республики Казахстан инициировал начало инициативы,
подписав ГПРЗ «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 гг. МЗ РК осуществляет правовую поддержку инициативы. Региональный координатор
осуществляет курацию инициативы в своём регионе. В г. Алматы –
это РГП на ПХВ «Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии» МЗ РК. Поликлиники по всему Казахстану активно
участвуют во внедрении инициативы. ВОП – основное звено инициативы,
которое осуществляет распределение беременных по трём уровням.
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Рамка 2
Кто были основными участниками? Какова их роль в развитии
инициативы?
 Президент Республики Казахстан. Инициировал начало инициативы, подписав ГПРЗ «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 гг.
 Министерство здравоохранения. Главный участник, возглавляющий реализацию инициативы; установил политику в поддержку
осуществления программы; помогал в мониторинге и оценке программы.
 Региональный координатор. Региональный координатор осуществляет курацию инициативы в своём регионе.
 Организации ПМСП по всей Республике. Поликлиники по всему
Казахстану активно участвуют во внедрении инициативы.
 ВОП. ВОП – основное звено инициативы, которое осуществляет
распределение беременных по трём уровням.
Инициирование изменений. Здоровье матери и ребёнка – один из
основных демографических показателей. С целью улучшения не только
демографии, но и укрепления здоровья матери и ребёнка была разработана
инициатива. Она получила поддержку в ГПРЗ «Саламатты Қазақстан»
на 2011-2015 гг. и ГПРЗ «Денсаулық» на 2016-2019 гг.
Реализация. В 2016 г. интегрированной модели службы родовспоможения и детства, регионализации перинатальной помощи начали
придерживаться все ВОП страны. Каждая беременная женщина теперь
распределяется на один из трёх уровней оказания помощи.
Движение вперёд. Предполагается, что соблюдение принципов
регионализации позволит и дальше улучшать родовспомогательную
службу в РК и снижать показатели материнской и младенческой
смертности.
Основные моменты
 В конце 2016 г. в Казахстане началось внедрение интегрированной
модели службы родовспоможения и детства.
 Для улучшения качества акушерско-гинекологической помощи
создана трехуровневая интегрированная модель развития службы оказания
медицинской помощи.
 ВОП – основное звено инициативы, которое осуществляет
распределение беременных по трём уровням.
 Соблюдение принципов регионализации позволило улучшить
родовспомогательную службу в РК и снизить показатели материнской
и младенческой смертности.
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Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта
Президента РФ, МК 2178. 2018.7. Соглашение о предоставлении из
федерального бюджета гранта в форме субсидии № 075 - 02-2018 - 647
от 16.11.2018.
Миома матки является наиболее распространенной доброкачественной опухолью женских половых органов [3].
Эмболизация маточных артерий (ЭМА) является относительно
новым, но достаточно распространенным направлением в лечении миом
матки [6, 10]. В настоящее время ЭМА выполняется по поводу различных ситуаций: при упорных кровотечениях, возникших после родов,
операций кесарева сечения, консервативной миомэктомии, гистерэктомии,
а также при эктопической беременности, пузырном заносе, неоперабельных злокачественных новообразованиях [1, 3, 5].
Эта методика также применяется для предоперационной деваскуляризации сосудистых опухолей и артериовенозных аномалий с целью
уменьшить риска осложнений при их хирургическом удалении [6, 7, 9].
У 2,5 % больных при выполнении ЭМА возникают технические трудности.
К ним относятся невозможность селективной катетеризации маточной
артерии из-за ее сильной извитости, небольшого диаметра или полного
отсутствия на одной стороне. Неэффективность ЭМА может быть
обусловлена существованием дополнительного источника кровоснабжения миомы в виде яичниковых, пузырных артерий, а также коллатеральных артериальных анастомозов тазовых органов, поэтому каждое
вмешательство рекомендуют дополнять ангиографией [2, 8].
Трудность и инвазивность ЭМА, связанных с ятрогенными ошибками и анатомическими особенностями кровоснабжения миоматозных
узлов [6]. Неоправданное затягивание времени выполнения селективной
артериографии, накладывают ограничения на широкое применение ЭМА
в диагностической практике [8]. Сегодня современные СКТ обеспечивают
получение врачом важнейшей информации непосредственно в процессе
обследования больного за счет сканирования в реальном масштабе
времени, а также позволяют выполнять КТ-ангиографию сосудов малого
таза получая изображение внутренних органов с высокой разрешающей
способностью. Возможность получения реконструкций в любых плоскостях, а также по любой произвольно заданной линии без потери качества
изображения при низкой лучевой нагрузке является важнейшим
преимуществом СКТ [10].
Цель исследования: повышение эффективности диагностики и
лечения больных миомой матки путем использования СКТ при выполнении эмболизации маточных артерий.
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Материал и методы
Было обследовано 120 пациенток, подвергшихся лечению миомы
матки путем селективной эмболизации маточных артерий за период
с 2017 по 2018 гг.
Результаты и их обсуждение
При СКТ у больных основной группы наиболее частым вариантом
деления маточной артерии (МА) 38 (50,6 %) было деление по типу
трифуркации: верхняя ягодичная, срамная и МА начинаются от внутренней подвздошной артерии. Следующим по частоте распространенности
являлся вариант деления МА 17 (22,6 %), когда верхняя и нижняя
ягодичные артерии начинаются от внутренней подвздошной артерии.
У 11 (14,6 %) обследованных маточная артерия является ветвью верхней
ягодичной артерии, у 4 (6,0 %) – ветвью нижней ягодичной артерии. Еще
4 (5,33 %) пациентки имели вариант отхождения маточной артерии от
ствола внутренней подвздошной артерии.
Наибольшие проблемы в процессе катетеризации маточной артерии
возникали при ее отхождении от внутренней подвздошной артерии под
прямым или тупым углом. Предварительное СКТ обследование позволило
нам выявить угол отхождения МА > 90° слева в 7 (9,33 %) случаях,
справа в 11 (14,6 %) случаях.
Добиться успешной катетеризации маточной артерии, отходящей
под тупым углом, позволяет применение специальной модификации
катетера Roberts, имеющей резкий изгиб в виде крючка на расстоянии
4-5 мм от его кончика по дуге с радиусом 1-2 мм. Такая конфигурация
дает возможность «зацепить» крючком катетера устье маточной артерии
и добиться его устойчивого положения. Дальнейшее низведение моделированного таким образом катетера Roberts в ствол маточной артерии
можно производить только по гидрофильному проводнику для устранения
риска перфорации сосуда резко изогнутым кончиком катетера.
Помимо катетера Roberts допускается использование маммарного
катетера с углом наклона кончика 90°. Немаловажным значением для
эффективного выполнения ЭМА является возможность, предварительно
определить наличие артериального маточно-яичникового анастомоза и
его диаметр. Проведенное нами исследование также позволило выявить
артериальные маточно - яичниковые анастомозы у 26 (21,66 %) пациенток.
У 23 (19,1 %) обследованных диагностировали, одностороннее сообщение
между маточной и яичниковой артериями, а у 3 (2,5 %) – двустороннее.
У 16 (11,66 %) больных отмечалось правостороннее анастомозирование
маточно-яичниковой артерии (рис. 2).
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Более редко выявлялись двусторонние маточно-яичниковые артериальные анастомозы - у 3 пациенток (2,5 %).
В 23 (30,66 %) случаях у обследованных женщин диагностировали
односторонние сообщения между маточной и яичниковой артериями,
а в 3 (4 %) – двустороннее.
В ходе исследования был измерен диаметр устья маточнояичниковых анастомозов, средний диаметр составил 1,63± 0,7 мм.
Все больные перенесли ЭМА удовлетворительно.
Клиническая ремиссия через год была достигнута у 72 (96 %) из
75 пациентов. Основными критериями оценки отдаленных результатов
лечения были жалобы больных, размеры матки и миоматозных узлов,
наличие признаков кровоснабжения и роста последних, наличие или
отсутствие новых миоматозных узлов, состояние менструального цикла
и репродуктивной функции,
Наиболее важным аргументом лучевой диагностики является
продолжительность и информативность диагностического исследования.
Обсуждение
На этапе подготовки к ЭМА СКТ является высокоинформативным
методом диагностики, позволяющим визуализировать сосуды малого таза
в виде анатомического «атласа», понятного широкому кругу специалистов.
После получения обьективной оценки особенности строения сосудов
малого таза, рентгенохирург может безошибочно выбрать тип катетера,
его диаметр, а также прогнозировать эффективность предстоящей ЭМА,
что значительно сократит длительность эндоваскулярного вмешательства.
Возможность проведения данного исследования на догоспитальном этапе,
позволяет сократить длительность пребывания пациенток в стационаре
отделения.
Заключение
Предварительное МСКТА дает возможность значительно снизить
риск возникающих трудностей при выполнении ЭМА: разработать
оптимальный план вмешательства, правильно подобрать необходимые
инструменты, что существенно снижает длительность выполнения
процедуры и лучевую нагрузку.
Таким образом, применение высокотехнологичного метода МСКТА
в оценке анатомии сосудов малого таза перед выполнением ЭМА значительно повышает эффективность данного метода лечения миомы матки.
Новый взгляд на оказание медицинской помощи пациенткам с
миомой матки заключается во внедрении в клиническую практику
и использовании на догоспитальном этапе данного метода в качестве
дополнительной диагностики.
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Проблемa лечения бoльных миомой матки женщин репродуктивного возраста продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых как
у отечественных, так и у зарубежных исследователей. В последние годы
изучаются аспекты патогенеза заболевания, особенности роста опухоли
и её рецидивирования [1, 3, 7]. Частота её среди гинекологических заболеваний, по данным различных авторов, колеблется от 10 до 27 % [1, 4, 8].
Проблему органосохраняющего лечения миомы тела матки у
женщин с нереализовонной репродуктивной функцией нельзя считать
полностью решённой [1, 5, 9], поскольку не разработано единого подхода
к выбору доступа оперативного вмешательства а также противоречивыми
данными в оценке отдалённых результатов после миомэктомий, выполненных различными доступами.
Существующие методы консервативной терапии больных миомой
матки являются недостаточно результативными или абсолютно неэффективными, и хирургические методы лечения остаются ведущими.
По данным многих авторов [1,5], хирургическому лечению подвергается
от 60 до 70 % больных миомой матки. Однако удельный вес органосохраняющих операций при миоме матки остаётся незначительным
и составляет от 8 % до 18 %. Несомненно, миомэктомия является
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целесообразной в восстановлении репродуктивной функции, однако,
на сегодняшний день существует ряд вопросов в отношении техники
операции, выбора оперативного доступа в зависимости от возраста,
количества, размеров и локализации миоматозных узлов и наличия
сопутствующей патологии [1, 11, 12].
Некоторые авторы отмечают более благоприятный прогноз в oтношении наступления беремeнности после миомэктомии, выполнeнной
лапароскопическим доступoм [12]. По мнению ряда авторов, вероятность
наступления беременности не зависит от доступа оперативного вмешательства [7, 9, 11]. Принимая во внимание противоречивые, литературные
данные, нами проанализированны результаты эпидемиологического и
клинического обследования 200 больных миомой матки. Всем пациентам
была выполнена миомэктомия с использованием различных оперативных
доступов (лапароскопия, лапаротомия, гистерорезектоскопия и комбинированные доступы). Среди больных миомой матки, подвергающихся
оперативному лечению, 24-27 % женщин имеют возраст не более 40 лет
[1, 4, 8]. По данным нашего исследования большинство больных по всем
группам относились к возрастной категории от 31 до 40 лет. Средний
возраст прооперированных пациенток составил 36,5±5,0 года. Средний
возраст пациенток в группе миомэктомиий, выполненных лапароскопическим доступом, составил 32,5±7,5 года, в группе миомэктомий,
выполненных традиционным, лапаротомным доступом - 36,9±5,1 года,
в группе миомэктомий, выполненных гистероскопическим доступом 30,8±9,0 года и в группе миомэктомий, выполненных лапароскопическим и гистероскопическим доступами – 35,6±8,4 года.
При изучении преморбидного фона у 60 % обследованных нами
больных миомой матки были выявлены заболевания ЖКТ, у 35,5 % выявлены заболевания органов дыхания. Наиболее частым оперативным
вмешaтельствoм во всех группах являлась аппендэктомия, которая
имело место у каждой третьей пациентки.
Зарегистрирована высокая частота инфекционных и острых
респираторных заболеваний, перенесенных в детском и подростковом
возрасте (82,0 %), т. е. в период становления репродуктивной системы.
В свою очередь воздействие инфекционного и вирусного фактора в
возрасте становления нейроэндокринных механизмов регуляции могло
явиться одним из этиологических факторов возникновения миомы
матки [1, 5, 10].
В анамнезе больных миомой матки также отмечались хронический
тонзиллит, тонзиллэктомия (24,0 %). Длительно протекающий тонзиллит
особенно в детском и подростковом возрасте, также способствует возникновению вегетативных и функциональных расстройств, что в последующем может способствовать нарушению репродуктивной функции [10].
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Эти данные совпадают с исследованиями других авторов [4, 6, 9]
и свидетельствуют о том, что больные с миомой матки представляют
собой контингент женщин с множественной сопутствующей патологией,
что необходимо учесть для выбора оперативного доступа, прогнозирования течения послеоперационного периода, а также репродуктивных
исходов.
Полученные нами в ходе исследования показатели заболеваемости
свидетельствуют о высокой частоте перенесенных гинекологических
заболеваний. Из ранее перенесённых гинекологических заболеваний у
больных миомой чаще всего были отмечены сальпингоофорит и эктопия
шейки матки, которые выявлены у 45,0 % и 49,0 % соответственно.
В группе больных, которым миомэктомия была произведена
лапаротомическим доступом, гиперпластические процессы эндометрия
встречались значительно чаще - 36,0 % что, видимо, объясняется более
старшим контингентом женщин. У 15,0 % от общего количества исследуемых наблюдались цистаденомы яичников.
Ряд авторов не исключает, что определённую роль в нарушении
репродуктивной функции, а также в патогенезе развития миомы матки
играют сопутствующие гинекологические заболевания и оперативные
вмешательства на органах малого таза [5, 7, 9]. Из 200 пациенток, вошедших в наше исследование, 92,5 % (185) женщинам ранее выполнялись
оперативные вмешательства по поводу гинекологических заболеваний.
Наиболее часто встречающимся оперативным вмешательством были ДТК
и РДВ, при этом у 19 женщин от общего количества РДВ выполнялось
не однократно, а от 2 до 5 манипуляций. ДТК выполнялась от 2 до 3 раз
у 14 женщин из общего количества всех манипуляций. Гистероскопия
выполнялась в 8 (13,3) случаях повторно. 24 (12 %) женщины ранее
имели оперативные вмешательства по поводу миомы матки. Из них
19 (9,5 %) была выполнена миомэктомия, 2 (1 %) женщинам - ФУЗ
аблация, 3 (1,5 %) - эмболизация маточных артерий. Схожие данные
подтверждаются исследованиями и других авторов [1, 11].
Показаниями к миомэктомии у большинства больных были характерные клинические проявления заболевания. Большинство пациенток
- 62,5 % отмечали меноррагию.
Стоит отметить, что наиболее ярко выраженная клиническая
картина наблюдалась у пациенток группы, в которой миомэктомия
выполнялась традиционным, лапаротомическим доступом: менометроррагии отмечались у 39 (78,0 %) женщин, болевой синдром у 34 (68,0 %).
Также в данной группе отмечалось наибольшее количество женщин
с большими размерами опухоли – 24 (48,0 %) и нарушением функции
смежных органов – 20 (40,0 %) женщин.
42

Основными жалобами пациенток, которым планировалась гистерорезектоскопическая миомэктомия, были: меноррагия (56 %), болевой
синдром (34 %) и бесплодие (28 %).
Большой интерес представляет один из основных показателей
эффективности миомэктомии у женщин, заинтересованных в беременности - восстановление репродуктивной функции.
В соответствии с результатами многих исследований последних лет,
можно отметить высокую эффективность миомэктомии в реализиции
генеративной функции [3, 6, 8].
В результате анализа многочисленных работ, посвящённых данной
проблеме, было установлено, что беременность после миомэктомии
чаще всего наступает в сроках от 1 года до 1,5 лет после операции и
с увеличением времени с момента миомэктомии частота наступления
беременности значительно снижается вплоть до 5 % [2, 3, 5].
В результате проведённого нами исследования было установлено,
что нарушение репродуктивной функции, отмечалось у 59 (29,5 %)
больных. Из них первичное бесплодие отмечено у 13 (22,0 %) женщин,
вторичное у – 46 (78,0 %) женщин. После проведенной операции беременность наступила у 37 женщин, страдавших бесплодием (62,7 %).
Всего же беременности наступили более чем у половины пациенток –
106 (53 %) после операции. Наибольшее количество наступления беременностей пришлось на 1й год после операции у – 74 (69,8 %) женщин,
остальные 32 (30,1 %) беременности на 2ой год после операции.
По литературным данным на прогноз наступления беременности
неоднозначно могут влиять такие факторы как локализация и размеры
миоматозных узлов [1, 3, 5, 7]. Полученные нами данные о частоте
наступлении беременности сопоставимы с результатами других исследователей, наблюдавшиx беременность после миомэктомии у 14 - 75 % [5].
Наибольшее количество наступления беременностей по результатам
нашего исследования пришлось на сроки 1- 2 года после операции.
Из них – 74 (69,8 %) беременности пришлось на 1й год после операции
и 32 (30,2 %) беременности на 2ой год после операции. Всего же,
беременности наступили более чем у половины пациенток после
оперативного лечения – 106 (53 %). Из них у 9 (8,5 %) женщин произошёл
самопроизвольный выкидыш на малых сроках беременности. К искусственному прерыванию беременности на ранних сроках прибегли 13
(12,3 %) женщин, которые при устном опросе мотивировали это
нежеланием сохранить данную беременность.
По данным литературы, пациентки после миомэктомии входят в
группу риска в отношении возникновения перинатальных осложнений
и патологии [6].
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После проведенной миомэктомии беременности протекали с
осложнениями у 32 (30,1 %) женщин. Наиболее частым осложнением при
беременности во всех 4-х группах была угроза прерывания беременности,
которая наблюдалась у 20 (18,8 %).
Возникновение предлежания плаценты можно связать с возможным
частичным прикреплением плаценты к послеоперационному рубцу,
в эндометрии после воздействия высоких энергий. Плацентарная недостаточность выявленна в одном случае (4,0 %), в группе, где миомэктомия
выполнялась путём гистерорезектоскопии (ГРсМ). Преэклампсия была
отмечена у 8 (7,5 %) женщин.
Беременности закончились родами у 84 женщин, у которых
наступила беременность после хирургического лечения. Из них: после
лапароскопической миомэктомии родами завершились беременности
у 23 женщин, после лапаротомической миомэктомии роды регистрировались – у 19, после гистероскопической миомэктомии – у 25 и после
миомэктомии, выполненной комбинированным доступом – у 17.
При неосложнённом течении беременности плановая госпитализация беременных проводилась в сроке 37-38 недель для комплексного
обследования и определения способа родоразрешения.
Вопрос о методе родоразрешения решался в каждом случае
индивидуально и зависел от многих факторов: величины, количества
ранее удалённых узлов, вскрытия полости матки во время операции,
характера протекающей беременности, наличия сопутствующих соматических и гинекологических заболеваний. Важно отметить, что
большинство женщин к моменту родоразрешения были старше 30 лет.
Однако основными критериями для определения тактики родоразрешения были: состояние рубца (оценённое по клиническим параметрам
и данным УЗИ) и акушерские показания.
Ни у одной из обследуемых женщин, ранее перенесших
миомэктомию, не было отмечено несостоятельности рубца на матке
во время беременности и родов, каким бы доступом она не была
выполнена. В этой связи следует отметить, что мы придерживались
тактики двухрядного, послойного восстановления целостности стенки
матки вне зависимости от использовавшегося для миомэктомии доступа
(лапароскопии или лапаротомии).
Основным способом родоразрешения во всех группах было
кесарево сечение, которое выполнено в 61 (72,6 %) случае. В 44 (72,2 %)
случаях кесарево сечение было выполнено в плановом порядке, учитывая
осложнённое течение беременности, возраст, длительность бесплодия,
наличие экстрагенитальной патологии, а также с учётом характера
предшествующей миомэктомии. И лишь каждой четвёртой пациентке –
17 (27,8 %) было произведено экстренное кесарево сечение. Показаниями
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к экстренному родоразрешению служили: преждевременное излитие
околоплодных вод, слабость родовой деятельности, острая гипоксия
плода, предлежание плаценты, эклампсия.
Родоразрешение через естественные родовые пути имело место
в 27,4 %, то есть у 23 пациенток. Основными критериями для ведения
родов через естественные родовые пути были: отсутствие акушерских,
показаний для кесарева сечения и удаление во время предшествующей
миомэктомии субсерозных или единичных интерстициальных узлов
небольшого размера (до 5 см) без вскрытия полости матки. Подавляющее
большинство родов через естественные родовые пути произошло
в группе, где миомэктомия выполнялась гистерорезектоскопическим
доступом (60 %), что имеет статистически достоверные различия по
отношению к остальным группам пациенток. Остальные три группы
по данному показателю статистически значимо не отличались друг
от друга.
Осложнённое течение родов после миомэктомии, выполненной
разными доступами не отличались статистически значимыми различиями
во всех 4х представленных группах.
Таким образом, использование лапароскопического и гистерорезектоскопического доступов при выполнении миомэктомии снижает
травматичность вмешательства и тем самым, способствует увеличению
частоты беременностей после операции. Женщины, перенесшие
гистероскопическую миомэктомию, при отсутствии акушерских противопоказаний, могут быть родоразрешены через естественные родовые
пути. Наиболее благоприятное течение беременности, характеризовавшееся наименьшим количеством осложнений, было в группе
миомэктомий, выполненных путём гистерорезектоскопии.
Выводы
1. У больных миомой матки репродуктивного возраста, нуждающихся в хирургическом лечении миомы матки, бесплодие наблюдается
в 29,5 % случаев. Восстановление репродуктивной функции происходит
у 62,7 % женщин, перенесших миомэктомию, и не зависит от доступа
оперативного вмешательства.
2. Наиболее частым осложнением беременности после миомэктомии является угроза прерывания беременности, которая наблюдается
у 23,8 % женщин, у 9,5 % беременных выявлена преэклампсия, у 2,4 % предлежание плаценты, у 1,2 % - плацентарная недостаточность.
Частота осложнённого течения беременности не зависит от доступа
оперативного вмешательства.
3. Родоразрешение путем операции кесарево сечение выполняется по комплексу акушерских показаний в 72,6 % случаев, после
миомэктомий, выполненных разными доступами. У 60 % женщин после
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миомэктомии, выполненной гистероскопическим доступом возможно
родоразрешение через естественные родовые пути.
4. Частота рецидивов после миомэктомии составляет 34,5 %:
после лапароскопических операций – 23,2 %, миомэктомий, выполненных
лапаротомическим доступом, – 30,4 %, гистерорезектоскопии – 18,8 %,
миомэктомий, выполненных комбинированным доступом (лапароскопия
и гистерорезектоскопия) – 27,5 %.
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ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ,
ПОЛУЧАЮЩИХ ПИТРС-ТЕРАПИЮ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Мироненко Марина Алексеевна
студент, медицинский институт
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
Рассеянный склероз (РС) – это хроническое полиэтиологическое
аутоиммунное заболевание, характеризующиеся многоочаговым поражением нейрональной и глиальной ткани ЦНС, с преимущественно
демиелинизирующими и дегенеративными процессами. Это заболевание
характеризуется распространенностью среди лиц молодого возраста,
прогрессирующим и непредсказуемым течением, которое в конечном
итоге приводит к инвалидизации больных [7].
Течение и прогноз рассеянного склероза, а также качество жизни
больного значительно ухудшаются, если к неврологическим проявлениям
демиелинизирующего процесса присоединяются депрессивные расстройства (ДР), которые по данным разных авторов, встречаются у больных РС
в 40-70 % случаев [1], [5]. Но лишь половина этих пациентов получают
адекватное лечение, так как многие врачи не акцентируют свое внимание
на появление у больного РС депрессий и часто пропускают начало их
развития, в связи с этим в поле зрения психиатра попадают больные
уже с тяжелыми психическими нарушениями.
В литературе имеются различные данные об этиопатогенезе
депрессивных расстройств у больных РС. Важную роль в развитии
данной патологии играют демиелинизирующие процессы головного мозга;
психогении, связанные с реакцией больных на заболевание и его проявления, а также побочные эффекты от проводимой ПИТРС-терапии [10],
[11], [13]. Имеются сведения о «нейропсихиатрической токсичности»
интерферонов. Они могут вызывать любые варианты психопатологической симптоматики - депрессию, тревогу, реже – суицидальные идеи,
делирий, биполярное расстройство [2], [3]. Актуальность проблемы
депрессии при лечении PC обусловлена также особенностями проведения иммуномодулирующей терапии (вынужденное изменение образа
жизни, ограничение свободы, боль при почти ежедневных инъекциях,
местные и системные реакции на введение препарата, возможность
расхождения между ожидаемым и реальным эффектом терапии),
которые требуют высокой психологической адаптации больных [8], [9].
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Были проведены исследования, в результате которых были обследованы 287 больных с достоверным диагнозом РС. Больные получали
терапию интерферонами ИНФ-бета-1b – Бетаферон и ИНФ-бета-1a –
Ребиф в течение от одного до трех лет. ДР были зафиксированы у
165 больных. Также было установлено более частое возникновение
депрессий у не работающих, у лиц без высшего образования и у
одиноких, что говорит о значительном влиянии социальных факторов
на эмоциональный фон больных РС. Также была установлена связь
депрессии с типом течения РС: она была более выражена при вторичнопрогрессирующем РС, чем при ремитирующем. В процессе терапии
интерферонами клинические проявления ДР по-прежнему присутствовали. В течение первого года терапии выраженность ДР значительно
снизилась лишь у 40,7 % больных, но так и не достигла контрольных
значений даже спустя 3 года. А у 14 % больных при лечении интерферонами явно появлялись или нарастали ДР – развивалась
«интерфероновая депрессия». Первые появления или ухудшения
депрессии у этих больных были зафиксированы через полгода от начала
терапии. У двух больных пришлось отменить бетаферон, вследствие
развития тяжелой депрессии [3].
Ряд других авторов, также проводивших исследования с больными
РС, выявили дополнительные факторы риска развития депрессий.
Распространенность ДР была наиболее высокой у лиц с сопутствующей
патологией: вегетативно-сосудистая дистония (64 %), тиреопатия (20 %),
психотравма в подростковом возрасте (26 %), социофобия (20 %), хронический болевой синдром (42 %), частые обострения РС (2-3 раза в год)
(90 %) [4]. По другим данным, депрессивная реакция развивается
благодаря психогенным факторам, которые отмечались у 95 % больных
РС. Среди этих факторов преобладали: факторы собственной болезни,
ухудшения материально-бытового состояния, безработицы, потери
социального статуса, неудовлетворенность работой [1].
При лечении не только основного заболевания, но и также
проведения полного курса комплексного лечения ДР, куда входило
назначение новых антидепрессантов из группы СИОЗС в сочетании с
когнитивно-поведенческой психотерапией, многие авторы отмечали
значимое снижение выраженности различных функциональных нарушений у больных, которые оценивались по шкале EDSS: двигательные
нарушения с 3,5 ± 1,6 до 2,5 ± 1,0 балла; расстройства координации –
с 2,0 ± 1,5 до 1,0 ± 0,5 балла; нарушения функции тазовых органов –
с 3,5 ± 1,5 до 2,5 ± 1,5 балла. Выраженность болевого синдрома по
визуальной аналоговой шкале снизилась с 7,5 до 1,5 балла [5].
Это доказывает тот факт, что депрессия ухудшает проявления других
функциональных нарушений при РС, поэтому адекватная терапия ДР
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значительно улучшит эффективность основной терапии этого заболевания. Перспективным в лечении ДР при РС являются новые нетрадиционные методы: внутрисосудистая лазеротерапия, гипербарическая
оксигенация и гемосорбция [12]. Также, для улучшения эффективности антидепрессантов применяют препараты, улучшающие мозговое
кровообращение и нормализующие метаболизм нейронов, который
впоследствии препятствует их дегенерации [6].
Зарубежные ученые также проводили исследования, целью которых
являлось выявление взаимосвязи между ПИТРС-терапией и депрессией.
В исследовании участвовало 67 больных, первая группа принимала
Бетаферон (42), вторая - Копаксон (25). Для оценки депрессии была
использована шкала Бека, которую заполняли пациенты от начала
лечения и в 6, 12, 24, 36 и 48 месяцев. Пациенты обеих групп были в
стадии умеренной депрессии на момент начала исследования, средний
показатель анкетирования депрессий по шкале Бека было 12 (от 10,3 до 20)
и 11 (от 9 до 19) соответственно. Результаты анкетирования по шкале
депрессии Бека у первой группы в среднем увеличились на 2 балла в
течение 6 и 12 месяцев и на 2,5 в течение 48 месяцев. Результаты второй
группы в среднем увеличились на 1 балл в течение 6 и 12 месяце и на
4 балла в течение 48 месяцев. В этом случае можно сделать вывод, что
ПИТРС-терапия не значительно ухудшает течение ДР, и возможно
даже, что ухудшение проявлений депрессий у этих пациентов связано
с другими причинами, нежели с проведением ПИТРС-терапии [15].
Также было проведено исследование, где был установлен тот факт, что
больные РС, не получавшие ПИТРС-терапию, на 7,8 % меньше принимали
антидепрессанты, чем больные принимающие ПИТРС-терапию [14].
В настоящее время существует множество новых лекарственных
средств и различных схем их применения для лечения различных видов
депрессии. Но до сих пор мало изучены способы лечения ДР у больных
с РС, в связи с особенностями данного заболевания и сложностью его
лечения современными препаратами, изменяющими течение рассеянного
склероза. Поэтому и по сей день существует актуальная потребность
в изучении депрессий при РС, усовершенствования диагностики и
организации помощи таким больным.
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СЕКЦИЯ 4.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Борисенко Екатерина Николаева
магистрант, Белгородский государственный
национальный исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
Костюкова Наталья Сергеевна
магистрант, Белгородский государственный
национальный исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
Шинкарева Людмила Владимировна
канд. пед. наук, Белгородский государственный
национальный исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
Профессиональная деятельность педагога дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) является социально значимой деятельностью
в современном обществе, поэтому к ней предъявляют высокие требования.
Уровень и качество профессиональной деятельность педагога обусловлены различными факторами, в том числе, развитием мотивации
инновационной деятельности специалиста и его профессиональноличностного потенциала.
Следует отметить, что для высокого уровня развития профессиональной деятельности педагога ДОУ характерна инновационная
направленность. При этом мотивационная составляющая инновационной
деятельности обусловливает целесообразный и сознательный характер
профессиональных действий педагога ДОУ. В научных работах
мотивационный компонент инновационной деятельности педагогов
выделяется наряду с креативным, технологическим и рефлексивным
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компонентами (Ю.Н. Кулюткин, В.П. Ларина, А.В. Лоренсов,
И.Е. Пискарева, М.М. Поташник, В.А. Сластенин, Н.П. Фетискин,
Л.М. Фридман, А.И. Щербаков и др.).
Мотивация педагога ДОУ к осуществлению инновационной деятельности включает сложную систему мотивов, побуждающей специалиста
действовать специфическим, целенаправленным образом в отношении
инноваций в образовательном процессе детского сада. Мотивация
педагога к осуществлению инновационной деятельности выражается
в его потребности и стремлении к профессиональному саморазвитию
в области инновационной деятельности, профессионально-личностному
росту через повышение образовательного уровня в области инновационных процессов в системе дошкольного образования. А.А. Атласова
и Ф.Д. Товарищева отмечают, что мотивация к инновационной деятельности может выражаться в отношении педагогов к процессам внедрения
инновационных технологий в образовательный процесс, устойчивым
познавательным интересом к теоретическим проблемам, научным исследованиям и практической деятельности в области инноваций [1].
В практике детских садов инновационная деятельность педагогов
строится под влиянием доминирующих внешних и внутренних мотивов:
материальное вознаграждение, карьерный рост; желание самоутвердиться в профессии, желание учить и воспитывать детей, желание
самореализоваться в профессиональной деятельности и др.
Для создания оптимальных условий развития мотивации педагогов
ДОУ к осуществлению инновационной деятельности необходимо
создавать инновационную среду в детском саду, формировать у педагогов
навыки инновационного поведения и способствовать развитию профессиональной успешности педагогов. Например, профессиональная
успешность педагога ДОУ обеспечивается осознанным стремлением
к достижениям в образовательном процессе. Профессиональные достижения, успехи в труде, в свою очередь, стимулируют оптимальное
функционирование системы взаимовлияния деятельности и мотивации.
Профессиональный успех, считает М.В. Теплинских, − это одна из
важнейших ценностных ориентаций специалиста, реальное воплощение
которой возможно лишь с достижением высоких социально и личностно
значимых результатов. Он является потребностно-мотивационным,
эмоционально-волевым и деятельностным фактором в поведении специалиста, определяет его профессиональную философию [6].
Следующим фактором, влияющим на уровень и качество профессиональной деятельности педагога ДОУ, является профессиональноличностный потенциал специалиста А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климова,
Н.В. Кузьмина, Т.В. Кудрявцев, Л.М. Митина, К.К. Платонов, А.А. Реан,
Н.С. Пряжников, Г.В. Суходольский, В.Д. Шадриков и др. отмечают
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важную роль профессионального и личностного потенциала специалиста
в его профессиональной деятельности.
В.П. Бабинцев и М.П. Куркина выявили, что понятие «потенциал»
в исследованиях по философии, педагогике, психологии и социологии
имеет различную трактовку. По мнению ученых, это позволяет применять
понятие потенциала в различных интерпретациях в зависимости
от специфики области научного знания. Они отмечают, что общим для
всех определений в научных исследованиях остается «понимание
«потенциала» как совокупности накопленных содержательных качеств
объекта, которые могут быть целенаправленно реализованы в определенных условиях, а также усовершенствованы» [2].
В исследовании В.П. Бабинцева и М.П. Куркиной потенциал
рассматривается как система свойств и качеств объекта, подлежащих и
способных к развитию, к практическому воплощению в конкретных
результатах развития (материально и нематериально проявленных),
что позволяет судить о степени реализации потенциала в конкретных
условиях [2].
Согласно основным положениям исследований В.П. Бабинцева и
М.П. Куркиной мы сформулировали рабочее определение к понятию
«профессионально-личностный потенциал педагога дошкольного образования», под которым мы понимаем систему свойств и качеств педагога
дошкольного образования, подлежащих и способных к развитию, к практическому воплощению в конкретных результатах профессиональной
деятельности [2].
Н.М. Касьянова отмечает, что потенциал является многоуровневой
и интегративной характеристикой личности субъекта профессиональной
деятельности. По мнению Н.М. Касьяновой, можно выделить уровни
иерархии потенциалов человека: первый уровень – биологический
потенциал, второй уровень – психический потенциал, третий уровень –
личностный, четвертый уровень – профессионально-личностный
потенциал, который наиболее полно проявляется и формируется в
профессиональной сфере жизни человека [4].
В нашем исследовании мы пришли к выводу, что профессиональноличностный потенциал педагога дошкольного образования представляет
собой взаимосвязь структурных компонентов, к которым относятся:
мотивационный, гностический, технологический, самоорганизационный
и коммуникативный компоненты.
Развитие профессионально-личностного потенциала, считает
Н.М. Касьянова, предполагает процесс становления и прогрессивного
изменения личности под влиянием требований профессиональной
деятельности и собственной активности, направленной на самосовершенствование и самоосуществление [4].
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Развитие профессионально-личностного потенциала педагога
дошкольного образования – это непрерывный процесс, влияющий на
профессионально-педагогическую деятельность в целом.
В качестве условий оптимального развития профессиональноличностного потенциала педагога дошкольного образования мы
рассматриваем создание эффективной системы управления развитием
профессионально-личностного потенциала педагога, построение
постоянно действующей системы непрерывного образования педагогических кадров в условиях дошкольного образовательного учреждения
и методическое обеспечение самоорганизации педагога в развитии
профессионально-личностного потенциала. Например, неумение самоорганизовываться, регулярно работать отрицательно сказывается на
результатах профессиональной деятельности даже у педагогов с высоко
развитыми способностями, поскольку самоорганизация – это процесс
сознательного и целенаправленного конструирования своей личности
исходя из имеющихся эталонных представлений и результатов
самооценки, отмечает С.С. Котова [5].
Таким образом, создание оптимальных условий для развития мотивации к осуществлению инновационной деятельности и профессиональноличностного потенциала педагога ДОУ являются важной проблемой,
решение которой обеспечит высокое качество дошкольного образования.
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В последнее время появляются все новые и новые виды фитнестренировок, и одной из самых интересных новинок стал джампингфитнес (джампинг означает «прыжок»). Данная программа занятий
была разработана в Чехии более 10 лет назад, однако пика популярности
она достигла ближе к нашему времени. Название полностью оправдывает
методику нагрузок
Джампинг-фитнес — это уникальное направление, которое подходит
человеку любого возраста и пола. Оно представляет собой сочетание
силовых и аэробных нагрузок, сведенных в одну эффективную программу.
Занятия джампинг-фитнесом не требуют специальной одежды, обязательным считается лишь наличие удобных кроссовок. Инвентарем для
такого фитнеса служит специальный батут небольшого размера с встроенной ручкой. Он создает выталкивающий эффект, чем существенно снижает
нагрузку на суставы и поясницу. Это одно из главных преимуществ
такой тренировки. Кроме этого, джампинг-фитнес на батутах заставляет
тело постоянно балансировать, чем улучшает координацию движений
тела. Ведь благодаря активным прыжкам в работу включаются мышцыстабилизаторы, которые в обычных тренировках очень мало задействованы.
Продолжительность тренировки не превышает 55 минут. В этом
периоде полчаса отведено на кардионагрузки, тренирующие сердечную
мышцу, оставшиеся 20 минут занимают силовые упражнения и растяжка.
Перед выполнением физических упражнений необходимо сделать
разминку. Например, попрыгать в течение 10 минут на скакалке или
выполнить несложные упражнения на все тело (приседания, махи,
наклоны, вращение таза, голеностопа, коленей и локтевых суставов).
Далее происходит сама тренировка, в которую включены следующие
базовые упражнения:
1. Прыжки с небольшой высоты, при которых руки должны быть
вытянуты вдоль туловища. Главное правило для соблюдения техники –
приземляться на стопу полностью и не использовать руки, чтобы
сохранить равновесие. Находясь в полете над батутом, необходимо
следить за мысками ног, их нужно тянуть по аналогии с балеринами.
Это упражнение улучшает координацию движений и баланс.
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2. Используя поручень батута в качестве опоры, необходимо
подтягивать согнутые в коленях ноги до уровня груди. Не такое уж
простое упражнение, но батут существенно облегчает задачу. Он служит
опорой мягкой и упругой, которая позволяет выполнять прыжки и
подъем ног исключительно при помощи мышц брюшного пресса.
3. В положении сидя следует положить руки на батут позади себя,
как бы опираясь на них. Из такого положения выполняются прыжки.
Важно следить за осанкой – спина должна быть постоянно прямая.
Это упражнение тренирует пресс и мышцы рук.
4. Для укрепления мышц бедер и ног выполняются прыжки
с отведением одной ноги в сторону, причем она должна быть согнута,
вторая же нога должна быть отведена в противоположную сторону
в прямом положении.
5. Для улучшения гибкости и растяжки в процессе прыжков нужно
подтянуть ноги к туловищу и развести в разные стороны. Для более
опытных существует вариант, при котором нужно пальцами рук тянуться
к носку.
Занятия в течение 8 минут приравниваются к пробежке на дистанцию в 3 километра. Около 20 минут джампинг-фитнеса сжигают такое же
количество калорий, как и часовое занятие на степпере.
Польза от регулярных физических нагрузок заключается в следующем:
1. Коррекция фигуры. Мнение о том, что хорошая фигура дается
от природы, в 90 % случаев ошибочно. На самом деле — это результат
упорной и кропотливой работы над собой. Джампинг-фитнес помогает
создать рельеф рук, округлые и подтянутые ягодицы, плоский живот и
изящную форму ног. Женщины, регулярно посещающие групповые занятия по джампинг-фитнесу, отмечают упругость кожи тела и отсутствие
проявлений целлюлита.
2. Потеря лишнего веса. Систематические занятия джампингфитнесом не только помогают лишним килограммам уходить, но и
укрепляют мышцы тела. Когда мышечные волокна тела достаточно
развиты, то организму требуется гораздо больше расхода энергии на их
работу. Чем они крепче, тем меньше накапливается жировых отложений.
Когда естественная энергия заканчивается, организм начинает расходовать
жировые запасы тела.
3. Джампинг-фитнес очень важен для женского организма еще и
потому, что тренированное тело гораздо быстрее и качественнее возвращается в прежнюю форму после родов.
4. Если оценить пользу занятий джампинг-фитнесом относительно
психологии, то можно в качестве примера привести избавление от
комплексов, которые связаны с внешностью или фигурой. Кажется,
что зал посещают одни модели или спортсменки с идеальной фигурой.
56

Однако на самом деле в таких заведениях много женщин нестандартной
комплекции, которые пришли бороться с собственными недостатками,
а не оценивать других. Особенно положительно влияют занятия на
самооценку при появлении первых результатов.
5. Джампинг-фитнес помогает в борьбе со стрессом, он снимает
напряжение и успокаивает нервную систему. Занятия способны излечить
депрессию и подарить отличное настроение, несмотря на усталость.
6. Занятия джампинг-фитнесом улучшают физическую форму,
повышают выносливость организма, укрепляют сердечно-сосудистую
систему, коленные и голеностопные суставы, улучшают координацию
движений, тренируют вестибулярный аппарат. Физические нагрузки
также развивают гибкость, подвижность суставов, придают движениям
особую грацию, а силуэту правильную осанку.
Для того чтобы наблюдать результат от джампинг-фитнеса,
необходимо придерживаться принципа регулярности. Для женщин
достаточно трех посещений в неделю с однодневным перерывом между
сеансами.
Однако заниматься таким видом фитнеса, как прыжки, можно
не всем. Ограничениями являются:
 заболевания и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;
 дисфункции опорно-двигательного аппарата, особенно если они
сопровождаются болями;
 заболевания и врожденные патологии дыхательной системы;
 хронические инфекции;
 наличие новообразований;
 эпилепсия и другие заболевания психического характера;
 острые воспалительные заболевания.
Джампинг-фитнесом можно заниматься не только в спортивных
клубах, но и дома. Для этого необходимо приобрести небольшой батут,
и заниматься на нем соблюдая определенные правила:
1. Лучше всего заниматься на батуте с утра, без приема пищи,
начиная прыгать по пять минут в день, постепенно увеличивая тренировки до 55 минут.
2. Обязательно открывать окна для проветривания, и оставлять их
открытыми на время всей тренировки. С начала мая и до окончания
августа можно тренироваться на свежем воздухе.
3. Перед тем, как приступить к прыжкам на батуте, необходимо
хорошо разогреть мышцы. Для этого нужно провести небольшую
разминку – походить на месте, поприседать, покрутить руками и
стопами ног.
4. К завершению тренировочных прыжков нужно убавить темп
занятий, чтобы привести биение сердца в нормальное состояние.
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После первых тренировок в мышцах может появиться крепатура.
Но с последующими тренировками она пропадет, и больше не будет
появляться.
Энергичные прыжки полезны не только для фигуры, но и для
отличного настроения. Не стоит отказывать себе в этом удовольствии
(при условии отсутствия противопоказаний).
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
ПРЕДШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Фархутдинова Луиза Валеевна
д-р мед. наук, профессор Башкирского государственного
педагогического университета им. М. Акмуллы,
РФ, г. Уфа
Шевченко Наталья Дмитриевна
магистрант направления
«Специальное дефектологическое образование»
Башкирского государственного педагогического университета
им. М. Акмуллы,
РФ, г. Уфа
Расстройства аутистического спектра (РАС)  комплекс нарушений
психического развития, характеризующихся отсутствием способности
к социальному взаимодействию, общению, стереотипностью поведения.
Распространенность РАС составляет 0,62 % в детской популяции [5].
Распространенность аутизма резко возросла в последние годы [2].
В то же время эти дети, раньше считавшиеся необучаемыми, включаются
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в систему образования и адаптируются в ней более или менее успешно.
В связи с этим в настоящее время РАС становятся не только клинической,
но, в первую очередь, психолого-педагогической проблемой.
В соответствии с ФГОС ДО от 17 октября 2013 г. № 1155 одной из
составляющих образовательной области является познавательное
развитие, предполагающее развитие интересов детей, познавательной
мотивации и любознательности; развитие творческой активности и
воображения и др. Тема развития воображения детей актуальна тем, что
данный психический процесс является неотъемлемым компонентом
любой формы творческой деятельности ребенка, его поведения в целом.
Сложность заключается в том, что первым этапом выявления таких
способностей является развитие навыков коммуникации, однако
большинство авторов подчеркивают, что одним из главных нарушений,
препятствующим успешному развитию, адаптации и социализации
ребёнка с аутистическим расстройством, является недостаточное
развитие, а также, по ряду данных, отсутствие потребности и способности к общению [1, 3, 4]. Таким образом, перед образовательным
учреждением встаёт необходимость создания условий для развития
коммуникативных способностей детей с РАС с целью их успешной
адаптации в нём и выявления и развития творческих способностей
и воображения.
Целью работы было исследование развития коммуникативных
навыков у детей с расстройствами аутистического спектра предшкольного
возраста.
Исследование проводилось на базе инклюзивного ДОУ и общеобразовательной школы.
В исследовании приняли участие 5 детей в возрасте 6 лет с расстройствами аутистического спектра - F84.0 и F84.1.
Для оценки уровня сформированности коммуникативных навыков
у детей с расстройствами аутистического спектра и определения целей
обучения использовали опросник «Оценка коммуникативных навыков
у детей с расстройствами аутистического спектра», разработанный
на базе методики «Оценка социальных и коммуникативных навыков
для детей с аутизмом» (Quill, Bracken, Fair, Fiore, 2002) [6].
Опросник представляет собой перечисление коммуникативных
умений и навыков, которые должны быть у ребенка. Для оценки
используется балльная система по уровню сформированности навыков:
«0» - навык не сформирован, «1» - навык сформирован частично,
«2» - навык сформирован полностью. Оценку результативности
коррекционной работы по формированию коммуникативных навыков
проводили, пользуясь рекомендациями А.В. Хаустова (2010) [7].
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При обследовании выяснилось, что ни один из исследуемых
детей не показал умений/навыков, соответствующим максимальным.
Показатели выглядели таким образом:
 Формирование умений называть выражать комментировать
и описывать предметы, людей, действия, события - от 4 до 5 баллов
(при максимальном количестве –30 баллов);
 Формирование умений привлекать внимание и задавать вопросы от 2 до 5 баллов (при максимальном количестве –21 балл);
 Формирование умений выражать эмоции, чувства; сообщать
о них - от 3 до 5 до баллов (при максимальном количестве –21 балл);
 Формирование социального поведения - от 1 до 2 баллов
(при максимальном количестве –21 балл);
 Формирование социальной ответной реакции – от 3 баллов до
4 баллов (при максимальном количестве – 15 баллов);
 Формирование умений выражать просьбы/требования - от 3 до
5 баллов (при максимальном количестве – 18 баллов);
 Формирование диалоговых навыков - от 3 до 5 баллов (при
максимальном количестве –24 балла).
Минимальное количество баллов у всех детей было по шкале
«Формирование социального поведения».
Полученные результаты свидетельствовали как о недостаточном
развитии навыков коммуникации, так и о недостаточном развитии
воображения. Это предполагало создание коррекционной программы,
целью которой должно стать развитие коммуникативных навыков
и воображения.
При формировании коррекционной программы в качестве целей
обучения выбирались те навыки, которые либо сформированы частично,
либо не сформированы.
При формировании коррекционной программы в качестве целей
обучения выбирались те навыки, которые либо сформированы
частично, либо не сформированы.
За основу программы взята методика, предложенная Е.А. Янушко –
метод совместного рисования [8]. Совместное рисование - это особый
игровой метод, в ходе которого взрослый вместе с ребенком рисует
различные предметы, ситуации из жизни ребенка и его семьи,
разнообразные сюжеты из мира людей и природы. Такое рисование
обязательно сопровождается эмоциональным комментарием. Можно
говорить о том, что в данном случае имеет место особый метод
обучения, а не рисование как вид продуктивной деятельности самого
ребенка. Использование совместного рисования в занятиях возможно
после того, как налажен эмоциональный контакт между аутичным
ребенком и взрослым.
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Ситуация совместного рисования дает новые возможности для
знакомства аутичного ребенка с окружающим миром. Усвоение информации аутичным ребенком происходит спонтанно и выборочно,
при этом информация, привлекшая непроизвольное внимание ребенка,
далеко не всегда полезна в жизни, близка опыту ребенка. Кроме того,
почти всегда трудно понять, что ребенок усвоил. Аутичный ребенок
совершенно теряется, если нарушается цепочка привычных действий;
такая ситуация ставит его в тупик, и самостоятельно он не может найти
выход из создавшегося положения. При совместном рисовании удается
уточнить представления, которые уже есть у ребенка.
Еще одна возможность - обогащение этих представлений, а затем
и их обобщение. Главным успехом такой работы может стать перенос
знаний в реальную жизнь [8].
Метод совместного рисования предоставляет новые интересные
возможности. Работа с использованием этого метода явилась для нас
первым этапом в разработке программы по развитию творческого
воображения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шумская Оксана Александровна
учитель английского языка, МОУ «СОШ № 1»,
РФ, г. Валуйки
Придворева Ирина Геннадьевна
учитель английского языка, МОУ «СОШ № 1»,
РФ, г. Валуйки
Стратегическая цель государственной политики в области образования - повышение доступности качества образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества. В ходе проектно-исследовательской деятельности
формируются универсальные учебные действия, что соответствует
требованиям федерального государственного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО).
Сегодня в эпоху быстрой смены технологий все больше внимания
уделяется формированию принципиально новой системы непрерывного
образования, предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. Причем ключевой
характеристикой такого образования становится не только передача
знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей,
готовности к переобучению [1].
В «Федеральной концепции модернизации российского образования» впервые на государственном уровне предложено использовать
для оценки качества содержания образования современные ключевые
компетенции, которые определены как система универсальных знаний,
умений, навыков, а так же опыт самостоятельной деятельности и личной
ответственности [1].
В последние годы, в рамках модернизации российского образования, одной из главных задач является вооружение учащихся умениями
и навыками самостоятельно добывать знания, развитие их познавательной
самостоятельности и активности.
Организация проектно – исследовательской деятельности школьников и приобщение учащихся к проектно – исследовательской деятельности является одним из наиболее важных путей решения указанной
выше задачи. Обучение приёмам проектно – исследовательской
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деятельности способствует развитию творческого склада мышления,
творческого подхода к явлениям действительности, формированию
умений давать объективную оценку этим явлениям и способности
ориентироваться в дополнительных источниках знаний и ресурсов.
Отсюда чрезвычайно важно показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться
им в жизни.
Задача образования - помочь ученикам освоить такие способы
действия, которые окажутся необходимыми в их будущей жизни, помочь
учащимся этот выбор сделать осознанно, то есть объективно оценить
свои силы и возможности, способности, интересы и склонности.
На смену человеку-исполнителю должен прийти человек-творец, человекисследователь. Но не все учащиеся способны самостоятельно добывать
знания, для этого нужны ключевые компетенции и возможности овладения
ими. Методов и способов формирования ключевых компетенций школьников существует много, но собственная исследовательская практика
ребёнка, бесспорно, - один из самых эффективных [2].
Исследовательская деятельность в современной образовательной
практике рассматривается как один из эффективных способов познания
окружающего мира и развивает весь спектр универсальных учебных
действий. Но хотелось бы с акцентировать внимание именно на
личностных универсальных учебных действиях, где в центре внимания
стоят все таки личностные качества человека.
Проблеме формирования исследовательских умений посвящены
работы многих ученых, которые выделяют их из общеучебных умений,
подчеркивают исследовательский характер деятельности, в которой они
развиваются, и связывают их с такими мыслительными операциями, как
сравнение, абстракция, конкретизация, классификация и систематизация.
Анализ литературных источников показал, что понятие УУД
представляет собой умение учиться, а также способность учащихся к
самосовершенствованию и саморазвитию на основе получения социального опыта.
Исследовательские умения у учащихся рассматриваются на современном этапе не только, как способ получения новых знаний в различных
областях, но и как приобретение универсальных способов познания
окружающего мира – исследовательских умений [3].
Технология проектной деятельности формирует следующие УУД:
1. Коммуникативные.
2. Познавательные.
3. Личностные.
4. Регулятивные.
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В свою очередь коммуникативные УУД направлены на умение
договариваться, распределять обязанности, а также делать презентацию
результатов. Познавательные УУД формируют умения искать и находить
информацию, а также актуализировать имеющиеся знания. Личностные
УУД предполагают накопление смыслов, оценок, отношений и поведенческих диспозиций. А регулятивные подразумевают умение планировать
свою деятельность и работать по плану.
Важно подчеркнуть, что проектная деятельность при формировании
УУД должна быть направлена на формирование основ культуры исследовательской и проектной деятельности, а также навыков разработки и
реализации результатов исследования учащимися предметного или
межпредметного учебного проекта, который направлен на решение
проблемы научного, личностного или социального характера [4].
Хотелось бы отметить то, что развитие универсальных учебных
действий должно обеспечивать:
1. Формирование навыков участия в различных формах организации
учебно – исследовательской или проектной деятельности.
2. Овладение приемами учебного сотрудничества при выполнении
совместной учебной – исследовательской или проектной деятельности [5].
Таким образом, формирование универсальных учебных действий
с помощью проектной технологии позволяет способствовать саморазвитию учащихся, формированию знаний, умений и навыков школьников.
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РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ:
ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ РАЗВИТИЯ В РАЗЛИЧНЫХ
ОБЛАСТЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шумская Оксана Александровна
учитель английского языка, МОУ «СОШ № 1»,
РФ, г. Валуйки
Придворева Ирина Геннадьевна
учитель английского языка, МОУ «СОШ № 1»,
РФ, г. Валуйки
“Дети – прирождённые художники, учёные, изобретатели –
видят мир во всей его свежести и первозданности; каждый день
они заново придумывают свою жизнь. Они любят экспериментировать,
и смотрят на чудеса окружающего мира с удивлением и восторгом”.
(П. Вайнцвайг)
Проблема одаренности в настоящие время становится все более
актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности. Неопределенность современной
окружающей среды требует не только высокую активность человека,
но и его умения, способности нестандартного поведения.
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни
качество психики, которое определяет возможность достижения
человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности [1].
Успешное выявление и реализация способностей и талантов
ребенка важно не только для него самого, но и для общества в целом.
В последние годы во всем мире резко возросла потребность в людях,
приносящих новое содержание в социальную и производственную среды.
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных
учащихся, реализацию их потенциальных возможностей, повышение
профессионального уровня педагогов, работающих с выдающимися
детьми, является одной из приоритетных направлений задач
государственной важности. общая интеллектуальная одаренность;
конкретно - предметная или конструктивно - продуктивная одаренность;
организаторская, лидерская одаренность; художественная одаренность;
спортивная одаренность [5].
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Организация работы с одаренными обучающимися направлена
на знакомство с научной литературой психологической направленности,
а также использование методических приемов, которые наиболее
эффективны при работе с одаренными учащимся. Важно проводить
целенаправленные наблюдения за деятельностью как учебного, так и
внеурочного характера учащихся. Необходимо подбирать материал
специальных тестов, а также анкет и диагностических обследований,
которые дадут возможность определить одаренность у ученика. Создание
условий помогут оптимально развить одаренность.
Система работы с одаренными детьми:
1. Выявление одаренных детей.
2. Развитие творческих способностей на уроках у таких детей.
3. Развитие способностей во внеурочной деятельности.
4. Создание условий, которые направлены на всестороннее развитие
личности одаренных детей.
Формы работы с одаренными учащимися применяются как в
урочной, так и во внеурочной деятельности. В урочной деятельности
можно проводить нетрадиционные уроки, работа в парах, а также малых
группах, использование в работе разноуровневых и творческих заданий,
ролевых и дидактических игр, творческих и нестандартных заданий и
проектно – исследовательскую деятельность. Во внеурочной деятельности
целесообразно использовать такие формы работы как: экскурсии,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, научные сообщества,
олимпиады, а также конкурсы, викторины и интеллектуальные игры [3].
Модель одаренного ребенка – это личность, которая способна самостоятельно находить выходить из проблемной ситуации, осуществлять
поисковую деятельность, а также владеть средствами и способами
исследовательского труда. Также это личность которая здорова,
физически, духовно – нравственно и социально воспитана, готовая
к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных
программ отдельных областей знаний с учетом интересов и возможностей каждого ученика. Трудности в организации работы с одаренными
учащимися:
1. Незнание особенностей одаренных учащихся.
2. Нехватка предметных знаний.
3. Трудности в выборе направлений и форм работы.
4. Несформированные умения и навыки педагогов в области
дидактики и методики обучения одаренных детей.
5. Трудности в разработке гибких индивидуальных программ
обучениях учащихся [2].
6. Низкий уровень развития познавательной и внутренней профессиональной мотивации педагога.
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Одним из распространенных мифов является мнение, что одаренный
ребенок - это трудный ребенок. Считается, что их боятся педагоги,
ими озадачены родители, к ним недоброжелательно присматриваются
сверстники и, скорее всего, - это не просто миф.
Еще одна проблема - одаренные дети порой страдают от
некоторого социального неприятия их со стороны сверстников, а это
развивает в них негативное восприятие самих себя.
Одаренные и талантливые дети отличаются разнообразием интересов. Это порождает склонность начинать несколько дел одновременно.
Трудности произвольной саморегуляции - это одна из наиболее
часто встречающихся проблем развития одаренных детей, когда деятельность эффективно осуществляется лишь в том случае, если представляет
личностный интерес.
В то же время эти дети могут отличаться двигательной расторможенностью, неспособностью к длительной концентрации внимания,
трудностями в сфере общения, конфликтностью.
Однако сочетание таланта и проблем, серьезно затрудняющих
обучение, - вовсе не редкость. Более того, известно, что многим
выдающимся людям с трудом давалось чтение, письмо или математика.
Если всю информацию о проблемах одаренного ребенка обобщить,
то можно выделить причины:
 исключительная любознательность
 стремление чаще общаться с взрослыми, чем со сверстниками;
 высокая требовательность по отношению к себе самому,
склонность к самокритике;
 способность концентрироваться на интересующем занятии или
предмете;
 стремление быстрее научиться читать,
 любовь к чтению [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в работе с одаренными учащимися наиболее эффективными из современных педагогических технологий являются технологии продуктивного обучения и
компетентностного подхода. Эти технологии позволяют понять точку
зрения учащегося и смотреть на вещи с его и со своей точек зрения,
использовать исследовательские, частично – поисковые, а также
проблемные и проектные виды деятельности. Развитие любого ребенка,
в том числе одаренного, не может и не должно определяться только
работой школы. Роль семьи в этом отношении невозможно переоценить,
потому что именно родители создают климат семьи, а это так важно
одаренному ребенку.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Шумская Оксана Александровна
учитель английского языка, МОУ «СОШ № 1»,
РФ, г. Валуйки
Придворева Ирина Геннадьевна
учитель английского языка, МОУ «СОШ № 1»,
РФ, г. Валуйки
Еще каких-то 20-30 лет тому назад российское образование считалась одним из самых качественных в мире. Сегодня же нашу систему
образования не ругает только ленивый, а подавляющее большинство
выпускников учебных заведений демонстрируют настолько невысокий
уровень знаний, что становится "за державу обидно".
Разрушив советскую систему образования, на смену ей не пришло
ничего достойного, к сожалению. Современная модель обучения мало
пригодна для уровня знаний, соответствующих сегодняшним. Что касается
кризиса российской системы образования, то на неё влияет не только
смена политического строя, но и все более усиливающаяся глобализация.
В настоящее время во всех странах проводится реформа государственной системы образования. Это происходит по двум причинам:
первая причина — экономическая. Люди стараются выяснить, достаточно ли знаний, получают их дети, чтобы занять свое место в экономике
21 века. Вторая причина — культурная. Во всех странах думают и о том,
как научить детей сохранять культурную самобытность и передавать
свое культурное наследие.
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Проблема состоит в том, что детей пытаются готовить к будущему,
но старыми методами. Раньше ученикам говорили: «Если будешь хорошо
учиться в школе, поступишь в вуз, получишь диплом, обязательно
найдешь работу». Наши дети в это не верят и правильно делают.
С дипломом, конечно, лучше, чем без него, но он уже не дает никаких
гарантий. Существует мнение, что повышение стандартов может изменить
ситуацию.
В обновлении нуждаются и принципы подачи учебного материала,
и роль учителя в образовательном процессе. Требуется внедрение
в учебный процесс инновационных технологий, оснащение учебных
заведений компьютерами и современной техникой. Теоретическая
подготовка учеников должна быть направлена не на простое заучивание
информации, а на ее понимание и умение применить полученные
знания в практической деятельности. Надо не забывать, что 21 век –
это время стремительного научного прогресса [1].
Школы до сих пор напоминают заводы: звонки, гудки, отдельные
корпуса, специализации по отдельным предметам. Дети до сих пор
обучаются партиями, они разделяются на возрастные группы. Зачем?
Кто придумал, что в основе разделения должен быть его возраст? Неужели
это так важно? Каким-то детям одни предметы даются лучше, чем другие,
или им легче учиться в определенное время суток, или лучше в малых
группах, чем в больших, некоторым вообще удобно учиться индивидуально. При создании образовательной модели нужно уходить от
мышления категориями промышленности. Нам нужно менять точку
зрения на человеческий разум, необходимо прекращать делить людей
на способных и не способных, а знания на абстрактные, теоретические
и профессиональные. Такое разделение – миф. Необходимо признать,
что наиболее эффективно обучение в группе, сотрудничество – залог
развития. Оценивая способности каждого человека в отдельности,
разделяя учеников, мы создаем своего рода барьер между ними и
естественной средой обучения. И вообще, нужно менять саму культуру
образования, структуру образовательных учреждений и их отношение
к учащимся.
Сегодняшняя система образования в большей степени направлена
на воспитание будущего теоретика. Ученики, в большинстве своем,
не умеют использовать полученные знания в своей профессиональной
деятельности. Большинство людей, окончивших вуз, говорят о том,
что не чувствуют себя готовыми к практике [2].
Российские учебные заведения всех уровней сталкиваются с
постоянным недофинансированием. С каждым годом эта проблема становится лишь острее, ведь учебным заведениям требуются компьютеры,
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современное оборудование, учебники, соответствующие новейшим научным достижениям. Хроническая нехватка денежных средств негативно
влияет на уровень зарплат работников в сфере образования. Реформации
в сфере образования невозможны без качественного обновления
педагогического состава, но решение этой задачи затрудняется низкой
престижностью профессии учителя, являющейся следствием низких
заработных плат в сфере образования.
В России очень слабая система взаимосвязи между различными
уровнями образования дошкольное, школьное и высшее. На сегодняшний
день, выпускник школы не получает того объема знаний, который требуется для сдачи ЕГЭ и поступления в вуз. Старшеклассники вынуждены
обращаться к платным репетиторам, т. к. бесплатное образование не
соответствует всем нуждам будущих студентов.
Качество образования во многом зависит от законодательства в
данной области, а у нас это слабое звено. На данный момент предпринимаются попытки качественно реформировать закон «Об образовании»,
однако многие проблемы так и остаются нерешенными.
Коррупция в российской системе образования – это многоликое и
многоуровневое явление. Планировалось снизить коррупцию при помощи
внедрения ЕГЭ, однако эта мера не привела к нужным результатам.
Массовое получение высшего образования привело к увеличение
количества плохих вузов. Произошло падение престижности обучения
в ПТУ и техникумах. В России недостает собственной рабочей силы,
и приходиться прибегать к помощи иностранных рабочих кадров как
следствие - высокая безработица среди людей с высшим образованием.
Итог: для решения проблем в российской системе образования
явно недостаточно традиционного «косметического ремонта». Проблемы
имеются практически на каждом уровне системы, и их решение – это
важнейшая стратегическая задача России. Новое время требует новых
реформ, способных повысить образовательный уровень российский
граждан, умножить количество квалифицированных сотрудников и
поднять качество образования в России до международных стандартов.
Проблем в современном образовании множество, но говорить
о них не значит решать. Чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки, нужно
понимать: для ребенка пойти в первый класс - значит перейти Рубикон.
Переступая порог школы, он делает шаг в сознательную жизнь, в которой
родители не всегда окажутся рядом. Именно учитель будет помогать
ему долгие одиннадцать лет, именно он поведёт по непростой дороге
знаний. Куда приведёт она, зависит от системы образования в целом.
Поэтому слова великого поэта: «Мы все учились понемногу чему-нибудь
и как-нибудь», которые любит повторять и наш президент, пусть останутся
только иронией. Тогда в стране появится больше профессиональных
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работников, и Россия значительно продвинется вперед в своем
развитии [3].
Из всего изложенного выше видно, что решение проблем современного российского образования невозможно без восстановления
статуса педагога как элиты страны и наиболее уважаемого члена общества.
Подобный статус должен быть подтвержден соответствующей зарплатой
и уважением, как со стороны общественности, так и аппарата чиновников.
Кроме того, очень важно не просто пытаться внедрить западные
образцы образовательной системы, многие из которых, кстати, не адаптированы под российский менталитет, а приложить максимум усилий
для возвращения страны на естественный путь развития, который, хотим
мы этого или нет, неразрывно связан с социалистическим прошлым
нашего государства. Другими словами, сегодня России нужна образовательная система советского типа, оснащенная современными
технологиями и методиками обучения.
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СЕКЦИЯ 5.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Бизенков Андрей Сергеевич
магистрант Брянского филиала ФГБОУ РАНХиГС,
РФ, г. Брянск
Аннотация. Автор обращает внимание на исторические этапы
реформирования системы здравоохранения в Российской Федерации.
Они связаны с изменением характера государственного регулирования
сферы здравоохранения, многоканальностью финансирования системы
здравоохранения, развитием частных медицинских услуг, совершенствованием системы медицинского страхования и др. Выделяются
проблемные аспекты реформирования здравоохранительной отрасли,
связанные, в частности, с сохраняющимся несоответствием между
обязательствами государства по предоставлению гражданам бесплатной
медицинской помощи и выделяемыми на эти цели финансовыми
ресурсами, коммерциализацией государственного и муниципального
здравоохранения при отсутствии эффективных действующих механизмов
государственного регулирования в этой сфере. Обосновывается необходимость усиления роли государства в эффективном управлении и
финансировании сферы здравоохранения в целях оказания качественных
медицинских услуг.
Ключевые слова: сфера здравоохранения, этапы реформирования
системы здравоохранения, государственное регулирование сферы здравоохранения.
Здоровье - одно из высших благ человека. Согласно статье 41
Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь. В этой же статье отмечено, что в
Российской Федерации финансируются федеральные программы
охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию
государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения,
поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья
72

человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому
и санитарно-эпидемиологическому благополучию [1].
Вместе с тем, в конце 1980-х гг. кризис политической и социальноэкономической системы страны особенно сильно ударил по здравоохранению. Застой в сфере здравоохранения, обозначившийся еще в 1970-е годы,
все более усугублялся. Жизнь настойчиво требовала изменения
механизмов финансирования, использования экономических методов в
управлении здравоохранением, более широкого привлечения не только
государственных, но и частных источников финансирования. Предстоял
большой и трудный поиск новых путей развития здравоохранения.
В начале 1990-х гг. в отрасли произошел крутой поворот от
централизованной системы управления к децентрализованной, с появлением автономно действующих региональных систем здравоохранения.
В развитии здравоохранения 1990-х годов ясно просматриваются два
периода: до и после введения Закона РФ «О медицинском страховании
граждан Российской Федерации».
Начальный период (1990-1993 гг.) оказался весьма хаотичным,
что было связано с обретением новых политических и экономических
свобод и последовавшим за этим разрушением старой административнокомандной системы. Основополагающими принципами реформы в этот
период были децентрализация управления, демонополизация государственного сектора здравоохранения, многоукладность форм собственности организаций здравоохранения, многоканальность финансирования
и внедрение рыночных механизмов в сфере медицинских товаров и услуг.
Вместе с тем, все эти принципы вводились бессистемно, без должной
научной и правовой поддержки, поэтому в период демонтажа старой
и формирования новой системы управления народнохозяйственным
комплексом страны здравоохранение оказалось в глубоком кризисе.
Второй период реформ здравоохранения в 1990-х годах относится
к внедрению Закона РФ «О медицинском страховании граждан
Российской Федерации» (1993 г.), который в значительной степени
изменил управление и финансирование отрасли, а также взаимоотношения
пациентов и медицинских работников [2].
В условиях формирования конкурентной среды в здравоохранении
существенно снизилась господствующая роль производителя медицинских услуг и возросла роль пациента. Централизованное планирование
здравоохранения трансформировалось в разработку политики в области
охраны здоровья населения с акцентом на государственное регулирование
здравоохранения и обеспечение качества медицинской помощи [3].
Дальнейшим шагом в формировании идеологической и нормативноправовой базы для реформирования здравоохранения стала «Концепция
развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации»,
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которая была одобрена постановлением Правительства РФ от 5 ноября
1997 г. № 1387. Ее целью были определены сохранение и улучшение
здоровья населения, а также сокращение прямых и косвенных потерь
общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения.
Позднее распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2000 г.
№ 1202-р была утверждена «Концепция охраны здоровья населения
Российской Федерации на период до 2005 года», которая развивала
основные положения, изложенные в Концепции 1997 года. Необходимо
отметить, что в этих основополагающих документах обоснование
приоритетов в сфере охраны здоровья базировалось на строгом научном
анализе здоровья населения и деятельности системы здравоохранения.
На основе «Концепции развития здравоохранения и медицинской
науки в Российской Федерации» и «Концепции охраны здоровья населения Российской Федерации на период до 2005 года» был разработан
целый ряд федеральных целевых программ, таких, как «Предупреждение
и борьба с заболеваниями социального характера», «Профилактика
и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации»,
«Скорая медицинская помощь», «Планирование семьи», «Безопасное
материнство», «Дети России» и др. Аналогичные целевые программы
были приняты в ряде субъектов Российской Федерации (Москва,
Санкт-Петербург, Новгородская, Свердловская, Самарская, Липецкая
области, Чувашская Республика, Ставропольский край и др.).
Принятие решений о разработке целевых медико-социальных
программ на федеральном и региональном уровнях было своевременным
и крайне необходимым шагом. Их реализация обеспечила в непростых
условиях социально-экономических преобразований и децентрализации
управления отраслью стабилизацию, а по отдельным направлениям повышение эффективности функционирования системы здравоохранения,
рост качества и доступности населению медицинской помощи.
В этот же период времени, начиная с 1998 г. в практику управления
здравоохранением на федеральном и региональном уровнях вошло
ежегодное утверждение Программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи,
которая охватывала основные виды этой помощи. Это было очень
важным и правильным решением, нацеленным на обеспечение баланса
между обязательствами государства по предоставлению населению
гарантированной (бесплатной) медицинской помощи и выделяемыми
для этого ресурсами. Однако сохраняющийся дефицит ее финансирования
из бюджетов всех уровней и фондов обязательного медицинского
страхования не позволил в полной мере реализовать эту правильную
во всех отношениях идею.
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Некоторое улучшение ситуации в здравоохранении, начиная с
2005 года, связано с реализацией приоритетного национального проекта
«Здоровье». Впервые за многие годы отрасль получила значительные
государственные вложения, в результате чего улучшилось оснащение
учреждений здравоохранения первичной медико-санитарной помощи
диагностическим оборудованием, санитарным транспортом, началось
поэтапное повышение оплаты труда работников здравоохранения первичного звена, увеличился охват населения вакцинацией, расширилась
программа диспансеризации работающего населения.
Однако ожидавшихся радикальных положительных перемен в
здравоохранении в результате принимаемых мер не произошло. Следует
признать, что в управлении здравоохранением не удалось обеспечить
рациональное разграничение полномочий и координацию действий
властных структур разного уровня. Необоснованно снизилась роль
федеральных органов управления здравоохранением. Системы здравоохранения субъектов Российской Федерации функционировали на
основе эмпирически складывающихся региональных моделей развития.
Это имело как положительные, так и отрицательные последствия.
Положительные состояли в том, что лучше учитывались региональные
особенности здоровья населения и функционирующей сети учреждений
здравоохранения. Отрицательные - нарушалась организационнофункциональная целостность системы здравоохранения Российской
Федерации, что приводило, прежде всего, к возникновению проблем в
получении бесплатной медицинской помощи жителями других субъектов
Российской Федерации.
В начале XXI века в центре внимания государственных структур
и широкой общественности по-прежнему были преждевременная и
предотвратимая смертность, в первую очередь от сердечно-сосудистой
патологии, травм, отравлений и других последствий воздействия
внешних причин. На государственном и региональном уровнях в это
время были приняты меры по преодолению неблагоприятных тенденций
в здоровье населения. Результатом этого стало повышение показателя
ожидаемой продолжительности предстоящей жизни [4].
В последующие годы во многих регионах России произошел рост
основных показателей экономического и социального развития при
сохранении высоких межрегиональных различий по доходам на душу
населения, уровню безработицы, бюджетной обеспеченности. Все это
явилось дополнительным фактором, усугубляющим региональное
неравенство в состоянии здоровья населения.
Таким образом, использование нормативно-подушевого принципа
планирования и финансирования медицинской помощи, оказываемой
гражданам Российской Федерации в рамках территориальных программ
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госгарантий, позволило улучшить управление объемами медицинской
помощи и их сбалансированность по отдельным видам. Повысилась
ответственность органов государственной власти и местного самоуправления за реализацию конституционных прав граждан на получение
бесплатной медицинской помощи.
Однако, несмотря на некоторые позитивные изменения состояния
здоровья населения и деятельности системы здравоохранения Российской
Федерации, остается много нерешенных проблем. Они касаются,
прежде всего, сохраняющегося несоответствия между обязательствами
государства по предоставлению гражданам России бесплатной медицинской помощи и выделяемыми на эти цели финансовыми ресурсами.
Нарастает коммерциализация государственного и муниципального
здравоохранения из-за отсутствия эффективных действующих механизмов государственного регулирования в этой сфере. Крайне медленно
происходит адаптация медицинских работников к рыночным механизмам
системы мотивации труда, остаются нерешенными ряд вопросов,
связанных с их социальной и профессиональной защитой.
По-прежнему большое влияние на состояние общественного
здоровья оказывают поведенческие факторы и вредные привычки:
распространенность алкоголизма, табакокурения, отсутствие интереса
к занятиям физической культурой среди значительной части населения.
В то же время у большей части населения отсутствует мотивированное
ценностное отношение к собственному здоровью как к необходимому
жизненному ресурсу.
Сегодня перед государством и медицинской общественностью
стоит выбор пути развития системы здравоохранения Российской
Федерации. Первый - дальнейшее сокращение обязательств государства
по предоставлению населению бесплатной медицинской помощи и, как
следствие этого, увеличение доли частного сектора в медицине. Второй усиление роли государства в управлении и финансировании здравоохранения и, таким образом, обеспечение в полном объеме конституционных
прав граждан на получение гарантированной бесплатной медицинской
помощи. От этого выбора во многом зависит судьба Российской
Федерации как социального государства, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека.
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СЕКЦИЯ 6.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКАДЕМИЧЕСКОГО,
СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И САМООЦЕНКИ
СТУДЕНТОВ
Козловская Татьяна Николаевна
канд. пед. наук, доцент ОГУ,
РФ, г. Оренбург
Епанчинцев Александр Валерьевич
магистрант ОГУ,
РФ, г. Оренбург
Аннотация. Целью исследования являлся анализ сравнительных
показателей академического, социального интеллекта и самооценки
студентов на основе пилотажного исследования. Анализ научной
литературы позволил проследить историю изучения интеллекта и неоднозначность трактовок. В качестве диагностического инструментария
использовались таблицы Равена, тест Гилфорда (субтест 3, Вербальная
экспрессия) и методика, разработанная С.В. Ковалевым, предназначена
для определения уровня самооценки личности. Респондентами выступили
студенты Оренбургского государственного университета в количестве
31 человека.
Ключевые слова: интеллект, академический интеллект, социальный
интеллект, самооценка, студенты
Современные трактовки в психологии академического и социального интеллекта неоднозначны. Исследование академического интеллекта
на протяжении более чем ста лет определило, что интеллект – это нечто
большее, чем «просто» ум. Интеллект-это способность рационально
использовать свои познания и умения в практических целях. Подобная
мысль является в ранних работах А. Бине, Т. Симона, Ч. Спирмена,
Терстоуна, Кеттелла, Дж. Гилфорда, Пиаже, Выготского [6, 7, 8, 9, 10].
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Интеллект имеет глубокую генетическую природу, тем не менее,
он близко связан с обучением. Надо отметить, что большинство тестов
на IQ построены так, чтобы оценить уровень знаний, различные виды
мышления (наглядно-образное, абстрактное и т. д.), а также способность
к обучаемости [1, 3, 4]. Высоким коэффициентом интеллекта обнаруживается, как правило, величина от 120 единиц [1].
Подмечено, что чем предпочтительнее человек упражняется
находить решение задач, подобных представленных в тестах, тем выше
становится его показатель IQ и, наоборот, малообразованный человек
может представить невысокие итоги, даже будучи от природы практичным
и находчивым [16]. Подобные люди тоже располагают неповторимым
интеллектом, но он именуется социальным. О подобных людях нередко
заявляют, что они разумны, хитроумны, практичны, но показатель IQ,
возможно, быть может при этом очень посредственным (в пределах 100).
Питер Саловей и Джон Майер считают социальным интеллектом
способность воспринимать, выражать и понимать эмоции и управлять
ими. Данными авторами впервые вводится в научный оборот понятие
эмоционального интеллекта (2). Люди, обладающие высокими показателями эмоционального интеллекта различаются высокой степенью
самоосознания. Они преодолевают любые трудности постигшей ситуации,
не позволяют собственным эмоциям причинять им ущерб посредством
дисфункциональной депрессии, тревожности или гнева. Стремясь к
долгосрочному вознаграждению, они могут отложить приобретение
награды, не будут действовать импульсивно. Их способность к эмпатии
разрешает им разбирать и понимать эмоции окружающих и умело реагировать на них [5]. Эти люди знают, что произнести другу, у которого
горе, как подбодрить коллегу, как урегулировать конфликт. Они
эмоционально умны и нередко более удачны и счастливы в карьере,
браке и родительских обязанностях, чем те, кто умнее с академической
точки зрения, но обладают более посредственным эмоциональным
интеллектом [6, 7, 8, 9].
Майер, Саловей и Дэвид Карузо продолжают осваивать эмоциональный интеллект, разработав многофакторную шкалу эмоционального
интеллекта (MEIS), которая дает оценку и общего эмоционального
интеллекта, и три его основных компонента: восприятие эмоций, понимание эмоций, регуляция эмоций. Остановимся на каждом компоненте
отдельно.
Первый компонент - восприятие эмоций. Выявляет успешность
людей различать эмоции, показываемые всевозможным выражением
лица, музыкальными отрывками, графическими изображениями и
историями [14, 15].
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Второй компонент - понимание эмоций. Выявляет успешность
людей различать, как эмоции модифицируются со временем, прогнозировать различные эмоции и постигать, как совмещаются эмоции.
Третий компонент - регуляция эмоций. Люди ранжируют стратегии,
которые они или окружающие могли бы применять, встречаясь с
всевозможными проблемами.
Все ведущие мировые исследования выявили, что эмоциональный
интеллект характеризуется постоянством, неделимостью и возрастной
динамикой, т. е. свойствами, присущими истинной форме человеческого
интеллекта [10, 11, 12, 13].
Далее мы приводим результаты пилотажного исследования. Цель
данного исследования заключается в сравнение показателей академического, социального интеллекта и самооценки студентов.
Исследование проводилось среди студентов оренбургского государственного университета. В исследовании приняли участие 31 студент
3 - 5 курсов психологического факультета и факультета журналистики,
среди них 11 юношей и 20 девушек, в возрасте 19 – 22 лет. Критерии
идентичности выборки: проживают в одном городе, получают образование
в одном учебном заведении, успешны в обучении, не имеют собственных
семей, проживают с родителями, родители имеют средний доход.
Выявление особенностей академического и социального интеллекта
у студентов.
Рассмотрим результаты исследования интеллекта. Так как эксперимент проводился среди студентов старших и средних курсов, а
студенческая среда это наиболее мотивированная, образованная и
передовая часть молодежи юношеского возраста, интеллекта ниже
среднего (общего и социального) не выявлено.
Общий интеллект измерялся таблицами Равена. Средний уровень
интеллекта (IQ 91 – 110) у 15 человек (48,4 %). Интеллект выше
среднего (IQ 111 – 120) у 12 человек (38,7 %). Четыре человека (12,9 %)
с высоким интеллектом (IQ 121- 140).
Социальный интеллект – тест Гилфорда (3 субтест). Лица с низким
социальным интеллектом отсутствуют, что является положительным
прогнозом для профессионального самоопределения. Больше половины –
17 человек (54,8 %) - со средними способностями (3 балла). Данное
распределение является нормальным, но для специфики будущей
профессиональной деятельности вызывает тревогу. Необходимо
учитывать полученные результаты в индивидуальной работе с данными
студентами т. к. Лица со средним социальным интеллектом могут испытывать трудности в понимании и прогнозировании поведения людей,
что усложняет взаимоотношения и снижает возможности социальной
адаптации.
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Среднесильные способности (4 балла) - у 11 человек (35,5 %).
У трех человек (9,7 %) – высокие способности к познанию поведения
людей то есть высокий социальный интеллект (5 баллов). Лица с высоким
социальным интеллектом способны извлечь максимум информации о
поведении людей, понимать язык невербального общения, высказывать
быстрые и точные суждения о людях, успешно прогнозировать их реакции
в заданных обстоятельствах, проявлять дальновидность в отношениях
с другими, что способствует их успешной социальной адаптации.
Лица с высоким социальным интеллектом, как правило, бывают
успешными коммуникаторами. Им свойственны контактность, открытость, тактичность, доброжелательность и сердечность, тенденция
к психологической близости в общении.
Далее нами были выявлены особенности самооценки у студентов.
Два респондента (6,4 %) имеют неадекватно завышенную самооценку (r >0,9), два человека (6,4%) - с заниженной самооценкой (r< - 0,37).
Среди респондентов четверо (12,9 %) имеют неопределенную самооценку
(r от 0,37 до -0,37). 23 студента (74,2 %) имеют адекватную самооценку,
из них у 17 (54,8%) - тенденция к завышению самооценки у 6 человек
(19,3%), тенденция к занижению самооценки.
Сравнительный анализ социального интеллекта и самооценки.
Люди с развитым социальным интеллектом обычно имеют выраженный интерес к познанию себя и развитую способность к рефлексии.
Самооценка у таких людей должна быть адекватно высокой, потому,
что высокий социальный интеллект позволяет этим людям правильно
оценить свои способности и соотнести их со своими возможностями.
Рассмотрим первых двух респондентов с неадекватно завышенной
самооценкой. Оба со средним социальным интеллектом, что подтверждает
вторую часть гипотезы о прямой зависимости социального интеллекта
и адекватности самооценки.
У второго респондента общий интеллект выше среднего, что
выявляет обратную зависимость достаточно высокого общего интеллекта
и неадекватно высокой самооценки и подтверждает, что высокий общий
интеллект не всегда свидетельствует о высоком социальном интеллекте.
Высокий общий интеллект у двух человек с неадекватно заниженной
самооценкой, что опять подтверждает гипотезу об обратной зависимости
высокого общего интеллекта и неадекватно заниженной самооценке.
У последнего респондента подтверждается гипотеза о прямой зависимости среднего социального интеллекта и заниженной самооценкой.
Основные выводы
Академический интеллект студентов, принимающих участие в
представленном исследовании выглядит следующим образом. Выявлено,
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что средний уровень интеллекта (IQ 91 – 110) у 15 человек (48,4 %).
Интеллект выше среднего (IQ 111 – 120) у 12 человек (38,7%). Четыре
человека (12,9 %) с высоким интеллектом (IQ 121- 140).
Лица с низким социальным интеллектом отсутствуют, что
является положительным прогнозом для профессионального самоопределения. Больше половины – 17 человек (54,8 %) - со средними
способностями (3 балла). Данное распределение является нормальным,
но для специфики будущей профессиональной деятельности студентов,
принимающих участие в исследовании вызывает тревогу. Следует
дальнейшая психологическая поддержка студентов, которые попали
в зону низких показателей.
Особенности самооценки у студентов, участников исследования
имеет большой разброс. Данное личностное качество имеет сложные
связи с академическим и социальным интеллектом.
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«Оптимизм как фактор принятия экономических решений в условиях
неопределенности»
В данной работе мы подводим итог исследованиям, которые
были проедены с 2016 по 2018 году на выборке трейдеров, чья работа
непосредственно связана с принятием экономических решений.
Исследования были проведены для выявления взаимосвязи оптимизма
с различными параметрами принятия их в ситуации экономической
неопределенности.
Как следует из полученных результатов, подавляющее большинство
всей выборки составляют оптимисты, пессимисты составляют самую
малую ее часть. В большинстве своем оптимисты – молодые люди до
30 лет, как раз та возрастная категория, которая наиболее часто
принимает рискованные решения. В то время как пессимисты, как
правило, представители более старшей возрастной группы, которые
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наиболее часто выбирали стратегию избегания риска. Это подтверждается
еще и тем, что у более молодой группы возможная гипотетическая
сумма выигрыша оказалась больше.
Кроме того, группа с высокими показателями по шкале оптимизма
выше остальных оценивают успешность своей деятельности на бирже
в целом и успешность за последние 3 кризисных месяца по сравнению
с другими трейдерами. Более молодая группа (которая по своим
характеристикам оказалась более рискованной и оптимистичной) также
выше оценивает свою успешность за последние 3 кризисных месяца по
сравнению с другими участниками торгов. В группе с различным уровнем
рискованности, также есть различия в оценке собственной успешности
торгов на бирже за последние 3 месяца по сравнению с другими трейдерами, но нет различий в средних по показателям оптимизма.
Что же касается гендерных различий, то женщины более
оптимистичны, чем мужчины; они чаще совершали сделки за последние
3 кризисных месяца, при этом ниже, чем мужчины, оценивают свою
успешность за это время по сравнению с другими участниками торгов.
Относительно взаимосвязи оптимизма и параметров решений, у женщин
данная взаимосвязь прослеживается более отчётливо, и высокие
показатели оптимизма связаны с высоким уровнем риска, самооценкой
успешности по сравнению с другими, а также гипотетичской суммой
выигрыша.
Что касается предсказаний того, как поведут себя в ближайшее время
основные валютные пары (USD/EUR; USD/RUB; EUR/RUB), основные
российские и зарубежные акции (Газпром; Сбербанк; Google; Apple) и
индексы (РТС; ММВБ; S&P; Dow Jones), то здесь мы получили различия
в средних по показателям оптимизма, пессимизма, и наличия
заключенных сделок за последние три месяца. Так оптимисты чаще
предсказывали изменение в сторону увеличения стоимости всех показателей, а пессимисты в сторону уменьшения. Что касается исключительно
валютных пар, здесь интересно заметить, что большинство пессимистов
отказались предсказывать изменения валют, что является рациональной
и не рискованной стратегии с подобной крайней ситуации неопределенности. Также пессимисты поступили и с изменением остальных показателей, то есть индексами и акциями. Что касается оптимистов, но они
чаще предсказывали увеличение стоимости акций, и видимо, поэтому
они же и заключали сделки в это время.
Помимо прочего, мы спрашивали участников исследования,
на что они опираются, когда принимают решения об осуществлении
сделок на бирже и получили очень интересные результаты.
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Большинство наших респондентов (48%) используют продуманные
стратегии при принятии решений на бирже, оставшиеся предпочитают
опираться на собственный опыт, и таких оказалось тоже немало – 33 %
и всего 9 % опираются на удачу либо интуицию. Оставшиеся использует
все вышеуказанные способы при принятии решений на бирже. Таким
образом, можно сказать, что большинство трейдеров используют рациональные методы принятия решения в ситуации неопределенности и редко
полагаются на “случай”.
Вычисление корреляции между параметрами показало похожую
картину. Например, что чем старше человек, тем он менее оптимистичен
и более пессимистичен, а также что чем старше человек, тем он меньше
рискует и чаще выбирает стратегию избегания риска. Кроме того,
оптимисты выше оценивают свои успехи на бирже по сравнению с
другими трейдерами, в то время как пессимисты ниже оценивают свою
успешность на бирже по сравнению с другими участниками торгов за
последние 3 месяца, индивидуальную успешность за все время работы
в целом и за последние 3 месяца в частности.
Интересные результаты были получены при анализе экономических
решений опытных трейдеров (от 5 лет работы на бирже) и новичков
(до 1 года). Согласно результатам, не было выявлено различий в стратегиях, связанных с риском (предпочтения рискованных стратегий и
избегания риска). Но были различия в самооценке, гипотетическом
выигрыше, а также в прогнозе развития ситуации на фондовом рынке.
Так, опытные трейдеры отличались более высокими показателя гипотетического выигрыша, то есть объективно более успешно делали вклады,
чем неопытные коллеги, при этом новички отличались более высоким
уровнем самооценки, а также наличием прогноза о изменения стоимости
как ценных бумаг, так и основных валют. Следует отметить, что значения
данных прогнозов было абсолютно не согласовано между собой.
Анализ индивидуально-психологических особенностей, которые
опосредуют связь оптимизма и пессимизма позволил сделать следующие
заключения. По результатам диагностики 30 человек показали высокие
значения по уровню экстраверсии, 28 человек – интроверсии. Были
обнаружены значимые корреляционные связи между оптимизмом, пессимизмом и необснованным оптимизмом и параметрами экономических
решений у экстравертов. Согласно полученным данным, у экстравертов
оптимизм связан со склонностью к риску, размером выигрыша, а также
самооценкой успешности. Пессимизм связан с самооценкой успешности
и предпочтением более быстрых вариантов инвестиций. Необоснованный
оптимизм у экстравертов также связан с предпочтением более рискованных стратегий, а также долгосрочных вариантов инвестирования.
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Для интровертов оптимизм и необоснованный оптимизм оказался связанным с самооценкой успешности, а также была получена взаимосвязь
оптимизма, пессимизма и необоснованного оптимизма со стратегией
избегания риска.
Также значимые взаимосвязи были выявлены для фактора
самоконтроль.
По результатам диагностики 28 человек показали высокие значения
по уровню самоконтроля, 34 человек – низкие значения. Были обнаружены
значимые корреляционные связи между оптимизмом, пессимизмом
и необснованным оптимизмом и параметрами экономических решений
у людей с высоким и низким уровнем самоконтроля. анализ взаимосвязи
оптимизма и параметрами принятия решения у лиц с высоким уровнем
самоконтроля позволил выявить следующие закономерности – у всех
испытуемых есть связь оптимизма и пессимизма с избеганием риска
и размером выигрыша. Для людей с низким уровнем самоконтроля
оптимизм и необоснованный оптимизм связан с повышенной рискованностью в стратегиях принятия решения, предпочтением быстрых
стратегий получения прибыли, а необоснованный оптимизм при этом
связан со снижением размера выигрыша.
Таким образом, благодаря серии исследований мы выявили, что
существует взаимосвязь между оптимизмом и некоторыми параметрами
принятия экономических решений в ситуации неопределенности.
Существует связь оптимизма с самооценкой собственной деятельности
на бирже у респондентов. Существуют возрастные и гендерные различия
у оптимистов и пессимистов. Также мы выяснили, что подавляющее
большинство трейдеров используют продуманные стратегии при
принятии экономических решений.
Также мы выяснили, что более пессимистичные респонденты
отказываются делать прогнозы относительно изменения валютных пар,
индексов и акций на рынке, выбирая рациональную в кризисной ситуации
стратегию. Оптимисты же наоборот, более склоны совершать сделки
в ситуации экономической нестабильности.
Особый интерес вызывают результаты, связанные с психологическими переменными, которые опосредуют связь оптимизма и пессимизма. По результатам исследования экстраверсия и низкий уровень
самоконтроля оказывают значительное влияние на взаимосвязь оптимизма
и экономических решений.
Экономические кризисы и нестабильные ситуации на валютных
рынках касаются практически любого из нас, а не только людей,
чья работа связана с экономикой и финансами. Причём мы обнаружили,
что наличие оптимизма как личностной черты и как эвристики может
изменять экономические решения, делая их более рискованными, менее
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продуктивными, при этом искажать самооценку. Для того, что этого
можно было избежать необходимо обращаться к продуманной стратегии,
производить расчёты, не участвовать в инвестициях, в которых заявлены
слишком высокие и нереалистичные предложения, накапливать опыт
и опираться на него.
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Аннотация. В статье исследуются проблемы руководства и
лидерства в системе управления организацией.
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В ходе изучения проблемы лидерства было предложено много
различных определений, с той или другой стороны раскрывающих
сущность данного понятия. Само слово «лидер» означает «вождь»,
«ведущий». В менеджменте, лидер – это человек, который способен
оказывать влияние на отдельные личности и группы, направляя их
усилия на достижение целей. Причем понятия «лидер» и «цель» друг
от друга неотделимы.
Проблема руководства и лидерства в управлении предприятием
является актуальной в наши дни, обусловлено это тем, что в настоящее
время во многих организациях присутствуют руководители с крайне
низким уровнем профессионализма, что влечет за собой малоэффективность деятельности организации. Решение данной проблемы
приведет к эффективному функционированию организации, а также
к возникновению такого понятия как эффективное лидерство, которое
является не просто достижением поставленных целей и четким
выполнением любых задач, но и заключается в помощи работникам
в групповой деятельности [1].
Рассмотрим наиболее распространенные проблемы лидерства
конкретнее на примере организации ООО «Что делать Консалт» с
положительных и отрицательных сторон.
Первая проблема – это влияние личных проблем лидера на работоспособность коллектива. «Косвенное воспитание» намного сильнее
и серьёзнее, чем прямое управление. Правила и ценности, которые важны
менеджеру, становятся близки и его подчинённым — они начинают
походить на своего руководителя.
Когда показатели отдела продаж стали заметно падать, из-за чего,
конечно же, было много вопросов. В процессе разбирательств выяснилось,
что в отделе отсутствовал «боевой дух». Виной был руководитель,
настроение которого напрямую влияло на производительность
и настрой коллектива. Если руководитель будет негативно относиться
к собственной работе. Тоже произойдет и с его подчиненными. Именно
менеджер закладывает эталон правильного поведения, морали, убеждений,
эталон силы воли. Что важно для вас, то важно и для ваших сотрудников,
ведь вы их – лидер.
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«Косвенное воспитание» намного сильнее и серьёзнее, чем прямое
управление. Правила и ценности, которые важны менеджеру, становятся
близки и его подчинённым — они начинают походить на своего руководителя [2, с. 100].
Вторая – проблема двойных стандартов. Чтобы требовать
соблюдения неких правил от других, нужно соблюдать их самому.
Менеджер — публичный человек, поэтому если он не станет соблюдать
то, что проповедует, это обязательно заметят.
В компании, для внесения порядка в подразделениях, на входе
в офис с восьми утра в течение месяца стояли два менеджера достаточно
большой величины, задача которых была отмечать опоздавших.
Причем ловят жестко, с нахмуренными бровями, отчитывают каждого,
заставляют писать объяснительные прямо на проходной. Однако
практически каждый пойманный сотрудник был возмущен. Причина
такого поведения заключалась в том, что эти два руководителя большой
величины обычно приезжали на работу спустя два, а то и три, четыре
часа после начала рабочего дня. Они не имели права учить подчиненных
приходить вовремя, так как сами не соблюдали данных правил, что
прекрасно видели остальные.
Порядок начинается с руководителя. Если он не приходит вовремя
на работу, то и подчинённые, скорее всего, не будут этого делать [2, с. 93].
Третья проблема – умение лично решать вопросы. Постоянно пересылать задачи кому-то другому неэффективно. Менеджер должен уметь
решать вопросы сам. Если руководитель занимается только пересылкой
вопросов, то он лишнее звено в системе. Умение быть крайним, работать
так, как будто за тобой никого нет, отличает хорошего менеджера от
плохого.
2008 год. В компании, перед высоким сезоном продаж –
временем, ради которого продавцы работают целый год, - рынок встал.
Технологии продаж перестали работать. Первые лица компании объявили
о начале кризиса. Сутью выступлений было то, что все дальнейшие
действия и меры будут направлены на спасение компании, мотивы
каждого действия в дальнейшем будут объясняться, а каждый сотрудник
должен помогать всей компании удержаться на плаву.
Как же поступил руководители подразделений? Изменяли технологию работы с клиентами, изучали различные отрасли экономики,
чтобы понимать наиболее перспективный сегмент клиентов, успокаивали
сотрудников, несколько раз в неделю устраивали мозговые штурмы и
круглые столы. Однако самым эффективным действием, замотивировавшим сотрудников, стало то, что руководители сами пошли к клиентам.
Чтобы не дать людям отчаяться, руководители подразделений личным
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примером показывали, что даже в такое время можно продавать,
и кризис — это не только угрозы, но и возможности.
Факт, что одно из первых лиц компании лично уделяет огромное
внимание продажам, вдохновлял сотрудников и отражался на работе
специалистов по продажам. Стоит также отметить, что по итогам года
данная компания сумела совершить достаточное количество продаж,
чего нельзя было сказать об их главном конкуренте, где не было
совершено ни одной продажи [2, с. 169].
Четвертая проблема – деструктивные лидеры. Большой ущерб
управлению организации в целом способны нанести лидеры групп
взяточников, расхитителей собственности, противников нововведений.
Руководитель должен не только быть морально готовым к изменениям,
но и адекватно на них реагировать.
Эффективность лидерства непосредственно связана со способностью
лидеров руководить организационной, и межличностной коммуникацией,
воздействуя на ее характер. Рассмотрим несколько способов решения
проблемы.
На сегодняшний день существует две основные концепции
лидерства: харизматическое и экспертное.
Харизматическая модель базируется на обаянии лидера, его
умении повлечь за собой. Такой лидер обладает способностью к
трансляции энергии, заражению энергией других людей, способность
владеть ситуацией и собой.
Экспертная модель. Её главной основой является знания и умения
лидера. Экспертные лидеры часто пытаются анализироваться все с
точки зрения теории и науки, они всегда стремятся к повышение своей
квалификации и квалификации работников или сотрудников.
Не редко встречается сочетание харизматического и экспертного
лидера [3].
Также, известно, что хороший руководитель обязан быть лидером,
однако чаще всего на практике мы наблюдаем их полное противоречие.
Руководитель – это человек, который направляет и контролирует работу
других, является профессионалом своего дела, уважаем сотрудниками
или является манипулятором. Свое взаимодействие с подчиненными он
строит больше на фактах и в рамках установленных целей. В то время,
когда лидер должен воодушевляет людей и вселяет энтузиазм в работников, передавая им свое видение будущего и, помогая им адаптироваться
к новому, пройти этап изменений. Иначе говоря, лидерство не является
управлением. Управление концентрирует внимание на том, чтобы люди
делали вещи правильно, а лидерство – на том, чтобы люди делали
правильные вещи [4].
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Рассмотрим ряд качеств, которыми должен обладать истинный
лидер, к ним относятся:
 стремление к достижению цели. Настоящий лидер инициативен,
энергичен и настойчив. Он всегда тратит большие усилия на достижение
целей организации;
 желание быть лидером. Он всегда готов взять на себя ответственность;
 уверенность в себе. Сотрудники будут следовать лишь за сильным
и уверенном в себе лидере;
 навыки и знания. Лидер знает свою отрасль и компанию, а значит
способен принимать правильные решения и понимать их последствия;
 контроль над эмоциями. Лидер постоянно себя контролирует
и адекватно реагирует на полученную информацию.
По сути, каждой организации нужен лидер, который будет наделен
самыми лучшими личностными качествами, которые будут присущи
только ему, а не всей команде. Однако в современных организациях
иногда слишком сложно определить лидера или же их нет там вообще.
Таким образом, существует огромное количество проблем лидерства
в организации, наличие которых, влияют на эффективность организации.
Поэтому эти проблемы требуют решения [5].
Подводя итоги проделанной работы, можно сделать следующий
вывод. Лидер является авторитетным членом организации, малой
группы или общества в целом, личностное влияние которого позволяет ему
играть существенную роль в социальных процессах, ситуациях. Лидерство
является одним из механизмов объединения групповой деятельности.
Лидерство, как и власть, есть влияние на других людей, однако оно
имеет три особенности: во-первых, влияние должно быть постоянным;
во-вторых, воздействие лидера должно осуществляться на всю группу,
организацию; в-третьих, функция лидера в организации состоит в
построении эффективной организационной культуры.
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СЕКЦИЯ 7.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
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Аннотация. Рассматриваются особенности формирования продуктивности и питательности многолетних трав (житняк, люцерна
и эспарцет) в одновидовых и смешанных посевах. Приведена оценка
продуктивности изучаемых агрофиценозов по выходу кормовых
единиц, переваримого протеина. Из изученных вариантов травосмесь
житняк-люцерна отличалась по урожайности сена, зеленой массы,
также по содержанию сухого вещества и переваримого протеина.
Ключевые слова: многолетние травы, травосмесь, урожайность,
сена, зеленая масса, кормовые единицы, переваримый протеин.
Увеличение производства и улучшение качества животноводческой
продукции во многом зависят от кормовой базы, состояние которой пока
отстает от потребностей животноводства и сдерживает его развитие.
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В Республике Казахстан основными составляющими рациона животных
(до 60-70%) служат пастбищные корма, сено естественных и сеяных
сенокосов. По площади пастбищ республика занимает пятое место в
мире. Однако по техническому состоянию пастбищные земли находятся
в неудовлетворительном состоянии. Потребительское отношение к
естественным кормовым угодьям снижает их кормовой потенциал
(падает урожайность, изменяется качество корма, территории зарастают
не поедаемыми и ядовитыми растениями). Площадь сбитых пастбищ
составляет 26,5 млн. га, что соответствует 16 % всей площади этих
угодий [1].
Для создания культурных пастбищ, участков сенокоснопастбищного использования, коренного улучшения естественных кормовых угодий используют травосмеси. В качестве бобового компонента
высевают люцерну и эспарцет. Из распространенных злаковых трав
предпочтение следует отдать житняку. Ценность житняка состоит в том,
что он хорошо выносит пастьбу, дает самый ранний пастбищный корм.
Высокая устойчивость житняка к засухе, повышенному температурному
режиму, засоленности почв и другим неблагоприятным условиям
произрастания определила растению повсеместное приоритетное использование на неполивных землях. Такой выбор оправдывает намеченные
цели благодаря ещё одному ценному качеству житняка – долголетию [2].
Смешанные посевы кормовых культур в мировой практике известны
давно и широко используются, так как между растениями в смешанных
посевах, наряду с конкуренцией, могут быть и взаимовыгодные отношения, обеспечивающие улучшение физических и химических свойств
почвы, создание лучшего микрофитоклимата, защиту от болезней и
вредителей, привлечение полезной энтофауны, что, в конечном счете,
приводит к повышению продуктивности агрофитоценозов [3].
В системе организации адаптивного кормопроизводства особое
место принадлежит бобово-злаковым фитоценозам, продуктивность
которых зависит от правильного подбора видов, количества и соотношения компонентов. Проведенные исследования по продуктивности
смешанных посевов указывают, что при правильном подборе
компонентов отмечается их преимущество в сравнении с одновидовыми
посевами [4-6].
Цель работы: изучить особенности формирования урожайности
и питательности многолетних трав (житняк, люцерна, эспарцет) и их
смеси в условиях cухостепной зоны Восточно-Казахстанской области.
Материалы и методы исследований
Исследования были проведены на крестьянском хозяйстве
«Лана» Бескарагайского района ВКО. Сельскохозяйственные угодья
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крестьянского хозяйства «Лана» по содержанию основных элементов
относятся к группе среднеобеспеченных. Анализ, проведенный в
ИРЛИП НЦРЭИ показал, что твердая фаза почвы в среднем содержит
в (%):кислорода – 46,44; кремния -25,92; алюминия – 8,79; углерода – 2,0;
железа – 7,62; кальция – 1,16; натрия – 0,82; калия – 3,51; магния – 1,22;
азота – 0,10; фосфора – 0,49; серы – 0,16; марганца – 1,22 [7].
Объектами изучения стали многолетние травы: житняк, люцерна,
эспарцет и их травосмеси. Исследования проводились по общепринятым
методикам [8].Математическую обработку проводили по методике
Б.А. Доспехова [9].
Погодные условия в 2017 году достаточно благоприятно для роста
и развития растений, по сравнению с многолетней нормой. За вегетационный период 2017 года выпало 149,3 мм осадков и большая часть их
выпало в июле 107,5 мм, который превысил среднемноголетнюю норму
(56 мм), что способствовала получению хорошего урожая зеленой массы.
Результаты и обсуждения
Посев многолетних кормовых трав сеялкой СС-11 с последующим
прикатыванием почвы. Дата посева 10 мая. На вариантах многолетних
трав смесей житняка с люцерной, эспарцетом проведен уход, включающий
подкашивание сорной растительности до осеменения растений.
Прошедшие обильные дожди во второй половине лета после 16 июля
способствовали интенсивному росту многолетних трав. Молодые травы
сформировали хорошую вегетативную массу. Растения активно росли
(табл. 1).
Таблица 1.
Динамика роста растений кормовых культур
Высота растений
Высота
к моменту наблюдений, см растений Облиственность
Наименование
к моменту
растений,
Даты наблюдений
культуры
уборки,
%
см
30.05
10.06
30.07
Житняк

11

15

17

37

11

Люцерна

19

29

43

69

33

Эспарцет

19

31

50

75

31

Житняклюцерна

15
31

21
49

31
57

65
79

13
37

Житнякэспарцет

14
23

23
37

35
49

65
70

12
36
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Высота растений житняка к моменту уборки была всего 37 см,
а высота травосмеси житняк-люцерна достигает до 65-79 см. Важным
показателем является облиственность растений. Наибольший процент
насчитывался в вариантах травосмеси: у житняк-люцерна ( от 13 до 37%)
и у житняк эспарцет ( от 12 до 36%).
Таблица 2.
Продуктивность и качество сена многолетних трав
Наименование
культуры

Урожайность,
ц/га
Корм.,ед Переваримого Кормопротеиц/га
протеина, кг/га новых ед ц/га
сена з/массы

Житняк

15,00

46,5

3,45

331

7,68

Люцерна

16,0

48,0

3,60

472

13,12

Эспарцет

16.5

47.5

3.50

382

14.5

Житняк-люцерна

17,5

52,5

3,93

621

16,99

Житняк- эспарцет

13,0

39,0

2,92

416

15,69

Исследования показали, что урожайность сена и зеленой массы
в смешанных посевах житняка с люцерной была выше, чем при посеве
в чистом виде, урожайность зеленой массы в этом варианте составила
52,5 ц/га. Наиболее низкая урожайность сена и зеленой масс получена
при посеве житняка с эспарцетом, урожайность сена в этом варианте
составила всего 13,0 ц/га. Наибольшее влияние на повышение переваримого протеина оказывала люцерна, ее введение в травосмесь приводило
к ростусодержание переваримого протеина до 621 кг/га, тогда как в
варианте житняка в чистом виде его содержание составило всего 331 кг/га.
Наибольший сбор кормовых и кормопротеиновых единиц с 1 га наблюдался в травосмеси – житняк-люцерна. Так, эта смесь превзошла
вариант житняка в чистом виде.
Вывод: анализируя данные, полученные в процессе изучения многолетних кормовых культур в Восточном регионе наибольшую урожайность
сена и зеленой массы, показала травосмесь житняк-люцерна. Также эта
травосмесь отличалась наибольшим сбором кормовых и кормопротеиновых единиц с 1 га. Остальные травосмеси показали средний результат
по урожайности и содержанию питательных веществ. По содержанию
кормовых единиц с 1 га, люцерна составляет 3,60 ц, переваримого
протеина 472 кг и кормопротеиновых единиц 13,12 ц.
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СЕКЦИЯ 8.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ЙЕМЕН
Аль Халеди Мухьялдин Мохаммед Ахмед
магистрант
Казанского федерального университета,
РФ, г. Казань
Нагимова Айсылу Мирзарифовна
профессор
Казанского федерального университета,
РФ, г. Казань
Образование, как социальный институт, является одним из самых
старых структур, чьи функции, как социально-экономические, так и
культурно-политические очень разнообразны. Реализация основных
функций социального института образования зависит от множества
факторов. Сфера образования определяется рядом компонентов, таких
как: функции образования, концепции образования, структуры управления
и организации, инфраструктура образовательной сферы, социальные
группы, которые участвуют в процессе образования и др.
Многие из социальных проблем, возникающих в сфере образования,
связаны с бедностью большинства населения, существующими в обществе
девиациями и иными проблемами современного мира. Роль образования
в современном многополярном мире, а также выполняемые им образовательные и воспитательные функции направлены на решение подобных
проблем всех социальных групп, задействованных в данной сфере.
В основу социальной работы в сфере образования положена
концепция личности, поведения индивида и социальных групп, так как
воспитательная работа связана, прежде всего с возрастными психофизиологическими особенностями воспитуемых. Среди российских
ученых, исследующих данную проблему можно было бы назвать таких,
как М. Рубинштейн, C. Голод, Р. Гурова, Г. Андреева, Л. Архангельский,
Фельдштейн, B. Бочарова, Л. Буева и др [7]. Социологи, которые специализируются на изучении социальных проблем, подрастающего поколения
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имеют традиционную тягу таким основным научным направлениям,
как: антропологическое (социально-психологическое), структурнофункциональное или культурологическое. В данной работе раскрываются
аспекты социальной работы в сфере образования Йемена в соответствии
с антропологическим и социологическими направлениями.
Продуктивность и содержание образования на всех уровнях
определяется государственной стратегией в сфере образования и концепцией, реализуемая в конкретное время. В современном Йемене идет
становление новых форм государственности, т. е. формируется правовое
демократическое государство. Концепция образования Йемен строится
с учётом этих особенностей развития, а также в соответствии у целями
и задачами государства (государственными потребностями с жесткой
их регламентацией и субординацией), а также потребностями отдельно
взятой личности. Концепцией определяется соотношение в сфере образования личного и общественного интереса, как и модель образования
(экстенсивная, продуктивная или интенсивная).
С учетом вышесказанного, можно отметить что для системы образования современного Йемена требуется разработка способов, приемов,
методов и средств социальной работы, воздействие, как на социальные
группы, так и отдельных участников образовательных процессов [2, c 59].
В сфере образования специфика социальной работы имеет связь
с проблемами, которые порождаются как обществом, так и системой
образования. Их можно условно подразделять в три группы.
Первый уровень. Это проблемы, которые имманентно присущи
самой системе образования:
A. Уровень требований общества к предоставляемым образованием
знаниям и профессиональной подготовке.
B. Постепенное повышение требований к уровню овладения профессиональными навыками.
C. Нарастание темпов объема знаний, требуемых для адекватного
существования личности в обществе.
D. Расширение и возрастание функций образования в обществе.
Второй уровень. Является уровнем, показывающим социальные
проблемы детей из неблагополучных семей. К данной категории относят
такие категорий семей, как:
A. девиантные семьи,
B. семьи, которые педагогически запущены, они не умеют справляться с воспитанием детей,
C. малообеспеченные семьи,
D. семьи, проживающие ниже уровня бедности [6, c. 28].
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Несмотря на то, что причины неблагополучия всегда различны,
но для детей последствия всегда похожие. Это слабое здоровье и, нервнопсихические расстройства, агрессивность либо виктимность, а также
неадекватность или, зависимое поведение, аутизм, неспособность к учебе
и взаимодействию с коллективом [3, c. 59].
3. Третий уровень. К данному уровню относятся проблемы, которые
порождают в образовательном процессе способы взаимодействия сторон
(учеников и учителей, а также взаимоотношения внутри ученических
и учительских коллективов и др.).
Это связано с особенностями современных детей, т. е. моделей
их поведения, в виде гиперактивности при дефиците внимания,
немотивированной агрессией и т. п.
И особенностями такой социальной группы, как учителя учебных
заведений, школ, т. е. профессиональных акцентуаций, состояния здоровья
данной профессиональной группы. Например, в наши дни в Йемене
используют для характеристики проблемы данной группы такой термин
как «педагогический травматизм».
В современных условиях роль школьного учителя в нашей стране
сильно недооценивают. Но данную проблему в научной и прикладной
литературе стыдливо замалчивается. «Сегодня еще не наступило понимание того, что решающей фигурой обеспечения качества образования
является педагог. А в нем главным является его квалификация,
мастерство, творческий потенциал и самоотдача в работе. Но данное
нельзя измерить никакими процентами или цифрами» [4, c. 107].
В сфере образования Йемена социальная работа кроме социальных
работников ведется специалистами различных профилей, к ним относят:
социальных педагогов, социальных психологов, школьных психологов,
самих учителей, а также работников специализированных учебных заведений. На протяжении нескольких десятилетий йеменские специалисты
получают профильное образование в российских вузах.
Но подходы и методы социальной работы в Йемене все-таки
несколько отличаются от российских, однако цели социальной работы
в сфере образования останутся общими:
1. Воздействие на процессы социализации учеников,
2. Формирование благоприятной среды для успешного учебного
процесса
3. Создание адекватной социальной среды социализации личности
учеников
4. Содействие реабилитации учителей в процессе их профессиональной деятельности.
Все ученые Йемена, изучающие особенности сферы образования
и социальных проблем республики опираются на разработки российских
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ученых. Это подтверждает преемственность российских методов социальной работы в арабской республике, как использование и российского
опыта.
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СЕКЦИЯ 9.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПОСТРОЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ С ЦИФРОУПРАВЛЯЕМЫМ
КОЭФФИЦИЕНТОМ УСИЛЕНИЯ НА БАЗЕ БЛОКА
ПАРАЛЛЕЛЬНО СОЕДИНЯЕМЫХ РЕЗИСТОРОВ
Гатауллин Радмир Рафаилевич
студент УГАТУ, гр. ЭН-407,
РФ, г. Уфа

CONSTRUCTION OF THE AMPLIFIER WITH
A DIGITAL-CONTROLLED GAIN ON THE BASE OF
A BLOCK OF PARALLELALLY CONNECTED RESISTORS
Radmir Gataullin
student USATU, gr. EN-407,
Russia, Ufa
Аннотация. В статье рассмотрен способ построения усилителя с
управляемым цифровым кодом коэффициентом усиления. Описан
принцип работы устройства, его достоинства и недостатки, возможные
варианты реализации и способ расчета. В качестве примера предоставлена
принципиальная схема с графиками зависимости коэффициента усиления
от кода для заданных номиналов элементов схемы.
Annotation. The article describes a method for constructing an
amplifier with a digital code controlled gain. The principle of operation of the
device, its advantages and disadvantages, possible options for implementation
and method of calculation are described. As an example, a circuit diagram
with graphs of the dependence of the gain on the code for given circuit
elements nominal is provided.
Ключевые слова: усилитель, коэффициент усиления, операционный усилитель, цифровой потенциометр.
Keywords: amplifier, gain, operational amplifier, digital potentiometer.
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При конструировании электронных устройств, в частности функциональных генераторов может возникать необходимость в использовании
усилителя с управляемым коэффициентом усиления. При этом как правило желательно, чтобы управление осуществлялось цифровым образом
без использования аналоговых потенциометров и дорогостоящих
компонентов таких как цифровой потенциометр. Кроме того, могут
предъявляться высокие требования к ширине и линейности полосы
пропускания, которые не могут быть удовлетворены цифровыми
потенциометрами, полоса пропускания которых редко пересекает
отметку 10 МГц даже у дорогих моделей. Описанный в этой статье
подход позволяет реализовать недорогую схему аналогового усилителя,
управляемого параллельным кодом путем подтягивания управляющих
выходов к земле, с возможностью осуществления управления выводами
общего назначения микроконтроллера, а также с высокой полосой
пропускания и потенциально неограниченным числом ступеней
регулировки, которая, однако, имеет недостаток в виде малой вариации
коэффициента усиления, не абсолютной линейностью характеристики
Ку (код) и ограничение по амплитуде входного напряжения, которое
диктуется максимальным входным напряжением ключей схемы
управления усилителем.
Построение устройства предполагается осуществлять на базе схемы
неинвертирующего усилителя на ОУ. Выбор схемы обусловлен наличием
в ней заземленного резистора цепи ООС, что позволяет коммутировать
его посредством подключения к выходу с открытым коллектором или
к стандартному выходу КМОП микроконтроллера. При этом решается
проблема с нелинейностью зависимости суммарного сопротивления
резисторов блока в зависимости от кода, поскольку в формуле Ку фигурирует только его обратное значение – проводимость, которая изменяется
практически линейно.
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Рисунок 1. Графики возможны сопротивлений и проводимостей
соответственно для блока из параллельно соединяемых резисторов,
который состоит из 6 резисторов с номиналами:
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 и 1.6 кОм
При этом вторым резистором цепи ООС происходит выбор
нужной вариации усиления при выборе которой учитывается факт
пропорционального роста вариации и минимального коэффициента
усиления с ростом величины сопротивления, что приводит к необходимости идти на компромисс. Кроме того схема не позволяет достичь
Ку < 1, что приводит к необходимости снижать амплитуду входного
сигнала до минимальной требуемой амплитуды на выходе усилителя
или даже меньше, что неблагоприятно сказывается на уровне шумов
результирующего сигнала.
103

Решение вышеозвученной проблемы может осуществляться путем
создания перекрывающихся поддиапазонов, формируемых вторым
резистором цепи ООС, что однако ведет к усложнению схемы и
необходимости введения аналогового ключа.

Рисунок 2. Пример реализации схемы с двумя перекрывающимися
поддиапазонами и 128 значениями Ку

Рисунок 3. Графики Ку для схемы на Рис 2. для обоих диапазонов
с построением графиков для разных комбинаций отклонений
сопротивлений резисторов, которое было выбрано равным ±5%.
Видно, то вне зависимости от актуальных сопротивлений
графики Ку полностью перекрываются, при этом Ку_мин = 1.2,
а Ку_макс = 11 ÷ 14
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Выбор резисторов блока параллельно соединяемых резисторов
Алгоритм выбора резисторов является оптимизационной задачей
критерием успешного выполнения которой является достижение максимальной вариации проводимости при наличии достаточной линейности
характеристики. Исходными данными для алгоритма является количество
резисторов в цепи (или количество шагов изменения сопротивления)
и ряд их номиналов. Алгоритм предполагается реализовать посредством
перебора всех резисторов из заданного ряда с заданным коэффициентом
перед значением ряда. Использование нескольких коэффициентов не
имеет смысла, поскольку приводит к высокой нелинейности не компенсирующейся большей вариацией. В частности, для решения этой проблемы
также предполагается использовать критерий оценки вариации не как
разницы максимальной и минимальной проводимости блока, а как
медиану приращений проводимости к минимальному значению проводимости. В качестве критерия оценки линейности можно использовать
среднее квадратичное отклонение от аппроксимирующей линейной
функции. Исходя из вышесказанного алгоритм работы программы поиска
необходимой комбинации сопротивлений может выглядеть следующим
образом:
1. Задание исходных параметров: минимальная медиана приращения проводимостей, минимальное среднеквадратическое отклонение,
ряд номиналов резисторов, коэффициент перед рядом, количество
резисторов в блоке, приоритетный показатель.
2. Вычислительная часть: перебор возможных сочетаний для
данного ряда и количества резисторов, расчет всех возможных сопротивлений для каждого сочетания резисторов, расчет критериев оценки
линейности и вариации.
3. Выборка результатов: отсечка комбинаций, не удовлетворяющих
минимальным значениям критериев оценки, сортировка оставшихся
значений сначала по приоритетному показателю, потом по оставшемуся,
сохранение и показ результатов.
Сам алгоритм может быть легко преобразован для получения
преимуществ многопоточной архитектуры так как перебор всех
сочетаний может быть разбит на N потоков путем присвоения каждому
потоку задачи перебора сочетаний для заданного первого резистора блока.
Вывод
Описанная в статье схема имеет широкий спектр применения
в следствии возможности оптимизации ее под любую задачу. Так для
нетребовательных устройств может применяться схема с небольшим
блоком резисторов в то время как для устройств с высокими требованиями к линейности и вариации Ку, возможно использование большего
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количества резисторов в блоке с введением дополнительных поддиапазонов. При этом быстродействие схемы практически не зависит от
реализации цепи ООС и определяется в первую очередь выбором ОУ,
полоса пропускания которого может быть намного шире полосы
пропускания цифрового потенциометра и минимальный коэффициент
нелинейных искажений при высоких амплитудах Uвых ниже чем для
схем с полевым транзистором в цепи ООС.
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МЕТОД АНАЛИЗА КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ НА ОСНОВЕ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ
Смирнова Анастасия Сергеевна
аспирант
Астраханского государственного технического университета,
РФ, г. Астрахань
Высокая конкуренция на современном рынке требует от компаний
все больше усилий, направленных не только на поиск новых, но и на
удержание существующих клиентов. Проблема эффективного управления
взаимодействием с клиентами является очень важной, а ее решение жизненно необходимым для многих клиент-ориентированных компаний [1]. Налаживание взаимоотношений с клиентами позволит
организациям снизить расходы на их привлечение и удержание, более
рационально распределить между ними маркетинговый бюджет, укрепляя
позиции на рынке и увеличивая в долгосрочной перспективе прибыль.
Рассмотрим один из способов изучения клиентской базы организации.
Для обработки экспериментальных данных используются
следующие показатели:
Прибыль — положительная разница между суммарными доходами
(в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные
штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на
производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих
товаров и услуг [3].
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Индекс лояльности - показатель приверженности покупателей
товару/услуге/компании [2]. Он используется для оценки готовности
к повторным покупкам. Индекс лояльности рассчитывается на основе
проведенного опроса клиентов, в результате которого была разработана
100 бальная шкала (0 - наихудшее состояние, 100 - наилучшее).
Для анализа клиентской базы разделим ее на сегменты по признаку
длительности сотрудничества с компанией.
Введем начальные экспериментальные данные для обработки,
а именно соответствие прибыльности с индексом лояльности (рис. 1).

Рисунок 1. Таблица Excel с экспериментальными данными
Графически выглядит следующим образом (рис. 2).

Рисунок 2. График распределения экспериментальных данных
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Рассчитаем индекс прибыльности.
Для этого максимальное значение из выборки принимается за
единицу. Остальные значения рассчитываются путем деления на
максимальное значение (рис. 3).

Рисунок 3. Расчет индекса прибыльности в Excel
Графически рассчитанный индекс прибыльности представлен на
рисунке 4.

Рисунок 4. График рассчитанного индекса прибыльности
Сопоставим индекс лояльности с индексом прибыльности.
Для этого перемножим значения индекса лояльности на расчетное
значение индекса прибыльности (рис. 5)
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Рисунок 5. Сопоставление индексов прибыльности и лояльности
в Excel
Графически сопоставление индексов прибыльности и лояльности
представлено на рисунке 6.

Рисунок 6. График сопоставления индексов прибыльности
и лояльности
Рассчитав эти значения, перейдем к определению последовательности работы с клиентской базой (рис. 7).

Рисунок 7. Таблица с результатами исследования в Excel
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Как видно из графика и расчета сопоставления индексов прибыльности и лояльности, в первую очередь необходимо принять меры по
удержанию клиентов второй группы. Для этого необходимо более
детально проанализировать причины оттока клиентов и не пролонгации
договоров, и по результатам анализа провести ряд маркетинговых
мероприятий.
Таким образом, из полученной информации становится очевидной
необходимость создания модели управления клиентской базой, способной
определить необходимые маркетинговые действия для каждого сегмента
клиентов. Правильная маркетинговая политика способна не только
привлечь новых клиентов, но и удержать старых, а также отсрочить
выход клиента из жизненного цикла.
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BUILDING A 3D MODEL OF A SPHERICAL ROBOT
Аннотация. В настоящее время важнейшей технической основой
развития производства является робототехника. Радиоуправляемые
конструкции играют важную роль в создании робототехнических комплексов, где требуется удаленное управление. В статье представлена
информация о том, как была сделана модель шарообразного робота.
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Annotation. Currently, the most important technical basis for the
development of production is robotics. Radio-controlled structures play an
important role in the creation of robotic systems that require remote control.
The article provides information on how to make a model of a spherical robot.
Ключевые слова: шарообразный робот, робот-шар, робототехника,
радиоуправляемые конструкции, 3D-молель, шаробот.
Keywords: spherical robot, robot ball, robotics, radio-controlled
structures, 3D-maul, sharabot.
В последнее время все чаще появляются различные шарообразные
конструкции мобильных роботов. «Шаробот (англ. Ballbot) — подвижный
робот, использующий для передвижения единственное сферическое
колесо (т. е. шар), и постоянно самобалансирующий на нём как в движении, так и в покое» [1, с. 7]. Такие роботы имеют только одну точку
соприкосновения, поэтому могут с лёгкостью перемещаться по любой
горизонтальной поверхности в любом направлении.
Необходимое комплектующее для нормальной работы конструкции:
 Микроконтроллер Arduino Uno;
 RC модуль с антенной NRF24l01;
 Li-on аккумулятор 7,4V/1800 – 18650;
 Макетная плата mini;
 Сервопривод;
 Мотор постоянного тока.
Для создания модели будет использоваться программный комплекс
Компас-3D.
Сначала необходимо разработать модель рамы (рисунок 1), к
которой будут крепиться все остальные модули [2, с. 493].

Рисунок 1. Рама
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На рисунке 2 изображена разработанная модель П-образной рамки,
которая будет вращаться относительно рамы с установленным противовесом [3, с. 251].

Рисунок 2. П-образная рамка
Далее были построены модели приводов и необходимой электроники [4, с. 58].
На рисунке 3 изображены построенные модели в сборке

Рисунок 3. Сборка рамы с установленными модулями
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Далее были разработаны модели корпусных деталей в виде полусфер
(рисунок 4).

Рисунок 4. Корпусные детали
Для соединения рамы с корпусом были построены соединительные
элементы в виде фланцев (рисунок 5). Один из них закрепляется на
приводе, другой с противоположной стороны на раме.

Рисунок 5. Соединительные фланцы
Так как массы аккумуляторов недостаточно для нормальной работы
противовеса, то необходимо разработать дополнительную деталь для
утяжеления [5, с. 114]. Выполнить ее можно в виде стальной пластины.
Модель представлена на рисунке 6.

Рисунок 6. Противовес
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Также были созданы модели аккумуляторов робота. Окончательная
сборка с необходимыми крепежными элементами представлена на
рисунках 7 и 8.

Рисунок 7. 3D-модель робота шара, вид изнутри

Рисунок 8. 3D-модель робота шара, вид снаружи
Список литературы:
1.
2.
3.
4.
5.

Джесси Рассел, Шаробот : VSD, 2013 - 102 с.
Ганин Н.Б., Трёхмерное проектирование в Компас-3D: ДМК-Пресс, 2012 –
784 с.
Большаков В.П., Бочков А.Л., Основы 3D моделирования: Питер, 2012 –
304 с.
Большаков В.П., Бочков А.Л., Лячек Ю.Т., Твердотельное моделирование
деталей в САD-системах: Питер, 2014 – 304 с.
Корнеев В., Жарков Н., Минеев М., Финков М., Коспас-3D на примерах:
Наука и техника, 2017 – 272 с.
115

СЕКЦИЯ 10.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРЫ «БРЕЙН-РИНГ»
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«АВИАЦИОННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Селезнева Кристина Олеговна
канд. филол. наук, ст. преподаватель
(руководитель отдельной дисциплины (иностранного языка)),
3 авиационный факультет (Б и ША) Краснодарского ВВАУЛ,
РФ, г. Борисоглебск
Изучение Авиационного английского языка представляет собой
достаточно трудоёмкий и кропотливый процесс. С целью контроля
и усвоения пройденного материала, а также с целью эмоциональной
разрядки обучающихся мы предлагаем провести игру Брейн-Ринг
по итогам изучения дисциплины «Авиационный английский язык».
Правила игры были нами скорректированы сообразно ситуации и
обстановке.
Игру Брейн-Ринг можно проводить как в каждой группе, тогда
группа будет делиться на подгруппы по 5-6 человек, так и между группами,
которые могут выставить своих представителей в том же количестве
(5-6 человек). Замены по ходу боя запрещены.
Каждый бой состоит из одного вопросного раунда. В каждом
вопросном раунде задается один вопрос. Цель игры состоит в том,
чтобы дать правильный ответ на вопрос строго в отведённое время.
Команды могут давать ответы по очереди, но не одновременно. В течение
вопросного раунда команда может дать не более одного ответа. Вопросы
задаются ведущим. Он же оценивает правильность ответов команд.
Бой считается завершённым, когда ведущий объявляет его результат.
За правильный ответ давшая его команда получает опредёленное
количество игровых очков (далее - "очки").
Перед озвучиванием вопроса ведущий объявляет количество баллов,
которые игроки могут получить за предлагаемый вопрос, поскольку
ответ на вопрос может содержать несколько «позиций», фактов или
терминов. Победительницей боя объявляется команда, набравшая по
сумме всех вопросных раундов большее количество очков. Если в бое
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участвует более 2 команд, они распределяются по занятым в бое местам
в соответствии с количеством набранных за все вопросные раунды очков.
В случае равенства очков у обеих команд бой считается закончившимся
вничью. Если в бое участвует более 2 команд, то в любой паре команд
команды с одинаковым количеством очков делят соответствующие места.
Началом вопросного раунда являются слова ведущего "вопрос
номер", после которых ведущий объявляет номер вопроса в текущем бою.
После объявления номера вопроса ведущий зачитывает сам вопрос.
Когда чтение вопроса окончено, ведущий произносит слово "время",
после чего ведущий или его ассистент засекает по секундомеру 60 секунд,
отведенные на подготовку ответа участниками игры. Если команда по
ходу отвёденного для ответов времени готова отвечать и показывает это
путем поднятия руки капитана команды, она получает исключительное
право дать ответ на вопрос. Капитан команды определяет игроку, который
будет давать ответ на вопрос. Отвечающий игрок должен немедленно
дать ответ. Остальные игроки команды должны хранить молчание до
окончания ответа и не имеют права каким-либо образом подсказывать
отвечающему игроку. Если команда нарушает какое-либо из перечисленных выше правил игры, ведущий в праве оштрафовать команду и
признать её ответ неправильным. У остальных команд при этом право
дать ответ на заданный вопрос сохраняется. Если ни одна команда
не дала правильный ответ, ведущий объявляет его сразу же после
окончания вопросного раунда.
В качестве заданий для игры предлагаются следующие вопросы:
1. Whom was the first journey in a balloon made by over Paris in
November 1783? (Ответ: by Jean Francois Pilatre de Rozier ['Ʒa:n frən’sua
pi’la:r de rə’zie]) – 1 балл.
2. Who was known as the “Father of Aerial Navigation”? (подсказка:
This person designed the first airplane with kite-shaped wings, fuselage, tail
unit and a means of propulsion in 1799). (Ответ:Sir George Cayley
[‘dƷᴐ:dƷ ‘keili]) - 1 балл.
3. Who made the first recorded, powered, sustained and controlled
flights on the sand dunes of Kitty Howk [‘kiti ‘hᴐ:k], North Carolina
[‘nᴐ:Ѳ ˏkærə’lainə] in the aircraft they called “The Flyer” on December 17,
1903? (Ответ: Orville and Wilbur Wright) - 2 балла (по 1 баллу за каждое
имя).
4. What was the name of the first seaplane (hydravion)? (Ответ:
“Le Canard”) – 1 балл.
5. Who was called “the really great pioneer of marine”? (Ответ: Glen
Curtiss [‘glen ‘kə:tis]) - 1 балл.
6. What is “The Graf Zeppelin”[‘zepəlin]? (Ответ: the most successful
airship) - 1 балл.
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7. When was the first flight in a hot air balloon by the Montgolfier
brothers? (Подсказка: in France, J. de Rozier and d’Arlandes, 9 km, 25 min.
Ответ: in 1783) - 1 балл.
8. When was the first powered flight? (Ответ: in 1852; before the
Wright brothers; France; Hery Giffard, 27 km) - 1 балл.
9. Whom was the Zeppelin built by? (Ответ: by Count Ferdinard von
Zeppelin) - 1 балл.
10. What was the name of the world’s first four-engine airplane?
(Ответ: “The Grand”) - 1 балл.
11. What was the name of the first person (a woman) to fly solo from
Hawaii to California? (Ответ: Amelia Earhart) - 1 балл.
12. Who was called “The Prince of Helicopters”? (Ответ: Igor
Sikorsky – a designer) - 1 балл.
13. What was the name of the world’s first practical single-rotor helicopter?
(Ответ: “The Ilya Murometz”) - 1 балл.
14. What are the main parts of the air station? (Ответ: a flying field,
maintenance area, barracks and living cantonment and the Control Tower) –
5 баллов (по 1 баллу за каждый элемент).
15. What are the main elements of the flying field? (Ответ: runways,
taxiways and a parking place (=apron)) – 3 балла (по 1 баллу за каждый
элемент).
16. What is a parking place or apron? (Ответ: an important part of
an airfield complex on which aircraft are parked when not in use) - 1 балл.
17. How long and how wide is the main runway for superheavy transport
planes? (Ответ: 4000 m long and 40-60 m wide) - 1 балл.
18. What are the fundamental elements of every type of flight?
(Ответ: towing, starting the engines, taxiing out of the parking area, take-off,
climb, turns, descent, approach and landing, touchdown, landing roll,
taxiing to the parking place, stopping and cooling the engines) – 7 баллов
(по 0,5 балла за каждый элемент).
19. What are the most influential world aviation organizations?
(Ответ: ICAO-the International Civil Aviation Organization, IATA-the
International Air Transport Association, IFALPA-the International Federation
of Airline Pilots’ Associations, IFATCA-the International Federation of Air
Traffic Controllers Associations) – 4 балла (по 1 баллу за каждую организацию).
20. What was the first treaty that formulated the principles of international
air law? (Ответ: the Paris Convention, 1919) - 1 балл.
21. What was the first document that formulated the state that each
country has a sovereignty over the aerospace above its territory? (Ответ:
the Chicago Convention, 1944) - 1 балл.
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22. How may airports be classified? (Ответ: international, domestic
and regional) – 1 балл.
23. Тестирование на определение какого уровня владения
английском языком проходит летный экипаж, чтобы быть допущенным
к международным полётам (Ответ: 4-ый уровень из 6 по шкале ИКАО.
Тестирование для подтверждения уровня владения английском языком
на 4-ом уровне проходят не реже 1 раза в 3 года) – 1 балл.
24. What is an airport? (Ответ: An airport is a complex system of
buildings, facilities and equipment necessary for regular air traffic) - 1 балл.
25. Whom does an air crew (or a flight crew or a cabin crew) of a
passenger plane include? (Ответ: a pilot, a co-pilot, flight attendants and a
flight engineer) – 4 балла (по 1 баллу за каждый элемент ответа).
В конце игры подводятся итоги, подсчитываются баллы каждой
из команд, определяется победитель.
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ЭВФЕМИЗАЦИЯ В НЕМЕЦКОМ ДЕЛОВОМ ДИСКУРСЕ
Чеснокова Лора Владиславовна
магистрант
Российского государственного социального университета,
РФ, г. Москва
Деловой дискурс является важной частью современной коммуникации. Специалисты уже давно изучают этот феномен, выявляют его
характеристики и структуру. Эвфемизация - это процесс, происходящий
внутри делового дискурса и затрагивающий разные его сферы. В этой
статье мы рассмотрим вопросы делового дискурса и его эвфемизацию.
Деловой дискурс объединяет в себе несколько аспектов,
нашедших отражение в лингвистике и социальной среде. Он построен
на различных шаблонах, дискурсивных формулах, которые используются
в данном деловом сообществе и направлены на достижение цели
коммуникации. В виду процесса смешения жанров в языке деловой
дискурс описывает не только бизнес-сферу, но и затрагивает вопросы
экономики, политики и юриспруденции, хотя В.И. Карасик выделяет
политический, экономический и юридический дискурсы в качестве
отдельных дискурсов [1, с. 10].
Несмотря на то, что деловой дискурс охватывает большой спектр
вопросов, коммуникантам требуется знание специальной терминологии
для участия в дискуссии. Так, если речь идет о покупке или продаже
фирмы, обсуждения сделок на бирже, то коммуниканты, не имеющие
знаний специфических термином, не смогут успешно провести коммуникацию. Участниками делового дискурса являются агенты и клиенты.
Одни получают информацию, играя пассивную роль в коммуникации,
другие передают информацию, играя активную роль в коммуникации [2].
В отличие от других видов дискурса, в деловом дискурсе общение между
участники коммуникации может быть равноправным, следовательно,
связь агент-клиент не реализуется.
Ценностью делового дискурса является успешное проведение
переговоров. Ценности дискурса определяются целями, которые ставят
участники общения до начала общения. Также ценностями можно
считать выполнение норм и правил, соблюдение делового этикета,
уважение к собеседникам и целям дискуссии. Ценности делового дискурса
реализуются во всех сферах делового дискурса, которые представлены
переговорами в сфере бизнеса, включая письменную и устную коммуникацию, заключение договоров в сфере маркетинга и логистики и.т. д.
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Характерной особенность делового дискурса также является
использование дискурсивных формул. Наличие этих формул отличает
деловой дискурс от других видов дискурса. Они могут использоваться
как в устной, как и в письменной речи, но их использование наиболее
заметно именно в письменной речи, при анализе деловой корреспонденции. Дискурсивные формулы представляют собой определенные
выражения, использующиеся вначале и в конце письма, иногда их
можно встретить и в основном тексте. Они информативны, призваны
подчеркнуть официальный стиль документа, а также нейтральны по
своему эмоциональному окрасу, поэтому даже негативное значение
в документации нейтрализуется.
Целями делового дискурса является анализ действий и образа
мыслей коммуникантов, для того, чтобы коммуникация прошла успешно.
Речь идет о знании культурных, социальных и идеологических особенностей коммуниканта или коммуникантов, так как у каждой нации,
народности или даже сотрудников фирмы существуют свои понятия
о деловом этикете и роли коммуникантов в беседе. Если заранее
не осведомиться о подобных тонкостях, то переговоры могут не достичь
успеха, следовательно, цель коммуникации не будет достигнута.
Исходя из целей и использования дискурсивных формул в деловом
дискурсе следует, что коммуникация в рамках делового дискурса
должна быть информативной, понятной и не содержать двусмысленности.
Тем не менее, эвфемизация, которая является носителем двусмысленности
присутствует в письменной и устной речи в рамках делового дискурса.
Специалисты давно изучают феномен эвфемии, и они представили
несколько определений эвфемии, но эти определения фокусируются
на разных аспектах. В данной статье будет использовано определение
В.П. Москвина. В.П. Москвин представляет эвфемию как «использование
словесных зашифровок с целью смягчить, завуалировать, изящно
«упаковать» предмет сообщения, оставив всё-таки возможность любому
носителю языка догадаться, о чём идёт речь» [3, с. 75]. Эвфемизмы
призваны скрывать негативное значение объекта, чтобы не обозначать
темы, которые не приняты в данном деловом обществе. В деловом
немецком дискурсе существуют табуированные темы, в основном, они
связаны с экономической нестабильностью, социальными волнениями.
Эвфемизация может коснуться любого элемента делового дискурса.
Рассмотрим примеры:
Lange Zeit war es relativ ruhig in der Krisenregion im Himalaya. Doch
seit einigen Monaten nehmen die Spannungen zwischen Rebellen und
Sicherheitskräften im indischen Teil der Gegend wieder zu. (Долгое время
в Гималаях было спокойно. Однако в течение нескольких месяцев
напряженность между повстанцами и полицией возросла).
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В данном примере был использован эвфемизм die Spannung
(давление, напряжение, накал) [4]. В данном варианте перевода он был
переведен как напряжение. Этот эвфемизм используется вместо слова
«столкновение, конфликт», которое бы означало открытое вооруженное
столкновение между полицейскими и повстанцами. Однако эта тема
табуирована в немецком дискурсе, поэтому использовано более
нейтральное слово, которое скрывает негативную коннотацию.
Nach Darstellung der Polizei hatten sich Hunderte Menschen in der
Nähe der verschiedenen Schauplätze versammelt und die Einsatzkräfte mit
Steinen beworfen. Diese antworteten mit Tränengas, um die Menge
auseinanderzutreiben. (По данным полиции сотни людей собрались в
различных местах и забрасывали полицейских камнями. Полиция
ответила слезоточивым газом, чтобы разогнать толпу).
В данном примере был использован эвфемизм antworten (реагировать, отвечать, подтверждать) [4]. В данном варианте перевода он был
переведен как «отвечать». В контексте данной ситуации это означает,
что полицейские не просто использовали слезоточивый газ против толпы,
что имело бы негативное значение, а они защищались, то есть «отвечали
на вызов», брошенный толпой. Негативная коннотация в данном случае
нейтрализована.
Эвфемизация речи имеет несколько целей, главная из них необходимость передачи информации таким образом, чтобы собеседник
не обиделся. Отношение собеседника к информации зависит от того,
что считается приемлемым в данном обществе. Эвфемизация, используя
вежливую форму, обозначает объекты, субъекты и явления. Кроме того,
еще одной целью эвфемизмов является сокрытие явлений реальности,
к которым существует негативное отношение в обществе. Эвфемизмы
заменяют одно понятие на другое, более вежливое, в результате, негативный эффект снижается. Ярким примером является вмешательство
государства в дела другой страны, вооруженные конфликты, недовольство
народа политикой государства.
Ende März zieht die Bundeswehr ihre Ausbilder aus Somalia ab.
Sie haben dort die EU-Mission zur Ausbildung somalischer Soldaten unterstützt.
(Последние солдаты вооруженных сил ФРГ покидают Сомали. Там они
поддерживали миссию ЕС по обучению сомалийских солдат.)
В данном примере был использован эвфемизм unterstützen
(содействовать, поддерживать) [5]. В данном варианте перевода он был
переведен как «поддерживать». Этот эвфемизм призван скрыть тот
факт, что военные одной страны приехали в другую в связи с военным
конфликтом. Слово «поддержка» имеет положительную коннотацию.
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Таким образом, в данной статье были рассмотрены характерные
черты делового дискурса, а также выявлены причины его эвфемизации.
В деловом дискурсе часто используются эвфемизмы, так как в бизнессфере существует множество табуированных тем. Использование эвфемизмов гарантирует удачное завершение переговоров. Появлением
эвфемизмов в деловом дискурсе связано с возникновением табуированных
тем. Они могут лишь немного затрагивать деловую сферу общения.
Однако этого будет достаточно, чтобы эвфемизмы появились в данной
области. Эвфемизмы заменяют слова, которые являются неприемлемыми
в данном обществе. Они способствуют тому, что выполняются все цели,
поставленные во время дискуссии, и способствует удачному завершению коммуникации. Определение эвфемизмов, сформулированное
В.П. Москвиным, подчеркивает то, что эвфемизмы призваны смягчить
и скрыть явление, которое является нежелательным в данном обществе.
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О ЗАИМСТВОВАНИИ ТЕРМИНОВ ИЗ АРАБСКОГО
И ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ
В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ
Эрматов Ихтиёр Ризакулович
научный сотрудник
Гулистанского государственного университета
Республика Узбекистан, г. Гулистан
Движение джадидов, появившееся в конце 19-го начале 20-го столетия и его идеи борьбы за развитие родного языка, широко распространилось среди народа. С целью осведомлённости общественности о
новостях мира, возрос интерес и стремление в распространении
грамотности населения, что привело к созданию учебников-пособий.
Во всём тюркском народе в результате обучения новому и борьбы
за повышение грамотности населения, появились на свет произведения
журналиста и педагога Ходи Максуда “Первый учебник” [1], а также
М. Абдулкодира “Қавоиди лисани туркий” (“Правила тюркского
языка”) [2]. В “Сарф-и туркий” (“Тюркская грамматика”) использованы
арабские лингвистические термины, состоящие из одного слова сарф
(грамматика), муфрад (единственное число), мужаррид (абстрактные
существительные) и термины состоящие из двух слов исми ишорад
(указательные местоимения), аҳволи исм (падежи).
В “Сарф-и туркий” (“Тюркская морфология”) автор сосредоточил
внимание на 9-ти частях речи. Это: исм (существительное), сифат
(прилагательное), замир (местоимение), исми ишарат (указательное
местоимение), мюбхемат (вопросительное местоимение), мосдор
(глаголы действия), фииль (глагол), фер-и феъл (отглагольные существительные), адават (предлог). В этом пособии имя прилагательное даётся
в двух видах: сифати асли (качественные), сифати қиёсий (сравнительные). Второй термин на сегодняшний день не употребляется.
В 20-ые годы прошлого столетия в формировании крымскотатарской лингвистической терминологии результативными стали труды
Бекира Чобан-заде (1893-1937). В его произведениях как “Тюрк-татар
лисониятина медхал”[3] (“Введение в тюркско-татарское языкознание”),
“Къырмтатар илъмий сарфы” [4] (“Научная грамматика крымскотатарского языка”), “Тюрк грамери”[5] (“Тюркская грамматика”) наблюдается процесс перехода арабских терминов в тюркские. Эти термины
можно разделить на следующие группы:
 замена арабских терминов: савт (звук), тахлиль (диссимиляция),
истилоҳ (термин) и другие;
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 турецкие слова: бош қўшма (префикс), сўз такъымы (состав
слова), айры сўз (вспомогательное слово);
 интернациональные (латынь) термины.
Рассмотрим термины по разделам лингвистики.
1. Фонетические термины: саите (гласные звуки), саммите
(согласные звуки), седалы сес (гласные звуки), дудакъ сеси (губные
звуки), дамакъ сеси (гортанные звуки), диш сеси (зубные звуки), савтий
(фонетика), темсиль (ассимиляция) и другие.
2. Морфологические термины: сўз шекили (форма слова), баш
къошма (приставка), сўз такъымы (состав слова) и другие.
3. Синтаксические термины: там джумле (сложное предложение),
накис джумле (простое предложение), хабер (сказуемое), муптеда
(подлежащее), нахв (синтаксический строй предложения) и другие.
Учёный использует также термины персидско-таджикской
конструкции. Так появились термины-гибриды в результате соединения
арабских и тюркских слов. Например: джумле-и тамме (главное
предложение), джумле-и мютеммим (придаточное предложение).
В произведении Бекира Чобан-заде “Къырымтатр илъмий сарф-и”
(“Научная грамматика крымско-татарского языка”) из 135 лингвистических терминов 105 состоят из тюркских и тюрко-арабских терминовгибридов. Это следующие термины: тиль бильгиси (лингвистика),
сўз къурулыши (морфология), шиве ильми (диалектология), баш ургьу
(главное ударение), бирлик (единственное число), иш сўзлари (глагол),
ишарет сўзлари (указательные местоимения) и другие.
В 20-30-ые годы прошлого столетия в лингвистической терминологии вышеуказанные арабские термины были заменены исконноузбекскими. В этот период, в результате ведения научных поисков
и создания новых учебников, наблюдается появление терминов. Созданы
термины - гибриды, первая часть которых была арабского, а вторая
узбекского происхождения. Например: термины мантиқий урғу
(мантиқий арабское + урғу узбекское) “логическое ударение”, садали
(арабское) сас (тюркское) “гласный звук” использованы в первоначальной тюркской грамматике. Созданы составные гибридные термины:
ўтган (узбекское), замон (арабское) “прошедшее время”, ҳозирги замон
(настоящее время), келаси замон (будущее время); аслий (узбекское)
сифат (арабское) “качественное прилагательное”, қиёсий сифат (относительное прилагательное), бош (узбекское), ҳарф (арабское) “заглавная
буква” и другие. Арабские термины исми адад (числительное), замир
(местоимение) в середине 20-х годов заменены терминами сон
(числительное), олмош (местоимение).
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Термины сарф (морфология) и нахв (синтаксис) широко применялись до 20-ых годов прошлого столетия, а в 30-40-ые годы их заменили
термином “грамматика”.
В 20-ые годы многие арабские лингвистические термины были
заменены узбекскими. В некоторых из них не было необходимости,
поэтому они были исключены из оборота.
Несмотря на это, в современных учебниках широко применяются
такие арабские лингвистические термины как ибора (фразеологизм),
имло (орфография), луғат (словарь), меъёр (норма), нутқ (речь), сифат
(прилагательное), феъл (глагол), замон (время) и другие.
В терминологии узбекской лингвистики можно встретить огромное
количество терминов арабского, русского языков, заимствованные из
древнегреческого и латинского языков. Но нельзя применить то же
самое по отношению к персидско-таджикскому языку, просуществовавшему в один и тот же период, на одной и той же территории.
Во-первых, происхождение узбекского и таджикского языков совершенно
разное, во-вторых, лингвистические термины таджикского языка не
внедрены в терминологию узбекского языка. Указанные выше термины
арабского происхождения, такие как ҳарф (буква), сифат (прилагательное) сегодня считаются узбекскими.
И сегодня широко используются в лингвистике такие персидскотаджикские термины как ном (наименование), равиш (наречие), гап
(предложение). С их участием появились такие термины - словосочетания
как ҳаракат номи (название действия), пайт равиши (времена наречя),
содда гап (простое предложение), кўшма гап (сложное предложения).
Наблюдается также переход из таджикского языка приставок но-, сери создание при их помощи нескольких лингвистических терминов. Это
мы можем увидеть на примере следующих лингвистических терминов:
номустақил кесим [8] (неэффективное сказуемое), номустақил сўзлар
(неэффективные слова), ноизчил аффикслар (малоиспользуемые
аффиксы), нокатегориал форма (некатегориальная форма), нофаол нутқ
аъзолари (неиспользуемые органы), нофаол тузилма [9] (неактивное
строение), серунум ясовчилар (многоиспользуемые морфемы), сермаҳсул
аффикслар (многоиспользуемые аффиксы), серунум аффикслар [9]
(многоиспользуемые аффиксы). Термины с участием приставок можно
встретить в учебниках и в настоящее время. В узбекском языке условное
наклонение глагола служит для обозначения формы зависимого сказуемого [8].
В узбекском языке аффикс –шунослик (персидского происхождения)
используется для образования терминов, обозначающих разделы науки
о языке. Например, атамашунослик [10] (терминология), тилшунослик [11]
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(лингвистика), услубшунослик [13] (методология) и другие образованы
именно таким путём. Хотя и в небольшом количестве при помощи этого
суффикса в узбекской лингвистической терминологии появились новые
термины. Раздел языкознания, изучающий методы речи [13], называется –
методология.
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Махмудов Н., Нурмонов А., Кадыров В., Журабаева З. “Родной язык”.
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СЕКЦИЯ 11.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Ветютнева Дарья Валерьевна
студент Волгоградский институт управления –
филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ»,
РФ, г. Волгоград
Отрасль «Электроэнергетика» является одной из ключевых в процессе жизнедеятельности. От бесперебойной поставки энергии зависит
работа всех экономических субъектов. Необходимо отметить, что помимо
непосредственно поставки электрической энергии, предприятия данной
отрасли выполняют следующие виды работ:
 предоставление имущества в аренду;
 ремонт оборудования, используемого в производственной деятельности;
 строительство при реализации инвестиционных проектов;
 осуществление электромонтажных, санитарно-технических работ;
 прочие виды деятельности.
У отрасли в целом, а также её предприятий в частности можно
выделить следующие особенности:
1. Процесс производства электрической энергии неотделим от её
потребления - предприятия должны обеспечить поставку электрической
энергии в необходимом потребителям объеме в каждый момент времени.
2. Необходимость наличия резервов мощности. В соответствии
с Правилами оптового рынка электрической энергии, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 (ред. от
27.09.2018), мощность является «особым товаром, продажа которого
влечет возникновение у участника оптового рынка обязательства
по поддержанию принадлежащего ему на праве собственности или
на ином законном основании генерирующего оборудования в состоянии
готовности к выработке электрической энергии, в том числе путем
проведения необходимых для этого ремонтов генерирующего оборудования, и возникновение соответствующего указанному обязательству
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у иных участников оптового рынка права требовать его надлежащего
исполнения в соответствии с условиями заключенных договоров куплипродажи (поставки) мощности» [1]. Упрощенно говоря под мощностью
понимается способность выработать и поставить на рынок определенное
количество энергии. Как электрическая энергия, так и мощность подлежит
оплате.
3. Ключевое значение предприятий отрасли в воспроизводственном
процессе в целом. Все отрасли нуждаются в электрической и тепловой
энергии, «высокая энергоемкость российской экономики создают
условия для получения энергетическими компаниями больших объемов
денежных средств» [2]. Правительством РФ реализуется государственная
программа «Энергоэффективность и развитие энергетики», в рамках
которой осуществляется подпрограмма «Развитие и модернизация
электроэнергетики». «Объем бюджетных ассигнований на реализацию
данной подпрограммы из средств федерального бюджета составил
38 037 861,1 тыс. руб.». На рисунке изображен объем выработки электроэнергии на одного занятого в отрасли:

Рисунок 1. Объем выработки электроэнергии на одного занятого
в отрасли, млн. кВт ч/чел. в год
Как видно из рисунка, данный показатель имеет устойчивую тенденцию роста и по прогнозным значениям к 2020 году должен достичь
максимум за период реализации мероприятий с 2012 года.
4. Государственный контроль, проявляющийся в
 Строгих нормативах и контроле со стороны специализированных органов за качеством поставляемой продукции;
 Заниженных тарифах для социально значимых объектов (школы,
детские сады, дома престарелых и т. д.).
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5. Переменный спрос на продукцию теплоэлектроцентралей
(осуществляют выработку электрической и тепловой энергии). Горячая
вода - товар круглогодичного спроса, потребность в отоплении появляется
только с октября по апрель. Данная особенность находит отражение
в тарифах, а также обуславливает переменную нагрузку производства,
необходимость использования в деятельности маневренного оборудования.
6. Длительный период эксплуатации основных средств. По данным
Росстата средний возраст имеющихся на конец года машин и оборудования по предприятиям данной отрасли за 2017 год равен 15 годам,
по организациям электроэнергетики данный показатель максимален.
Для поддержания эффективной работы оборудование с длительным
периодом эксплуатации необходимы значительные финансовые ресурсы.
По данным Федеральной службы государственной статистики объем
средств, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем
объеме вложений в основной капитал по предприятиям данной отрасли
составили:
 В 2015 году- 34,4%;
 В 2016 году-34,9%;
 В 2017 году -33,5%.
7. Высокая степень износа основных производственных фондов.
В таблице приведен процент износа основных фондов коммерческих
организаций за 2017 год, данные расположены в порядке убыванию
степени износа.
Таблица 1.
Степень износа основных фондов коммерческих организаций
(за 2017 год по видам деятельности)
Виды экономической деятельности
(в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности ОКВЭД2)
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
1
средств и мотоциклов
2 деятельность в области информации и связи

№

Процент
износа
(%)
64,9
60,9

3 деятельность профессиональная, научная и техническая

57,0

4 добыча полезных ископаемых

56,4

5 строительство

52,1

6 обрабатывающие производства
деятельность административная и сопутствующие
7
дополнительные услуги

48,8
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46,0

Окончание таблицы 1.
8 предоставление прочих видов услуг
9

обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

45,6
43,2

10 транспортировка и хранение

42,1

11 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

40,0

12 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

40,0

13

водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

14 образование
15

39,8
37,8

государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение

37,2

16 деятельность финансовая и страховая

33,7

17 деятельность по операциям с недвижимым имуществом

29,1

18 деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

28,4

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга
и развлечений

26,5

19

Составлено автором по данным Росстата

Масштабное строительство, тем более с привлечением инновационных разработок требует больших финансовых затрат. По Росстата
в 2017 году в основные фонды отрасли было инвестировано 885,2 млрд.
рублей, что составило 7,25 от общего объема инвестиций в ОС. По
данному показателю предприятия отрасли «электроэнергетика» заняли
5-ое место.
8. Зависимость от внешних источников финансирования деятельности. Зачастую предприятиям отрасли недостаточно собственных
средств для финансирования инвестиционных проектов. Поэтому они
вынуждены прибегать к услугам сторонних организаций, обращаться
на финансовый рынок, либо ожидать поддержку государства.
Таким образом, отрасль «Электроэнергетика» являются одной из
ключевых в воспроизводственном процессе, а также в обслуживание
инфраструктуры, поэтому для ряда потребителей государством устанавливаются тарифы ниже экономически обоснованных. Предприятия
отрасли, а также государство осуществляют модернизацию основных
производственных фондов
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ОБНИНСКОГО
ТАМОЖЕННОГО ПОСТА КАЛУЖСКОЙ ТАМОЖНИ
Гаджиахмедов Эльмар Телманович
студент, Российской таможенной академии,
РФ, г. Люберцы
Переход России к рыночным отношениям обусловил возрастание
требований к человеку как агенту производства, к его профессионализму
и качеству труда. Человеческий капитал становится доминирующим
в структуре национального богатства развитых стран, являясь важнейшим фактором развития экономики.
Эффективное использование кадрового потенциала таможенных
органов, как одного из ключевых ресурсов таможенной системы, является
одним из важных проблемных направлений таможенной службы России.
В таможенном деле, как и в любом другом, существует ряд проблем,
решение которых требует незамедлительного урегулирования. Проведем
анализ существующих проблем.
1. Проблема эффективного управления.
Проблема эффективного управления является одной из наиболее
актуальных и практически значимых проблем в комплексе взаимосвязанных аспектов развития таможенной службы. В последнее время
появилось много работ, посвященных вопросам модернизации системы
управления, совершенствования управления таможенной деятельностью,
поиском новых управленческих технологий, автоматизации процессов
управления, что отражает современные тенденции развития концепций
управления в государственной службе [1, с. 35].
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Успешное решение задач, стоящих перед таможенной службой
России, на современном этапе, возможно только на основе современных
достижений в области теории и практики управления. В связи с этим
наибольший интерес представляет концепция и технология управления.
Актуальной проблемой становится разработка новых подходов к управлению в таможенных органах России, создания ориентированных на
достижение целей систем информационно-аналитической и методической
поддержки руководителей в процессе принятия решений, получения
достоверной информации о результатах деятельности таможенных подразделений и использования этих данных в целях совершенствования
управления в таможенных органах Российской Федерации.
2. Проблема формирования и совершенствования кадрового потенциала Обнинского таможенного поста.
Рост показателей эффективности деятельности организаций государственного сектора в значительной степени зависит от проведения
целенаправленной работы по формированию кадрового потенциала,
которое становится особенно актуальным в процессе реформирования
системы таможенной службы, которая однозначно коснется и
Обнинского таможенного поста.
Одна из ключевых проблем формирования кадровой политики
таможенных органов заключается в том, что кадровый потенциал системы
таможенной службы используется не в полной мере, что, в первую
очередь определяется незначительным вниманием, уделяемым анализу
сложившейся кадровой ситуации и эффективности использования
кадрового потенциала [2, с. 20].
На сегодняшний день одной из наиболее существенных проблем
управления кадровым потенциалом таможенной службы, является низкий
уровень организации трудовой деятельности таможенных служащих
и нерациональность в использовании их потенциала. Данные проблемы
в первую очередь связаны с наличием несовершенств в организационной
структуре учреждений и неэффективным использованием современных
методов и технологий организации трудовой деятельности.
К основным проблемам формирования и совершенствования
кадрового потенциала системы таможенной службы можно отнести
следующие: проявление политического влияния на механизмы формирования кадровой политики таможенных органов, что особенно проявляется
в системе формирования управленческих кадров; неэффективная организация системы формирования кадрового резерва таможенной службы;
несовершенная система мотивации таможенных служащих; низкий
уровень квалификации таможенных служащих; неэффективная система
взаимодействия таможенных органов и ведомственного университета
(Российской таможенной академии); неэффективная система подготовки,
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переподготовки и повышения квалификации государственных служащих
таможенных органов.
3. Проблема автоматизации управления и развитие информационных таможенных технологий.
Одной из проблем в управлении таможенными органами, является
развитие и усовершенствование системы информационно-технического
обеспечения таможенной службы России в условиях создания единой
информационно-технологической среды таможенной деятельности и
интеграции таможенного информационного пространства Российской
Федерации и таможенных информационных пространств государствучастников Евразийского экономического союза [3].
4. Проблема организации таможенного оформления и таможенного
контроля.
Актуальность создания логистической системы управления движением грузопотоков повышается в связи с тем, что в экономике России
неразвита и деформирована система доставки груза, нет необходимых
и достаточных условий как общесистемного, так и внутрифирменного
характера для обеспечения требуемой работоспособности систем
управления транспортно-экспедиционными и таможенно-складскими
услугами. Именно поэтому логистизация требует одновременного
реформирования соответствующего рынка.
Несмотря на упрощение и ускорение таможенной процедуры
оформления, объем проделываемой работы должностными лицами
Обнинского таможенного поста не сократился, и этому есть объяснения:
первая причина заключается в недостаточности штатной численность
при достаточно высоких объемах декларирования. В связи с открытием
новых товаропотоков из Китая проходящих через Обнинский таможенный пост возрос внешнеторговой деятельности, по сравнению с
предыдущими годами он увеличился на 25 %. Особенно проблема
ощущается, если часть из этих людей находятся в отпуске, на больничном [4, с. 111].
Вторая причина, это оформление большого количества документов.
Речь идет не о том пакете документов, который предоставляется
декларантом вместе с декларацией, а о тех формах документов, которые
необходимо оформлять должностным лицам таможенных органов,
например, гарантийный сертификат, таможенная расписка при принятии
обеспечения уплаты таможенных платежей. Кроме того, Обнинский
таможенный пост работает в рамках постоянных проверок, контроля,
анализа работы, отчетности о деятельности за каждый период, что
является дополнительным объемом работы.
Еще одна составляющая блока проблем, это проблема технического
плана. На настоящий момент на Обнинском таможенном посту существует
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проблема в недостаточном обеспечении современной компьютерной,
офисной техникой, программными продуктами.
Следует отметить, что не все сотрудники Обнинского таможенного
поста имеют достаточный объем знаний в области компьютерной техники
и программ для работы. Именно поэтому, необходимо обучение, как
существующим программным средствам, так и появляющимся вновь.
В связи с решением об автоматизации рабочих мест необходимо
привлекать к работе молодых сотрудников, имеющих более высокие
познания в современных технологиях.
Кроме того, необходимо наличие специалистов по информационнотехническому обеспечению, по анализу техники, выпускаемой в
индустриально развитых странах, по анализу производимых программ,
по приобретению информационного и технического обеспечения.
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Аннотация. В статье ставится задача поиска путей повышения
конкурентоспособности товара или услуги для дальнейшей успешной
реализации.
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анализ, продвижение.
По мнению ведущих учёных экономистов, в течение последних
нескольких лет на мировом рынке наблюдается значительное снижение
покупательской способности большей части населения Европейского
Сообщества и России, что значительно усиливает и усложняет конкурентную борьбу не только в области потребительских товаров, но и в
среде товаров для промышленности. Именно эти тезисы обуславливают
актуальность данной темы.
Новизна представленного исследования заключается в уникальной
группировке преимуществ и недостатков рассмотренных путей повышения конкурентоспособности товаров.
Целью данной работы выступает поиск наиболее универсальных,
эффективных и действенных путей повышения конкурентоспособности
товаров.
Задачами в данном случае являются беглый анализ конкурентной
среды в современном мире, выделение преимуществ и недостатков
конкретных путей решения для конкретной сферы деятельности.
В значительной мере обостряют борьбу за потребителя рост
конкуренции и падение спроса. В сложившейся ситуации центральную
и ключевую роль играет значительное повышение конкурентоспособности
товаров. Зачастую этим вопросом в организациях занимаются наёмные
консалтинговые агентства.
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Конкурентоспособность товара – это совокупность характеристик
продукта, которые отличают его от аналогичных продуктов, это способность товара соответствовать ожиданиям потребителей и его способность
быть проданным [7, c. 896].
Важнейшая составляющая данного явления связана с товаром и
с его качеством. Как показали многочисленные исследования, конечное
решение о покупке товара на 30-35% связано с его качественными
характеристиками.
Повышение конкурентоспособности товара должно способствовать
преодолению возникающих трудностей, облегчению деятельности компании. В товаре выделяются несколько важнейших характеристик:
долговечность, внешний вид, надежность, удобство использования,
эстетичность, упаковка, сервис, гарантия, инструкции по эксплуатации
и другие характеристики, способные удовлетворять нужды потребителей
лучше, чем аналогичные товары конкурентов [1, c. 25].
Чем больше потребностей удовлетворяет один и тот же продукт,
тем выше его привлекательность его для потенциального покупателя.
Производители применяют различные стратегии:
 отобрать самый удачный товар фирмы и сосредоточить все
усилия на нем;
 найти новое применение старым товарам;
 выход на новые рынки;
 улучшать характеристики товара в соответствии с запросами
потребителей;
 развить рекламу [3, c. 43].
Усиление конкуренции, подкреплённое научно-техническим развитием и процессом глобализации, обязывает производить все новые
и новые виды товаров и выходить с ними на все новые, либо малоосвоенные рынки сбыта.
Для оценки конкурентоспособности товара анализируется ситуация
на рынке, предпочтения потребителей. Далее решаются следующие
вопросы:
 продолжать производство определенного товара и его сбыт или
нет;
 найти ли новые рынки сбыта;
 модернизировать ли товар в соответствии с ожиданиями и
запросами покупателей [2, c. 67].
Все факторы, определяющие конкурентоспособность можно разделить на 3 группы: качество товаров и услуг, цена товаров и услуг
и насыщенность рынка, спрос и предложение [6, c. 496].
137

Современный маркетинг утверждает, что для предприятия важнее
создать качественный товар, чем уникальный товар [4, c. 64]. Этот фактор
обусловит в дальнейшем максимальное извлечение прибыли для организации, ведь не всегда уникальные свойства товара являются залогом
успешных продаж, в отличие от таких свойств, которые обеспечат
стабильно высокие продажи.
Кроме того, руководство должно оценить экономическую целесообразность создания или продвижения на рынок нового продукта,
будь то товар или услуга. У опытного образца или модели оценивается
себестоимость производства и распространения новой продукции и
возможная выручка от продаж, а сопоставление издержек и доходов
показывает, насколько выгодной станет новинка для предприятия.
Таким образом, в представленной работе были рассмотрены и
проанализированы основные и наиболее действенные пути повышения
конкурентоспособности товаров и услуг. Далее, на базе методов сравнения и наблюдения, были выявлены преимущества и недостатки
представленных решений с учётом специфики различных сфер предпринимательской или производственной деятельности.
Обеспечение конкурентоспособности продукции предполагает
необходимость ее количественной оценки, которая может быть получена
различными как аналитическими, так и графическими методами. Так как
использование только какого-то одного метода не дает полного представления об уровне конкурентоспособности, при оценке конкурентоспособности товара и предприятия необходимо использовать комплексный
метод.
С целью повышения конкурентоспособности продукции необходимо
внедрять комплексные мероприятия по повышению конкурентоспособности соответствующего предприятия, отрасли, страны.
Практическая значимость данного исследования заключается в
том, что помимо использования в своем стратегическом планировании
непосредственно выводов о путях повышения конкурентоспособности
товаров, практически любое предприятие может обратиться к предложенной методике для проведения собственного исследования с учетом
специфики своего вида деятельности. Таким образом, можно говорить
о том, что цели и задачи данной статьи достигнуты.
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Характеристика продукта. Автомобильная шина — один из
наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую
резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска [1].
Основные конструкционные составляющие шины (рис. 1) и их
функции.
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Примечание: 1 – протектор, 2 – плечевая часть протектора, 3 – каркас,
4 – боковая часть шины, 5 – брекер, 6 – нейлоновый бандаж, 7 – стальная часть
бортового кольца, 8 – бортовое кольцо.

Рисунок 1. Конструкция автомобильной шины
Состав основного технологического оборудования. Резиносмеситель, а также роботизированные червячная машина, машины для
изготовления бортовых колец, каркаса и брекера, сборочный аппарат,
форматор-вулканизатор. Вспомогательное оборудование: транспортер
и вакуумный ручной подъемник, лабораторные испытательные установки.
Производственно-технологическая схема производства продукта
представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Производственно-технологическая схема
производства шин
Операционная структура производственного процесса создания
продукта [2]. Краткое описание каждой технологической операции
процесса производства:
1. Приготовление резиновой смеси. Каучук, вулканизующие
агенты (сера), фактисы, масла, технический углерод, мел, каолин и
другие компоненты по транспортёру отправляются в промышленный
резиносмеситель. Укладкой компонентов на транспортёр занимается
работник с помощью вакуумного ручного подъемника. В зависимости
от модели и сезонности шины рецептура резиновой смеси меняется.
На выходе операции имеются пласты резиновой основы.

141

2. Изготовление протекторной заготовки. В результате шприцевания на червячной машине получается профилированная резиновая лента,
которая после охлаждения водой разрезается на заготовки по размеру
шины.
3. Изготовление бортового кольца. Стальная латунированная проволока разматывается с катушек в несколько рядов, образуя стальную
ленту. Склеивание в ленту осуществляется при помощи резиновой основы,
выплавленной через экструдер на проволоку. Затем из прорезиненной
ленты аппаратом формируются бортовые кольца.
4. Изготовление каркаса. Полотно прорезинивается, а затем
раскраивается под определённым углом на полосы различной ширины
в зависимости от размера шины.
5. Изготовление брекера. Путём завивки в трос стальной латунированной проволоки получается металлокорд, которым на том же
оборудовании армируется резиновая основа, образуя брекер.
6. Сборка заготовки шины. На сборочном аппарате из деталей,
полученных на предыдущих операциях, и нейлонового бандажа формируется заготовка будущей автомобильной шины. Детали последовательно
накладываются на сборочный барабан.
7. Вулканизация. В вулканизаторе под высоким давлением и температурой резиновая основа переходит из пластического в эластическое
состояние резины, а также при помощи окружной формы трафаретится
рельефный рисунок протектора.
8. Испытания и контроль качества. Проводятся выборочные
испытания на вдавливание и на разрыв, на износ и максимальную
скорость, контроль внешней поверхности всей партии.
Далее представлены элементная характеристика основного (табл. 1)
и обслуживающего (табл. 2) производства.
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Таблица 1.

Длительность
операции

Элементная характеристика операций технологического процесса

Операция

Персонал

Оборудование

1

2

3

4

5

6

Каучук,
вулканизующие
агенты
(сера),
фактисы,
масла,
технический
углерод, мел,
каолин и т. д.

Осевое перемещение
(смешивание) смеси
в виде
пространственной
восьмерки

Рабочий №1

Транспортер
ленточный
модели,
вакуумный
подъемник,
резиносмеситель

15 минут

Резиновая
основа

Резиновая
основа

К экструдеру с
помощью конвейера
подается лента
готовой смеси, где
шнековый механизм
прогоняет ее через
шаблон. После
прохождения через
отверстие шаблона
змееподобное тело
протектора
непрекращающейся
лентой поступает
в охлаждающий
механизм, где также
маркируется и
обрабатывается
специальным
цементом, после
чего протектор
нарезается.

Рабочий №2

Оборудование
для
производства
протекторной
ленты

10 минут

Протекторная
заготовка

Изготовление протекторной заготовки

Технология

Приготовление резиновой смеси

Результат,
выход
процесса

Входящие
ресурсы
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7

20 минут
15-20 минут
15-20 минут

Брекер

Шинная
заготовка

Рабочий №3

Каркас

Проволока
складывается в
пучки необходимой
толщины и
жесткости, а затем
обрезинивается
поступающей
смесью

Агрегат для
изготовления
бортовых колец
покрышек

Резиновая
основа,
текстиль

Текстильный корд,
проходя между
специальными
барабанами,
заливается горячей
резиновой смесью,
а на выходе готовая
лента нарезается
кусками необходимой длины

Рабочий №4

Бортовые
кольца

Резиновая
основа,
стальная
латунированная
проволока

Устройство
закаточное

Резиновая
основа,
стальная
латунированная
проволока

Завивка корда,
который далее,
проходя между
специальными
барабанами,
заливается горячей
резиновой смесью

Рабочий №5

6

Линия
изготовления
слоев
металлокордного
брекера

Нейлоновый
бандаж,
протекторная
заготовка,
бортовые
кольца,
каркас,
брекер

На сборочных
станках все детали
шины соединяются
в единое целое. На
сборочный барабан
последовательно
накладываются
слои компонентов
и припекаются друг
к другу.

Рабочий №6

5

Изготовление
бортовых колец

4

Изготовление каркаса

3

Изготовление брекера

2

Сборка шинной заготовки

1

5-8 минут

Продолжение таблицы 1.

Станок для
сборки
покрышек
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7

Шинная
заготовка

3

4

Собранная шина
помещается
в пресс-форму
вулканизатора.
Внутрь шины под
высоким давлением
подаётся пар или
перегретая вода.
Обогревается и
наружная поверхность пресс-формы.
Под давлением
по боковинам
и протектору
прорисовывается
рельефный рисунок.
Происходит
химическая реакция
(вулканизация),
которая придаёт
резине эластичность
и прочность.

5

Форматорвулканизатор

6

10 минут

2

Вулканизация

1

Рабочий №7

Окончание таблицы 1.
7

Готовая
шина

Таблица 2.
Укрупнённое элементное описание вспомогательного
обслуживания процесса
Операция

Входящие
ресурсы

Технология

Персонал

Испытания
и контроль
качества

Выборочные испытания на
вдавливание и на разрыв, на
Готовые шины износ и максимальную
скорость, контроль внешней
поверхности всей партии

Рабочий №8

Складирование

Пенальная перекрестная
Готовые шины укладка шин в складском
помещении

Рабочий №9
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АДАПТАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ:
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ
Зинина Мария Михайловна
аспирант
Финансового университета при Правительстве РФ,
РФ, г. Москва
Бизнес-модель любого коммерческого банка должна быть ориентирована на обеспечение стабильных рыночных позиций и финансовой
эффективности деятельности. При этом волатильность рыночной
конъюнктуры и изменчивость макроэкономической среды требует от
банков использования бизнес-модели способной своевременно реагировать на изменяющиеся условия внешней среды. От гибкости модели
бизнеса зависит как финансовая устойчивость кредитной организации,
так и качество оказываемых услуг, что является неотъемлемым условием
успешности банковского бизнеса. В этих условиях меняющейся рыночной
конъюнктуры вопрос адаптации бизнес-моделей кредитных институтов
принимает первостепенную роль, т. к. возможность банков своевременно
адаптироваться к новым условиям определяет степень конкурентоспособности. В то же время стоит отметить, что несмотря на значимость
данного вопроса, на текущий момент ни в российской, ни зарубежной
научной среде нет достаточной теоретической базы в отношении
процесса адаптации банковских бизнес-моделей, способной оказать
содействие банковскому сообществу в решении данной проблемы
на практике. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть
существующие подходы к трактовке категории «адаптация» с последующей конкретизацией применительно к деятельности кредитных
организаций.
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Рассматривая понятие «адаптация» в широкой трактовке, можно
акцентировать внимание на следующих подходах к определению:
 «процесс приспособления системы и ее отдельных элементов
к изменяющимся условиям жизнедеятельности» [1];
 «способность системы обнаруживать целенаправленное приспосабливающееся поведение в сложных средах, а также сам процесс
такого приспособления» [6].
С точки зрения узкой трактовки, термит «адаптация» рассматривается применительно к экономической науке. В первую очередь
отмечается потребность предприятия изменяться под воздействием
внешних факторов. Некоторые экономисты характеризуют адаптации,
как изменение экономической системы и ее отдельных элементов,
к новым условиям среды, таким как, новые факторы производства,
изменения условий труда, новые способы товарообмена. Другие при
рассмотрении процесса адаптации предприятии фокусируются на способности фирмы проявлять гибкость в при организации технологических,
организационных и экономических процессов.
Несмотря на то, что оба подхода представляются жизнеспособными,
тем не менее ни один, ни другой не учитывают систему маркетинга,
без которой невозможно достижение ключевой задачи адаптации –
обеспечения стабильных конкурентных позиций на рынке.
Существует точка зрения, что процессы адаптации предприятия
носят циклический характер, периодичность которых, прежде всего
зависит от научно-технического прогресса в части технологий. Такой
точки зрения придерживается российский экономист В.Н. Гончаров,
по его мнению, максимизация способностей компании своевременно
откликаться на меняющиеся реалии коррелирует с ее конкурентными
преимуществами, к которым относятся, финансовая стабильность, развитая сеть продаж, проработанная маркетинговая стратегия. Ключевой
задачей адаптации он видит обеспечение выживаемости и результативности функционирования организации. Логичным представляется
дополнить позицию В.Н. Гончарова, отметив, что помимо вышесказанного задачей адаптации является формирование конкурентных
преимуществ.
Аналогичный подход демонстрирует Ю.В. Гусев, который характеризует адаптацию как основное условие достижения конкурентоспособной модели деятельности фирмы и ее долгосрочного успеха. Также
он отмечает, что залогом эффективной адаптации предприятия является
грамотное стратегическое планирование и компетентное корпоративное
управление.
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Зарубежный подход в большей степени ориентирован на
организацию и планирование системы информационного сопровождения
процесса адаптации предприятия к внешним шокам. Ву Тхиеу Занг
концентрирует свое внимание лишь на некоторых аспектах изменения
конъюнктурных условий. По его мнению, рассматривать сущность
адаптационных процессов необходимо в привязке к технологическим
нововведениям, организационным и социально-политическим изменениям. Такой подход, по нашему мнению, лишен целостности и не
позволяет дать комплексную оценку способности предприятия и его
структурных подразделений отвечать вызовам внешних условий.
Наиболее актуальным исследованием, касающимся экономической
адаптации, выступает работа В.В. Шевченко. Автор рассматривает
данную категорию как «результат деятельности объекта, который
характеризуется достижением поставленных перед этим объектом целей
и задач и приводит к улучшению его состояния» [7]. При этом основными
условиями процесса адаптации выступают:
 Проведение ретроспективного анализа показателей деятельности
объекта адаптации, а также проведение peer-анализа с сопоставимыми
объектами и (или) конкурентами;
 Учет влияния внешней среды, необходимо ориентироваться
не только на характеристики отдельного объекта адаптации, но и
учитывать особенности характерные для однотипных объектов;
 Использование дедуктивного и индуктивного методов при
проведении исследований в экономических системах, направленные
на объединения однотипных объектов в группы и обособленное рассмотрение отдельных объектов в целях выявления закономерностей
и исключения возможных статистических выбросов.
Консолидировав накопленные теоретические подходы к трактовке
понятия «адаптация», следует отметить, что превалирующая часть
экономистов характеризуют ее как «приспособление» и заостряют
внимание на значимости «адаптации» как экономической категории,
содействующей экономическим субъектам в поиске наиболее эффективных путей развития и конкурентных преимуществ.
Принимая во внимание, что бизнес-модели кредитных организаций значительно различаются с моделями бизнеса традиционных
предприятий, за счет своих особенностей, по нашему мнению, сущность
адаптации бизнес-моделей нуждается в уточнении применительно
к деятельности банков. Прежде всего, необходимо рассмотреть виды
и формы адаптации банковских бизнес-моделей.
Под видом адаптации бизнес-моделей коммерческих банков следует
понимать комплекс действий, направленных на адаптацию новым
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условиям. Данную совокупность мероприятий можно классифицировать
как превентивные, активные и пассивные.
Превентивная адаптация характеризуется изменением деятельности
кредитных организаций и их функциональных подразделений, которая
осуществляется исходя из прогнозной модели изменения внешней
конъюнктуры и ожиданий менеджмента относительно перспектив
текущей модели бизнеса банка. Такой вид адаптации направлен на
реализацию опережающих мер и осуществляется в рамках комплексного
стратегического планирования деятельности банка.
Активная адаптация бизнес-моделей коммерческих банков реализуется путем оперативной корректировки стратегии развития под действием
быстро меняющихся условий внешней среды. Осуществляются посредствам имплементации новых технологий, принципов управления в
отдельные блоки бизнес-модели, так и за счет полного изменения
модели на основе новых принципов. В связи с тем, что реализация
активной адаптации осуществляется под давлением новых условий
внешней среды в сжатые сроки, она характеризуется повышенными
издержками, как трудовыми, так и финансовыми.
Пассивная адаптация напротив протекает плавно без резких
изменений бизнес-модели, постепенно настраивая ее и приспосабливая
конъюнктурным нововведениям. Реализация эволюционный подхода,
как правило, является долгосрочной и не требует значительных ресурсов.
Форма адаптации бизнес-моделей кредитных организаций заключается в методе организации процесса, направленного на адаптацию и
определяет, компоненты бизнес-модели, участвующие в адаптационных
мероприятиях. Можно выделить две формы адаптации:
 локальная – затрагивающая лишь некоторые элементы бизнесмодели;
 комплексная – ориентированная на полную перестройку бизнесмодели коммерческого банка с изменением всех составляющих.
Подводя итог, на основе накопленного теоретического знания
относительно экономической адаптации и особенностей банковских
бизнес-моделей, предлагается дать определение адаптации применительно к бизнес-моделям кредитных организаций. Адаптация бизнесмоделей коммерческих банков представляет собой способность кредитных организаций корректировать свои бизнес-процессы к условиям
изменяющейся внешней среды с целью сохранения эффективности
деятельности, в сочетании с достижением конкурентных преимуществ.
При этом под трактовкой внешней среды понимаются нововведения
банковском регулировании, повышение цифровизации банковского
сектора, нарастание конкуренции, изменение потребностей и поведения
клиентов, а также волатильность экономики в целом.
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ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Лукина Александра Олеговна
магистрант ФГАОУВО СПб НИУ ИТМО,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные требования для выбора программного обеспечения для системы управления
проектами, такие как: Технические требования, Управленческие
требования, Стоимостные требования. Описаны особенности, которые
необходимы для уточнения требований.
Методики для выбора программного обеспечения рекомендованные
автором – экспертная оценка и метод весовых коэффициентов.
Статья написана под влиянием работ таких авторов, как
Д.З. Милошевич, Р. Ньютон, М.С. Мотышина, Н.М. Филимоновой,
В.Е. Кантор, Н. В. Моргуновой, Н.В. Родионовой.
Abstract. This article discusses the basic requirements for selecting
software for a project management system, such as: Technical Requirements,
Managing Requirements, Cost Requirements. The features that are essential
in specifying the requirements are described.
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The approaches for selecting software recommended by the author are
expert response and weights method.
The article was written under the influence of the works of such authors
as D.Z. Milošević, R. Newton, M.S. Motyshina, N.M. Filimonova, V.E. Kantor,
N.V. Morgunova, N.V. Rodionova.
Ключевые слова: управление проектами, программное обеспечение
для систем управления проектами, критерии выбора, методики для
выбора.
Keywords: project management, software for project management
systems, selection criteria, approaches for selecting.
Многие компании, принявшие решение внедрять систему управления проектами сталкиваются с необходимостью выбора программного
обеспечения.
Обычно в современных компаниях уже есть определенные управленческие программы, которыми пользуются, и необходимо понимать,
каким образом новое программное обеспечение будет передавать
информацию [1].
Для выбора программного обеспечения необходимо определить
три критерия:
1) технические требования;
2) управленческие требования;
3) стоимостные требования.
1. Технические требования к программному обеспечению проекта
Очень важно, чтобы выбранное программное обеспечение
удовлетворяло требованиям команды проекта и обеспечивало полную
и качественную поддержку и повышение эффективности процессов
управления проектами в компании.
При выборе программного обеспечения необходимо, чтобы оно
соответствовало ожиданиям и требованиям команды проекта, в особенности – менеджера проекта, и оказывало полную поддержку всех стадий
управления проектами в компании.
Обычно самыми важными требованиями, определяющими выбор
системы, считаются [2]:
 пользовательский интерфейс;
 управление данными;
 обеспечение совместной работы.
Пользовательский интерфейс
В первую очередь обращает на себя внимание при использовании
программы – это пользовательский интерфейс.
151

При выборе программного обеспечения необходимо обратить
внимание на особенности, помогающие вводить и просматривать
информацию:
 возможность формирования удобного «рабочего стола»
программы и корректировки размеров и цветовых схем программы;
 «дружелюбный» интерфейс, с логичным и легким порогом
вхождения в программу;
 корректный и полный перевод на пользовательский язык;
 качественная и объемная система поддержки пользователей;
 удобная и легкая система поиска;
 объемная база шаблонов документов.
Под «дружелюбностью» пользовательского интерфейса понимаются:
 различные способы упрощения и минимизации сложности
при вводе информации;
 визуализация ошибок и возможная защита от ошибок при вводе
информации.
Управление данными
Управление данными должно предоставлять необходимый доступ
к данным проекта, их передачу, группировку, объединение, администрирование и адаптацию.
Доступ и передача данных:
1. Доступ к данным с различных устройств, получение от различных
источников, объединение, разделение и другая работа с информацией
по проекту.
2. Определение уровней доступа различных специалистов к различным данным в проекте.
3. При необходимости, система должна давать возможность распределенного хранения и обработки данных из различных баз.
Группировка и отображение информации:
1. Для оптимизации и повышения эффективности работы команды
проекта необходимо организовать надежную систему работы с данными,
чтобы позволить пользователю группировать информацию в соответствии
со своими потребностями.
2. Требования к входным и выходным документам. Пакеты
управления проектами обычно содержат генераторы отчетов, либо
позволяют экспортировать выходную информацию в стандартные
программы.
3. Формулировка требований к входящим и исходящим документам.
Программное обеспечение для управления проектами традиционно
содержит в себе либо шаблоны с отчетами, либо возможность создать
различные шаблоны, принятые в компании.
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Администрирование и адаптация:
1. Программное обеспечение должно содержать систему,
способствующую формированию баз данных, содержащих функции
отслеживания изменений в данных, обновления у всех пользователей
и обеспечивать безопасность системы.
2. Пользователь с правами администратора должен иметь возможность определения потребности в данных у пользователей и обеспечить
вывод данных, формирования запросов, составления таблиц, шаблонов
и отчетов по требованиям пользователей.
3. Данные из базы необходимо отражать в заданных пользователями
временных отрезках, организованных в различные иерархии. Удобно,
когда программа позволяет отображать данные графическими способами,
к примеру, диаграммы Ганта, сетевые диаграммы и прочие удобные
способы отражения информации.
Обеспечение совместной работы. В современных компаниях
управление проектов необходим одновременный доступ с различных
устройств и, как следствие, программное обеспечение для управления
проектами необходима поддержка многопользовательского доступа для
создания, редактирования и иной обработки информации из баз данных
проекта.
Одним из наиболее распространённых технологий, позволяющих
совместный доступ – это web-технологии.
2. Управленческие требования
Требования к количеству используемых или хранящихся проектов.
Практически все современные программные пакеты позволяют управлять
проектами, состоящими из множества работ. Недорогие пакеты программ
хранят базы на устройствах, и, как следствие, ограничены техническими
возможностями устройств, на которых используются. Более сложные,
и зачастую более дорогие, программные пакеты намного меньше
используют технические возможности устройств, но также имеют ограничения. Необходимо оценивать потребность в количестве ресурсов для
проекта при использовании программного обеспечения.
3. Требования к языку
Необходимо понимать, какой уровень перевода программы
необходим для компании. Есть разные степени русификации – в части
программ переведена сама программа, но помощь к нему только на
английском языке, часть программ не переведена на русский язык.
Часть программ имеет полную русификацию, в том числе справочной
информации и учебников. Так же часть программ создана отечественными разработчиками изначально на русском языке. Компании при
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выборе программного обеспечения необходимо определить какой уровень
владения английским языком уже есть в компании и, как следствие,
какая степень русификации требуется от программного обеспечения.
Процесс выбора программного обеспечения. Процесс состоит
из следующих этапов:
1. Определение данных, которые будут использоваться в программном обеспечении для управления проектами.
2. Анализ принимаемых решений, с которыми необходимо взаимодействовать в рамках программного обеспечения
3. Формирование списка критериев для подбора оптимального
программного обеспечения для управления проектами.
4. Взаимодействие с программным обеспечением, уже используемым в компании.
Существуют различные модели оценки ПО, наиболее распространенной из которых является балловая модель. Суть ее состоит в
следующем. Каждому критерию присваивается вес в соответствии
с оценкой его значимости, например в диапазоне от 1 до 5 (1 – совсем
не важен, 5 – очень важен). В процессе оценки реализация каждого
критерия в ПО оценивается значением от 1 до 10. Затем оно переводится
в баллы умножением на соответствующий вес. В результате подводится
общий балл ПО, который дает возможность сравнивать различные программные средства.
Для принятия решения о выборе программного обеспечения есть
множество различных моделей. Автор данной статьи рекомендует
использовать две: экспертную оценку и весовые коэффициенты.
Метод экспертной оценки включает в себя изучение мнений
специалистов о различных системах и определение на их основании
наиболее подходящей системы.
Метод весовых коэффициентов – каждому критерию для выбора
системы присваивается «вес» в соответствии с оценкой его важности
для компании. Затем в процессе оценки реализации каждого критерия
в программном обеспечении оценивается его реализация, после чего
она переводится в баллы умножением на соответствующий вес. В
результате подводится общий балл ПО, который дает возможность
сравнивать различные программные средства.
Проведя такой сравнительный анализ различного программного
обеспечения, можно принимать решение о выборе того или иного из них
как по функциональным возможностям (количество набранных баллов
в целом и по отдельным группам критериев), так и соотношению
«цена/качество» (количество набранных баллов на единицу общих затрат).
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Для оптимального выбора программного обеспечения, необходимо
решить вопрос, какие данные необходимо вводить, считать или выводить
с использованием указанных возможностей? Может ли рассматриваемое
программное средство справляться с этими данными, удовлетворяя
требованиям бизнеса?
Помимо этого, необходимо оценить, достаточными ли возможностями обладают программные алгоритмы, чтобы правильно и
эффективно составлять календарные планы? Можно ли, повторяя
расчет, получать при этом верный результат? Можно ли не выходить
за рамки определенных ограничений? Соответствует ли график планирования ресурсов графику выполнения работ? Верен ли расчет стоимости
проекта с учетом объема работ?
С одной стороны, почти во всех популярных продуктах используется
традиционный метод критического пути и последовательный алгоритм
распределения ресурсов. Однако каждый производитель разработал
собственные возможности для этих двух основных моделей расчета,
которые могут послужить выгодным дополнением к основным
возможностям или, наоборот, ухудшить программный продукт.
К обсуждению характеристик пакетов с поставщиками необходимо
тщательно подготовиться. Хорошо, если в фирме есть специалисты,
имеющие опыт применения программ управления проектами. В противном случае наиболее приемлемым способом выполнения этого проекта
станет привлечение консалтинговых фирм, знакомых с характеристиками
пакетов, имеющихся на рынке, и имеющих опыт внедрения управления
проектами на различных объектах. Правильный выбор и оптимальное
применение пакетов управления проектами дает большой экономический эффект, несопоставимый со стоимостью пакетов и необходимых
консалтинговых услуг. Неправильный выбор приведет к непроизводительным затратам и может обернуться покупкой продукции на полку.
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Аннотация. Дан анализ способов использования технологий
Искусственного интеллекта и анализа больших данных в сфере Телекоммуникаций. Некоторые крупнейшие телеком-операторы уже начали
внедрять технологии Искусственного интеллекта, Машинного обучения
и Анализа больших данных для поддержки своей инфраструктуры,
а также для создания персонализированных рекомендаций на основе
предпочтений абонентов.
Abstract. Various ways of using the technologies of Artificial Intelligence
and Bug Data analysis in Telecommunications sphere was done in the article.
Some mobile operators are already using such technologies to support
infrastructure or create personalized user recommendations according to
customer preferences.
Ключевые слова: Искусственный интеллект, Анализ Больших
Данных, Телекоммуникации.
Keywords: Artificial Intelligence, Big Data Analysis, Telecommunications.
Сфера телекоммуникаций одна из наиболее благоприятных для
внедрения технологий на базе машинного обучения благодаря тому, что
крупнейшие телеком компании, например, операторы связи или провайдеры интернета обладают доступом к данным миллионов абонентов,
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а некоторые, такие как государственные телеком корпорации, даже к
десяткам миллионов. Операторы связи могут собирать сотни различных
метрик, получая о своих клиентах разностороннюю информацию.
Многие люди даже не могут подумать о том, какую информацию о себе
они предоставляют телеком компаниям, зачем она может им понадобиться, однако даже малозначительные данные - ценнейший ресурс,
позволяющий делать аналитику различной направленности. В пул данных,
которые хранят у себя операторы связи входит информация о звонках,
номерах, продолжительности, времени суток, сообщениях, времени,
проведенном в интернете, посещаемых сайтах и т. д. Сложно даже
представить, на что способны такие компании, обладающие ресурсами
для внедрения программ в огромными вычислительными мощностями
и возможностями.
Несмотря на то, что телеком компании являются самым очевидным
примером бизнеса, использующего аналитику больших данных и искусственный интеллект, в широком доступе практически нет данных о том,
как они используют подобную инфраструктуру. Можно делать только
косвенные выводы на основе примеров использования подобных
программ в других сферах, а также данных, к которым имеют доступ
телеком гиганты.
Из-за того, что информации об использовании технологий искусственного интеллекта в телекоммуникационной сфере очень мало, сложно
сделать точные выводы о том, какие именно приложения используются,
есть ли среди них общие тренды, какой процент инвестиций данных
компаний приходится на технологии искусственного интеллекта и
анализа больших данных, а также чего следует ожидать в будущем.
Самыми развитыми программами на основе технологий искусственного интеллекта, которыми пользуются телеком-гиганты являются:
1) чат-боты для обслуживания клиентов;
2) голосовые сервисы для обслуживания клиентов;
3) диагностика неисправностей телекоммуникационного оборудования, под которой подразумевают возможность прогнозировать
потенциальные поломки оборудования, такие как башни связи, линии
передач и др.
Драйвером развития мировой сферы телекоммуникаций является
американская компания AT&T, которая в процессе своего функционирования и развития придерживается стратегии, основанной на программной
конфигурации. У компании есть целая программа внедрения продвинутых
технологий искусственного интеллекта, поделенная на три основных
этапа: а) распознавание речи, б) трансформация сетей, в) Интернет
Вещей и Большие Данные.
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Чтобы развивать направление по распознаванию речи и применению данной технологии для обслуживания клиентов в 2015 г. AT&T
приобрела компанию DIRECTV за $48.5 млрд. Эта покупка привела
к увеличению совокупного дохода на 11.6% в 2016 г. В декабре 2016 г.
компания представила Аттикуса, развлекательного чат-бота, который
функционировал на базе платформы Facebook.
Кроме того, в июле 2016 г. компания анонсировала проект дрона,
который поможет увеличить покрытие LTE сетей. Несмотря на то, что
основной функцией дрона было заявлено распространение интернета,
он также сможет делать фото и видео съемку для наблюдения, а также
контролировать состояние телекоммуникационной инфраструктуры.
Огромной проблемой для телеком компаний является удаленность
инфраструктуры, расположенной как в городах, так и в дальних уголках
страны. Раньше для ремонта и профилактики оборудования приходилось
отправлять бригады квалифицированных инженеров в труднодоступные
места, а также содержать обширные бригады ремонтников. Каждая
поломка в таких удаленных уголках несла с собой огромные потери,
временную приостановку деятельности. Поэтому именно телеком
компании как никто другой заинтересованы в развитии технологий
предиктивной аналитики функционирования инфраструктуры, поэтому
что это поможет значительно сократить издержки на ее поддержку.
Пока что внедрение подобных технологий в инфраструктуру
американской компании AT&T находится в процессе и требует времени
для калибровки и полного завершения, потому что компания, являясь
9 крупнейшей компанией по доходам в Америке, владеет огромным
количеством инфраструктурных объектов, каждый из которых необходимо подключить к новой сети. В сфере телекоммуникаций AT&T
является крупнейшей в США, а значит всем остальным игрокам рынка,
чтобы держаться на плаву в конкурентной борьбе, придется так или
иначе следовать ее примерам.
Другая крупная американская компания Verizon также начала свой
путь в освоении технологий искусственного интеллекта для телекоммуникационного бизнеса. Все началось с того, что 2016 год оказался
неудачным для компании, потому что валовая прибыль снизилась
примерно на 2,4 % по сравнению с предыдущим годом. Тогда CEO
компании Лоуэлл Макадам принял решение увеличивать эффективность
использования сетей и повышать монетизацию за счет разработки
новых платформ, контента и приложений.
Не так много официальных свидетельств подтверждает, что
компания использует методы предиктивной аналитики, однако в пользу
данного утверждения говорит тот факт, что компания продает подобные
сервисы другим игрокам рынка и не только в сфере телекоммуникаций.
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В феврале 2017 года компания анонсировала новую стратегию
развития Exponent, которая включала в себя следующие B2B решения:
медиа сервисы, облачные вычисления, большие данные и искусственный
интеллект и др.
Verizon предлагает своим покупателям уже готовые решения
в сфере искусственного интеллекта и анализа больших данных, которые
не нуждаются в дополнительных настройках и могут быть использованы
прямо "из коробки" для анализа имеющихся у компании данных и
выработки решений для персонализированных маркетинговых кампаний,
таргетированной рекламы и глубокого вовлечения клиентов.
Компании, занимающиеся телевещанием, также участвуют в гонке
за предоставление населению услуг на базе искусственного интеллекта.
Так, компания Comcast, третий по величине доходов телевещатель в
США, предлагает клиентам услугу Talking Guide, с помощью которой
пользователь может управлять своей домашней ТВ приставкой с
помощью голоса, она способна распознавать естественную речь.
Кроме того, компания разрабатывает систему персональных
рекомендаций на основе анализа метаданных и компьютерного зрения.
По сути эта программа работает по алгоритму Netflix, который формирует
индивидуальные рекомендации, анализируя, куда пользователь кликает,
на чем задерживает свое внимание, какой тип контента предпочитает
в долгосрочной перспективе и т. д.
Другой телеком провайдер в 2016 году внедрил в свою систему
автоматизированного ассистента по продажам, разработанного компанией
Conversica. Алгоритм назвали Энджи, он может писать в среднем 30 тыс.
электронных писем в месяц и анализировать ответы, чтобы выявить
потенциальных клиентов, данные которых отправляются реальным
менеджерам по продажам для дальнейшей работы.
Благодаря тому, что Энжи распознает смысл в 99 % обработанных
писем, а всего 1 % отправляется на оценку реальным менеджерам, время
работы реальных сотрудников сильно сокращается.
В общем и целом, телекоммуникационные компании используют
в своем бизнесе алгоритмы искусственного интеллекта для тех же
целей, что и любые другие компании - в сфере обслуживания клиентов,
автоматизации рутинных задач и поддержки работоспособности
инфраструктуры. Самыми перспективными для них могут стать голосовые
помощники и анализаторы текста по следующим причинам:
1) телекоммуникационные компании обслуживают миллионы
абонентов, удовлетворенность клиентов - их основная цель, а использование чат-ботов существенно повышает качество обслуживания
и сокращает время обслуживания клиентов;
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2) огромное количество запросов от клиентов дает возможность
обучать чат-боты на огромном количестве данных, что со временем
существенно повысит их качество;
3) телекоммуникационные компании, особенно телевещательные,
представлены в домах потребителей намного шире, чем Майкрософт
или Амазон. Поэтому они владеют намного большим количеством
персонализированных данных.
Весьма вероятно, что в ближайшие 2-3 года все телекоммуникационные компании из списка Fortune 500 будут использовать методы
предиктивной аналитики для поддержания работоспособности своей
инфраструктуры. Кроме того, они смогут продавать свои сервисы компаниям из других отраслей, или даже подключать их к своей экосистеме.
Помимо перечисленных выше сфер применения Искусственного
интеллекта для телеком бизнеса, очень важными являются также:
выявление мошеннических действий и кибербезопасность.
Также очень перспективным направлением является Управление
Динамической сетью. Молодой стартап, занимающийся разработкой
решений на основе искусственного интеллекта в телекоммуникационной
сфере, Aria Networks, разработал алгоритм для оптимизации процесса
управления сетями и инфраструктурой. К услугам этой компании
обращаются такие гиганты сферы, как Verizon, Telus, Level 3 и др.
Глава Aria Networks, Роберт Курран заявляет, что главным
трендом технологического развития телекоммуникационных компаний
будет увеличение динамичности сетей, которые могут быть полностью
подконтрольны программному управлению, потому что рынок развивается стремительно, теперь от скорости настройки сетей и инфраструктуры
зависит конкурентоспособность компании на рынке. Конфигурация сетей
усложняется с каждым годом, и этот процесс еще ускорится по мере
распространения сетей 5G и технологий интернета вещей. Более того,
уже сейчас сети зачастую настолько сложны, что люди уже не могут
эффективно управлять ими вручную.
Повышение эффективности сетей. С 2015 года компания Nokia
направила свои усилия на то, чтобы стать конкурентоспособным игроком
на рынке программного управления сетями на базе искусственного
интеллекта. В феврале 2016 г. Nokia выпустила платформу AVA, сервис
облачного управления сетями с использованием алгоритмов машинного
обучения. Согласно описанию продукта в пресс-релизе, он способен
собирать и централизованно хранить данные и обрабатывать их.
Данные собираются с различных сенсоров, элементов сети и инвенторных
объектов. В октябре 2017 г. компания анонсировала коммерческий
запуск Аналитического сервиса на базе искусственного интеллекта,
которые работал поверх платформы AVA, позволяя еще больше
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усовершенствовать процесс управления сетями. Основными функциями
нового сервиса являются:
 управление спектральной производительностью, что позволяет
детально по секторам планировать загрузку инфраструктуры;
 прогнозирование деградации узлов сотовой связи. Компания
заявляет, что с помощью машинного обучения может предсказать
возможные неполадки в узлах в срок до 7 дней.
 определение паттернов, так с помощью анализа больших
данных виртуальный ассистент MIKA может выявлять закономерности
в неструктурированных данных и предлагать инженерам наиболее
эффективные способы решения той или иной проблемы.
В феврале 2018 г. Nokia представила свою архитектуру 5G сетей
под названием Future X. Технология основывается на применении
искусственного интеллекта и радио доступа к сетям, чтобы максимально
увеличить их производительность. С помощью машинного обучения
новый сервис позволит расширять покрытие и распределять нагрузку на
каждую антенну в индивидуальном порядке.
Повышения качества услуг за счет автоматизации работы и
обслуживания инфраструктуры. Телекоммуникационный бизнес существенно отличается от других сфер деятельности. Он характеризуется
динамичным развитием технологий, а также высокой конкуренцией
за клиентов. Именно поэтому успешность телекоммуникационных компаний зависит от качества и скорости обслуживания каждого абонента.
По той же причины в данном бизнесе не используются классические
CRM-системы. Они ему просто не подходят. К примеру, такие системы
не очень хорошо рассчитаны на необходимость автонастройки сетевых
параметров, определения качества связи, определения качества работы
веб-страниц, а также настройки систем безопасности в режиме реального
времени.
Кроме того, телеком-операторы напрямую зависят от надежности
и стабильности работы биллинговых систем, которые включают в себя
расчеты с абонентами в режиме реального времени. Кроме того,
с помощью машинного обучения можно получать результаты анализа
таких процессов, как взаимодействие с клиентами, запросы, жалобы,
сервисные логи и др. Эти результаты могут оказать крайне важными
для дальнейшего развития бизнеса.
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СЕКЦИЯ 12.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНЫХ
НАКАЗАНИЙ В РОССИИ
Аминов Артур Алиевич
студент направления Юриспруденция,
Астраханского государственного Университета,
РФ, г. Астрахани
Периодизация истории развития уголовных наказаний в России
представляется в виде трех этапов:
1. досоветский (до октября 1917 г.);
2. советский (от 1917–1991 гг.)
3. постсоветский (с 1992 г. по настоящее время) [1]..
Первый период характеризуется становлением основ отечественного
уголовного права. Среди основных правовых памятников данного периода
необходимо выделить Русскую Правду, Новгородскую и Псковскую
судные грамоты, Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное уложение 1649 г.,
Воинский артикул Петра I 1915 г., Устав Благочиния Екатерины II
1782 г., а также Своды законов Российской империи и Уголовное
уложение 1903 г.
Русская Правда содержала нормы, как уголовного, так и процессуального права. Преступление именовалось термином «обида», под
которой понималось причинение человеку материального, а также
морального вреда. В это же время были заложены основы института
индивидуальной ответственности и наказания, а также зачатки института
соучастия в преступлении [2].
XV век характеризуется ужесточением уголовной ответственности.
Судебник 1497 года характеризуется усилением центральной власти.
Вводятся новые виды наказаний, и расширяется сфера действия смертной
казни. Например, государственные преступления стали караться смертной
казнью [3]. Судебник 1550 г. вводил ответственность за ложное обвинение
судей в не правосудии, а также активно продолжает использоваться
смертная казнь [4].
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C принятием Соборного Уложения 1649 года произошли существенные изменения в сфере уголовного права. Уложение выражало укрепление
самодержавной власти. Также была сделано попытка законодательного
разграничения деяний на умышленные и неосторожные [5]..
Российское уголовное законодательство XVIII в. – новый этап
в области развития уголовного законодательства. Воинский Артикул
Петра I содержал нормы только уголовного права и практически
представлял собой уголовный кодекс для военных. Основное его содержание составляло изложение таких воинских преступлений как измена,
уклонение от воинской службы и другие.
Во время правления Николая I была проведена систематизация
уголовного законодательства Российской империи. Уголовные наказания
удаляли преступника из общества навсегда, а вторые, т. е. исправительные – временно, на срок наказания, после отбытия, осужденный
возвращался в общество. Уголовное уложение 1903 г. значительно
упростило систему видов наказаний, однако полностью так и не смогли
ввести, так как процесс работы над ним затянулся и, вследствие чего,
перестал соответствовать социально-политической ситуации в России
в начале XX века.
Второй период – советский, характеризуется интенсивностью
формирования органов государственной власти и изданием многочисленных законодательных актов в виде декретов. Среди законодательных
актов данного периода необходимо выделить Руководящие начала по
уголовному праву РСФСР 1919 г., а также Уголовные кодексы 1922,
1926 и 1960-х гг.
Создание нового уголовного законодательства началось с принятия
отдельных актов, которые устанавливали уголовную ответственность за
преимущественно опасные для нового строя нарушения. Руководящие
начала по уголовному праву РСФСР были одним из первых актов,
систематизировавшие новые уголовно-правовые акты. В них содержался
расширенный список уголовных наказаний от средств исправления
и перевоспитания, осужденных до расстрела, применяемого только
в крайних мерах. Также необходимо отметить, что Начала устанавливали
классовый подход при выборе наказания, а также критерии индивидуальности, т. е. обстоятельства, дающие возможность смягчить виновному
наказание.
Уголовный кодекс 1922 г. [6] был первый советский уголовный
кодекс, построенный на принципе социалистического уголовного права.
Правоприменительные органы активно использовали принцип аналогии
в признании того или иного деяния наказуемым.
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В основу общей части УК 1926 г. [7] были положены Основные
начала, изданные после образования СССР в 1924 г., большинство
положений которых были включены в новый Кодекс. УК РФ 1926 г. для
верховной власти оказался недостаточно жестким и в будущем подвергся
изменениям антидемократического характера.
Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик
1958 г. были приняты в период правления Н.С. Хрущева. В это время
в уголовном законодательстве на первый план вышел принцип
«нет преступления без указания о том в законе», а также было принято
отказаться от применения уголовного закона по аналогии.
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. конкретизировал положения,
содержащиеся в Основах уголовного законодательства 1958 г. Он
предусматривал систему видов наказаний, расположенных по степени
их тяжести. Некоторые из них, например, лишение званий, орденов
и медалей, использовались только совместно с другим наказанием и
фактически не содержались в системе наказаний. Не входила в систему
также и смертная казнь.
В связи с перестройкой общественных отношений в 1985 г.,
изменения коснулись и уголовного законодательства. Так, была отменена
уголовная ответственность за антисоветскую пропаганду. В 1989 г.
из УК РСФСР была убрана статья об уголовной ответственности
за распространение заведомо ложных данных, порочащих общество и
государственный строй. В июле 1991 г. общесоюзный парламент принял
новые Основы уголовного законодательства.
Третий период – постсоветский, официально берет свое начало с
принятием новой Конституции 1993 г. [8], однако первые изменения
в данном направлении были введены в УК РФ в конце 1991 г.
Возрос приоритет общечеловеческих ценностей по сравнению с
классовыми ценностями, а также произошло признание правовой охраны
прав и свобод человека основной задачей уголовного законодательства
страны. На основе этого, Законом РФ от 05.12.91 г. была отменена
смертная казнь за нарушение правил о валютных операциях, хищении
государственного и общественного имущества в особо крупных размерах
и за получение взятки при особо отягчающих обстоятельств. Кроме этого,
Законом от 27 марта 1993 г. смертная казнь была отменена в отношении
женщин и мужчин старше 65 лет.
Таким образом, становление и развитие института уголовных
наказаний в России зависело непосредственно от основных этапов
развития российского государства, а также социально-экономических и
других факторов, которые обуславливали формы и виды ответственности
за уголовные преступления.
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Судебный прецедент получил значение источника права еще в
Древнем Риме. Сейчас судебный прецедент как основа права признается
англосаксонскими странами и государствами континентальной Европы.
Статья 1 Гражданского кодекса Швейцарии гласит: «При отсутствии
закона и обычая судья должен решать на основании такого правила,
которое он установил, если бы был законодателем, следуя судебной
практике».
Английский правовед Руперт Кросс сформулировал принципы
прецедента:
1. Прецедент формируется не всеми судьями, а только высшими.
2. Каждый суд обязан следовать решению более высокого по
положению суда, а апелляционные суды связаны со своими прежними
решениями.
3. При отправлении правосудия следует исходить из того, что
сходные дела должны рассматриваться сходным образом.
Судебный прецедент является одним из источников международного
частного права, ярким примером служат решения Европейского суда по
правам человека. Правовые позиции ЕСПЧ, носящие характер международных прецедентов, могут явиться основой для принятия решений
по конкретным делам в национальных судах.
Источником права при рассмотрении международных частноправовых споров является и судебная практика. Подтверждением являются
международные правовые документы - регламенты и уставы международных третейских и арбитражных судов. Так, Устав Международного
суда ООН в статье 38 определяет судебную и арбитражную практику
в качестве самостоятельного источника права, который используется
при рассмотрении международных споров.
О праве на использование судебной практики в качестве источника
права судебными третейскими органами говорит и ряд нормативных
документов национального характера.
Проанализируем значение судебного прецедента и судебной
практики в международном частном праве на примере отдельных стран,
входящих в англосаксонскую и континентальную правовые системы.
Судебный прецедент в Англии выступает основным источником
норм международного частного права и может быть установлен только
высшими судебными органами. 24 марта 2005 г. в Англии был принят
Акт о конституционной реформе, посредством которого было установлено
разграничение между законодательной и судебной властями. С октября
2009 г. вместо палаты лордов действует Высший суд Великобритании.
Важное значение имеет деятельность по обобщению и систематизации
судебных прецедентов, поскольку их число постоянно растет. Наиболее
известная кодификация английских судебных прецедентов в области
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международного частного права содержится в Курсе Дайси по
коллизионному праву.
Что касается современной правовой системы Израиля, то она
развивалась под сильным влиянием английского права, поэтому судебный
прецедент в этой стране играет важную роль в регулировании отношений, осложненных иностранным элементом. Ввиду отсутствия единого
систематизированного, закрепленного свода норм международного
частного права суды при рассмотрении конкретных дел нередко
вынуждены создавать новые нормы на основе анализа как собственного
законодательства, так и источников права тех зарубежных стран,
к которым принадлежат участники разрешаемого спора.
Прецеденты, создаваемые Верховным судом Израиля, обязательны
для всех нижестоящих судов страны, однако сам Верховный суд вправе
отступать от них, если сочтет, что ранее созданный прецедент устарел
или обстоятельства вновь рассматриваемого дела существенно отличаются
от тех, которые имели место в деле предшествующем. В целом суды
следуют принципу наиболее тесной связи, при этом стараясь учитывать
интересы и ожидания сторон спора.
В США отсутствует единый систематизированный акт, посвященный
регулированию отношений, осложненных иностранным элементом,
соответствующие нормы содержатся как в федеральных актах, так и
в законодательстве отдельных штатов, однако основным источником
международного частного права в США является судебный прецедент.
Как и в других странах англосаксонской правовой системы, в США
большое значение придается неофициальным кодификациям судебных
прецедентов.
В Испании согласно ст. 1.1 ГК к источникам права относятся закон,
обычай и общие принципы права. Но ст. 1.6 ГК говорит о том, что
судебная практика дополняет судебную систему доктриной, которую
неоднократно устанавливает Верховный суд в ходе толкования и
применения закона, обычая и общих принципов права. Таким образом,
не будучи официально признанным источником права, судебная практика
все же имеет большое значение, поскольку может фактически изменять
положения закона и устанавливать содержание общих принципов права.
Турция в настоящее время входит в романо-германскую правовую
семью и занимает в ней обособленное место. Основными источниками
права в этой стране являются законодательные и подзаконные нормативные акты, судебная же практика признается в качестве вспомогательного
источника правовых норм. При этом ряд решений высших судебных
органов (решения Конституционного суда, решения Генеральной
ассамблеи (Пленума) Высшего кассационного суда, принятые с участием
всех составляющих его палат), носящий "унифицирующий" характер,
обязателен для нижестоящих судов, а также для самих принявших такие
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решения органов. В то же время другие решения, в частности принимаемые Ассамблеей Палаты Кассационного суда по гражданским и
уголовным делам, не носят обязательного характера, но, тем не менее,
учитываются нижестоящими судами в своей деятельности.
В соответствии с положениями законодательства и официальной
правовой доктриной Франции судебная практика не является источником
ее права. В то же время в силу ст. 4 ФГК судья не может отказать
в рассмотрении дела под предлогом пробела в законе, неясности или
неточности закона. В связи с этим можно заключить, что роль судебной
практики во Франции состоит не только в применении действующего
законодательства, уточнении смысла его норм, адаптации его к конкретным обстоятельствам дела, но и в восполнении в случае необходимости
отсутствующих правовых норм. Благодаря такому подходу во Франции
в настоящее время действует большое количество норм международного
частного права, которые были первоначально созданы именно судебной
практикой, а уже в дальнейшем нашли отражение в законодательных
текстах.
Международное частное право Швейцарии возникло и развивалось
исключительно благодаря деятельности судебных органов страны по
разрешению конкретных споров. Его принципы были сформулированы
Федеральным трибуналом - высшим судебным органом Швейцарии –
по аналогии с законами, действовавшими еще до принятия Гражданского
кодекса и разработанными преимущественно для регулирования правовых
коллизий между кантонами. В связи с вступлением в силу 1 января 1989 г.
Закона о международном частном праве различные правовые положения,
посвященные регулированию отношений, осложненных иностранным
элементом, и первоначально выработанные судами, получили законодательное закрепление. Однако и в настоящее время суды оказывают
значительное влияние на развитие международного частного права,
поскольку в соответствии с ГК Швейцарии могут в случае пробела
в законодательстве "замещать" законодателя.
Анализируя природу прецедента, приходим к выводу, что
прецедент – это не судебное решение, а принцип разрешения спора по
существу, который образует однотипное правило поведения, содержащееся в нескольких судебных решениях. Правоприменитель не использует
нормативные правила прошлого прецедента формально, он анализирует
принцип разрешения спора по существу.
Что касается судебной практики, вырабатываемой международными
судебными инстанциями, то данное явление носит самостоятельный
характер и не образует отдельную структурную единицу внутреннего
права государств. Международная судебная практика – явление иного
порядка, представляющее собой самостоятельный источник международного частного права.
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CONFERENCE PAPERS IN ENGLISH

SECTION 1.
PEDAGOGY

OBJECTIVE OF TEACHING METHODS
Muxammedov Murod Muxammedovich
Samarkand institute of economic and service, professor,
Uzbekistan, Samarkand
Sayfullayev Dilshodjon Dilmurodovich
Samarkand institute of economic and service, student,
Uzbekistan, Samarkand
Teaching procedures in Environmental Science should be governed by
the objectives of its teaching. The specific goals or purpose as well as the
nature of the content of a unit determine the methods to be used in teaching
it. Suitable methods are needed for the achievement of comprehensive
objectives of teaching Environmental Science such as to expose the pupils to
knowledge and experiences helpful in the development of understandings,
critical thinking, practical skills and interests discussed earlier. Methods
also give training in constructive thinking, reasoning and critical judgment.
The goal expectations in the teaching of Environmental Science involve
deeper and extensive participation of students. Besides the lecture or questionanswer method, students should be exposed to a variety of learning experiences
involving book learning, observation, interviewing, surveying, interpreting,
reviewing, recording, reporting, and evaluating. Learning experiences should
be geared to the type of growth and behavior changes to be brought about
in the student and the need to make him an enlightened, discriminating,
dynamic, productive and democratic citizen.
Need of Modern Methods in Environmental Science
1. There are many roads to successful learning to be tried for meeting
particular needs and situations. To make the subject interesting, vital and
living the teacher should also use permutations and combinations of methods,
devices, and techniques for example to lend color to class teaching. He may
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use lecture or discussion method or a combination of these two. The teacher
should be conversant with a variety of methods of Environmental Science.
2. Different lessons or units should be taught by different methods of
teaching. It can be very monotonous to use the same methods for every
circumstance. In the past few decades a tremendous increase in equipment
materials, means and teaching procedures has been witnessed. These should
be utilized to provide variety and color to teaching Environmental Science.
To create and maintain their interest and avoid monotony children should be
exposed to varied experiences.
3. No single method can be the best for all situations, and for all
teachers and pupils.
The suitable method should emerge out of the abundance of information
and skill of the teacher. It should be harmonized with the content to be taught.
Every teacher of Environmental Science should be familiar with the different
means for reckoning the desired ends.
Characteristics of Good Teaching Method
1. Group Related Experiences and Activities
A good method should provide a group of related experiences and
activities, arranged on an individual as well as group basis, particularly
designed to produce changes’ in terms of knowledge, understanding, habits,
attitudes and skills, and behavior of the students.
2. Scope for Creative Expression
A good, method should provide scope for the creative expression
of the child’s individuality.
3. Interests in Content
Rather than be a mechanical device for passing on facts and figure a good
method should rouse a large range of interests in the minds of the students.
4. Shift in emphasis
Through purposeful, concrete and realistic situations a good method should
shift emphasis from verbalism and memorization to learning.
5. Training in Self-Study
A good method should train the, students in the techniques of self-study
and the methods of acquiring knowledge through personal effort or intuition.
6. Stimulation and Awakening Interest in Study
A good method should stimulate the desire for further study and
exploration. A good method should awaken interest in the materials and
techniques of Environmental Science.
It should give pupils peep into the workshop of the Environmental
Science to enable them to know the varied interpretations of events and clash
of characters. After selecting the content or subject matter, the teacher should
see that the subject is properly taught, learnt and experienced, with the
application of most effective methods of teaching. As methods are closely
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related to aims and objectives of teaching a particular subject the major
specific aims of teaching Environmental Science must be remembered.
There are:
1. Lecture Method
2. Lecturer cum Discussion Method
3. Project Method
4. Source Method
5. Socialized Recitation
6. Supervised Study
1. LECTURE METHOD
The lecture method means, “Teaching by means of the spoken word”.
It means a formal talk by the teacher. It may be known as “Telling of Story
or Conversational method” with primary and lower middle classes. With higher
secondary and college classes it may be known as “Lecture Method”.
The lecture method may be safely used at higher and college stages.
Even at this stage the lecture must not be dry but well prepared and well
presented to stimulate interest and mental activity of the students. The students
should be prompted to ask questions at the end of the lecture. Their questioning
is a sure proof of the success of the lecture.
Lecture Method at School Level
Based on traditional authority lecturing is a time-honored device for
imparting knowledge. But it has fallen into very ill repute as a method for
secondary school pupils. A good teacher of secondary school is careful not to
talk too much. He does not dominate the learning process. Assuming major
share of the responsibility for planning and guiding a number of activities,
experiences and situations the teacher provides functional learning for the
group of pupils in his class. For carefully selecting the proper techniques
to meet the needs, interests and capacities of his pupils at a particular time
and particular situations a lecture may be taken as a technique of description,
explanation and clarification.
Utilization of Lecture Method
1. Ineffective Method. A spoken word is always more effective than a
printed one. By his tone, gesture and facial expression the teacher can indicate
the exact meaning that he wishes to convey dramatizing a scene, a story or a
message, he wishes to give but he can add color and vividness to his talk,
which a printed book cannot do.
2. Quickly Repeated and Modified. If a teacher feels that his talk is not
being followed or appreciated by his pupils, he may repeat the ideas or expand
arid modify his statement. He should never like, to “talk over the head” of his
pupils.
3. Experiences in Learning by Hearing. In democratic countries
children in schools must be trained for adult life so that they may participate
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fully and effectively in affairs of national and international importance
as democratic citizens. Lectures and talks play an important part in adult life
whether one is a leader or follower. Children are to be prepared from the
school stage for this through occasional talks and interesting lectures
arranged for all types of school children.
4. Saving of Time and Energy. Sometimes because of their complicated
nature, facts of Environmental Science are not clear to students in their
textbooks as details are seldom given and sometimes interpretations may also
be wrong in textbooks. The students may spend a lot of their valuable time
and energy in going through other sources for the clarification of such
complicated points. Here a well-presented lecture by the teacher is most helpful.
5. Stimulation for Students. As a lecture, demands a lot of preparation
on the part of the teacher, its advantages are transferred to the class as a
whole. Teachers own preparation, his enthusiasm and his interest stimulate
good students. They may now like to pursue projects, problems and other
such activities to gain “more and more knowledge.
Objectives of Lecture Method
1. To stimulate students.
2. To clarify concepts.
3. To supplement the knowledge, of pupils.
4. To sum up the findings of pupils.
5. To prepare the students to undertake an assignment, a project or an
activity.
Suggestions
Lecture method is a very effective method but it has own limitation after
some changing and innovation according to Indian schools we can use this
method effectively. Lecture should be subject based and it should be in
limited time. Listener should be given time to think and they should ask the
questions from time to time it means the listener should
participate in the lecture. Presentation should be effective and audiovisual should be used during the lecture.
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SECTION 2.
AGRICULTURAL SCIENCES

COMPARATIVE ANALYSIS OF EFFICIENCY
OF USING LOGGING TRUCKS AND FORWARDERS
IN WOOD TRANSPORTATION
Shirokova Daria Lvovna
student (bachelor) of St. Petersburg State Forestry University
Russia, Sankt-Petersburg
Annotation. A performance of usage forest transport vehicles was
estimated considering organization of exportation timber from cutting aria at
first on upper storage and then on lower storage. The dependence of fuel
consumption on the transportation distance for forwarders with hydrostatic
transmission was considered. The efficiency of timber transport vehicles on
difficult sections of the road was assessed using the following machines as
an example: forwarder Amkodor 2682-01 and logging truck MAZ 6317Х9465-000.
Keywords: cutting area, forwarder, logging truck, upper warehouse,
lower warehouse.
Forwarders as well as logging trucks are designed for collecting and
transporting products of logging production. Each of the machines has a
number of features that determine the feasibility of using it on a particular
section of the path.

Figure 1. Forwarder (left) and logging truck (right)
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Consider the current scheme of wood transportation which is presented
in Fig. 2. When collecting wood in the cutting area, high maneuverability and
work at low speeds are required from the machine, and the distance to the
upper warehouse is quite small. In this case the use of logging truck is
inappropriate. The work of the forwarder in such conditions is characterized
by high productivity, so it makes no sense to replace it with a logging truck.

Figure 2. Timber transportation sequence
The distance from the upper warehouse to the lower one can reach 200 km.
Moreover, this area is usually characterized by significant off-road. Thus,
in order to assess the vehicle's efficiency, the dependence of the performance
on the transportation distance and the ability of the machine to overcome
off-road should be considered.
Logging trucks do an excellent job with the first task, because designed
specifically to solve it. At the same time, forwarders whose transmission is
hydrostatic show different results at long distances. It is necessary to evaluate
the efficiency of both machines at large distances using the result of the research
(Fig. 3.) obtained in the work [1, p. 12].
The graph shows that as the transportation distance increases, fuel
consumption rises rapidly and, consequently, the efficiency of using a forwarder
decreases. This is explained as follows. At large distances, the efficiency
of a hydrostatic transmission is significantly reduced due to overheating
of the system. This leads to increased fuel consumption.
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Figure 3. The dependence of fuel consumption
on the distance of wood transportation
Forwarders and logging trucks overcome off-road differently. To evaluate
these differences, it is necessary to compare the technical characteristics that
affect the passability: ground clearance, diameter and width of tires (Table 1).
With an increase in the width of the profile and the diameter of the tire,
the area of contact of the tire with the ground also increases. At the expense
of it stability of the car increases and the general resistance to movement
decreases.
High ground clearance allows machines to easily overcome obstacles such
as stumps, low shrubs, etc. At the same time there is no need to go around
them. Ground clearance also makes driving easier on soft soils.
Table 1.
The comparison of characteristics of a forwarder and a logging truck
on the example of specific transport vehicles
Amkodor 2682-01
(forwarder)

MAZ 6317Х9-465-000
(logging truck)

Ground clearance, mm

580

350

Tire profile width, mm

700

442

1 340

1 340

Outer diameter of the tire, mm

Analyzing table 1, we come to the conclusion that forwarders overcome
off-road much better than logging trucks. It is worth noting that there are
logging trucks with fairly large ground clearance and width of the tire profile,
which slightly increases their efficiency on the roads. These include for example
the logging truck Ural 4320.
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Based on the results of the work, the following conclusions can be drawn:
1. Forwarders are effective for skidding over short distances and in
areas where maneuverability and passability are required from the machine.
The usage of them at long distances is accompanied by high fuel consumption
and therefore is inefficient.
2. Logging trucks are good for transportation wood over long distances,
but in off-road conditions their work is unreliable.
3. None of the currently existing forest transport machines provides
sufficient performance at all the stage of timber transportation. Thus, the greatest
efficiency is achieved when they are used together.
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SECTION 3.
TECHNICAL SCIENCES

ALGORITHM FOR DETERMINING THE DELAY
OF THE SOUND-REPRODUCING TRACT
Gataullin Radmir Rafailevich
student of USATU, gr. EN-407,
Russia, Ufa
Abstract. This article describes in detail the algorithm for finding the
delay of an audio path by means of a PC. The graph shows the results of the
software implementation of the algorithm with a comparative analysis of the
accuracy of determining the delay for different sound reproducing devices.
Keywords: AFR, delay, algorithm, path, sound
When measuring the acoustic characteristics of sound-reproducing
systems by means of a PC, the task is to accurately determine the delay
between the start of playback of the test signal and the actual start time of
playback. In the case of some algorithms for measuring the frequency
response, a high accuracy of determining the delay is required, reaching
several milliseconds.
Regardless of the algorithm used to determine the delay in the original
signal, it is necessary to have a pattern whose location in the signal is known
in advance and which can be uniquely distinguished from the resulting audio
recording. Depending on the type of the problem being solved, one of two
approaches can be chosen that determine the nature of the location of the test
pattern:
1. Embedding the test pattern in the useful signal.
2. Using patterns that already exist in the useful signal.
In the general case, it is possible to implement only the first option with
embedding the pattern at the beginning or end of the useful signal component.
This approach is used in the RMAA program. The use of the second variant
is limited due to the complexity of the test signal parameters used in
measuring the AS, and, as a consequence, the high complexity of the required
algorithms for finding patterns. This principle is used when measuring the
frequency response in the program LoudSpeaker LAB 3.1.
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When using the first approach, the most universal is the embedding
of the test pattern in front of the useful signal. At the same time, the tasks
of choosing a suitable pattern, as well as a method of isolating and detecting
it against the background of noises, are set. The accuracy sufficient for most
acoustic measurements (0.05–0.2 ms) is given by the algorithm for
determining the delay at the transition point between the absence of a signal
and the interval represented by a rectangular signal of a fixed frequency.
The pattern proposed in this article consists of:
1. A gap without a signal intended for calculating the peak noise
amplitude, on the basis of which the transition between sections (1) and (3)
is determined. This period can be eliminated if the minimum delay time is
longer than the time required for the calculation of noise’s amplitude.
2. Delay, the duration of which must be determined.
3. A gap with a high-frequency rectangular-shaped test signal
(1000 or more Hertz) by the transition between which and section (1) a delay
is determined. Also according to (3), the amplitude of the useful signal
is determined, through which the signal-to-noise ratio is calculated, which is
necessary in particular to determine the reliability of the delay found. Section
(3) consists of 3 parts:
3.1. Area equal to the duration of the maximum delay required to
unambiguously determine the place of the beginning of the calculation of
the amplitude of the useful signal, regardless of the magnitude of the delay.
The starting point for calculating the amplitude of the signal (3) is fixed and
indicated by the dotted line in Figure 1.
3.2. Area equal to the maximum duration of transient frequency setting.
Designed to accurately determine the amplitude of the signal with high delays.
3.3. Area with length of 10 periods of the test signal to determine the
amplitude.
4. The interval of silence, to wait for the completion of transients
before applying the useful signal component.

Figure 1. The structure of the test pattern.
The first image is for the duration of the delay equal to the maximum,
the second is in its absence. Size ratios are presented in scale
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When the threshold is found between areas (1) and (3), a 6-sample
sliding window algorithm is used to suppress random noise. The transition
threshold is determined by the formula:
А𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠 = 1.5 ∙ А𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒−𝑚𝑎𝑥
where А𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒−𝑚𝑎𝑥 - maximum amplitude of noise signal, а 1.5 – safety factor,
which characterizes the possibility of exceeding the maximum noise
amplitude in section (2). To improve accuracy, the coefficient value can,
if necessary, be associated with statistical values characterizing the amplitude
of noise emissions. It is also possible to use a bandpass filter to reduce noise,
however, practice has shown that the maximum noise amplitude does not
exceed the threshold of 0.05, therefore the use of filters is not advisable.

Figure 2. Example of a random noise pulse with duration of ≈ 2.3 ms
and amplitude of ≈ 0.02 ms.
To determine the accuracy of the measurement of the delay, it is
possible to calculate the signal-to-noise ratio in the vicinity of the place of the
intended transition (2) - (3) with further search for the transition further in the
case when the ratio is not high enough.

Figure 3. Determining the location of the frequency change
in the useful signal. It can be seen from the figure that the error does
not exceed 1 - 2 samples (0.02 - 0.05 ms).
Phase of signals are not consistent for clarity
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Limitations of the algorithm’s accuracy
The accuracy of the algorithm directly depends on the rising rate of the
test signal (3), as well as on the level of noise and the width of the sliding
window, since the choice of the threshold and its definition depends on these
parameters. Thus, in order to achieve higher accuracy, adjustment of parameters
for this particular acoustic path is necessary. One way or another, the error
of determining the delay is almost always positive and does not exceed 0.2 ms
in magnitude. The reason for the negative error is the presence of significant
emissions in the signal, however, in this case the error will almost always be very
large and can be determined by the criterion described above. Considering
the above, it may be rational to reduce the calculated delay by 0.02–0.1 ms due
to the impossibility of providing a higher amplitude slew rate by the acoustic
path. When testing the algorithm on Sennheiser MX170 headphones, singlesided acoustics Philips MCD196 in the bass-reflex version and bass-midrange
speakers without a case, the determination error did not exceed 0.14 ms.
Table 1.
Errors in determining the delay for different sources
and signal-to-noise ratios

Sennheiser MX170
Philips MCD196
Speaker

Error, samples/ms
+ 6 / 0,14
+ 3 / 0.07
+ 1 / 0.02
+ 1 / 0.02
+ 2 / 0.05

Signal/noise Threshold
45
0,03
56
0,03
106
0,03
190
0,03
120
0,03

When measuring, the following lengths of the sections were used:
(1) = 50 ms, (2) max = 300 ms (50 - 200 in practice when using a USB sound
card ORIENT AU-01SW), (3.1) = 300 ms, (3.2) = 100 ms, (3.3) = 2.5 ms,
(4) = 100 ms, which in total was no more than 750 ms; other parameters:
safety factor = 1.5, filter window width = 6 samples (0.14 ms), sampling
frequency = 44100, test frequency = 4 kHz. For recording, an EM-9767
electret microphone was used.
Conclusion
The algorithm described in the article, despite its simplicity, is capable
of providing a consistently low delay detection error which doesn’t exceed
0.2 ms in practice and independent of the type of sound reproducing device
with the ability to detect erroneous delay detection. In addition, the size of
the sections (1), (3) and (4) can be adjusted individually in accordance with
the sound output device used to reduce the duration of the test pattern.
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SECTION 4.
PHILOLOGY

SEVERAL PROBLEMS OF MIXED-ABILITY CLASSES
AND THE WAYS OF MANAGING
Karimova Zulayho
a student of Andijan state university,
Uzbekistan, Andijan
Annotation. This paper presents some issues of instructing multi-level
students who vary from each other with their personal skills, interests and
previous knowledge and give practical solutions and strategies in order to
teach them effectively.
Introduction
Among the many challenges facing teaching instructors today is the
mixed-ability class. It is kind of teaching that is related to working together
with students who have different personalities, skills, interests and learning
needs. A mixed ability class does not just consist of a range of abilities but
also a range of learning styles and preferences, different strengths and
weaknesses and develop at different rates. Many teachers see mixed-ability
classes as a delicate situation. Because differentiated instruction is a teaching
method that takes into account different learning pace, skills, knowledge and
attitudes of different students and there is the issue of providing equal
opportunities to this groups of students.
The teachers become the key factor in reaching each and every student
in a class. It is important for teachers to be aware of the problems resulting
from mixed abilities in their classes and to decide on techniques and strategies
that could be used to solve such problems. The differences which cause
problems in such classes are in language learning ability, language knowledge,
cultural background, learning style, attitude towards language, mother
tongue, intelligence, world knowledge, learning experience, knowledge of
other languages, age, gender, personality, confidence, motivation, interests,
and/or educational level. However, these variations may occur in different
degrees in different classes. Thus, if the teacher wants to ensure that all
students perform to their maximum potential, the teacher must identify these
problems and deal with them accordingly.
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Some Сommon Problems in the Mixed Ability Classes
Non-effective learning: It is well known that every student has a
different way of learning, and learns and progresses at different speeds. Thus,
while some students find the learning task very easy to deal with, others may
find it difficult to understand. Moreover, although it is quite difficult for the
teacher to know about each student and to follow what each one does during
the lessons even in small classes, it is important for teachers to monitor each
and every student and to reach their needs in a variety of ways to achieve
effective teaching.
Inappropiate materials: A teacher might have difficulties finding
appropriate teaching materials and resources that fit the needs, learning styles,
individual language level and interests of all pupils. Furthermore, it is vital
to deal with the problem of how the students react to the textbook: some students
may find the textbook boring and very hard, whereas some find it interesting
or very easy.
Lack of weak students' participation: Some of the students find it
difficult to speak in the target language for many reasons ranging from
interest to confidence, from age to knowledge. Other students, however,
would like to express everything they think or feel by using the new language.
Extrovert pupils tend to occupy the teacher’s attention while shy learners are
suppressed. As a result, some students may take many turns, while others
do not speak for the entire lesson.
Inequality of interests: Some students may find lessons boring, as the
topic has no familiarity with their own life or their interests. Furthermore,
some of the students may not be interested in the lesson, unless they do get
the chance to express their own ideas since the teacher talks too much during
the lesson or the other students take many turns. Teachers should be aware of
the different interests of the students to organize and to arrange activities
accordingly.
Non-disciplined atmosphere: Learners who complete tasks quickly
get impatient when they have to wait for other to do the same or answer the
teacher’s question As a result, they may misbehave while waiting for the
others to finish. The weaker students, on the other hand, cannot finish the
tasks as quickly as the strong ones and may lose their confidence and/or show
ill-disciplined behaviour for a variety of reasons related to that. Consequently,
mixed abilities may result in classroom management problems.
Some effective strategies and some possible solutions to overcome
the challenges in a mixed-ability classroom are given below.
 for all students effective learning, teachers can individualize activities,
thus students learn at their own pace and occasionally they choose their own
tasks; teachers can encourage compulsory plus optional instructions in which
students have to do a minimal part of the task and the rest they do if they want
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to, have time or wish to do; teachers can also encourage open-ended cues,
in which students do not have predeterminant right answers, there are a number
of acceptable responses;
 to find suitable material teachers have to adapt and/or supplement
course books to add variation, to include elements of choice and
individualization and to get more participation;
 to activate participation teachers should engage students in the tasks
by increasing collaborative and individual work using open-ended cues;
 to follow all students’ progress teachers should work with
personalization and individualization or monitoring pairs and groups by
listening to them and giving feedback later on and Plan and use a variety
of activities that suit different ‘intelligences' Think of pupils in a positive
way - try to find the strengths and preferred learning style of everyone
 to deal with discipline problems, teachers can vary tasks and materials
making the lesson more interesting since discipline pro-blems can be associated
with boredom and lack of challenge;
Some other strategies can also be helpful, such as having a contingency
plan for early finishers and giving some extra time (giving counsel) or extra
home tasks for lower ability learners. The former can help in two ways,
as it keeps the early finishers busy, they no longer feel less challenged or demotivated and it also helps to maintain the discipline of the classroom. The
latter can help the lower ability students because it allows them (those
students who need more help) to get some extra focus and extra tasks will
give them the opportunity to practice even more which eventually improve
their level of competence.
Many experts suggest that during class if the students are given some
group activities, it allows the students to learn from their peers. In a mixed
ability class, students come from a very diverse background. So, interaction
among students will play a vital role in their language learning process. But
teachers have to form the groups wisely in order to ensure optimum learning.
Students can be divided into groups in many ways. Groups can be formed
containing both higher and lower ability students or just higher ability and
lower ability students. In the former group, weaker students will get necessary
help and support from their peers and in the latter one the teachers will have
to give extra attention to the groups containing only lower ability students.
The groups containing only higher ability students are expected to need little
help from the teacher. Thus, it becomes easier for teachers to manage classroom
activities, at the same time it allows some scope to students to learn important
things from their peers.
To create a good environment it is essential for the teacher to form a
good relationship between him/herself and the students. Examples of how to
do that are to learn the students´ names as quickly as possible, as well as learn
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about their lives, what they like/do not like, interests and difficulties. This
should be started as early as possible in a new course, for example by writing
a letter to the students and asking them to write back about themselves. This
makes the students feel looked upon as individuals and promotes a good
relationship (Hess, 2001).
According to Tomlinson (1999), three elements play very important
role in a language classroom to ensure effective learning for all, which are:
environment, curriculum and instruction. In a classroom the students should
feel welcomed and valued as they are. For optimal learning they have to
consider the classroom as a ‘safe place’ where they can share their opinions
and thoughts without any fear or hesitation. The teacher must design quality
curriculum and the instructions should be given considering the readiness,
interest and learning profile of individual learners in order to come up with
the learners’ preferred approach for learning.
It would be utile if this simple schedule is used every single lesson:
1. Start with warm-up that involves the whole group.
2. Break part of these class of into one type of grouping (i.e.pairs)
and work with part of the class on a lesson, grammar point or activity.
3. Break off the class into another type of grouping (experiment with
different types of grouping to find the ones that work best) and have the other
students use self-access materials.
4. Bring the class back together for a whole group activity or game.
5. Isolate students within the class who are interested in peer tutoring.
Obviously every of these ideas is not going to provide each student
in the class. However, I do think they can go some way towards helping
to address the different needs, interests and abilities of the learners. In addition
to this, if we take into consideration the role of teacher and learner in acquiring
the knowledge of a language, the problems can be solved effectively.
The role and the job of the teacher rests not only teaching the subjects
but recreating and molding young minds. It is well known that every students
learns and progresses at different speeds. Thus effective strategies may be
formulated to enable teachers to mould learners from mixed ability classes to
make them face the competition, challenging and global scenario.
CONCLUSION
Thus, in order to to achieve better results in the mixed level classes,
the role of teacher at first is to identify and find out the effective strategies
and to implement an active, interesting and interactive process of learning
for the learners with different levels of ability. Teachers must have a healthy
and congenial relationship with the students and it is always advisable to
strike a balance between emotional and intellectual relationship with them.
The teachers must teach, shape, motivate and recreate minds capable of
facing challenges and to overcome the problems in the modern scenario.
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Республика Узбекистан, г. Ургенч

ЎЗБЕК ДРАМАТУРГИЯСИДА «ЮЗ» СЎЗИ ОРҚАЛИ
ТАРКИБЛАШГАН ИБОРАЛАР СЕМАНТИКАСИ
Аннотация. Мақолада ўзбек драматургиясида “юз” сўзи орқали
таркиблашган иборалар персонаж нутқининг хилма-хил услубий маъно
англатиш нияти таъсирчан ифодасини топиши, киноялар, шама қилишлар,
таҳдид, пўписа, дўқ, оғриниш, ҳазил-мутойиба, қочирим, пардали
гапириш, маънони кучайтириб кўрсатиш, ижобий ва салбий баҳолаш
ва бошқа услубий маъно англатиш ниятлари иборалар орқали персонаж
нутқи таъсирчан тус олиши хусусиятлари таҳлил қилинган.
Калит сўзлар: семантика, ибора, фразеологизм, драматургия тили,
персонаж нутқи, кўчма маъно.
Умуман, ижодкорлар ибора ва афоризмларнинг нутқдаги аҳамиятига
алоҳида эътибор бериб келишади. Масалан, Гулханийнинг «Зарбулмасал»
асарида Кордон Бойўғлига: «Сиз била бир парда ичинда наво қилали
ва бепарда сўзлашмайлук», дейди [1,534]. Бу билан у Бойўғлига танбеҳ
беради ва нутқда мақол, матал, иборалар келтириб сўзлашни, яъни
нутқни таъсирчан ва жозибали қилишни маслаҳат беради.
187

Иборалар борлиқдаги ҳодисалар, нарсалар, ҳатти-ҳаракатлар,
ҳолатлар, сезги, тушунчаларнинг хусусиятлари билан боғлиқ равишда,
уларнинг атамалари, тасвирларига оид сўзлар, маъно англатишларига
хос йўналишларда шакллансалар-да, улар бутунлай кўчма маъно
ташийдилар, шу билан нутқда таъсирчанликни юзага келтирадилар.
Профессор Ш.Раҳматуллаев ўз фикрини ҳодисалар орасида фақат ташқи
ўхшашликнинг бор бўлиши уларни ягона системага бирлаштириш учун
асос бўла олмайди, дея далиллайди [2, 30].
Кишининг юзи билан боғлиқ, яъни «юз» сўзи ва унинг синонимлари
қўшилиб таркиблашган ибораларнинг персонажлар нутқида услубий
маъно англатиш хусусиятлари хилма-хилдир [3]. Бундай ибораларда
кўпинча «юз» ва «нур» сўзларининг бирикишига алоҳида эътибор
берилади. Чунки «юз» сўзида кишининг ўзлигини ифодалаш маъноси
кучли бўлганлиги каби, «нур» сўзида ҳам яхшилик маъносининг
ифодаси кучлидир. Бахт-саодатлилик, қувонч-шодлик билан яшаш
маъноси, хурсандчилик маъноси «чеҳра очиқ» иборасида ифода
этилишини «Гулсара» драмаси персонажлари нутқида кўрамиз [4].
Аслида бу иборада «чеҳра» сўзида яширин синекдоха ҳодисаси ҳам бор.
Чунки «чеҳра очиқ» дейилганда, ўша чеҳра эгаси бўлган кишининг
хурсандлиги англашилади.
Персонаж нутқида баъзан бу иборанинг «чеҳра» компоненти
қатнашмаслиги ҳам мумкин. Унда «чеҳра» ўрнига кишининг ўзи
ҳисобга олинади. Масалан, «Генерал Раҳимов» драмасида Соҳиб Сашага:
«Боягина тутун қайтараётувдинг, бирдан гулиқаҳқаҳдек очилиб кетдинг»,
дейди [4]. Бу ерда иборадаги маъно ўзидан олдин келган ўхшатиш
қўшилиб нутққа образлилик тусини берган.
«Чеҳра» сўзи «юз» сўзининг синоними бўлиб, кўчма маънода
киши кайфияти, руҳий ҳолати ёки ҳулқ-атворининг юздаги аксини
ифодалаш бу сўзга хосдир. «Гулсара» драмасида Гулсаранинг Қадиржонга
«чеҳрангиз очиқ» дейишида худди шу маъно бор. Бу сўз поэтик услубга
хос бўлгани учун ҳам сўзловчининг эмоционал баҳоси ва ўзига яқин
олиш муносабатини, яъни ижобий баҳо оттенкасини англатади. «Ҳамза»
драмасида Хосият ўзининг кетмоқчи бўлганидан ўғли норози бўлганини
кўриб: «Йўқ, йўқ, болагинам, чеҳранг сўлмасин. Айнидим, мен сени
ташлаб кетмайман», дейди [4]. Бу ерда «чеҳранг сўлмасин» иборасида
хафа бўлма деган маъно самимият, меҳрибонлик билан айтилади.
Бу ерда «сўлмасин» феъли иборани метафоралаштиради, чунки сўлиш
гулга хосдир, демак, ушбу нутқда чеҳра гулга ўхшатилмоқда.
«Юз» сўзи «ёруғ» сўзи билан бирикиб ибора ҳосил қилганда, гуноҳу
ҳижолатлардан ҳолилик маънолари англашилади. «Номус ва муҳаббат»да
Онахон Ғуломжонга: «Тилимиз узун, юзимиз ёруғ, турмушимиз ҳам
ширин бўлади», дейди. Эътибор берилса, ушбу нутқ парчаси тўла
метафоралашган иборалардан ташкил топган.
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«Юзи ёруғ» иборасининг антоними «юзи қора» иборасидир.
«Номус ва муҳаббат» драмасида Ғуломжон: «...мен гуноҳкорман, юзим
қора», дейди. Бу ерда сўзловчи «мен гуноҳкорман» деганда ҳам айбини
бўйнига олиб, ўз қилмишини салбий баҳолаётгани сезилади. Шу билан
бирга, ана шу эркин бирикма изидан «юзим қора» иборасининг келиши
салбий баҳога эмоционаллик ва тасвирий тус беради, ифода
таъсирчанлигини оширади [4].
Бу ибора «Офтобхон» драмасида деҳқонбой тилида ҳикматли сўз
ҳосил қилишга хизмат этган. («Қасамхўрнинг юзи қора бўлади») [4].
«Юз ўгирмоқ» ибораси персонаж нутқида муносабатларнинг
ўзгаришини образли талқин этишга хизмат килади. Бу иборада воз
кечиш маъноси мужассамдир. Драматик асарларда персонажлар нутқида
баъзан энг кескин ҳолатларда қайғуни ифода этишда қўлланиши мумкин.
Масалан, «Мирзо Улуғбек» фожиасида Улуғбек Абдуллатиф билан
жангда енгилиб, пойтахтга қайтганда, Самарқанд дарвозаси очилмайди,
у ишонган, ишониб пойтахтни қолдириб кетган кишилари хоинлик
қилади. Шунда у: «Толе биздан юз ўгирди, у билан бирга юз ўгирди мен
ишонган ноибларим ҳам», дейди. Бу сўзларда Улуғбекнинг оғир
кечинмалари таъсирчан ифодасини топади [5].
Уялиш ва уялтириш маъноси «юзига қарай олмаслик» иборасида
ифода топади. Персонажлар нутқида унинг «ерга қарамоқ», «ер чизиб
қолмоқ» ва бошқа синонимлари ҳам келади. Булардан «ер чизиб қолмоқ»
ибораси кўпроқ иш якуни, фаолиятидан келиб чиқадиган хулоса маъноси
билан боғланади. Масалан, «Офтобхон» драмасида Розиқ Хушназарга
мусобақада ютқазиб, уялиб қолманглар, чунки Мадумар пахтасининг
ривожи яхши деган маънода «яна ер чизиб қолманглар», дейди.
«Номус ва муҳаббат»да Норбўта: «...сизлар бўлса бажара олмай, ер чизиб
қоласизлар», дейди [4].
Уят қаттиқ ўтиб кетганлиги, номусга қолганлик маъноси
«тириклай ерга кирмоқ» ибораси орқали берилади. Бунда сўзловчининг
қаттиқ изтироби, ҳаяжони аксини топади. Масалан, «Номус ва
муҳаббат»да Онахон эри Ғуломнинг қилмишидан шундай иёзтиробга
тушади ва «тириклайин ерга киргизди» дейди [4].
Баъзан «бетга айтмоқ» ибораси сўзловчининг эътирози, танбеҳини
ҳам ифодалаши мумкин. Масалан, «Офтобхон» драмасида Жума:
«А? Нима дедингиз? Бузилдингиз? Сиз бундай гапни бетимга айтишга
қандай ботина олдингиз?» дейди. Жуманинг ушбу гапида «бетга айтмоқ»
ибораси ҳурмат қилиш маъноси билан ҳам боғланади. Демак, бундай
пайтда сўзловчи ҳам ўйламай-нетмай, ҳам ҳурмат қилмай сўзлаганликни
билдиришни ва шу орқали кучли эътирози ва танбеҳини ифодалайди [4].
Ҳурмат қилмаслик маъноси «юзига оёқ қўймоқ» («Шоҳи сўзана»,
Ҳамробуви), «юз-хотир қилмаслик» («Аяжонларим», Каримжон),
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ҳурмат қилиш маъноси, яъни антонимлик ҳолати эса «юз-хотир қилиш»
(«Гулсара», Иброҳим) иборалари орқали ифода этилади [4].
Бу турдаги ибораларнинг қарғиши ҳақорат ифодалаш имкониятлари
ҳам мавжуд. «Афт(и)ни ел емоқ» ибораси халқ тилида сўзловчининг
кучли салбий эмоционал муносабатини англатишга хизмат қилади.
«Офтобхон» драмасида касалланган Паттининг ҳароратини кўришда
Хушназар одатдаги ҳазил гап-сўзини қилганда, у : «масҳара қилманг,
афтингизни ел есин! дейди. Бу билан унинг қаттиқ жаҳли чиққанлиги
ифода этилади. «Номус ва муҳаббат» драмасида Ойжамолнинг нутқида
бу иборанинг «тусини ел олмоқ» синоними қўлланган [4].
Бундай танбеҳ баъзан сўзловчининг юмшоқ норозилиги, енгил
эътирози, суҳбатдошини яхши кўриши, унга ёмонлик соғинмаслиги
маъноларини қўшиб ифодалайди. Бунда иборанинг феъл компоненти
бўлишсиз шакл олади. Масалан, «Шоҳи сўзана»да Ҳамробуви нутқида
бу ибора «Ҳу, турқинг қурмасин» шаклида келади [6]. «Турқ» сўзи юз,
бет сўзларининг синонимик қаторида салбий маъно оттенкасига эга.
Аммо юқоридаги мисолда Ҳамробувининг тилида қўлланган иборада
бу сўз юмшоқлик, эркалатиш маъносини олади.
«Афтини ел олмоқ» иборасининг синоними «нафасини ел
олмоқ» дир. «Аяжонларим» драмасида Тўтиниса нутқида бу ибора
суҳбатдошининг гапидан ранжиганлик кайфиятини ифодалаб келади [6].
Персонажлар нутқида қўлланган «юзига қарай олмаслик», «юзини
ерга қаратмоқ», «юзига қарамоқ», «юзи ёруғ бўлмоқ», «юзидан нур
ёғилмоқ» ва бошқа иборалар, уларнинг синонимлари ва антонимлари
ҳам кучли ифода воситаси эканлигидан далолат беради.
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Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. Т.:
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нашриёти. 1972. 272 б.
Қаҳҳор А. Асарлар. 4 том. Т.: Ғ. Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат
нашриёти. 1988. 336 б.
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