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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ 1.
АРХИТЕКТУРА

МОДЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛЫХ
КВАРТАЛОВ В ЮЖНОМ КЛИМАТЕ
Скрябин Павел Владимирович
канд. архитектуры, доцент
Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Одинаев Фатхулло Тохирович
студент Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета,
РФ, г. Санкт-Петербург

MODEL OF TRANSFORMATION OF THE BUILDING
OF RESIDENTIAL QUARTERS IN SOUTH CLIMATE
Аннотация. В статье рассматривается мировой опыт исследования территории на основе модели преобразования территории жилых
кварталов в южном климате. Приведены основные характеристики
выбранной территории для предложения модели преобразования жилых
кварталов: плотность населения города, преобразования коттеджной
застройки, благоустройства территории, функциональная организация,
положение в структуре города, окружающая застройка и транспортная
инфраструктура. На основе выполненного градостроительного анализа
территории выявляются критерии, которые содержат определенные
сведения: общие характеристики, цели рассматриваемого проекта,
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функциональное зонирование, положение в структуре города, характер
окружающей застройки, организация деловых пространств, транспортная
инфраструктура и направления устойчивого развития городской среды.
Описаны особенности формирования устойчивой городской среды в
некоторых Южных странах.
Ключевые слова: модель, преобразования, квартал, общественная
инфраструктура, застройка в южном климате.
Перед тем как создать модель преобразования территории в
южном климате, нам необходимо не только комплексно исследовать
рассматриваемую территорию, но и изучить мировой опыт
архитектуры и градостроительства в южном климате для аналогичных
исходных ситуаций. Каждый из нас имеет разные представления
о создание идеального жилья, исходя из этого, наша исследуемая
территория должна выявить все имеющие характеристики этой
территории, опираясь на которые составляются критерии для подбора
аналогов и осуществляется их поиск. Рассмотрение каждого из аналогов
сводится к сопоставлению характеристик исследуемой территории
к характеристикам аналога, о представление модели преобразования
застройки, а также к выявлению тех проектных решений, которые могут
быть включены в теоретическую модель о представление идеального
жилья.
В целях создания зеленого города и предложения по преобразованию транспортной инфраструктуры городского значения еще в 2010 г.
в исследуемой территории города Душанбе в районе Сино подняли тему
о преобразования коттеджной застройки в центре города. Проводилось
исследование в масштабе выбранной площадки для размещения на ней
объектов социальной и коммерческой инфраструктуры. Подбор критериев для поиска аналогов градостроительного уровня основан на
результате исследования аналогичных территорий в южном климате.
Таким образом, были выявлены следующие критерии:
1. Объединить проектную территорию с старым историческим
центром города Душанбе в целях создания и расширения зеленого города.
2. Функциональная организация рассматриваемой территории.
Существующее функциональное зонирование в границах обозначенной территории учитывает сложившуюся ситуацию. В районе
исследуемой территории были выявлены жилая, образовательная,
культурная, активная, производственная и рекреационные зоны.
3. Предложении модели о преобразования территории в структуре города и современная неэффективная существующая ситуация.
Под неэффективностью существующей ситуации в контексте данной
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статьи понимается трудно - преодолимость границ исследуемой территории для ее перспективного расширения и предложения о новой модели
преобразования жилой застройки в южном климате. Неэффективность
данной территории формируется тем, что в центре города расположены
заброшенные коттеджные застройки с неразборчивой дорожной сетью,
разрушив ячеечную транспортную инфраструктуру. Границы расположения территории с северо-востока магистралями городского значения
пр. Неъмат Карабаевым и Саади Шерози, а с юго-западной стороны
магистралями районного значения ул. Шестопалов и Маяковского.
Необходимо учитывать, что на территории возводятся новые жилые
комплексы, чтобы формировать фронт застройки.
4. Оценка существующего жилья составляет на территории в
основном многоэтажная застройка и застройка средней этажности.
В марте 2012 года было приказано снести властью всю коттеджную,
и было утверждено проектное предложение современных кварталов.
Жители этого района делятся на три группы: люди старше 50 лет,
которые имеют загородный дом и проживают в этом районе в зимнее
время, молодые люди, состоящие в браке и планирующие завести
детей и семейные пары с детьми. Средний возраст жителя составляет
35-40 лет. Данный критерий необходимо учитывать, т.к. он показывает
наличие высокой плотности населения (около 250 чел./га) в границах
исследования, что не соответствует эффективному использованию
территории.
5. Утвержденный генеральный план о предложение транспортной
инфраструктуры. Предложение об изменение магистрали районного
значения в магистраль городского значения даст нам транспортная
связь с загородным направлением, непосредственная близость к центру
города, что облегчает доступ на личном транспорте в другие районы
Душанбе. Также необходимо отметить, что магистраль городского
значения примет ровное направление и создаст ячеечную структуру,
которая даст возможность открыть рыночную сеть и обеспечит стабильную скоростную транспортную связь с другими районами города.
На основе выявленных критериев были подобраны рассмотренные
ниже аналоги в южном климате.
Традиционное жилище в Средней Азии. Тысячелетний опыт
народного жилища поучителен не только с познавательной, но и с
практической точки зрения. Располагая подручными материалами и
простейшей техникой, строители извлекли из них все возможное, чтобы
создать оптимальные условия существования. При этом все элементы,
направленные к облегчению быта в условиях местного климата, шли на
пользу облику дома: айваны придавали ему живописную пространственность, а детали становились произведениями декоративного искусства.
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Ключевые слова: жилища, дом, юрта, очаг, айван, Зарафшан,
Памир, Средняя Азия.
Жилища разных народов мира очень разнообразны. Их архитектура во многом зависит от ландшафтно-географических условий
местности, климата, локальных историко-культурных и этнических
особенностей. Существуют несколько основных различий традиционного
жилища в Средней Азии. Так, особенности стационарного жилища
земледельцев соотносятся с двумя культурными зонами — зоной гор
и предгорий и зоной оазисов.
Рассмотрим жилище в равнинных районов. Стационарный тип
жилища сложился в большей или меньший степени у всех народов
Средней Азии, особенно у издревле оседлых таджиков и узбеков.
Стационарный тип жилища народов были прямоугольные дома,
построенные из кизяка, сырцового кирпича или пахсы и не имело
резких конструктивных различий.
Толщина кровли прямо связана с количеством осадков. В пунктах
где количество годовых осадков больше, толщина крыши достигает
и даже превосходит 50 см не считая балок. В Хиве, где ничтожное
количество осадков, толщина кровли снижается до 15-18 см.
Наблюдаются при этом плоский, бес чердачный и чердачный типы
двухскатных кровли. Толщина стен не была связана с требованиями
теплоизоляции. Тяжесть толстой земляной или двухскатной кровли
не могли не отразиться на конструкции стен. Но при этом играли главную
роль соображения сейсмостойкости. Ферганская долина, Ташкент,
особенно Наманган является одним из угрожаемых в сейсмическом
отношении районов. Здесь все четыре стены жилого помещения имели
двойной каркас толщиной от 60-до 90 см. В других городах конструкция
постепенно облегчается.
На равнинах основным строительным материалом являлся лесс –
тонкий суглинок, более или менее богатый углекислой известью.
При смешивании лесса с водой получали лессовое тесто лой, которое
служило для возведения глинобитных стен пахса, а также для изготовления разнообразных строительных материалов: гуваля – овальных
комков длиной до 30 см, сырцового и жженого кирпича. Лой применяли
и в качестве связующего раствора, а его смесь с соломой использовалась
для штукатурки стен и обмазки крыш. Снаружи и изнутри дом
обмазывали глиной, смешанной с саманом, и белили. Основным
материалом для заполнения каркаса служили камышовые циновки
или камыш. Толщина стен не превышала 5-7 см. Каркасные дома
чаще встречались у узбеков и таджиков.
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В крупных городах Средней Азии жилой комплекс образует
замкнутую систему с внутренним двором. Расположенные по периметру
участка и смыкая торцевыми стенами в один ряд, комнаты открыты
во двор и обращены глухой тыльной стороной на улицу. Общая структура плана определяется числом помещений дома и размерами владения.
В Маргилане, Коканде, Ходженте, Ура-Тюбе дом никогда не занимал
весь периметр участка, строения поворачивали под прямым углом и
выходили в сад. В сухом жарком климате с большой амплитудой
годовых температур возникает необходимость в дифференциации помещение дома на зимние и летние. Поэтому в городских многокомнатных
домах предусматривались отдельные зимние и летние комнаты.
Каких-либо различий в конструкциях подобных помещение нет, спецификация заключается в размерах и ориентации. Еще одним важным
фактором, влияющим на выбор формы дома, было желание обитателей
приспособить жилище к жаре, тенистости и прохладе. Из-за жаркого
климата в Средней Азии были широко распространены айваны.
Огромную роль в доме играет айван, который летом используется
для работы, сна, отдыха. Он нередко занимает переднюю у входа
комнаты. Основных типов наземных айванов два: углубленный между
комнатами айван-лоджия и лицевой айван-галерея перед фасадом.
В Хорезме, в регионе Хивы, обязателен айван с красивой выполненной
резьбой на единственной колонне, поддерживающей крышу, направленный на северную часть. Жаркое солнце никогда не светит на такой айван.
Он достаточно тенист и прохладен.
Типы айванов: айван-галерея и айван лоджия. Интерьер традиционного жилища во многом зависел от типа очага. В курном жилище
стены и потолок практически не декорировались, все внимание
уделялось деревянным деталям, которые украшались резьбой — это
опорные столбы, двери, ставни. В жилище с бездымными очагами
стены украшались вышитыми занавесами, потолок покрывался обильной
росписью, в Бухаре особое развитие получила резьба по ганчу —
алебастровой штукатурке стен. В стенах домов обычно имелись ниши
для спально-постилочных принадлежностей, посуды и т. п. Глинобитный
пол застилали паласами или войлоками. Несмотря на разницу в форме,
интерьер таджикского или узбекского дома мало отличался от
внутреннего обустройства юрты.
В общем можно сделать вывод, что тип жилища реагирует
прежде всего и по преимуществу на крайние показатели климата.
На равнинах доминируют продолжительность и высокие температуры
лета. Соответственно все усилия устремлены к борьбе с перегревом,
главные помыслы отданы устройству летних помещений, а также их
деталям и декору. На высокогорье берут перевес низкие температуры
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и в дому создаются благоприятные условия для зимовки. В том и
другом случае сугубое внимание уделяется фактору сейсмики. В жилище
Западного Памира главную роль в конструкции принимает на себя
несущая система столбов, тогда как стены из дикого камня на глине
выполняют лишь функции ограждения. В результате сейсмостойкость
и долговечность построек.
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Аннотация. В статье рассматриваются рекреационные системы
Восточного Казахстана. Приведена характеристика туристскорекреационного потенциала региона, включающая природные и
экологические факторы, культурно-исторические ресурсы, социальноэкономические критерии и рекреационную инфраструктуру. Рассмотрены важнейшие туристские объекты Восточно-Казахстанской области,
особо охраняемые природные территории: заповедники, заказники,
резерваты. Изучение исторических и культурных достопримечательностей региона позволило определить потенциальные места притяжения
посетителей. На основе статистических данных проведен анализ
современного состояния внутреннего и въездного туризма в регионе
Восточного Казахстана. Раскрыты наиболее существенные проблемы
инфраструктуры туристско-рекреационных услуг и представлены
рекомендации для их решения.
Ключевые слова: рекреация, аттрактивность территории, ландшафт, туристско-рекреационный потенциал, инфраструктура, культурное
наследие
Объектом исследования являются рекреационные системы
Восточного Казахстана. В ходе исследования рекреационная система
рассматривается как совокупность природных и культурных ресурсов,
санаторно-курортных учреждений, туристских баз, а также других
предприятий сферы услуг, которые обеспечивают комфортный отдых.
Реальные возможности, обусловленные социально-экономическими,
природно-климатическими, градостроительными и экологическими
условиями региона, в целом определяют рекреационный потенциал
территории [1].
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В Восточно-Казахстанской области имеются все условия для
успешного развития въездного и внутреннего туризма. Ландшафтное
разнообразие региона делает его чрезвычайно привлекательным в
туристической отрасли и предоставляет возможность для различных
видов отдыха в любое время года. Природно-климатические условия
Восточного Казахстана являются уникальными. В регионе представлены
пустынный, степной и горно-таежный ландшафты.
Одним из факторов, который можно учитывать при рекреационной
оценке является рельеф местности. Рельеф территории Восточного
Казахстана специфичен, отличается сложностью и разнообразием.
Особенности рельефа исследуемого региона определяются геологическим строением, историей развития и возникновения горных систем.
Разнообразие ландшафта Восточного Казахстана объясняется не только
геологической историей развития края, но и географическими особенностями. Северную и восточную часть территории области занимают
предгорья и хребты Западного, Центрального и Южного Алтая. Южнее
Алтайских гор простирается Зайсанская котловина, ограниченная
с южной стороны Саур-Тарбагатайским хребтом. Вся юго-западная
и западная часть области представлена Казахским мелкосопочником.
В центральной части преобладают всхолмленные равнины Калбинских
гор. Леса занимают 7,1% территории области. Особой достопримечательностью являются ленточные сосновые боры на северо-западе области [2].
Специфические особенности ландшафта региона расцениваются
как положительное качество горных ресурсов, повышающее их рекреационную ценность. Вертикальная зональность также обуславливает
высокую аттрактивность горных местностей. Для туристического
потока могут быть привлекательны Тарханский геологический разрез
(Глубоковский район), Ашутас (Зайсанская котловина), Киин-Кериш
(Курчумский район) и другие природные достопримечательности,
обладающие разнообразным рельефом [3].
Климат Восточно-Казахстанской области резко-континентальный
с жарким умеренно сухим летом и холодной снежной зимой. Все времена
года ярко выражены, что дает возможность для осуществления различных видов туристской деятельности. В зависимости от вертикальной
зональности территорию Восточного Казахстана можно разделить на
следующие природно-климатические зоны: высокогорную, горнолесную,
горно-лесостепную и полупустынную. На основании картографических
и климатических данных по распределению природно-климатических
зон можно увидеть, что в Восточном Казахстане есть все четыре зоны.
Восточный Казахстан обладает особым потенциалом в области развития
туризма, в регионе насчитывается 24 природоохранных зоны общенационального значения, с общей площадью 1 723 072 гектара, свыше
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600 памятников истории и более 100 памятников туризма. Организация
особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) наиболее
эффективная мера сохранения уникальных природных ресурсов.
В Восточном Казахстане о необходимости создания заповедных территорий задумались в начале прошлого века профессор Г.А. Кожевник,
академик М.П. Бородин и другие ученые. Туристский потенциал представляют ООПТ: Кулуджунский и Тарбагатайский — государственные
природные зоологические заказники; «Каратальские Пески», «Семей
орманы» — государственный лесной природный резерват и НижнеТургусунский — государственный лесной природный резерват и
Нижне-Тургусунский государственные природные ботанические
заказники; «Синегорская пихтовая роща», а также многочисленные
памятники истории и культуры (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема размещения заповедных зон ВКО
Важнейшие туристские природные объекты региона: КатонКарагайский государственный национальный природный парк, ЗападноАлтайский заповедник, Алакольский заповедник, Маркакольский
заповедник и бассейн реки Курчум с горой Белухой, плато Укок.
Особого внимания заслуживает территория Казахстанского Алтая,
являющегося частью Алтайско-Саянского экологического региона.
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Благодаря своему уникальному ландшафту и биологическому
разнообразию, данный регион входит в 200 приоритетных глобальных
экологических регионов, определенных Международной Организацией
«WWF Living Planet» [4].
Культурные достопримечательности обеспечивают важную мотивацию для путешествий [5]. Культурный туризм является самым
популярным и массовым видом туризма. Объекты культурного
туризма Восточного Казахстана включают в себя культурное наследие
народа - музеи; памятники истории, архитектуры, искусства, природы;
художественные галереи, исторические тематические парки и фестивали искусств. Исторический и культурный потенциал Восточного
Казахстана, представляют такие достопримечательности, как: археологический памятник Аблаинкит; неолитический храмовый комплекс
Ак-Баур; петроглифы урочища Мойнак; урочище Киин-Кериш;
мыс Шекельмес; каньон Ашутас; пылающие адыры, урочище Окей,
историко-археологический комплекс Шиликти и другие.
Таким образом, Восточно-Казахстанская область обладает широким
потенциалом для обеспечения разных типов рекреационной деятельности. Различные территориальные сочетания уникальных природных
ресурсов и культурное наследие создают предпосылки для развития
различных видов отдыха. Правительством Республики Казахстан
определены основные приоритетные зоны развития туризма, согласно
которым будут специализированы регионы области. В таблице 1
приведены данные по развитию туристского потенциала ВКО и специализации регионов области в соответствии с видами туристической
деятельности [6].
Однако, уникальность природных ресурсов, а также богатое
культурное наследие не могут являться единственным ключевым элементом, необходимым для успешного развития туристической отрасли.
В результате изучения и анализа санаторно-курортных учреждений,
туристских баз, а также других предприятий сферы обслуживания
туристов ВКО, установлено, что функциональные и архитектурные
достоинства существующих объектов рекреационной архитектуры
зачастую не соответствуют предъявляемым требованиям к уровню
обслуживания отдыхающих. Рекреационный потенциал области используется нерационально и крайне неэффективно. Наиболее привлекательные виды туризма не реализованы в полном объеме. Несмотря
на развитую инфраструктуру, представленную - железнодорожным,
авиационным, водным и автомобильным видами транспорта, существует
наличие плохого качества и благоустройства дорог до мест размещения
рекреационных учреждений. Недостаточное количество пунктов первичного обслуживания в местах отдыха посетителей или вовсе их полное
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отсутствие. Отрицательными факторами успешного развития туристической отрасли в условиях Восточного Казахстана также являются:
сезонность построек, плохое благоустройство территорий, стихийность
баз отдыха, частичное или полное отсутствие канализации и водоснабжения, отсутствие хорошего медицинского обслуживания в местах
отдыха туристов, недостаточность благоустройства пляжей, некачественный сервис, высокие цены, и др. Значительная часть существующих
рекреационных учреждений нуждается в модернизации и реконструкции.
Таблица 1.
Анализ зон развития туризма в Восточном Казахстане
Виды туристической
деятельности

Зоны развития

пляжный туризм

Зыряновский район, Урджарский район,
Курчумский район, Уланский район

горнолыжный,
спортивный и пеший
туризм

город Риддер, Глубоковский район, Зыряновский
район

город Усть-Каменогорск, г. Семей, Абайский
культурно-познавательный
район, Тарбагатайский район, Уланский район,
и сакральный туризм
Катон-Карагайский район, Зайсанский район
лечебно-оздоровительный Катон-Карагайский, Урджарский район,
и медицинский туризм
город Усть-Каменогорск
экологический туризм

город Риддер, Катон-Карагайский район,
Курчумский район, Шемонайхинский район,
Кокпектинский район, Глубоковский район,
Уланский район, г. Семей

сельский туризм

Город Риддер, Курчумский, Катон-Карагайский
районы

охотничий туризм

Курчумский район, Уланский район,
Кокпектинский район, Тарбагатайский район

техногенный туризм

город Курчатов

Отсутствие благоприятных и комфортных условий для отдыха
в санаторно-курортных учреждениях и туристических базах ВКО
негативно сказывается на потоке туристов.
Туризм является высокорентабельной отраслью, при условии ее
конкурентоспособности и качественного обслуживания в соответствии
с международными стандартами. В настоящее время развитие рекреационной архитектуры Казахстана является одним из приоритетных
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направлений в развитии туристской отрасли. На данный момент выполняется разработка Государственной программы развития въездного
и внутреннего туризма Республики Казахстан на 2019 – 2023 годы,
в которой территория Восточного Казахстана рассматривается как одно
из приоритетных туристских направлений. Главные критерии, благодаря
которым регион попал в программу развития, следующие: уникальность
объекта в качестве туристского магнита, историко-культурная значимость
и потенциальная точка роста. За счет бюджетных средств в исследуемом
регионе будет произведено обеспечение необходимыми коммуникациями, укрепление береговых линий и развитие необходимой
инфраструктуры.
Изучение современного состояния внутреннего и въездного туризма
Казахстана указывает на низкий уровень его развития, не только по
качественным, но и по количественным показателям. По данным
комитета по статистике МНЭ РК в 2015 году количество обслуженных
посетителей в местах размещения составляло около 4 млн. граждан
страны, а по состоянию на 2017 год около 5 млн. граждан, что
соответствует низкому росту внутреннего турпотока туристов [7].
Если проанализировать поток посетителей по въездному туризму
(нерезиденты) то, в этом секторе рост еще меньше. В целом по
республике Казахстан в 2016 году количество посетителей в местах
размещения составляло 722 515 человек, а по данным на 2017 год эта
цифра увеличилась крайне незначительно, всего около 900 тысяч человек.
Таблица 2.
Статистические данные по количеству въездных и внутренних
посетителей Восточного Казахстана

Курортная
зона
РК
Восточный
Казахстан
Алтайская
Алакольская
Бухтарминская
Уланская
КатонКарагайская

Количество
въездных и
внутренних
посетителей

в том числе
Количество
самооргаОстано- ОтдыхавПосевившихся
ших в
тивших низованных
в местах санаторно- ООПТ въездных и
внутренних
размеще- курортных
посетителей
ния
орг-ях

590 913

486 157

14 779

89 977

287 515

51 762
135 698
64 208
12 894

44 703
79 192
63 376
12 894

7 059
570
-

55 936
832
-

4 634
953
6 135
1 292

34 041

842

687

32 512

525
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Количество въездных и внутренних посетителей по областям и
курортным зонам Восточного Казахстана на 2017 год составляет всего
около 600 тысяч человек (таблица 2). Если проанализировать статистические данные, то можно увидеть, что в настоящее время самой
привлекательной зоной Восточного Казахстана является Бухтарминская
курортная зона, на втором месте по посещаемости располагается Алтай,
горнолыжный кластер которого входит в ТОП-5 по популярности
горнолыжных комплексов СНГ.
Опираясь на результаты статистических данных можно сказать,
что динамика изменений в туристской отрасли Казахстана развивается
положительно и постоянно растет, хоть и незначительно. При этом
можно наблюдать практически полное отсутствие мест размещения
туристов, которые могут предоставить качественное обслуживание
и высокий уровень подготовки обслуживающего персонала. Казахстан,
несмотря на наличие огромного туристского потенциала, является
страной с низким уровнем развития внутреннего туризма.
Выводы. Территория Восточного Казахстана обладает богатым
туристско- рекреационным потенциалом для развития туризма, однако
отсутствует необходимый уровень инфраструктуры для обеспечения
конкурентоспособности в туристическом и рекреационном направлении.
Отсутствие соответствующей структуры предоставляемого объёма услуг,
а также необоснованность высоких цен являются одним из существенных
недостатков в области внутреннего туризма Казахстана. Сложившаяся
ситуация весьма противоречива и нуждается в углубленном исследовании. Для усовершенствования функционирования рекреационной
среды Восточного Казахстана необходим систематизированный подход и научное осмысление существующих рекреационных систем.
Появляется потребность в создании основ для развития рекреационной
архитектуры, что позволит повысить социально-экономическую
эффективность региона.
Рекомендации:
 благоустроить и улучшить качество дорог до мест размещения
рекреационных учреждений
 создать единую систему транспортных и пешеходных связей
в рекреационных зонах
 разработать план по улучшению инфраструктуры и качества
обслуживания туристов в соответствии с международными стандартами
 увеличить количество пунктов первичного обслуживания посетителей
 провести модернизацию и реконструкцию устаревших рекреационных объектов
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 в перспективе исследования провести комплексный анализ
туристско-рекреационного потенциала территории ВосточноКазахстанской области
 в перспективе исследования разработать концептуальную модель
архитектурно -планировочной организации рекреационных систем
Восточного Казахстана
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Аннотация. Авторами был проведен организационный эксперимент
по расширению функционала смотровых кабинетов (СК) с нацеленностью на раннее выявление злокачественных новообразований
визуальных локализаций (ЗНО). Были проанализированы посещаемость
и доступность, а также результаты деятельности смотровых кабинетов
в организациях ПМСП за 2015-2017 гг. В эксперименте выявляемость
визуально доступных форм онкопатологии составила 0,14 %, представлены данные по всем выявленным опухолям. В ходе эксперимента были
выявлены организационные проблемы функционирования смотровых
кабинетов.
Annotation. The authors conducted an organizational experiment
to expand the functionality of examination rooms (SC) with a focus on the
early detection of malignant tumors of visual localization (ZNO). Analyzed
attendance and availability, and results of activities of the examination
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rooms in primary health care organizations for the period 2015-2017 In the
experiment, the detectability of visually accessible forms of cancer amounted
to 0.14%, data for all identified tumors. In the course of the experiment were
identified the organizational problems of functioning of the examination rooms.
Ключевые слова: организационный эксперимент, функционал
смотровых кабинетов, раннее выявление опухолей, визуальная локализация.
Keywords: organizational experiment, functional examination rooms,
early detection of tumors, visual localization.
В странах СНГ профилактические и скрининговые осмотры проводятся в смотровых кабинетах сети ПМСП. Работа специалистов в СК
ориентирована на раннее выявление любой патологии (неинфекционных
и др.), но в настоящее время предпринимаются усилия по расширению
функционала СК по выявлению ЗНО визуальной локализации. Однако,
поскольку специализированные смотровые кабинеты в сети ПМСП
являются новым организационным внедрением в систему раннего
выявления онкопатологии, их эффективность до сих пор не изучена,
не решены и другие организационные проблемы.
Вышеизложенные вопросы и определили актуальность нашего
исследования, целью которого явилась оценка эффективности деятельности смотровых кабинетов организаций ПМСП по раннему выявлению
ЗНО и разработка рекомендаций по ее совершенствованию.
Нами был проведен организационный эксперимент по расширению
функционала смотровых кабинетов (СК) с нацеленностью на раннее
выявление злокачественных новообразований визуальных локализаций
(ЗНО). Эксперимент включил следующие этапы:
1) разработка нового функционала для СК (методические
рекомендации) и дополнений в отчетную статистическую форму ф. 7
по самообращению и профосмотрам;
2) обучение специалистов СК по Казахстану новым функциональным задачам и методам обследования;
3) сбор и анализ отчетных данных по экспериментальной форме
ф. 7 (с нашими дополнениями) за 2015-2017 гг.
Нами были разработаны таблицы мониторинга работы для
женских и мужских СК. По итогам проводимого мониторинга были
выявлены проблемы в раннем выявлении ЗНО в СК.
При анализе посещаемости и доступности смотровых
кабинетов за 2015-2017 гг. было выявлено следующее:
 недостаточное количество СК (в 89,3% АПО функционируют
СК, в т. ч. 26,9% мужских и 73,1% женских СК);
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 недоукомплектованность СК средними медработниками
(76,2% по СК, в одинаковой степени как мужских (МСК), так и женских
смотровых кабинетов (ЖСК);
 рост плановой мощности АПО (прирост +32,6%), среди всех
посещений первичные составили в среднем 45%, в 2017 г. только
18% населения впервые в этом году обратилось в АПО, что ниже
усредненного показателя зарубежных стран (20-30%), вероятно,
остальная часть обращаемости приходится на частную практику;
 обеспеченность смотровыми кабинетами носит нестабильный
характер, отмечается рост числа СК с 762 в 2015 г. до 1240 в 2017 г.
(прирост +62,7%), в т. ч. 26,9% мужских и 73,1% женских кабинетов,
соответственно показатель обеспеченности населения мужскими СК
составил 0,4 и женскими СК - 1,0 на 10 тыс. населения; число женских СК
в 2,7 раза больше, чем мужских, но наблюдается интенсивный рост числа
мужских СК, соответственно растет число АПО с функционирующими
мужскими СК (до 24% в 2017 г.), частично за счет перепрофилирования
женских СК, число которых снизилось до 65,3%;
 плановая мощность СК (экспериментальный показатель: число
посещений СК к общей численности населения) растет (прирост +35,1%),
но остается на низком уровне, т. е. только 12,7% населения прошли
обязательный профосмотр в последнем отчетном году; только 2/3 первичных посещений АПО сопровождается обязательной процедурой
профосмотра и этот показатель можно назвать «охват селективным
профосмотром»;
 в гендерном аспекте у женщин выше посещаемость АПО
(5012,2 против 3132,9 на 10 тыс. населения), первичных посещений АПО
(22,6% против 13%); прохождение осмотра в СК (16,8% против 8,1%),
но наблюдается интенсивный рост посещаемости среди мужчин
(+153,2%).
Анализ деятельности смотровых кабинетов по выявлению
визуально доступных форм онкопатологии за 2015-2017 гг. выявил:
 рост охвата населения осмотрами в СК (с 9,4% в 2015 г. до 12,7%
в 2017 г.), колебания частоты онкоосмотра в общей структуре осмотров
в СК (от 55,2% до 68,1%) и стабилизация уровня выявляемой общей
патологии (10,3-11,7%).
 уровень выявляемой общей патологии в СК среди женщин и
мужчин был почти одинаковым (11,3% и 11,6%), в структуре за 3 года
61,4% составили хронические неинфекционные заболевания (ХНЗ),
37,9% - предраковые болезни и 0,68% онкопатология, т. е. около
40% выявленной патологии составляют ЗНО и предраковые состояния.

24

 охват женщин цитологическим исследованием составил
92,6% от числа осмотренных в СК, только 11,4% мужчин осмотрены
на наличие признаков онкопатологии.
 в 2017 г. выявляемость ХНЗ в целом составила 6,6%, предраковых заболеваний и состояний ХНЗ - 4,7% и ЗНО - 0,14% от числа
всех онкоосмотренных в СК (по аналогии с показателем онковыявляемости при скрининге);
 в ЖСК охват женщин осмотрами составил 33,6%, в т. ч. 82%
онкоосмотр с применением цитологического метода, выявляемость всей
патологии в среднем за 3 года составила 11,3% (от числа осмотренных);
в 2017 г. было выявлено 11,4% патологии (в т. ч. 56,2% ХНЗ,
42,9% предраковые заболевания и 0,9% ЗНО), выявляемость: 0,1% ЗНО,
4,8% предраковой патологии и 6,3% ХНЗ от числа осмотренных;
 в структуре выявленных в ЖСК ЗНО преобладает рак молочной
железы (РМЖ; 41,2%), РШМ (рак шейки матки; 22,7%) и рак кожи
(21,8%), очень редко диагностируются КРР (колоректальный рак; 6,4%),
рак щитовидной железы (5,1%) и рак ротовой полости (2,8%);
 в МСК охват мужчин осмотрами составил 8,1%, в т. ч. 11,4%
онкоосмотр, выявляемость всей патологии в среднем за 3 года составила 11,6% (от числа осмотренных); в 2017 г. было выявлено 11,6%
(в т. ч. 61,4,2% ХНЗ, 37,9% предраковые заболевания и 0,64% ЗНО),
выявляемость:0,07% ЗНО, 4,4% предраковой патологии и 7,1% ХНЗ
от числа осмотренных;
 в структуре выявленных в МСК ЗНО преобладают рак кожи и
рак предстательной железы (РПЖ) с одинаковой частотой (37% и 36,4%)
и КРР (16,9%), очень редко встречается рак щитовидной железы (2,4%)
и рак ротовой полости (7,4%).
Таким образом, в эксперименте по расширению функционала
смотровых кабинетов в организациях ПМСП Казахстана СК выявляемость визуально доступных форм онкопатологии составила 0,14% от
числа всех онкоосмотренных в СК (в ЖСК 0,9% и в МСК 0,07% ЗНО).
В структуре выявленных в ЖСК ЗНО преобладает РМЖ (41,2%),
РШМ (22,7%) и рак кожи (21,8%), в МСК рак кожи и РПЖ с
одинаковой частотой (37% и 36,4%) и КРР (16,9%). У лиц в возрасте
65 лет и старше выявляемость ЗНО составила 0,5%, в т.ч. 0,6% среди
состоящих на диспансерном учете по поводу ХНЗ.
В ходе эксперимента были выявлены организационные проблемы
функционирования смотровых кабинетов. В целом, в 89,3% организаций
ПМСП функционируют СК (в т.ч. 26,9% мужских и 73,1% женских СК).
Выявлена их недоукомплектованность медработниками (76,2%, в одинаковой степени как МСК, так и ЖСК), низкий охват профосмотрами
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населения (12,7% населения и 2/3 первичных посещений); в гендерном
аспекте у женщин выше частота прохождения осмотра в СК
(16,8% против 8,1%), но наблюдается интенсивный рост посещаемости
среди мужчин (+153,2%).
Таким образом, расширение функционала смотровых кабинетов
в организационном эксперименте (2015-2017 гг.) позволило улучшить
выявляемость ЗНО: рост охвата населения осмотрами в СК (с 9,4% в
2015 г. до 12,7% в 2017 г.), рост частоты онкоосмотра в общей структуре
осмотров в СК (от 55,2% до 68,1%), рост выявляемости ЗНО (с 0,54%
до 0,82%). Система раннего выявления ЗНО на уровне ПМСП нуждается
в улучшении ресурсного обеспечения, в т. ч. обеспеченности кадрами,
медицинским оборудованием, стандартизации деятельности.
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В структуре общей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний смертность от ишемической болезни сердца составила 50,6% в
2008 году и 53,5% в 2017 году, при это смертность от ишемической
болезни сердца снизилась с 437,3 до 279,8 на 100 тыс. населения.
Выраженный тренд снижения смертности напрямую связан с созданием
сети сосудистых центров и Федеральной программы оказания
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неотложной (экстренной) помощи пациентам с острым коронарным
синдромом.
Работа сосудистого центра прежде всего ориентирована на оказание
специализированной медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом [1], согласно правилам организации деятельности
сосудистого центра регламентируемым приложением № 14 к приказу
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 918н от
15 ноября 2012 г. N 918н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" [2].
При этом сосудистый центр должен являться структурным подразделением многопрофильной медицинской организации, оказывающей
специализированную медицинскую помощь больным с сердечнососудистыми заболеваниями. Важной рекомендацией является
предусмотреть в структуре сосудистого центра отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения с целью проведения
эндоваскулярного пособия, а именно, диагностической коронарографии
и последующего лечения – ангиопластики или стентирования,
в кратчайшие сроки после поступления пациента в стационар. Этот
вид специализированной медицинской помощи относится к высокотехнологичным и подразумевает под собой наличие у медицинской
организации соответствующих материально-технических возможностей
для ее оказания [3].
За весь период существования государственной программы, начиная
с 2008 [4] года по сегодняшний день, количество сосудистых центров
увеличилось с 85 до 140, число случаев смерти от острого инфаркта
миокарда сократилось с 47265 до 43155 случаев, а число случаев
смерти от повторного инфаркта миокарда увеличилось в большей
степени – с 18893 до 15557 случаев, что отражает факт увеличения
доступности высокотехнологичной помощи таким пациентам. Также
уменьшилось вдвое количество случаев смерти от других форм острой
ишемической болезни сердца – с 77026 до 32426 случаев. Уровень
смертности от инфаркта миокарда сократился с 45,6 до 35,5 на 100 тыс.
населения.
По данным формы федерального статистического наблюдения
№ 30 «Сведения о медицинской организации», в расчете на 100 тысяч
населения обеспеченность региональными сосудистыми центрами увеличилась в 1,5 раза с 0,066 до 0,095. Мощность региональных центров
также постоянно увеличивалась. В 2009 году на один сосудистый
центр в среднем приходилось 53,4 койки, в 2017 году – 107,1.
Соответственно, на 100 тысяч населения в 2009 году приходилось
3,2 коек, в 2017 – 10,2.
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В последнее десятилетие в стране наблюдается тенденция уменьшения длительности пребывания пациентов на койке стационаров.
Средняя длительность пребывания на койке региональных сосудистых
центров в 2009 году составляла 14,3 дня, в 2017 году – 10,2 дня.
Соответственно, увеличилось среднее число пациентов, пролеченных
на одной койке регионального сосудистого центра – с 16,7 до 32,0.
Как итог, количество пролеченных пациентов увеличилось в 6,3 раза,
в расчете на 100 тысяч населения – с 53,1 до 327,3.
За анализируемый период летальность пациентов региональных
сосудистых центров уменьшилась с 9,3% в среднем для всех
региональных центров в 2009 году до 7,6% в 2017 году (χ 2 = 248,6,
p<0,0001), что отражает факт накопления опыта оказания медицинской
помощи в рамках разработанной программы. Причем, среди умерших
доля лиц, которые умерли в первые 24 часа после поступления, менялась
за эти годы нелинейно с минимумом 16,8% от всех умерших пациентов
в 2009 году и максимумом 24,8% в 2014 году (рис. 1). На фоне
снижения летальности пациентов в региональных сосудистых центрах
прослеживается тенденция роста доли умерших в первые сутки от
общего числа умерших (22,7% в 2017 году, R2=0,21; χ2 = 11,8, p=0,0006).
Это отражает факт роста эффективности лечения пациентов,
поступивших не на терминальной стадии заболевания.

Доля умерших в первые сутки
30.0

Летальность

%

25.0
20.0

y = 0.4097x + 19.756
R2 = 0.2079

15.0
10.0
5.0

y = -0.1872x + 9.2645
R2 = 0.9099

0.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рисунок 1. Летальность пациентов региональных сосудистых
центров, доля умерших в первые 24 часа после поступления
и уравнения линейной аппроксимации (пунктирные линии)
наблюдаемой динамики
29

Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения
о медицинской организации» не содержит данных об операционной
активности региональных сосудистых центров и сосудистых отделений.
Судить об этом косвенно можно на основе данных об интервенционных
вмешательствах на сосудах под лучевым контролем и под контролем
УЗИ, начиная с 2012 года.
Количество интервеционных вмешательств под контролем УЗИ
в период 2012-2017 годы варьировало от 2612 до 17203 операций в год
(или от 1,8 до 11,8 на 100 тысяч населения), никакого тренда в изменении
показателя не просматривается.
На сегодняшний день отсутствует статистическая информация о
врачах по рентгенэдоваскулярным диагностике и лечению, работающих
в региональных сосудистых центрах.
В целом количество внутрисосудистых диагностических рентгенологических процедур (ангиографий) увеличилось втрое: с 205,7 тысяч
2008 году до 635,3 тысяч в 2017 году или, в пересчете на численность
населения, с 144,1 до 432,7 на 100 тысяч населения. Количество
рентгенохирургических лечебных вмешательств увеличилось вдвое:
с 158,4 тысяч 2008 году до 316,3 тысяч в 2017 году или с 111,0 до 215,4 на
100 тысяч населения. Если же пересчитать количество этих интервенционных вмешательств на одного врача по рентгенэдоваскулярным
диагностике и лечению, то окажется, что нагрузка на таких врачей
снижается (рис. 2).
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Рисунок 2. Количество внутрисосудистых диагностических
и лечебных рентгенологических процедур в расчете на одного врача
по рентгенэдоваскулярным диагностике и лечению
в период 2011-2017 годы
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Таким образом с увеличением числа региональных сосудистых
центров растёт объем оказываемой специализированной медицинской
помощи пациентам с острым коронарным синдромом, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи по неотложным (экстренным) показаниям. Это нашло свое отражение в снижении смертности
у пациентов этой группы.
Стоит отметить, что существующих объемов данных и рубрикаций
ФГСН № 30 «Сведения о медицинской организации» не достаточно
для проведения комплексной оценки работы сосудистых центров.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ
С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ И ДЛИТЕЛЬНО
ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ФОРМАМИ ФИБРИЛЛЯЦИИ
ПРЕДСЕРДИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОЙ
ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ
Телегина Анна Андреевна
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На сегодняшний момент фибрилляция предсердий является самым
распространенным видом нарушения сердечного ритма. Она представляет собой независимый предиктор смерти, учитывая широкий спектр
негативных последствий, включающий не только существенное ухудшение качества жизни, но и значительно повышение частоты серьезных
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осложнений. Одной из важнейших целей лечения пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями, в частности, фибрилляцией предсердий
считается повышение качества жизни. Так, например, недавние научные
исследования показали, что улучшение качества жизни и выживаемости
пациентов может быть достигнуто путем выбора тактики удержания
синусового ритма. Такие результаты вызвали неоднозначную реакцию,
что и послужило целью написания данной статьи.
Цель исследования:
Оценить качество жизни пациентов пожилого и старческого
возраста с пароксизмальной и длительно персистирующей формами
фибрилляции предсердий и его изменение в зависимости от стратегии
лечения: удержание синусового ритма против контроля частоты
сердечных сокращений.
Материал и методы:
Обследовано 75 пациентов с фибрилляцией предсердий (мужчины61.8%, женщины – 38,2%) в возрасте от 60 до 86 лет (средний возраст –
73,1 + 1,3 года). В зависимости от выбранной лечебной стратегии,
пациенты были поделены на 2 группы: в первую группу входили
пациенты с тактикой лечения, направленной на удержание синусового
ритма (n=43), во вторую (n=32) на контроль частоты сердечных
сокращений. Для оценки качества жизни больных с пароксизмальной и
длительно персистирующей формами фибрилляции предсердий было
проведено тестирование пациентов на повторных визитах по опроснику
SF-36 (The Short Form-36), рекомендованному Всемирной организацией
здравоохранения. Данный опросник состоит из 36 пунктов, сгруппированных в 8 шкал. Результаты оцениваются в виде баллов по каждой
шкале, и таким образом, что самое большое количество баллов указывает
на наиболее высокий уровень качества жизни. Представленные шкалы
оценивают физический и психический компоненты здоровья. Физический
компонент включает в себя общее здоровье, физическое функционирование, ролевое функционирование, обусловленное физическим
здоровьем, интенсивность боли. Психический компонент: социальное
функционирование, ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, жизненная активность, психическое здоровье.
С помощью программы Statistica 13 проводился статистический
подсчет данных в ходе исследования. В зависимости от распределения
данных в ходе сравнения двух групп, использовался критерий MannWhitney. Различия считались значимыми при р < 0,05.
Результаты исследования:
Результаты исследования показали, что наиболее высокие результаты были зафиксированы по шкалам: интенсивность боли (84±7.21),
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социальное функционирование (72,5±11.59) и ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (70±9.73).
Напротив, меньше всего баллов было отмечено по шкалам:
физическое функционирование (68 ±10.22), психическое здоровье
(67,20±6.02), ролевое функционирование, обусловленное физическим
здоровьем (57,50±15.24) и жизненная активность (56±6.61), самым
низким оказался показатель общего здоровья (45±9.18).
Сравнивая результаты анализа по выделенных подгруппам, стало
очевидно что, у пациентов с нерегулярным сердечным ритмом отмечалось выраженное снижение показателей физического функционирования
в соотношении с группой синусового ритма (56±19.56 и 80±7.5).
Подобная тенденция прослеживалась по шкалам: интенсивность
боли, где показатели группы синусового ритма равны 86,80±6.15,
в то время как у лиц с не синусовым ритмом они составили 81,20±14.86,
а также «общее здоровье» - показатели в подгруппах пациентов с
синусовым и не синусовым ритмом соответственно равнялись 48,60±9.81
и 41,40±17.94. Однако, показатели ролевого функционирования, обусловленного физическим здоровьем, были несколько выше у подгруппы
с длительно персисстирующей фибрилляцией предсердий.
Из психологических показателей здоровья наиболее выраженное
снижение показателей наблюдалось при оценке социального функционирования. Так, в группе синусового ритма этот показатель составил
85±8.15, а в группе лиц с не синусовым ритмом - 0±22,7. Показатель
ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием, жизненной активности и психического здоровья у пациентов
с синусовым ритмом были также выше. Тем не менее, несмотря
на отмеченные особенности, все различия показателей качества жизни
не достигали статистической значимости (U-критерий Манна-Уитни,
p>0,05).
Заключение
У лиц пожилого и старческого возраста контроль сердечного ритма
не имеет существенных преимуществ перед контролем частоты сердечных сокращений, выбор лечебной тактики не влияет на качество жизни
в ближайшем до года периоде наблюдения.
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СЕКЦИЯ 3.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Захарова Наталья Ивановна
канд. пед. наук, доцент
Северо-Кавказского федерального университета,
РФ, г. Ставрополь
Кириченко Екатерина Валерьевна
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В настоящее время повысились требования к качеству знаний
выпускников Вузов, являющиеся неизбежным следствием информатизации всех сфер современного общества. Особую актуальность
приобретает задача подготовки кадров новой формации в сфере
техносферной безопасности. При подготовке высококвалифицированных
специалистов в этой области важную роль приобретает формирование
профессионально-значимых качеств, специализированных знаний,
умений и навыков. Специалист должен обладать развитым перспективным мышлением, пространственным воображением, умением
анализировать и систематизировать информацию, владеть навыками
освоения технических новшеств, навыками работы с новыми информационными технологиями (владение конструкторским программным
обеспечением и средствами мультимедиа). Качественная обработка
информации, быстрота принятия решений, прогнозирование опасностей
является неотъемлемой необходимостью в современном обществе.
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Глобальный переход высшего образования в виртуальную среду
побуждает вузы утверждать инновационные модели деятельности,
которые можно создавать и поддерживать средствами информационных
технологий, которые все активнее используются в образовательном
пространстве. Необходимо развивать способности перекодировки
визуального образа в вербальную систему, умение оценивать качество
и осуществлять избирательность в потреблении информации [2, 128].
Нами был произведён анализ наиболее значимых проблем в области
техносферной безопасности и рассмотрена роль информационных
технологий при их устранении. Информационные технологии помогают
находить источник и причины возникновения опасностей, защищают
человека от возможных техногенных опасностей и чрезвычайных
ситуаций. Наиболее значимыми проблемами в данной области являются:
идентификация опасностей, создаваемых объектами природной среды
и определение зон их воздействия; установление допустимых значений
величины потоков исходящих от источников опасностей; разработка
и применение эффективных средств и методов защиты; мониторинг
опасностей и обеспечение безопасности техносферы; реализация и разработка решений по ликвидации опасностей, создаваемых в чрезвычайных
ситуациях; обучение населения основам безопасного образа жизни и
интерактивная подготовка специалистов в этой сфере [3, 96]. Далее нами
были рассмотрены основные информационные технологии и прикладное
программное обеспечение, которое обеспечивает эффективное решение
описанных выше проблем. Нейрокомпьютерные технологии, разработанные на основе искусственного интеллекта, применяются для
распознавания и управления техногенными рисками, помогают изучать
окружающую обстановку среды, прогнозировать чрезвычайные опасности. При помощи этой технологии можно мгновенно рассчитать риск
на предприятии от пожара или другой опасности, что позволяет
уменьшить дальнейшее распространение и ликвидацию очага возгорания.
Нейрокомпьютерные технологии позволяют автоматизировать процесс
управления тушением пожаров и проведением спасательных работ в
зданиях повышенной этажности. Объектно-ориентированные технологии
повышают эффективность в системе управления знаниями при решении
сложных комплексных задач. Мониторинг объектов техносферы и
окружающей среды при помощи новейших разработок в сфере информационных технологий позволяет определить комплексы мероприятий
по защите людей и территории от опасностей, контролировать состояние
объектов особого назначения, выявлять причины изменения характеристик в опасных зонах [3, 69]. Для расчета риска и безопасности специалистами используются известные компьютерные программы такие,
как АРБИРТ, TOXI+Risk, Fenix, программа для расчета пожарного
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риска, базы и банки данных, тренажеры по мониторингу масштаба
опасностей и ликвидации их последствий. Важную роль при
подготовке специалиста в области техносферной безопасности играют
геоинформационные системы (ГИС), позволяющие производить диагностику и распространение данных, а также синтез на их основе
новой информации о пространственно-координированных явлениях.
ГИС позволяют переносить на карту объекты окружающего мира,
анализировать их по определенным параметрам и прогнозировать
различные события и явления, позволяют выявлять зоны риска вредных
техногенных факторов и ликвидировать наиболее опасные участки
с минимальными потерями и ущербом. Для представления рода аварии
специалист должен произвести ряд расчётов таких показателей как:
определение происхождения, масштаб, скорость распространения, ведомственная принадлежность, время возникновения чрезвычайной ситуации, расположение рядом расположенных опасных объектов. Все эти
расчёты и прогнозы выполняются тоже при использовании ГИС [3, 106].
В вопросах экологии и природоиспользования данные технологии
помогают выполнять моделирование рек в случае больших осадок
и самораспространения в атмосферу загрязняющих веществ. Создание
и демонстрация видеофрагментов с мест происшествий, экстренное
проведение видеоконференций с места событий, конструктивные подходы к получению и изучению полученной информации на качественно
новом уровне невозможно без использования компьютерных и телекоммуникационных средств цифрового характера (текстов, графики,
анимации), визуального отображения (видео, фотографии, картин и пр.)
и аналоговой информации (речи, музыки, звукового сопровождения)
[2, 87].
Мультимедийные технологии позволяют представлять массивы
информации о природных объектах, процессах и явлениях в большем
объеме, чем традиционные источники информации, создавать программный продукт информационно насыщенным и удобным для восприятия.
Создание графических, видеозвуковых, картографических анимаций
и обучающих презентаций является более эффективным средством
восприятия, чем словесное описание и помогают в образовательном
процессе специалистам по техносферной безопасности и при обучении
населения основам безопасного образа жизни. Мультимедийные
разработки и тестирующий материал, помогает реализовать принципы
интерактивности, наглядности, интегративности, гибкости и доступности, объединяет знания в области геологии и геоморфологии, гидрогеологии, гидрологии, климатологии и метеорологии, почвоведения,
ландшафтоведения и геоэкологического картографирования и способствует целостному восприятию Земли и биосферы, развитию
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экологического мышления специалистов по техносферной безопасности,
формирует комплексную оценку состояния окружающей среды,
выступает эффективным дидактическим инструментом, создающим
условия для педагогически активного информационного взаимодействия
преподавателей и студентов, дополнительного образования и дистанционного обучения, совершенствования профессиональной подготовки
будущих инженеров [1, 206].
При изучении основ техносферной безопасности информационные
технологии позволяют представлять процессы в динамике, выполнять
компьютерное моделирование, создавать аудио-комментарии, монтировать видеосюжеты, создавать гипертекст и гиперссылки, быстро
выполнять сложные вычисления, предоставлять цифровой и графический
вывод результатов). Научная, проектная деятельность, осуществление
качественного мониторинга эффективности исследуемого процесса без
использования интерактивных средств так же не представляется
возможной. При формировании профессионально-значимых качеств
специалиста по техносферной безопасности, на наш взгляд, необходимо
выполнение определённых общедидактических условий: четкое определение образовательных задач; оптимизация содержания с учетом
профессиональных и личностных потребностей; рациональное сочетание
разнообразных видов, форм и методов обучения; творческий подход
к формированию структуры занятия; сочетание различных форм коллективной и самостоятельной деятельности обучаемого; обеспечение
оперативной обратной связи; действенного контроля; использование
индивидуальных форм и методов конструирования процесса обучения,
обеспечивающих положительный образовательный и развивающий
эффект [2, 118].
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ПРАКТИКИ В ОПЫТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
К НОРМАМ ПРАВА БАКАЛАВРА ТУРИЗМА
Лопанова Анастасия Павловна
аспирант,
Оренбургский государственный университет,
РФ, г. Оренбург
Кирьякова Аида Васильевна
д-р пед. наук. профессор,
Оренбургский государственный университет,
РФ, г. Оренбург
Непрерывное качественное и клиентурное расширение туристических услуг, цифровизация туризма, его сетевое развитие обуславливают
новые проблемные ситуации в профессиональной деятельности бакалавра
по направлению подготовки «Туризм». В беспрецедентных правовых
отношениях сталкиваются предпринимательские интересы туристических фирм и индивидуальные потребности их клиентов. На фоне
экономических и политических кризисов внешнего и внутреннего
характера современная индустрия туризма все чаще становится сферой
правовых коллизий и предметом правовых конфликтов
Ценностное отношение к нормам права бакалавра по направлению подготовки «Туризм» – это его внутренняя профессиональноличностная позиция, формирующаяся в процессе подготовки по
направлению «Туризм», определяемая потребностью в профессиональноправовых знаниях, умениях и опыте, стремлением к наиболее полной
информированности о нормах права в туристской деятельности,
осознанностью функций норм права в индустрии туризма и в деятельности специалиста по организации и предоставлению туристских услуг,
позитивностью мотивации изучения норм права туризма, востребованностью и устойчивостью практики их применения [1].
Ценностное отношение специалистов индустрии туризма к нормам
права создает гарантии защищенности жизни, здоровья и имущества
туристов, их полноценного отдыха. Оно способствует здоровой
конкуренции и притоку инвестиций, защите предпринимательской
деятельности и интересов турфирм, снижает профессиональные риски
работников индустрии туризма.
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Формирование ценностного отношения бакалавра к нормам права
в настоящее время актуализируется следующей совокупностью факторов:
 социально-исторические факторы, повышающие ценность норм
права в сфере туризма (к ним мы относим растущую социальнокультурную ценность туризма [3] и исторически определенное становление России как правового государства);
 нормативно-декларативные факторы создают правовую основу
туристкой деятельности и включат основные документы правового
характера, декларации и кодексы туризма, которые обновляются и
дополняются;
 отраслевые факторы актуализируют ценностное отношение
к нормам права, обусловленное потребностями турфирм (турагентов
и туроператоров) и туристов в правовом разрешении противоречий,
возникающих вследствие развития туризма как отрасли экономики,
как современной индустрии туристских услуг и продуктов;
 образовательные факторы определяют актуальность формирования ценностного отношения бакалавра к нормам права с позиций
развития туристского образования и педагогической науки, а также
определяют ресурсы педагогики в формировании ценностного
отношения к нормам права;
 квалификационные факторы, когда требования отраслевых
работодателей фиксируют профессиональные стандарты «специалист
по организации и предоставлению туристских услуг» и «экскурсовод
(гид)» [4], где знание, принятие и ответственное соблюдение правовых
норм выступает обязательным элементом всех видов трудовых функций;
 утилитарные факторы актуализации ценностного отношения
бакалавра к нормам права характеризуются тем, что высокий уровень
значимости норм права защищает работника туриндустрии от массы
конфликтных ситуаций в сфере туризма и от возможных профессиональных рисков туристской деятельности;
 факторы прогностического характера, которые актуализируют
в обозримом профессиональном будущем все более высокую ценность
для бакалавра норм права.
Осознать эти факторы возможно в реалиях туризма, в ходе
социально-правовых практик. Правоприменительная практика в региональном туризме становится в настоящее время все более сложной
и масштабной. В целях осознания бакалаврами ее значимости был
разработан план участия бакалавров в социально-правовых практиках
сферы туризма.
Мероприятия плана были определены совместно с представителями
управления организационной работы и туризма Министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области; работниками
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отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Оренбургской области; представителями туристических фирм,
работающих на территории г. Оренбурга: ТОО «Кастор», ООО «Туристическое агентство «Клуб путешественников», ООО «Оренбургский
центр внутреннего туризма», ООО «Ареал Тур», ООО «Космос»,
ООО «ЛегкоТур», ООО «А-Трэвл».
План включал ознакомление бакалавров с материалами обращений
туристов по действиям туристических фирм. Такая социально-правовая
практика была проведена в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Оренбургской области в ходе встреч с представителями управления.
Бакалавры были приглашены на заседание Ленинского районного
суда г. Оренбурга Оренбургской области, где рассматривалось обращение
клиента к фирмам ООО «Туристическая фирма «Круиз» и ООО «Пегас
Оренбург» по вопросу о возврате уплаченной денежной суммы по
договору о реализации туристического продукта и компенсации
морального вреда (2015). Такие посещения были организованы также
в 2017–2018 гг.
На базах производственной практики бакалавры проводили беседы
с туристами по вопросам прав и обязанностей туристов в сфере
въездного, выездного туризма. Кроме того, бакалавры стали участниками
организации правовых консультаций в юридической клинике ОГУ
совместно со студентами юридического факультета.
В соответствии с планом проведения социально-правовых практик
бакалавры привлекались к участию в правовых проектах в сфере
туризма, выполняемых Министерством физической культуры, спорта
и туризма Оренбургской области. Разрабатывались материалы нового
законопроекта Оренбургской области, который вносит изменения в
действующий ныне региональный закон о туристической деятельности
на территории области.
Практика была направлена на создание организации (органа),
которая будет устанавливать классификацию структур туристской
индустрии, таких как гостиницы, средства размещения, пляжи и т. д.
Бакалавры изучали виды таких объектов на территории области и
определяли их классификационную принадлежность и соответствие
установленному статусу. Ценность такой работы с практической и
правовой точки зрения состоит в дальнейшем переходе к аккредитации
объектов туризма, а значит, и все большей правовой упорядоченности
их деятельности, в обеспечении безопасности туристов, снижении
рисков нарушения здоровья, комфорта клиентов, высокого уровня
туристских услуг.
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Бакалавры включались в работу по нормативно-правовому
обеспечению молодежных проектов, подаваемых от ОГУ на конкурс
правительства Оренбургской области и ориентированных на развитие
внутреннего и въездного туризма (2016–2018). Социально-правовые практики касались культурно-познавательного, экологического, сельского,
событийного, конгрессного, делового, оздоровительного и социального
видов туризма, а также создания туристского бренда, продвижения и
популяризации туризма в Оренбургской области, развития информатизации и цифровизации в туризме. Реализация третьего условия
обеспечивала востребованность и устойчивость практики применения
норм права бакалаврами по направлению подготовки «Туризм».
Анализ результативности социально-правовых практик был определён в сравнении результатов констатирующего и формирующего
экспериментов в контрольной и экспериментальной группах бакалавров.
Экспериментальные данные выявили, что первоначально характеристики
сравниваемых выборок совпадали на уровне значимости 0,05 (эмпирическое значение критерия Вилкоксона – Манна – Уитни – 0,866,
критическое – 1,96), то есть по уровню сформированности ценностного
отношения к нормам права группы участников статистически
неразличимы. После формирующего эксперимента (участия студентов
экспериментальной группы в социально-правовых практиках) достоверность различий характеристик сравниваемых выборок составляет 95%
(эмпирическое значение критерия Вилкоксона – Манна – Уитни
составило 2,7713, критическое – 1,96). Так, значительно возросло число
студентов, имеющих конкретное представление о значимости норм права
в работе турфирм, турагентств, туроператоров (с 39,33% до 46,67%).
Доля студентов, демонстрирующих устойчивое стремление действовать
в соответствии с нормами права выросла в экспериментальных
группах с 5,94% до 21,78%.
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ
Повитухина Анна Владимировна
студент
Алтайского государственного
гуманитарно-педагогического университета,
РФ, г. Бийск
Формирование знаний, умений и навыков является одним из
приоритетов современного образования, определяющий успешность
последующего обучения. Данным вопросом в педагогической науке
и образовательной практике занимаются не одно десятилетие, однако,
до сих пор главный недостаток современного образования связывают с
неумением школьников учиться. По-прежнему основной упор делается
на овладение знаниями, умениями и навыками.
Знания —это сведения о мире, себе, деятельности, ставшие
достоянием сознания человека. Они представлены в категориях, понятиях, терминах и их системах. Опираясь на знания, человек понимает
окружающее и себя в нем, разбирается в ситуациях, обстановке,
проблемах, предвидит и планирует свои действия и поступки, готовит и
принимает решения, избирает пути и способы выполнения, контролирует
и оценивает все. Чем глубже и обстоятельнее он понимает все это,
тем успешнее его жизнедеятельность.
Какие существуют виды знаний:
 житейский вид знаний, основывается на житейской мудрости,
здравом смысле. Это основа поведения человека в повседневной жизни.
Оно формируется в результате соприкосновения человека с окружающей
действительностью и внешними сторонами бытия;
 художественный – это специфический способ усвоения действительности посредством эстетического восприятия;
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 научные знания представляют собой систематизированный
источник информации, основанный на теоретических или опытных формах отражения мира. Научные знания могут противоречить житейским
из-за ограниченности и односторонности последних.
Усвоение знаний основывается на активной мыслительной
деятельности обучаемых. Весь процесс контролируется преподавателем
и состоит из нескольких этапов усвоения:
 первый этап – этап понимания. Происходит восприятие объекта,
то есть выделение его из общей среды и определение его отличительных
качеств;
 второй этап – этап узнавания. Связан с осмыслением
полученных данных, усмотрением его связей с другими субъектами;
 третий этап – этап воспроизведения. Характеризуется самостоятельным воспроизведением понятой и рассмотренной ранее информации,
она активно применяется в типовых ситуациях;
 четвертый этап – этап применение. На данном этапе учащийся
включает воспринятое знание в структуру предшествующего опыта,
способен применить приобретенную совокупность умений в нетиповых
ситуациях;
 пятый этап - творческий. На данном этапе сфера деятельности
для обучаемого становится известна и понятна. Возникают непредвиденные ситуации, в которых он способен создать новые правила
или алгоритмы разрешения возникших сложностей.
Умение — освоенный человеком способ выполнения какого-то
действия в нестандартных ситуациях. В умении есть элементы автоматизма, но в целом оно всегда осуществляется осознанно, при активном
участии мышления, привлечения к размышлениям имеющихся знаний.
Свойства умений — адекватность специфике ситуации, осмысленность,
гибкость, достаточная скорость выполнения, успешность, надежность.
Умения могут быть простые и сложные. Если знания указывают
что и как делать, то человек овладевает простым умением. Такие
умения являются началом формирования соответствующего навыка.
Они проходящи и не имеют значения для оценки уровня обученности.
Сложные умения включают в себя знания и навыки, но сами в
бездумный навык никогда не превращаются. К ним относятся: умение
проводить занятия, играть в шахматы, водить автомашину, проводить
исследование, и множество других. Каждый раз, выполняя эти действия,
надо напряженно думать и проявлять самостоятельность.
Определение уровня овладения учениками действия происходит
благодаря следующей классификации:
 нулевой уровень – ученик совершенно не владеет данным
действием, отсутствие умения;
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 первый уровень – он знаком с характером действия, для его
выполнения требуется достаточная помощь учителя;
 второй уровень – учащийся выполняет действие самостоятельно
по образцу или шаблону, подражает действиям коллег или учителя;
 третий уровень – он самостоятельно и осознано выполняет
действие;
 четвертый уровень – ученик выполняет действие автоматически,
формирование навыков произошло успешно.
Умение выражается в способности к действию, совершающемуся
сознательно, не достигшему высшей степени сформированности. Когда
ученик учится совершать какое-либо целенаправленное действие,
на начальном этапе он выполняет осознанно все промежуточные шаги,
при этом, каждый этап фиксируется в его сознании. Весь процесс
развернут и осознан, поэтому сначала происходит формирование умений.
По мере работы над собой и систематических тренировок, это умение
совершенствуется, сокращается время выполнения процесса, некоторые
промежуточные этапы выполняются автоматически, неосознанно.
На данном этапе можно говорить о формировании навыков в выполнении действия.
Навыки - это частично автоматизированные действия, которые
образуются в результате упражнений. Автоматизированный характер
навыков означает, что не все внимание человека принимает участие
в выполнении деятельности, часть его освобождается для улучшения
качества деятельности. Например, мы пишем не думая, как писать ту
или иную букву. Но было время, когда каждый учился писать,
старательно выводил каждый элемент буквы.
Выделяют следующие виды навыков:
 сенсорные — связаны с работой органов чувств и обеспечивают
наблюдение, различение запахов и вкусов, опознание предметов, людей
и т. п.;
 умственные — связаны с интеллектом: заученной таблицей
умножения, оценкой обстановки, принятием интуитивных решений,
самоконтролем и др.;
 двигательные — бег, ходьба, занятие спортом, быстрое письмо,
и т. п.;
 комплексные — игра на музыкальном инструменте, стрельба
из пистолета, работа на станке и др.
Процесс формирования навыка предполагает прохождение четырех
основных этапов:
 этап первый, предварительный. Здесь формируется программа
навыка, отдельные элементы расчленяются на компоненты, осуществляются ориентировочные, тестовые действия. Также этот этап
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отличается большим количеством информации о действиях. По мере
выполнения тестовых действий из этой информации сознание
отбирает только ту, что помогает правильно их выполнять;
 этап второй, аналитический. Элементы основного действия
пока еще выполняются обособленно. Мозг анализирует силу,
длительность, величину и другие параметры выполнения элементов.
Кроме того, формируются и отдельные действия (к примеру, между
органами управления и приборами). После этого появляется возможность
осуществления действия в чередовании. Тут наблюдается очень узкий
объем восприятия и, если в процессе тренировки (освоения навыка)
присутствуют какие-то сторонние раздражители, внимание человека
просто их не воспринимает;
 этап третий, синтетический. Самостоятельные элементы целостного действия формируются в единое образование и составляют одно
сенсорное поле. Выполнение действия на данном этапе регулируется
обобщенным образом, состоящим из последовательности, взаимосвязи
и иерархии его отдельных элементов;
 этап четвертый, автоматизация. Здесь устраняются все лишние
элементы действия. Внимание человека смещается с процесса выполнения действия на результат. Все это связано с тем, что контроль
действия переходит от зрения к кинестезии и осязанию. Именно на
этом этапе человек получает возможность контроля темпа выполняемых
действий; формируется индивидуальный ритм.
Таким образом, эффективность обучения заметно возрастет, если
школьник начнет осмысленно работать над своим развитием, начнет
стремиться самостоятельно находить и устранять свои ошибки.
Для этого ему необходимо научиться исследовать, анализировать
собственную деятельность на предмет выявления своих ошибок, чтобы
их в дальнейшем не делать. Т. е. эффективность обучения напрямую
зависит от формирования и развития знаний, умений и навыков.
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Занятия фитнесом в современных условиях становятся одним из
определяющих факторов ведения здорового образа жизни. В новом
тысячелетии важнейшим параметром, определяющим жизнь человека,
стала борьба за здоровье в условиях все ухудшающейся экологии,
постоянного стресса и гиподинамии. Здоровый образ жизни становится
единственным верным путем профилактики большинства болезней
в XXI веке, а регулярные физические тренировки – обязательной его
составляющей [1].
Многие специалисты в области физической культуры и спорта
отмечают, что в современных условиях необходима модернизация
самого процесса физического воспитания [2].
Использование для оздоровления и повышения двигательной
активности только общеизвестных, традиционных средств в значительной степени снижает мощный разноплановый потенциал физической
культуры и спорта.
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В настоящее время наиболее востребованным физкультурнооздоровительным направлением является система фитнес, которая продолжает свое развитие посредством разработки новых фитнес-программ,
оборудования и инвентаря для проведения занятий. Силовые фитнеспрограммы, продолжают оставаться одними из самых востребованных
среди занимающихся. Помимо традиционных силовых занятий, особенно
актуальны такие направления как Crossfit, система TRX.
В современных условиях развития общества является целесообразным проанализировать и оценить эффективность современных
оздоровительных систем в целях использования их в оздоровительных
занятиях, в частности, с женщинами 25-30 лет. Данное положение
и обуславливает актуальность предпринятого исследования.
Формирующий педагогический эксперимент проводился с целью
выявления эффективности применения программы TRX, упражнений
функционального тренинга в тренировочном процессе женщин 25-30 лет.
Перед началом и после окончания формирующего эксперимента было
проведено тестирование, результаты которого позволили выявить
уровень физического состояния женщин 25-30 лет.
На начальном этапе занятия носили втягивающий характер
(4 недели) и были направлены на освоение техники основных
упражнений.
На основном этапе (16 недель) главными задачами являлись:
совершенствование техники изученных упражнений, освоение новых,
более сложных физических упражнений; развитие физических качеств,
формирование двигательных навыков.
Третий этап – стабилизирующий (8 недель), целью которого
являлось совершенствование тренировочного процесса.
Женщины из контрольной группы занимались комплексной силовой
тренировкой три раза в неделю. Исследуемые из экспериментальной
группы занимались по экспериментальной методике, основанной на
применении программы TRX, упражнений функционального тренинга
так же три раза в неделю.
Все испытуемые проходили врачебный контроль и не имели
противопоказаний к занятиям по общей программе в фитнес клубе.
В начале эксперимента достоверных различий между исходными
данными женщин из контрольной и экспериментальной групп не
обнаружено, что подчеркивает однородный характер сравниваемых
групп (таблица 1).
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Таблица 1.
Показатели физического развития женщин 25-30 лет
Экспериментальная
гр. (n=17)
Показатели

Вес тела (кг)

после
до экспериэксперимента
мента

Контрольная гр.
(n=16)
P

M±m

M±m

69,4±0,36

66,5±0,38

<0,05

до
после
экспери- эксперимента
мента
M±m

P

M±m

70,1±0,43 68,7±0,4

>0,05

ЭГК (см)

3,7±0,06

4,1±0,04

<0,05

3,5±0,06

3,7±0,08

>0,05

Сила кисти (кг)

19,1±0,32

21,4±0,29

<0,05

18,8±0,31 19,7±0,2

<0,05

Становая сила
(кг)

76,4±2,3

85,7±2,2

<0,05

75,8±1,8

81,4±1,7

<0,05

Обхват талии
(см)

78,6±1,6

72,4±1,8

<0,05

77,5±1,9

74,6±2,1

>0,05

Обхват бедер
(см)

102,6±3,2

92,5±2,7

<0,05

97,9±3,6

95,2±2,9

>0,05

Жировой
компонент
массы тела (%)

31,4±1,5

25,9±1,2

<0,05

31,1±1,8

28,2±1,6

>0,05

Примечание: Р – достоверность различий по t – критерию Стьюдента.

За период эксперимента вес тела женщин уменьшился в обеих
исследованных группах, однако достоверные изменения получены только
в экспериментальной группе. В экспериментальной группе вес тела
женщин уменьшился на 8,2 %, в контрольной - на 2 % (рисунок 1).
Экскурсия грудной клетки в экспериментальной группе увеличилась на 12,2 %, что очевидно связано со значительным объемом
дыхательных упражнений, выполняемых в подготовительной и
заключительной частях занятия, а так же с форсированным дыханием
во время выполнения всех силовых упражнений, как со свободными
отягощениями, так и с петлями TRX. В контрольной группе темпы
прироста данного показателя составили 5,5 %.
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Рисунок 1. Темпы прироста показателей физического развития
женщин 25-30 лет
Занятия силовыми фитнес-программами в обеих исследованных
группах позволили увеличить показатели как становой, так и кистевой
динамометрии. Сила кисти ведущей руки, определяющая степень развития мышц верхней конечности, достоверно изменилась в обеих группах.
При этом, темпы прироста данного показателя в экспериментальной
группе были значительно выше и составили 11,4 %, в контрольной группе
изменения составили только 4,8 %.
Становая сила, характеризующая силу мышц-разгибателей спины и
плечевого пояса, достоверно изменилась в обеих исследованных группах.
При этом, в экспериментальной группе изменения составили 11,5 %,
при 7 % в контрольной.
Обхват талии женщин из экспериментальной группы достоверно
уменьшился на 6,2 см, в контрольной группе на 2,9 см. Темпы прироста
составили -8,2 % экспериментальная группа, -3,8 % - контрольная группа.
Обхват бедра уменьшился на 10,4 % в экспериментальной группе,
2,8 % в контрольной группе. Жировой компонент массы тела, изученный
методом калиперометрии, достоверно снизился только в экспериментальной группе. Изменения составили в экспериментальной группе
19,2 %, в контрольной - 9,7 %.
В результате исследования функционального состояния женщин
25-30 лет были получены следующие данные (таблица 2).
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Таблица 2.
Показатели функционального состояния женщин 25-30 лет
Экспериментальная
гр. (n=17)
до
после
Показатели
экспери- эксперимента
мента
M±m
M±m
ЧСС покоя (уд/мин) 78,6±1,1
72,4±1,3
ЖЕЛ (мл)
2787±28,7 3251±22,5
Проба Руффье (у.е.) 12,4±0,27 11,4±0,3
МПК (л/мин)
2,4±0,06 2,85±0,07
Проба Штанге (с)
56,5±1,7
64,4±1,5
Проба Генчи (с)
36,8±1,4
41,5±1,1

P

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Контрольная гр.
(n=16)
до
после
экспери- эксперимента
мента
M±m
M±m
77,9±1,6 75,7±1,4
2776±27,6 3011±28
12,6±0,22 12,2±0,2
2,3±0,08 2,5±0,07
57,6±1,9 61,1±1,8
36,6±1,2 38,3±1,4

P

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Примечание: Р – достоверность различий по t – критерию Стьюдента.

Частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое достоверно изменилась только в экспериментальной группе (рисунок 2). Темпы прироста
составили - 8,2 % в экспериментальной группе, - 3 % в контрольной.
Изменения жизненной емкости легких составили 12,2 % в
экспериментальной группе, 8 % в контрольной группе.
Темпы прироста пробы Руффье составили 8,4 % в экспериментальной группе, 3,2 % в контрольной.

Рисунок 2. Темпы прироста показателей функционального
состояния женщин 25-30 лет
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Темпы прироста максимального потребления кислорода (МПК)
составили в экспериментальной группе 17 %, в контрольной - 8%.
Проба Штанге достоверно изменилась только в экспериментальной
группе на 7,9 с. Темпы прироста составили 13 % в экспериментальной
группе, 5,8 - в контрольной. Проба Генчи увеличилась в экспериментальной группе на 4,7 с. Темпы прироста составили 12 % в экспериментальной
группе, 4,5 - в контрольной.
Список литературы:
1.

2.

Иваненко О.А. Влияние занятий фитнесом на физическое состояние и
мотивацию женщин / О.А. Иваненко // Теория и практика физ. культуры. 2010. - N 1. - С. 32-35.
Лисицкая Т.С. Современное оздоровление: о новинках в фитнес-индустрии /
Т.С. Лисицкая // Спорт в школе. - 2013. - № 3. - С. 14-16.
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СЕКЦИЯ 4.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВЫБОР СОЗДАЕТ
Агаева Светлана Дмитриевна
научный сотрудник,
Академия имени Петра Великого,
РФ, г. Москва
Выбор, который вы делаете сегодня, создает будущее, которое
у вас будет завтра.
Что нам нужно, чтобы делать правильный выбор?
Давайте рассмотрим все аспекты, которые позволяют нам делать
правильный выбор, без сомнений и сожалений, наслаждаясь жизнью.
Правило номер один: Ты всегда можешь сделать другой выбор.
Ты можешь делать новый выбор каждые 10 секунд и создавать
из него. Это включает в игру жизни, дает легкость, радость, драйв,
чтобы быть счастливым.
Учит создавать, принимая свой выбор здесь и сейчас, и принимать
выбор других людей, то как они создают свою жизнь. И делать другой
выбор, наблюдая:
Что создает мой выбор? Устраивает ли тебя результат? Что бы ты
хотел получить, делая этот выбор.
Правило номер два: Осознанность.
Когда мы осознанны, мы начинаем видеть истину, отделяя ее ото
лжи и иллюзий.
Человек, погрязший в иллюзиях, как слепой, идет в толпе - Куда
все, туда я. Теряя ориентиры, теряя связь с собой, со своими мечтами
и желаниями. И бывает очень больно, когда он просыпается и видит,
что участвовал в играх других людей, шел другими ориентирами, не видя
своего пути, не осознавая свои мечты и желания, упуская возможности
сделать себя и мир вокруг, счастливым и радостным! Идти легко,
с драйвом, кайфом, получая истинное наслаждение идти своим путем.
Осознанность дает нам преимущества, делать правильный выбор.
Видеть те искажения, которые мы можем исправить и двигаться
вперед к своей цели. Она дает нам видение своего пути и тех
возможностей, которые следуют за этим выбором.
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Делая правильный выбор, мы начинаем видеть возможности
реализации своих планов, раскрывая свой потенциал, идти к цели в
легкости, радости, заводя новые знакомства, выстраивая связи, которые
расширят возможности создавать то, что нам приносит удовольствие
и наслаждаться каждым днем жизни!
Правило номер три: Слышать свою интуицию.
Интуиция. Еще одно определение – связь с душой.
То, что нас никогда не подведет и знает, какой выбор в данном
случае нам стоит сделать.
Часто ли мы слышим свою интуицию и не утратили с ней связь?
Просто сядьте и прислушайтесь. Создайте намерение слышать и знать,
что говорит душа. Это связь с собой истинным, это самый главный
ориентир, дающий возможность не сбиться с пути, не потерять себя
в толпе. Спросите, что вам в жизни нужно изменить? Какой выбор
правильный на данном этапе жизни? И вообще, туда ли вы идете?
Принесет ли это вам радость?
Если вы сделаете этот выбор, как изменится ваша жизнь через
пять лет?
Через десять лет?
Если нет. Делайте другой выбор.
Правило номер четыре: Вера в себя.
Вера в себя. Вера в то, что ты создаешь свою жизнь, зная, что
каждый шаг, каждое действие, которое ты совершил в жизни, было
правильным на тот момент и в тех условиях, в которых ты находился в
определенный период времени. И это все давало определенные знания,
умения, навыки, с которыми ты шел дальше по жизни, к намеченной
цели.
Вера в свою индивидуальность, уникальность, вера в то, что твой
путь - создавать свою жизнь в радости, легкости, великолепии. Уметь
создавать то, что радует тебя и других. Что ты можешь быть вкладом
не только для себя, но и для людей, всего, что тебя окружает.
Вера в себя, придает тебе силы!
Соединение со своей силой, дает возможность рассматривать все
цели с позиции:
Как я могу это сделать?
Что еще возможно в этой ситуации?
Кто мне поможет в этом?
Позиция создающего свою жизнь, позиция победителя. Про таких
говорят, что человек имеет внутренний стержень. И он умеет выбирать
и уважать свой выбор, уважая чужой выбор.
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И создавать из любви, без ненависти, злобы и ярости. Ненависть,
злоба разрушают, а не создают, нарушая выбор других людей, разрушая
самого человека. Поэтому важно понять из какой эмоции ты делаешь
определенный выбор. Из любви к себе или из ненависти к окружающим
и мести. Что ставит человека в позицию жертвы самого, и уже не ты
выбираешь, а тобой движут эмоции, причем разрушительные. Вот она,
осознанность!
Правило номер пять: Уважение.
Уважай свой выбор. Уважая свой выбор, ты уважаешь себя – себя,
создающего ту жизнь, которая тебе приносит радость. Уважая всех
людей, которые встречались на твоем пути, помогая осуществить твой
выбор. Даже если ситуация была негативной. Люди сыграли свою роль
в твоей жизни, принесли какие-то знания, навыки. Будь им благодарен.
Правило номер шесть: Благодарность!
Умей благодарить тех, кто рядом с тобой, свою семью за помощь
и поддержку. Благодарность создает больше благ для тебя. Это сама
по себе создающая энергия. Благодари себя, что ты так много узнал
в этой жизни и не сломался, а продолжаешь свой путь.
Благодари за помощь Вселенную. Она всегда на связи и готова
помочь осуществить твой выбор. Она любит сильных и смелых.
Правило номер семь: Принятие.
Принимай помощь, делая выбор. Принимай чудеса и волшебство,
создаваемое вселенной. Когда люди, деньги, возможности приходят
с самой неожиданной стороны. Главное не упустить эти возможности
и понимать, что это ты сделал выбор и это все для тебя. Принимай
свой выбор с радостью.
Радость – это энергия жизни, позволяющая ко всему относиться
с любовью, находясь в гармонии и балансе, создавая гармонию и баланс
вокруг себя. Люди, окружающие вас, чувствуют эту энергию и идут на
нее.
Вы создаете поддерживающее пространство, дающее веру в себя,
свои возможности, свои силы. Возможность самому создавать свою
реальность и стать победителем, делающим выбор.
Осознав свою внутреннюю силу и позволив ей раскрыться, вы
увидите, как все ваши мечты и желания становятся достижимыми и
как легок путь к ним. Ведь вам все доступно.
Выбор начинает создавать лишь в том случае, когда все эти
качества слились воедино.
Когда ты настолько осознан, что можешь создавать, наслаждаясь
каждой минутой жизни, получая удовольствие и относишься ко всем
своим выборам с чувством юмора.
Как интересно получилось!
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Сделаю ка я другой выбор. Создам то, что принесет радость и
счастье не только мне, но и доставит удовольствие, радость, изобилие
всему вокруг.
Правило номер восемь: Щедрость.
Будь щедрым. Вселенная и люди будут щедры к тебе. Ты будешь
получать больше, чем отдаешь.
Каждый раз, когда человек что-то выбирает - это что-то создает.
Создавай в легкости, радости, великолепии!
Будь собой!
Список литературы:
1.
2.

Изард К. «Психология эмоций».
Грэй Д. «Как получить то, что хочешь и любить то, что есть».
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СЕКЦИЯ 5.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Жовлийев Азизбек Бахтиёр ўғли
студент,
Ташкентского Аграрного Университета,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Индустрия продовольствия является одной из древнейших сфер
деятельности человека, которая оказывает существенное воздействие
на уровень потребления энергетических, минеральных и других
ресурсов планеты. При этом масштабы выработки продуктов питания,
в том числе молочных, оказывают значительное влияние на генетический потенциал людей. Проблемы производства и потребления молока
и молочных продуктов приобретают все большую актуальность и с
нарастающей степенью входят в зависимость от общих тенденций
развития мирового рынка продовольствия. На практике уже сейчас
ощущаются изменения в развитии молочного дела, которые определяются процессами глобализации мировой экономики, изменениями
социальных моделей питания населения, отражающихся на структуре
агропродовольственных рынков, ростом уровня информационнотехнического обеспечения, ухудшением экологической ситуации, достижениями мировой науки в этой области [3].
Сегодня в состав пищевой индустрии РФ входит 69,3 тыс.
предприятий и организаций, в том числе 4 400 крупных и средних.
На ведущих предприятиях появилось современное оборудование,
осуществляются технологическое перевооружение и реконструкция,
вводятся в строй новые производства, в которых учтены последние
достижения отечественной и мировой науки. В целом же необходимо
отметить, что сегодняшний уровень пищевой и перерабатывающей
промышленности не отвечает современным требованиям. Один из путей
интенсификации пищевой промышленности сегодня - внедрение новых
наукоемких малоотходных и безотходных технологий. Это предполагает
не только повышение степени и полноты переработки сельскохозяй-
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ственного сырья, но и вовлечение побочных сырьевых ресурсов пищевых
производств с целью выпуска дополнительной товарной продукции при
условии экологической безопасности и сохранения окружающей среды.
На современном этапе важный инструмент экономического
развития предприятий, перерабатывающих молочное сырье, - наличие
эффективных технологий переработки молочной сыворотки. В условиях
Республики Башкортостан перспективным направлением может стать
организация производства жидких ЗЦМ и других кормовых добавок
для сельскохозяйственных животных [4].
В настоящее время многие предприятия молочной промышленности
изменили свой взгляд на молочную сыворотку. Это стало следствием
интенсивного развития мирового рынка функциональных продуктов
за счет использования молочной сыворотки и компонентов из нее,
создания инновационных и совершенствования существующих технологий переработки молочной сыворотки, повышения требований
экологических служб по охране окружающей среды. Приоритетным
направлением промышленной переработки молочной сыворотки
остается получение сгущенных сывороточных концентратов и сухой
сыворотки, область применения которых весьма ограничена в силу
их физико-химических и органолептических свойств. Обработанная
методом электродиализа молочная сыворотка имеет более широкую
область применения. Она может быть использована в качестве основы
для продуктов детского питания и заменителей женского молока,
мороженого, традиционных кисломолочных продуктов, молочных
консервов, лактозы и ее производных.
Актуальными по-прежнему остаются проблемы переработки
кислой молочной сыворотки - творожной и казеиновой, в которых
повышенное содержание кислот отрицательно влияет на процессы
сгущения и сушки. Большинство молочных предприятий в России,
производящих сухую творожную сыворотку, раскисляют ее химическими реагентами, что отрицательно сказывается на состоянии
оборудования и качестве готового продукта. Использование мембранных
процессов, в частности, деминерализации, позволяет решать проблему
переработки кислой молочной сыворотки и получать высококачественные пищевые продукты. При деминерализации кислой сыворотки
из нее удаляются не только соли, но и органические и неорганические
кислоты. Опытно-промышленные выработки сухой деминерализованной
сыворотки показывают, что обессоливание кислой сыворотки происходит
достаточно интенсивно, а ее сгущение и сушка не вызывают никаких
проблем. Как показывают исследования ученых, электродиализ молочной
сыворотки не оказывает существенного влияния на качество и содержание сывороточных белков, лактозы, витаминов. Одновременно с
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деминерализацией происходит и снижение титруемой кислотности,
что особенно важно в процессах переработки кислой сыворотки,
творожной и казеиновой, значительно улучшаются органолептические
показатели молочной сыворотки. В частности, повышаются растворимость сухой деминерализованной сыворотки, ее дисперсность,
уменьшается гигроскопичность, исчезает солоноватый привкус
сыворотки и появляется молочный сладкий вкус. Причем приобретенные
сывороткой в результате электродиализа свойства открывают новые,
более широкие перспективы ее использования.
В промышленном масштабе деминерализацию кислой молочной
сыворотки можно осуществлять на промышленных электродиализных
установках ББ АО «МЕГА» (Чешская Республика) [2]. Молочная
сыворотка сегодня в основном используется без технологической
обработки на выпойку сельскохозяйственных животных. Данная
проблема коснулась и такого предприятия как ОАО «Уфамолзавод»
Республики Башкортостан. ОАО «Уфамолзавод» на протяжении уже
многих лет функционирует на рынке молочной продукции республики.
Предприятие выпускает более 125 наименований молочной продукции.
Деятельность предприятия оценивается положительно, прибыль от
реализации продукции с каждым годом увеличивается. Но несмотря на
это одной из важных проблем выступает переработка вторичного сырья,
в том числе переработка молочной сыворотки. Как показали результаты
исследования, основная часть молочной сыворотки, получаемой после
переработки молока, отправляется на выпойку телятам. Реализация
молочной сыворотки другим предприятиям в том виде, в котором ее
получают невозможна, так как для дальнейшей переработки она не
соответствует стандартам качества и иным требованиям. Поэтому для
расширения ассортимента молочной продукции, а также для получения
дополнительной прибыли предприятию предлагается внедрить в производство деминерализацию молочной сыворотки путем приобретения
электродиализной установки ББ АО «МЕГА». Это установка пятого
поколения, полностью автоматизированная и компьютеризованная,
со сроком эксплуатации два года при непрерывном ее использовании.
Использование данных установок показало, что обессоливание и
раскисление кислой сыворотки проходит интенсивно, а полученную
сыворотку предприятие сможет использовать на производство широкого
спектра продуктов.
Самую малую часть молочной сыворотки предприятие использует
как компонент какого-либо вида молочного продукта. С внедрением
новой технологии переработки молочной сыворотки предприятие сможет
не только более широко использовать ее в производстве молочных
продуктов, но и реализовать ее в таком виде по более высокой цене
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другим перерабатывающим предприятиям. После деминерализации
сыворотка приобретает такие свойства, которые дают возможность
использовать ее в мясной, молочной, кондитерской промышленности,
широкое применение найдет она в производстве продуктов детского
питания.
Таким образом, пищевая наука, используя фундаментальные
исследования, глубокие знания о составе и свойствах сырья, с учетом
потребностей общества в полноценных питательных веществах и
витаминах, а также сохранении окружающей среды, смогла разработать
технологии, которые дают возможность эффективно и рационально
использовать животноводческое сырье. Единственной проблемой на
сегодняшний день остается применение данных инновационных технологий на перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятиях.
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СЕКЦИЯ 6.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТРАДИЦИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА
В ПРОЗЕ С. ДОВЛАТОВА
Джандигова Хяди Ахметовна
магистрант,
Ингушского государственного университета,
РФ, г. Магас
Долгиева Мадина Борисовна
ст. преподаватель
Ингушского государственного университета,
РФ, г. Магас
С. Довлатов считается одним из самых популярных писателей
двадцатого века. Вокруг имени писателя всегда было много полемики.
Критики не могут прийти к единому мнению относительно творчества
С. Довлатова. Одни исследователи считают его романы беллетристикой,
другие же относят писателя к классикам русской литературы. Например,
А. Зверев утверждает, что «творчество Довлатова несерьезно, фамильярно, имеет оттенки фельетона. Главный герой – остроумен, весел,
обладает харизмой. Но это не литература, а развлекательное чтиво» [6, с. 50].
Другой исследователь А. Генис говорил о том, что «простота,
которую выбрал Довлатов для своей стилистки написания, опасна.
Она навсегда превратила Довлатова в писателя-беллетриста» [2, с. 100].
Объясняется это тем, что С. Довлатов сам не соблюдал общепринятые грани между литературой и нелитературной стилистикой.
Он смешал серьезные жизненные темы с юмором, легкостью и
поверхностью.
В последнее время большое внимание в его творчестве уделялось
традициям экзистенциализма.
Писатель утверждает, что именно экзистенциализм позволяет
расширить границы сознания и проникнуть в мир внутреннего «Я»
человека, проникнуть в сознание аудитории, для которой предназначены
его произведения.
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С. Довлатов не был приверженцем философии, поэтому целесообразно задать вопрос: «Откуда писатель брал материал для создания
антропологической доктрины?»
Скорее всего, это публикация Ж.П. Сартра «Экзистенциализм —
это гуманизм» [7, с. 337], которая представляет собой изложение основ
так называемого атеистического экзистенциализма. Главный тезис Сартра
состоит в том, что человеческое существование предшествует сущности.
С. Довлатов понял, что изменение обстоятельств могло мгновенно
превратить любого человека в зверя, в подонка или в героя. Автор
детально расписывает этот процесс, эту метаморфозу.
С. Довлатов показал «крупным планом» своих персонажей, которые
одиноки, никому не нужны, которые потерялись в этом мире абсурда.
Их выбранное одиночество – это результат отчуждения, противопоставление себя другим. Они отчуждена от общества, природы и
даже от собственных желаний. Особенно тяжело для понимания даётся
последняя характеристика. Ведь научно доказано, что человек – существо
социальное, и уж тем более он не может отказаться от самого себя.
Традиции экзистенциализма довлатовских персонажей заключены
в том, что одиночество, обособленность, чуждость мира и даже страх –
главные составляющие комфорта персонажа. Парадоксально, но персонажи С. Довлатова чувствуют себя хорошо в вышеописанных ситуациях.
Книга «Наши» показывает то, как важно для главного героя узнать,
что же находится за забором. Рассказчик провёл много времени возле
таинственного забора, но так и не узнал, что же за ним, отчего ему его
собственная жизнь кажется [3, с. 205].
С.Довлатов считает, что для большинства писателей литература –
это способ избавиться от собственных комплексов, повысить
самооценку. Его герои как раз страдают от надуманных комплексов,
а экзистенциализм основан на том, что необходимо перебороть
собственные страхи, победить эти комплексы.
Произведения писателя содержат в себе тему абсурда, что находит
свое отражение в традициях экзистенциализма. Одиночество, неясность
смысла жизни, непонятность другими – эти темы роднят его с классиками
русской литературы.
В творчестве С. Довлатова мы видим преемственность традиций
А.П. Чехова, одна из которых – это отсутствие настоящих отрицательных героев. Довлатов так же, как и великий писатель задаёт большое
количество вопросов о бытии, рассуждает о том, кто прав, кто виноват,
стоит ли что-то предпринимать для того, чтобы мир стал добрее и т. д.
Имея склонность к философской направленности, он приходит
к выводу, что жизнь сложна, непонятна, ее нельзя подогнать под
«созданные» людьми идеи.
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Герои С. Довлатова не услышаны никем, они думают иначе, их
трудно понять, они иначе воспринимают мир:
«- Есть у тебя какие-нибудь политические идеалы?
- Не думаю.
- А какое-нибудь самое захудалое мировоззрение?
- Мировоззрения нет.
- Что же у тебя есть?
- Миросозерцание» [4, с. 365].
Для героев характерно существование в собственном выдуманном
мире. Для них и смерть не является выходом, так как даже рай для
них представляется камерой общего типа. Так об этом говорят в
«Заповеднике» [4, с. 356].
В «Зоне» повествуется о своеобразном мире заключённых. Главный
герой Алиханов замкнут, отчужден, его можно назвать эгоцентричным,
но он пытался приспособиться к жизни среди заключенных.
С. Довлатов следил за жизнью «особенных» людей, а позже сказал:
«ад – это сами люди, что нет существа более ужаснее, чем человек
[5, с. 154].
Можно предположить, что в основу развернутой на страницах
«Зоны» антропологической концепции писатель положил тезис Сартра
о том, что человек есть Tabula Rasa (с фр. с чистый лист) и никакой
врожденной его предрасположенности к добру и злу не существует.
Но оттолкнувшись от экзистенциалистского посыла, автор «Зоны» пошел
своим собственным путем, его доктрина проникнута пессимизмом,
несет на себе отпечаток постмодернистской психоидеологии.
Писатель смог раскрыть то, что не могли сделать другие.
С. Довлатов синтезировал философию и литературу, тем самым внес
новые традиции экзистенциализма в литературный мир.
Творчество С. Довлатова можно также соотнести с творчеством
М. Булгакова, Н. Гоголя, так как в творчестве каждого из вышеуказанных писателей присутствует система двоемирия, размыты границы
между сном и реальностью. Эти писатели, в той или иной степени, стали
жертвами своих неудержимых попыток выразить себя в общественнополитических и духовно-религиозных сферах общества [1, с. 3].
Как считает С. Довлатов, от человека мало, что зависит. Он стоит
на том, что человек способен на все — дурное и хорошее. Персонаж
у Довлатова обладает своей определенной иерархичностью, он
трансформируется, запутывается в своих мыслях, в результате чего
появляется новый, совершенно иной человек.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Хоменко Анна Сергеевна
студент
Комсомольского-на-Амуре государственного университета,
РФ, г. Комсомольск-на-Амуре
Деловые письма на английском и русском языках следует
рассматривать в аспекте развития межкультурной коммуникации, так
как главным средством межкультурного взаимодействия является письменная речь. Как известно, стандартизация деловой речи происходит
на уровне синтаксиса, лексики и морфологии. Успешное деловое
общение на уровне межкультурной коммуникации может состояться
только при знании языковых особенностей делового письма.
Морфологическая особенность делового стиля заключается в том,
что глаголы используются в деловой переписке реже, чем существительные, отмечает Е.П. Ращевская [6].
В руском языке императивность и регламентированность
выражается при помощи инфиниатива со словами «предписываю»,
«постановляю», «необходимо», «надлежит», «следует» (в значении
«нужно»), «должен», «обязан» и т. п. [4].
Чтобы повысить обоснованность делового письма часто применяются синтаксические конструкции. Стремление передать логику
обстоятельства заставляет прибегнуть к порядку слов в предложении,
предполагающему строгое соблюдение правил. Таким образом, сказуемое
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ставится после подлежащего, например: «Администрация отмечает»,
«Бухгалтерия заверяет», «Финансовый отдел постановляет» [2].
В деловых письмах на русском и английском языке в большей
степени наблюдаются существительные, характеризующие людей по
признаку на основе действия или отношения. В русскоязычной корреспонденции к таким существительным можно отнести, например:
арендодатель, директор, соучредитель и т. д. Что касается делового
письма на английском языке, можно встретить: manager, administrator,
inspector, governor, organizer.
По мнению И.Б. Голуб, для того, чтобы в русском языке обозначить
должность существительное следует употреблять в форме мужского
рода (администратор, покупатель, начальник и др.) [3].
Наряду с этим В тоже время следует отметить, что английский язык
толерантно подходит к такому языковому явлению, как политическая
корректность (political correctness). Политическая корректность встречается на морфологическом и синтаксическом уровнях. При составлении
служебных писем на английском языке необходимо избегать гендерный
дисбаланс, поэтому более уместно и политкорректно использовать
гендерно - нейтральные слова. Заменить «chairman» словом «chairperson»,
«policeman» на «police officer»; «dismissal of employee» такими словосочетаниями как «early retirement», «headcount adjustment services are
no longer required», «counsel out», «terminate» или «layoff». Использовать
«Dear Sir or Madam» вместо «Dear Sirs», «he / she» или «they» вместо «he»,
когда неизвестен ни пол, ни имя адресата.
Краткие имена прилагательные - одна из основных морфологических особенностей, относящихся к деловым письмам только на
русском языке. П.В. Веселов отмечает, что полные формы прилагательных встречаются гораздо реже, чем краткие, например: «Данное
решение обязательно для исполнения» [1].
И.Б. Голуб в «Русском языке и культуре речи» приходит к
выводу о том, что для деловых писем характерно большое количество
отыменных предлогов [3].
Особенность синтаксиса делового письма заключается в наличии
конструкций в пассивном залоге. Страдательные конструкции чаще
встречаются в английском языке, чем в русском. Приведем следующие
примеры: the documents were arranged by; it was decided by the
administration.
И.Н. Кузнецов заметил, что пассивные контрукции чаще всего
используются для акцентирования внимания на самом действии [5].
Также для этого могут использоваться безличные конструкции,
например: «меры принимаются; предложения рассматриваются; работа
проводится» и т. п. [5].
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К оформлению делового письма предъявляются некоторые требования, например, существует чёткая последовательность реквизитов.
Одним из обязательных пунктов составления делового письма является
адрес отправителя. Следует заметить, что в английском языке применяется обратный порядок слов при написании данного реквизита.
В следующем пункте следует указать дату написания письма. Не менее
важными данными являются имя, должность и адрес получателя, которые
в англоязычной деловой корреспонденции указываются в обратном
порядке. Также необходимо отметить, что в английских письмах,
в отличие от русских, после фамилии инициалы не указываются.
Деловое письма включают в себя ссылку - reference (Ref) и тему
письма - regarding (Re / subject).
Следует отметить, что деловые письма пишутся литературным
языком, понятным для широкого круга читателей, однако в русскоязычных деловых письмах всё чаще можно наблюдать заимствованные
слова, например, специалист, аутсорсинг, дилер, инвестор.
Для деловых писем на английском языке присуще употребление
модального глагола would для выражения вежливости. Приведем пример:
If you would like to join us please complete the enclosed registration form
and return it to me.
Как показал сопоставительный анализ писем на английском и
русском языках, в деловой корреспонденции часто встречается клеше,
например, На конференции будут рассмотрены, Докладчики ознакомят
участников, Зарегистрироваться Вы можете... The conference will last
from…to… The conference will discuss ways of to develop business strategies.
Следует отметить, что в деловых письмах часто употребляются
такие устойчивые синтаксические конструкции, как: Приглашаем Вас
стать участником конференции, которая пройдет 15.05.2014 г., на
конференции будут представлены, докладчики семинара ознакомят
участников с инновационными методами, будут рассмотрены актуальные
вопросы, заполнив заявку (в приложении) ... Considering the situation,
I must inform you…
Также следует заметить широкое использование пассивного залога
англоязычных деловых письмах. Однако, наиболее часто встречаемой
синтаксической конструкцией всё же является инфинитивная конструкция: рад пригласить..., и выслать ее по адресу... To make an order please
contact Mr. Smith. We request you to keep us informed. Please make your
reservation to make sure that you can be present at the conference.
Прямой порядок слов можно отнести к числу сходств англоязычной и русскоязычной корреспонденции на синтаксическом уровне.
Приведем следующие примеры: Докладчики ознакомят участников
с решениями. Будем рады увидеть Вас...We are honored to invite you
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to participate in our con ference regarding... The enclosed brochure will give
you more details. Также в деловых письмах часто можно встретить
сокращения, например, в русском языке: г., No., в английском языке:
R.S.V.R., что означает "пожалуйста, ответьте".
В заключении адресант как правило использует языковую формулу
вежливости: We look forward to your acceptance. We hope you are able
to accept our invitation and we look forward to hearing from you soon.
Мы с нетерпением ждем Вашего ответа. Затем пишется стандартная
этикетная фраза “Yours sincerely / faithfully” или «С уважением…»,
«С глубоким уважением...» и ставится подпись, имя и должность.
На основании проведённого исследования можно сказать, что
нормы оформления и правила речевого этикета русскоязычного и
англоязычного делового письма универсальны. Таким образом, различные коммуникативные проявления, не значимые по отдельности,
в совокупности являются неотъемлемой частью коммуникации.
Такими коммуникативными проявлениями могут послужить правила
этикета и вежливости, которые становятся для нас стереотипами с
самого детства и затем применяются в коммуникации [7], в том числе
в формальном общении в видении деловой корреспонденции. Знание и
успешное применение этих норм и правил способствует установлению,
поддержанию и развитию межкультурной коммуникации.
Кроме того, результаты проведенного анализа позволяют сделать
вывод о том, что все приведенные лингвистические особенности служебного письма следует учитывать при формировании межкультурной
письменной речевой компетенции.
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КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ И ТО, ЧТО О НИХ НАДО ЗНАТЬ
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студент, курса «Лечебного дела»
Казахстанско-Российский медицинский колледж,
Республика Казахстан, г. Алматы
Аннотация. В данной статье представлено рассуждение о
контактных линзах, о их классификации и о видах контактных линз.
Также, проведен опрос населения о том какие линзы они предпочитают
и по каким критериям их выбирают.
Ключевые слова: контактные линзы, классификация, мягкие
контактные линзы, жесткие контактные линзы.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения по всему
миру около 285 миллионов человек страдает из-за нарушения зрительных
функций, из которой 39 миллионов поражены слепотой и 246 миллионов
имеют ухудшенное зрение. Патология зрения в большинстве случаев
случается у людей старше 50 лет, и больше всего подвержены женщины.
Каждый год в мире почти 44 миллиона человек теряют зрение.
Главной причиной потери зрения является катаракта, приводящая
к помутнению хрусталика и затрудняющая прохождение света в
оптической системе глаза. Но положительной глобальной тенденцией
является то, что снижаются заболевания глаз, образующиеся инфекционным путем, и увеличивается число заболеваний, поддающихся
лечению и профилактике в случае нарушения зрения и слепоты.
В настоящее время в клинической офтальмологии образовалось
направление, предлагающее лечебное применение контактных линз.
Контактные линзы являются настоящей находкой для людей
с отклонением рефракции. Они дают возможность вернуть четкость
центрального и бокового зрения при таких патологиях как дальнозоркость, близорукость, астигматизме и других заболеваний глаз.
Неудивительно, что контактные линзы, как и большинство других вещей,
были изобретены Леонардо да Винчи еще в 16 веке. Тем не менее,
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это был просто эскиз, и потребуется еще 300 лет в истории контактных
линз, прежде чем фактический контакт был создан.
Если смотреть по терминологии, «контактные линзы» — это
небольшие изделия, изготавливаемые из прозрачных газопроницаемых,
гидрогелиевых и других материалов для линз, которые наносятся не
посредственно на роговицу глаза. И предназначены для краткосрочной
коррекции зрения, также в терапевтических и декоративных целях [1].
В странах СНГ и в мире за последние время потребителями линз
для коррекции зрения становится 85% молодых людей в возрасте от 16 до
35 лет. Возраст самого юного пациента, составляет 2 года, а самого
старшего - 64 года.
На данный момент современную обобщенную классификацию
контактных линз (КЛ) можно распределить следующим образом:
I. По установленному назначению:
 терапевтические КЛ;
 КЛ для коррекции зрения;
 косметические КЛ, для коррекции аномалии зрачка;
 декоративные КЛ, для изменения оттенка и цвета глаз.
II. По специфики материала изготовления:
а) жесткие КЛ- минеральные или же из органического стекла;
 газопроницаемые;
 газонепроницаемые.
б) мягкие КЛ- производимые из смешанных полимерных материалов, в составе которых имеются полифмиды, поливинилпирролидон
и т. д.;
 гидрогелевые КЛ;
 силикон-гидрогелевые КЛ.
III. По методу изготовления:
 метод точения (ЖКЛ);
 метод центробежным формированием (МКЛ);
 метод заливкой в форму-матрицу (МКЛ).
 комбинированный метод
IV. По диаметру:
 Склеральные (диаметр от 15 до 21 мм);
 Роговичные (диаметр от 9 до 11 мм);
 Корнеосклеральные (диаметр от 12 до 15 мм).
V. По срокам использования:
 Традиционные КЛ (от 6 месяцев до 1 года);
 КЛ плановой замены;
а) планово-сменяемые линзы (ежеквартальная замена);
б) линзы частой плановой замены (замена 1 раз в месяц и чаще);
в) контактные линзы ежедневной замены.
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VI.

По цветности материала:
 оптически прозрачные;
 окрашенные КЛ.
VII. Также КЛ, изменяющие окраску глаз:
а) оттеночные КЛ, усиливающие оттенок светлых глаз.
б) цветные КЛ, имеющие интенсивную окраску и изменяющие
цвет темных глаз.
Как мы уже знаем, роговица нашего глаза аваскулярна и выводит
большую часть своего кислорода из атмосферы. Достаточный запас
кислорода к роговице поддерживает целостность роговицы и обеспечивает защиту от инфекций. Любая контактная линза выступает в качестве
потенциального барьера для транспортировки кислорода к передней
глазной поверхности, и способность материала транспортировать
кислород через линзу является основным фактором, определяющим
клинический успех материала [2]. И чтобы уберечь свои глаза от
воздействия неправильных КЛ нужно знать основные критерии подборки
линз. Критерии подбора линз:
Кислородная проницаемость – соотношения объема кислорода,
который проходит через единицу площади материала линз за единицу
времени. Для характеристики пропускания кислорода используется
определенное понятие - Dk/t, где D- коэффициент диффузии кислорода,
k – коэффициент распределение газов, и t- толщина линзы в центре.
Влагосодержание- массовая доля воды в материалах линзы.
Содержание воды в линзах варьируется в пределах 39-74%. Низкое
содержание воды в материалах линзы (<39%) способствует снижению
проницаемости. Линзы на этой основе прочные и не требуют специальных растворов. Высокое содержание воды (69-80%) предоставляет
больше кислородопроницаемости, но эти линзы легко повреждаются.
Диаметр линзы (D, DIA) – расстояние от одного края линзы до
противоположного через ее центр (13-15мм).
Радиус кривизны (BC, BCR) — это кривизна центральной части
задней поверхности. Кривизна должна соответствовать кривизне
роговице глаза.
Оптическая сила - выражается в «+» или «-» коэффициентах и
измеряется диоптриями. Значение оптической силы для правого глаза
(OD), может отличаться от значения левого глаза (OS) как по величине,
так и по знаку.
Оптическая зона — это центр КЛ, обладающая заданной оптической силой. Основные размеры оптической зоны - 8-14 мм.
Толщина. Обычно «+» контактные линзы толстые в центре и
тонкие по краю, а «-», наоборот, тонкие в центре и толстые по краю.
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В данный момент контактные линзы имеют минимальную толщину
в центре около 0,03 мм.
При приобретении контактных линз нужно опираться на
определенный материал линз, который лучше всего удовлетворит
ваши потребности.
Все материалы контактных линз являются полимерами, которые
либо "гомополимеры", которые содержат несколько повторных единиц
одного и того же мономера, или" сополимеры", которые состоят из более
чем одного типа мономера, соединенных вместе.
Мягкие линзы сделаны из гелеобразных, водосодержащих пластмасс, называемых гидрогелями. Эти линзы очень тонкие и податливые
и соответствуют передней поверхности глаза. Представленные в начале
1970-х годов, гидрогелевые линзы сделали контактные линзы гораздо
более популярными, потому что они, как правило, сразу удобны.
Единственной альтернативой в то время были жесткие контактные линзы
из ПММА-пластика. Объективы ПММА типично приняли недели для
того чтобы приспособиться к и много людей не смогли нести их успешно.
Силиконовые гидрогелевые линзы - это усовершенствованный
тип мягких контактных линз, которые более пористые, чем обычные
гидрогелевые линзы, и позволяют достичь роговицы еще больше
кислорода. Введенный в 2002, контактные линзы гидрогеля силикона
теперь самые популярные объективы предписанные в Соединенных
Штатах [3].
Газопроницаемые линзы - также называемые объективами GP
или RGP — это жесткие контактные линзы, которые выглядят и
чувствуют себя как объективы PMMA, но пористые и позволяют
кислороду проходить через них. Потому что они проницаемы к
кислороду, объективы GP можно приспосабливать ближе к глазу чем
объективы PMMA, делая их более удобным чем обычные трудные
объективы. Обычно требуется некоторое время для ваших глаз, чтобы
приспособиться к газопроницаемым линзам, когда вы впервые начинаете
носить их, но после этого начального периода адаптации [3].
Гибридные контактные линзы конструированы для того чтобы
обеспечить нося комфорт который соперничает объективы мягких или
силикона гидрогеля, совмещенные с кристально чистый оптикой
объективов газа проницаемых. Гибридные линзы имеют жесткую газопроницаемую центральную зону, окруженную "юбкой" из гидрогелевого
или силиконового гидрогелевого материала [3].
Объективы PMMA сделаны от прозрачно твердого пластичного
вызванного материала меткрилата polymethyl (PMMA), который также
использован как замена для стекла в безосколочных окнах и продан
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под товарыми знаками Lucite, Перспекс и плексиглас. Объективы PMMA
имеют превосходную оптику, но они не передают кислород к глазу
и могут быть трудны для того чтобы приспособиться [3].
Сравнение материалов контактных линз:
Из различных типов контактных линз, все они имеют несколько
общих вещей. Все современные материалы контактных линз безопасны,
нетоксичны, пропускают кислород (в различной степени), могут лечить
большинство проблем со зрением и доступны в оттенках. Они также
имеют одни и те же недостатки: большинство контактных линз
необходимо регулярно чистить специальным раствором. Наиболее
очевидным преимуществом мягких гидрогелевых линз является их
комфорт. Они не требуют почти никакого периода регулировки. Они
также соответствуют вашему глазу, поэтому они остаются на месте
лучше, чем линзы RGP. Их основным недостатком является стоимость,
так как они должны быть заменены. Мягкие линзы также более трудно
чистить, более вероятно, чтобы укрывать бактерии, и более вероятно,
чтобы собрать белковые отложения.
Явным преимуществом объективов RGP является улучшенное
зрение. Форма и конструкция контактов RGP прибавлять на более
хрустящее, более ясное зрение чем мягкие объективы могут предложить.
Они позволяют больше кислорода достигнуть роговицу и более-менее
прональны к бактериям и нарастанию протеина. Недостатком линз
RGP является то, что они требуют ежедневной чистки, они могут
скользить вокруг глаз, и они могут вызвать небольшой дискомфорт.
Мягкая, жесткая или гибридная технология контактных линз
предлагает множество преимуществ по сравнению с очками. Линзы
не искажают формы и размеры объектов вокруг, можно без каких-либо
препятствий заниматься спортом, пользоваться в любую погоду не
ощущая дискомфорт и ими удобно пользоваться, если вы хотите скрыть
свои патологии со зрением. Они не давят на чувствительные области,
такие как нос и уши, и им не нужно постоянно подстраиваться.
В 2018 году 64 % контактных линз, назначенных в США и СНГ,
были силиконовыми гидрогелевыми линзами, за которыми следовали
мягкие (гидрогелевые) линзы (22%), газопроницаемые линзы (11%), и
линзы PMMA (1%). Чаще всего пациенты отдают предпочтения покупки
линз у таких производителей как: Acuvue, Bausch & Lomb, ADRIA,
OKVision, Interojo Morning, Air Optix и Alcon [4].
Мы провели социологический опрос людей разных возрастов.
Возрастная категория которых составила 16-40 лет. Опрос происходил
по следующим вопросам:
1. Какое у вас зрение?
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2. Если у вас проблемы со зрением, что предпочитаете носить
(очки или линзы)?
3. Если вы отдаете предпочтение контактным линзам, то каким?
4. Если вы носите линзы, то чувствуете ли дискомфорт?
5. Какие линзы вы предпочитаете по цветности материала
(прозрачные или окрашенные)?
6. Какие контактные линзы вы предпочитаете по сроку использования?
По результатам опроса выявлено:
Что у большинства людей плохое зрение, процентное соотношение
составило 65% из 100%. Также большинство опрошенных предпочитают
использовать очки 70 % и малое количество людей носят контактные
линзы 30 %. Чаще всего люди носят мягкие гидрогелевые прозрачные
линзы. Те, кто предпочитает линзы ответили, что дискомфорт они
не ощущают при правильно подобранных линзах и при правильном
ухаживании за ними. Также по сроку использования большое
предпочтение отдают контактным линзам ежедневной замены 60 % и
40 % линзам плановой замены.
Подводя итог, нужно отметить, из-за плохого рекламирования
контактных линз они не пользуются большим спросом на рынке СНГ.
В Казахстане существует единственный завод по производству контактных линз. Поэтому в основном используются линзы иностранных
производителей. В связи с этим из-за дороговизны использование линз
в РК не пользуется большим спросом. Не сомневаюсь, что через
несколько лет люди, которые носят очки перейдут на контактные
линзы из-за их удобства.
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СЕКЦИЯ 8.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧАСТНИКОВ ВЭД
Илюхин Сергей Алексеевич
студент
Юридического института
Российского университета транспорта (РУТ(МИИТ),
РФ, г. Москва
В целях содействия развитию внешнеэкономической деятельности,
минимизации издержек участников внешнеэкономической деятельности и
государства, связанных с совершением таможенных операций, дальнейшему повышению качества таможенного администрирования необходимо
проводить планомерную работу по развитию информационнотехнического обеспечения таможенных органов.
Совершенствование и развитие информационно-технического
обеспечения таможенных органов осуществляется с учетом мировых
стандартов и тенденций развития таможенного дела.
Прогресс экономики сегодня во многом определяется передовыми
информационными технологиями, без которых невозможно представить
дальнейшее развитие общества. Этому способствовали формирование единого всемирного информационного пространства, создание
глобальных информационных систем и технологий, структурирование
информационных потоков и ресурсов, формирование рынка информационных продуктов и услуг.
Применение передовых информационных технологий в органах
государственной власти, деятельность которых сопряжена с необходимостью обработки и анализа большого объема разнородной информации,
на современном этапе особенно актуально. Именно передовые
информационные технологии являются одним из основных факторов,
определяющих тенденции развития Федеральной таможенной службы
России (ФТС России) и инструментов администрирования.
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Основные группы задач, решение которых будет содействовать
совершенствованию информационно-технического обеспечения деятельности таможенных органов:
 создание и внедрение перспективных информационных технологий в целях развития единой автоматизированной информационной
системы таможенных органов по принципу централизованной обработки
данных, сети региональных вычислительных комплексов, развитие
автоматизированных информационных систем таможенных органов;
 развитие ведомственной интегрированной телекоммуникационной сети Федеральной таможенной службы, в том числе для
обеспечения доставки актуальной информации, содержащейся в единой
автоматизированной информационной системе таможенных органов,
в режиме времени, близком к реальному, на всех уровнях системы
таможенных органов;
 повышение уровня защищенности информационных ресурсов,
расширение спектра мер по обеспечению информационной безопасности,
в том числе при организации защищенного обмена информацией с
федеральными органами исполнительной власти;
 дальнейшая разработка и внедрение в таможенные органы
технических средств на основе последних достижений науки и техники,
повышение эффективности использования аппаратуры радиационного
контроля, инспекционно-досмотровых комплексов, с учетом обеспечения
интеграции программных средств с единой автоматизированной информационной системой таможенных органов;
 совершенствование информационно-технического обеспечения
системы управления рисками на основе разработки новых методологических подходов;
 развитие информационно-технического обеспечения технологий
предварительного информирования таможенных органов и электронного
декларирования;
 совершенствование
информационного
взаимодействия
Федеральной таможенной службы с другими федеральными органами
исполнительной власти в целях получения разрешительных документов
в электронном виде, в том числе на базе инфраструктуры электронного
правительства
и системы
межведомственного
электронного
взаимодействия;
 применение унифицированных форматов данных для участников
информационного обмена с таможенными органами;
 обеспечение эффективного функционирования в таможенных
органах автоматизированной системы контроля за таможенным
транзитом;
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 совершенствование единой автоматизированной информационной системы таможенных органов в условиях функционирования
ЕАЭС в целях развития информационного взаимодействия между
таможенными органами государств - членов ЕАЭС с учетом развития
интегрированной информационной системы внешней и взаимной
торговли ЕАЭС;
 повышение оперативности представления информации о
тенденциях развития внешней торговли Российской Федерации и
взаимной торговли между государствами - членами ЕАЭС, о торговоэкономических связях Российской Федерации с зарубежными
государствами.
Международный опыт показывает, что высокие технологии,
в том числе информационные и телекоммуникационные, уже стали
локомотивом социально-экономического развития многих стран мира,
а обеспечение гарантированного свободного доступа граждан к
информации – одной из важнейших задач государств.
Динамика показателей развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и высоких технологий в России не позволяет
рассчитывать на существенные изменения в ближайшем будущем без
совместных целенаправленных усилий органов государственной
власти, бизнеса и гражданского общества.
Необходимо уже в среднесрочной перспективе реализовать
имеющийся культурный, образовательный и научно-технологический
потенциал страны и обеспечить Российской Федерации достойное
место среди лидеров глобального информационного общества.
В условиях развития цивилизованных рыночных отношений в
нашей стране перед таможенными органами стоит задача создания
целостной, эффективной и гибкой системы управления, опирающейся,
в первую очередь, на экономические, рыночные инструменты при
должном использовании организационных воздействий. Поэтому
проблема эффективного управления является одной из наиболее
актуальных и практически значимых проблем в комплексе взаимосвязанных аспектов развития таможенной службы.
Актуальной проблемой становится применение 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.
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О РАЗГРАНИЧЕНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ
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В настоящее время в судах различного уровня зачастую решаются
имущественные споры, в ходе которых возникают вопросы, касающиеся
рыночной или иной стоимости имущества. При этом, в большинстве
случаев, в качестве доказательства выступает отчет об оценке,
подготовленный независимым оценщиком по заказу одной из сторон
процесса.
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В соответствии с п. 1 ст. 16 Гражданского процессуального кодекса
Республики Казахстан [1], судья оценивает доказательства по своему
внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их
совокупности, руководствуясь при этом законом и совестью.
Зачастую, судом назначается проведение судебной экспертизы
отчета об оценке на предмет правильности выводов оценщика и
правильности проведенных расчетов, что, по мнению авторов, является
не корректным, что обусловлено Законом «Об оценочной деятельности
в Республике Казахстан» № 133-VI от 10.01.2018 г. (далее – ЗОД),
предусматривающим институт экспертизы отчетов об оценке, осуществляемой экспертным советом палаты оценщиков в случае наличия
спора о достоверности величины рыночной или иной стоимости объекта
оценки.
Таким образом, на сегодняшний день, параллельно с оценщиками,
действующими в рамках действующего законодательства, оценку
стоимости определяют судебные эксперты. Причем, если оценщики
производят определение стоимости на основании государственных
стандартов, то судебные эксперты применяют свои методики, которые,
по мнению авторов, не соответствуют оценочному законодательству.
В настоящее время в Казахстане действуют семь стандартов
оценки, утвержденные Министерством финансов в 2018 г. и являющиеся
обязательными для всех субъектов оценочной деятельности на территории Казахстана, в частности:
 «Базы оценки и типы стоимости»;
 «Оценка стоимости движимого имущества»;
 «Оценка стоимости недвижимого имущества»;
 «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности
и нематериальных активов»;
 «Оценка бизнеса и права участия в бизнесе»;
 «Оценка финансовых инструментов»;
 «Требования к форме и содержанию отчета об оценке» [2].
Помимо этого, в соответствии с пп.1 п.1 ст.14 ЗОД, оценщики,
при осуществлении оценочной деятельности, имеют право использовать международные стандарты в области оценочной деятельности,
не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
По итогам анализа методической базы судебно-экспертных
исследований было установлено, что большая часть из них устарела
и требует актуализации. В частности, в реестр нормативной базы,
используемой судебными экспертами входят методики, разработанные
в 2001-2004 гг. и утвержденные 08.02.2007 г., в частности:
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1) Методика определения стоимостных характеристик транспортных средств, поврежденных в результате дорожно-транспортных
происшествий или противоправного деяния;
2) Методика по определению стоимости транспортных средств
на момент предъявления;
3) Методика определения стоимостных характеристик объектов
специализированного имущественного комплекса;
4) Методика определения рыночной стоимости земельных
участков;
5) Методика определения рыночной стоимости квартир в
многоквартирных жилых домах (вторичный рынок) при проведении
судебной строительно-товароведческой экспертизы;
6) Методика определения рыночной стоимости индивидуальных
жилых домов и хозяйственных построек при проведении судебной
строительно-товароведческой экспертизы.
Все методики утверждены Комиссией по проведению судебной
экспертизы МЮ РК, одобрены Ученым советом ЦСЭ МЮ РК и
рекомендованы Научно-методическим советом ЦСЭ МЮ РК. Но эти
методики не являются нормативными правовыми актами, которыми,
в свою очередь, являются Стандарты оценки Республики Казахстан.
Следует также отметить, что термины и определения, а также подходы
и методы, описанные в методиках по оценке стоимости имущества,
также уже устарели.
Таким образом, уже изначально, исходя из различной нормативной
правовой базы, стоимость одного и того же объекта, оцененного
оценщиком и судебным экспертом, будет различной. Судебный эксперт
практически никогда не подтвердит стоимость, полученную оценщиком,
а те немногочисленные случаи, когда все-таки судебный эксперт
получает ту же стоимость, которую рассчитал оценщик – не более чем
случайность и совпадение, поскольку природа происхождения этих
результатов абсолютно разная.
Кроме этого, в соответствии с письмом Комитета регистрационной
службы и оказания правовой помощи МЮ РК № 11-3-20/юр-100 от
3 февраля 2010 г., приказом Министра юстиции Республики Казахстан
№ 44 от 14 июня 1999 г., утвержден перечень видов экспертиз, проводимых в ЦСЭ МЮ РК, и экспертных специальностей, квалификация
по которым присваивается Министерством юстиции Республики
Казахстан. Авторы концентрируют внимание, что в указанном перечне
экспертиза отчетов об оценке не предусмотрена.
Следует также отметить, что расчет стоимости, в том числе
рыночной, основан, в большинстве случаев, на анализе рынка, а также
исследовании данных о совершенных сделках, ценах, спросе и
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предложении. Объектом судебной экспертизы, при этом, служат
сведения, содержащиеся в материалах дела по которому проводится
судебная экспертиза. Таким образом, для определения рыночной
стоимости необходим сбор текущей рыночной информации, которой
нет в материалах дела, и никакой государственный орган такую
информацию дать не может. Более того, в соответствии с пп.2 п.2 ст.23
Закона «О судебно-экспертной деятельности», судебный эксперт не
вправе самостоятельно собирать материалы для исследования, а может
это делать только через лицо, назначившее соответствующую
экспертизу.
На основании вышеизложенного, в качестве дальнейших путей
разрешения сложившейся ситуации авторы предлагают:
1) Жесткое разграничение компетенций и полномочий независимых
оценщиков и судебных экспертов.
По мнению авторов, проведение работ по определению сметной
стоимости относится к области задач судебных экспертов. Проверка
фактических затрат на строительство, анализ адекватности сметных
расчетов и т. д. должны быть отнесены к компетенции судебных
экспертов. Кроме этого, нередки случаи, когда оценщик не вправе
производить оценку. Так, в соответствии с ЗОД, оценщик обязан осуществлять непосредственное обследование объекта [3]. Однако, зачастую
обследовать объект оценки не представляется возможным в виду его
отсутствия, например, случай необходимости проведения оценки квартир,
находящихся в разрушенном доме жилищного комплекса «Бейсоба»
(г. Караганда). Или, случай оценки повреждений транспортного
средства, которое, по факту, уже является восстановленным.
По мнению авторов, именно подобными случаями, судебные
эксперты, обладающие специальными научными знаниями и должны
заниматься.
2) Совместная разработка и утверждение единой унифицированной
методической базы для оценки имущества силами судебных экспертов
и профессиональных оценщиков.
3) При проведении судебно-товароведческой экспертизы и в
расчетах рыночной и иной стоимости имущества использовать
нормативные и методические документы в области оценочной
деятельности РК, а также совместные разработки.
4) Институту судебных экспертов отказываться от практики
проведения экспертизы отчетов об оценке, выполненных профессиональными оценщиками, учитывая то обстоятельство, что имеется
экспертный совет палат оценщиков.
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THE ROLE OF GAMES IN ACTIVATING COGNITIVE
SKILLS OF LANGUAGE LEARNERS
Aigerim Assan
Master student, University of International Business,
Kazakhstan, Almaty
Abstract. Thе article is devoted to the role of gaming activities in
foreign language lessons. Games aimed at the formation and automation of
cognitive skills were considered. The main functions of the games are
described. Examples of games aimed at the development of cognitive skills
are given. It also specifies the requirements for the games on which the
effectiveness of the game depends.
Keywords: game activity, cognitive skills, cognitive activity, game
functions.
One of the most important forms of relaxation and the main form of
learning English is – the game. It is proved that the game is a traditional,
recognized method of training and education. This is a unique means
of non-violent education of students, as it creates a friendly atmosphere and
a situation of success [1]. Thanks to games all cognitive processes of pupils
are activated: attention, memory, thinking, creative abilities. The development
of cognitive interests in students should take place in an accessible form
for them, that is, through the use of games, the use of gaming technologies.
The use of game technology always gives good results, increases and
maintains interest in the subject. Depending on the goals and objectives
of the lesson, various games are used in the process of fixing the
educational material at the stage of activation in the speech of students.
Playing at foreign language lessons is not just a collective entertainment,
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but the main way to solve certain learning tasks at this stage – from the
smallest speech skills to the ability to conduct an independent conversation.
Currently, the use of games in foreign language lessons to simulate the
real situation of communication is of great interest [2]. It is one of the most
effective means of developing students' core competencies, including cognitive
skills. The use of games in foreign language lessons helps the teacher to reveal
more deeply the personal potential of each student, his positive personal
qualities as diligence, activity, independence, initiative, ability to work in
cooperation, to maintain and strengthen educational motivation. The correct
use of games in the English lesson creates an opportunity to repeat the speech
pattern in conditions as close to natural communication with its inherent
features – spontaneity, emotionality, purposefulness of speech influence [2].
Games contribute to the implementation of the following methodological
tasks:
 creation of psychological readiness of students for speech
communication;
 ensuring the natural need for multiple repetition of language
material;
 training students in choosing the right speech option.
Educational game acts as a means of purposeful management of the
teacher's mental activity of students, as well as a means of forming such
cognitive structures that provide its participants with the opportunity
to independently regulate their mental activity [3]. Game activity affects
the development of attention, memory, thinking, imagination, all cognitive
processes in general. For example, the pedagogical and didactic value of the
game is that it allows its participants to reveal themselves, learn to take an
active position, to test themselves for professional suitability.
The place of the games in the lesson and the time allotted to the game
depend on a number of factors in the preparation of students, the material
studied, the goals and conditions of the lesson, etc. For example, if the game
is used as a training exercise in the primary fixation, then it can takes
20-25 minutes of the lesson. Further the same game can be carried out by
repetition of already passed material [2]. The same game can be used at
different stages of the lesson. It should be remembered that for all the
attractiveness and effectiveness of games, it is necessary to observe a sense
of proportion, otherwise they will tire students and lose the freshness of
emotional impact.
Let’s consider the games developing cognitive skills of students.
The game "Story in pictures" activates perception, memory, thinking,
imagination. While working on the picture, the student must express their
attitude to the content of the picture, to draw appropriate conclusions.
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1. The game "Make a word". This game along with the training of
imagination is aimed at developing the vocabulary of students. It is conducted
after studying a specific training topic or after reading a certain text. Certain
letters are given. Students should compose as many words as possible, by topic
or by text. The number of words formed by the student is an indicator
of his vocabulary.
2. The game "Decorate the word." This game is develops creative
thinking, imagination, associative process and general awareness of students.
It can be given in the introduction, consolidation and control of different skills.
Students select as many adjectives-definitions to a noun as possible for a
certain time.
3. The game "What to do?" is aimed at the overall development and
stimulation of imagination of students. The teacher shows an image of the
subject. Students should list all actions – real or imagined-that can be taken
with this subject.
4. The game “Make a phrase”. The game is aimed at the development
of creative imagination, students' philological abilities and cognitive skills.
Students are given any word. They need to answer: in what combinations
it enters.
5. The game "Slowly but surely". A teacher slowly, without interruption
and without pausing, reads a couple sentences related to the meaning,
composed in a familiar material. During teacher’s reading students should
record them in a notebook. The winner is the one who writes down all the
sentences faster and without mistakes.
6. The game "Make up a story in reference to the words" is focused
also on development of imagination and fantasy. Students are divided into
two or three groups. Each group receives a sheet of reference words on which
to write a story for 15 minutes and then it is retold by the representatives of
the groups. The sequence of reference words does not matter, it is important
that they are all used in the story. After reading the story of each group the
most original story is selected.
7. The game “Listen and draw”. The teacher reads several times a small
linked text based on familiar material. Students listen and make small drawings.
Then, looking at their drawings they reproduce the text. The winner is the
one who will do it best.
8. The game "Describe the subject". The teacher shows students some
object, then removing it, asks to name its color and size in English.
9. The game "Numbers in a mess". Students come to the board, on
which the numbers are written in a messed way. The teacher calls a certain
number, the students must circle and repeat the number. The winner is the
one who was not mistaken never. The same game can be played using letter
combinations or letters.
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It should be emphasized that all abovementioned exercises and games
create favorable conditions for imitation of a foreign language environment,
help students to "live" imaginary situations, promote intensive use of
vocabulary, develop a sense of language, the ability to work with the text
and activate cognitive activity. The most important thing is not to restrain
students' initiatives and do for them what they can do on their own [3].
At the same time, it is important to note that the effectiveness of the game
as a means of learning depends on compliance with a number of requirements,
such as: the presence of an imaginary situation, the plan in which students
will act; mandatory awareness of the students of the game result, the rules
of the game. So, the game allows us to make the teaching process more
attractive, broadens the mind. During the game there is a passion, competitive
excitement, the desire to win, that is, there are emotions inherent in all games.
And therefore, in the classroom the knowledge and skills of students are
more active.
Great help to the teacher in the development of cognitive skills of
students have role-playing games. Their use in foreign language lessons
gives positive results, increases the interest of students in the lesson, allows
teachers to focus students’ attention on the main thing – the mastery of
speech skills in a natural situation of communication during the game. Roleplaying helps to develop and strengthen students' relationships with each
other, as well as to avoid the established barrier between the teacher and the
student. In addition, role-playing helps to increase confidence in indecisive
students by assigning roles [4]. Thus, active is the student or passive, in any
case, everyone is involved in the game and should take the initiative. When
using the role-playing game in the classroom, the teacher's attention should
be focused on the practice and development of speech knowledge, skills of
the student, and not only the speaker, but also the listener should be as active as
possible, because he must understand the speech of the speaker by ear,
remember it, compare it with the situation. Such kind of games have a positive
impact on the formation of cognitive interests of students, contribute to the
conscious development of a foreign language. Conducting role-playing games
in foreign language lessons can be correlated with the realities of modern
life, therefore, the game prepares students for everyday communication in
a foreign language environment. Based on the communicative principle,
role-playing games are harmoniously included in the work of a foreign
language lesson and, in addition, students experience feelings of pleasure
and joy, as the games are held in a friendly, creative atmosphere.
Game activity in the learning process along with the development and
formation of cognitive skills performs the following functions [5]:
1. The teaching function consists in development of memory, attention,
and development of extracurricular skills, and also in the perception of
information.
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2. The educational function consists in the development of such
quality as attentive, humane attitude to the partner in the game; Students are
introduced phrases - clichés of speech etiquette to reproduce speech
communication to each other in a foreign language, which helps to educate
such quality as politeness.
3. Entertainment function is aimed to create a favorable and comfortable
atmosphere in the classroom, turning the lesson into an interesting and
exciting event, an amazing adventure, and sometimes in a fantasy world.
4. Relaxation function is aimed at the removal of emotional stress
and tension caused by stress on the nervous system with enhanced learning
a foreign language.
5. Psychological function is aimed at the formation of skills to
prepare their physiological state.
6. The developing function is aimed at the harmonious development
of personal qualities, to activate the reserve capabilities of the individual.
7. Communicative function is aimed to create an atmosphere of a foreign
language environment, the creation of foreign language communication,
uniting students in a friendly team, the establishment of new emotional and
communicative relations based on interaction in a foreign language.
Practice of pedagogical activity testifies to efficiency of use of games
in educational process. In the game, students learn and memorize foreign
words and expressions better, which leads to the expansion of vocabulary.
Games in the educational process should be selected as follows: first, games
are used to get acquainted with new words and their meanings; after the
games aimed to consolidate knowledge and automation of new lexical units
are used. Psychologists have proved that the game "justifies" the transition
to a new language [6]. It is both an interesting type of work for the student
and an analogue of language exercises for the teacher, thanks to which the
skills of all types of speech activity are developed [6].
After analyzing the role of the game in language learning, and in
particular in the development of cognitive activity of students, we came
to the following conclusions:
 the game must be included in one form or another in each lesson
in a foreign language;
 the use of the game in the classroom-a mandatory means of creating
a situation of communication efficiency of the educational process;
 the effectiveness of the game depends on its proper organization;
 conducting games in a foreign language lessons allows to realize
the educational goals of training. The task of the teacher is to teach the culture
of the game and the culture of behavior in general;
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 development and implementation of games in the learning process
contributes to a more successful solution of the main tasks of teaching oral
speech at different stages of learning a foreign language.
Thus, games are one of the most basic ways to develop cognitive
activity of students in the process of learning a foreign language. In order to
learn a foreign language through games, it is necessary to take into account
the age and individual characteristics of students in accordance with the
purpose and objectives of the lesson. Also, the process of learning a foreign
language with the use of gaming technologies should be based on the
competence and personality-centered approach.
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SECTION 2.
ECONOMICAL SCIENCES

MODELING THE METHODS OF INTELLECTUAL
CAPITAL MEASUREMENT AND MANAGEMENT
FOR REGIONS
Zul’fan R. Khairutdinov
Post graduate student of The Plekhanov
Russian University of Economics,
Russia, Moscow
In modern conditions of diverse territories (regions, cities, ets)
development the most important aspects becoming the urbanism. Sustainable
development of territories (agglomerations) should be researched using
reasonable approaches, models and strategies. Decisions should be based
on objective methods, studying of dynamics, and the comprehensive analysis
of features and trends for territories development. This is the only way that
provides possibility to receive optimum results and to prove necessary
actions.
As a matter of fact, for many researchers, an integrated approach to an
optimal solution of urbanism and territories development issues is provided
with identification, measurement and management of the intellectual capital
(IC). The most important elements of IC are: organizational (structural) capital,
relational (client) capital and human capital. The IC concept is approved
and well-studied at the microeconomic (enterprises and the organizations)
level. Its provisions were effective for solving business challenges during
an era of digital economy and within the economy based on the knowledge
where key assets and resources have non-material (intangible) form.
However, at the macroeconomic (regional) level this phenomenon
is investigated still rather poorly. In view of comprehensive development
of digital economy, virtualization of business and transactions, appearing of
the disruptive innovations and technologies based on knowledge, the public
sector (governmental management) also must be oriented not only at
quantitative results, but also qualitative ones.
The certain region is considered today as the independent economic
agent which should provide conditions of qualitative life, and permanent
development of the citizens living in it. For this reason, effective solution
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of urbanism issues – means accurate identification of the IC elements, drivers
of development and control, trends and patterns of the existing changes,
territorial features, advantages and shortcomings.
There are the strategies of IC development for the region: balancing
(maintenance and providing balance of elements), specialization (identification
the strengths of the region and their development) and integration (ensuring
social and economic support along with development of the region).
If a part of towns used to be under construction around manufacturing
enterprises and other strategic objects, then now trends sharply changed.
Today it is observed accumulations and enlargements of the cities
(agglomeration), leaving the periphery, insufficiently developed transport
infrastructure, the arising environmental issues, overloads in power network
and an excessive consumption of energy resources, imperfection and
irregularity of business development and business platforms, etc.
Objectively, it is time for public sector and public authorities when
they should: improve people’s life and meet all their commitments (creation
of "the cities for people"), predict region evolution trends, lead development
according to the chosen course, reduce deterrent factors, provide qualitative
and comfortable life in the modern cities and regions. Maintenance of
environmental safety, power security, transport availability, the high
educational standards, access to business communications are reached much
more effectively in such regions (also using an experience of the European
and American cities and regions).
The following methods can be applied for identification and measurement
of the IC elements:
 for the organizational (structural) capital – the oriented graph,
methods of imitating modeling, the economic development waves theory
of and the theory of technological cycles;
 for the relational (client) capital – methods of systems of mass service,
the big data analysis and operational analytics, methods of imitating modeling;
 for the human capital – methods of quantity and quality (expert)
evaluating, the big data analysis and operational analytics, methods of imitating
modeling.
Thus, according to the author, conducting the research on this subject
is very significant for the solution of urbanism issues, sustainable development
of regions. The research has novelty in connection with the integrated approach
based on provisions of the concept of IC, urbanism and modern methods
and models of a research (Big Data and imitating modeling). The theoretical
and practical importance is in enrichment of theoretical data on an urbanism
investigation (one of the most relevant research spheres for foreign authors)
and in a profound practical evidence-based approaches to development
of Russian Federation regions.
89

There is a conducted research of separate elements of the intellectual
capital towards to some regions that bases on assessment of current economic
and social situation in the Russian Federation regions, forecasts and strategic
targets of their development in this article.
We made conclusions about the region’s intellectual capital condition
(especially the human capital), found out the algorithm of region’s intellectual
capital measurement and management via studying, selecting and the
analyzing the key, influencing parameters of model and factors allowing
or obstructing to improve living standards and requirements in the regions
and to achieve strategic targets of their constantly development.
Identification of balance or imbalance in the process of modelling
between the level of intellectual capital’s elements development (via the
parameters defining them) and strategic targets and trends of regional
development allows answering the following significant questions:
 Are the strategic targets of regional development at current state
of the intellectual capital achievable?
 What actions should be done in order to perform strategy of
regional development and get living standards improved as a result?
 What data should be formed in the system of governmental statistical
observation, branch and socio-economic planning in order to fulfil reliable
assessment of current state of the intellectual capital, also figure out the kind
of difference among, on one hand, the evolution of the region’s intellectual
capital and, on other hand, its strategy of socio-economic development
and trends of improving life quality in the region?
Justified usage of static (a state on a certain time point) and dynamic
(measurement in time) indicators in model allows collecting relevant and
significant information for managing through IC model parameters.
According to the definition: the intellectual capital (IC) implies
knowledge and ability of individuals to apply it. Therefore, IC of the region
comprises the IC of its inhabitants who are in its territory taking into account
synergetic effects. Effects of synergy or the counterproductive summation /
multiplication / aggregation of the intellectual capital of individuals are
considered on concrete data and proceeding from a specific goal of IC
application.
The main parameters influencing on formation and application of the
intellectual capital mainly reflect the educational level of region's economically
active population.
Chain of education / receiving the intellectual capital and its realization /
application, proceeding from the quantitative purposes / tasks is considered
in this research.
In this case, on an example of state planning and forecasting according
to "The main directions of socio-economic development strategy for the
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regions" approved by the regional authorities for industries and in units
expressed in a gross regional product of this industry/ profit on ruble of
investments, etc. (in rubles/percent).
Human capital is measured in number of university graduates of the
region on necessary specialty in a year, the number of the experts who have
been working for 5 years (10, 15 years) in the specialty after the under
graduation.
The number of structural (organizational) capital of receiving IC –
is measured by teachers and budget places for training / the number of experts
in a year, including doctors and professors and the government paid places /
investments on training one expert in a year.
The structural (organizational) capital of IC application - is measured
by required demand in experts for the enterprises (industries) of the region
for implementation plans and the strategy of its development.
Relational (client, consumer) capital is measured by consumer ability
and desire to buy / consuming products of the enterprises (industries) in the
region (in physical volumes / quantity).
The enterprises provide qualitative (disciplines, concrete requirements
of knowledge and ability to apply them) and quantitative requirements
to university graduates, hold a work practice, training and employ graduates
if requirements are met.
Educational institutions provide complex performance for consumers’
inquiries (including the educational positions with covering all the expenses
by government) in coordination with regional (local) authorities which are
responsible for planning and development of regions.
There are:
 disciplines, concrete requirements of knowledge and ability to apply
them and quantitative requirements to university graduates,
 a state in these parameters at the moment and respectively a difference
between the available and required IC.
Summing up the conducted research we have made the following
inferences:
1. To oblige educational organizations and manufacturing companies
being responsible for forming and collecting data about current situation
and opportunities for archiving strategy of social – economic development.
2. To fulfil monitoring specified indicators for the purpose of assessment
the regional development and strategy implementation;
3. To carry out mathematical assessment of current state of the region’s
intellectual capital for managing it effectively and achieving goals after
obtaining the formalized quantitatively expressed data.
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ
БАЯНДАМАЛАРЫ

БӨЛІМ 1.
ФИЛОЛОГИЯ

“ҚҰЛАГЕР” ПОЭМАСЫН АУДАРУДАҒЫ БАЛАМАСЫЗ
ЛЕКСИКАНЫҢ БЕРІЛУІ
Оразова Мадина Ерболқызы
Филология факультетінің
Жалпы тіл білімі және аударма теориясы кафедрасының
магистранты,
Қазақстан, Астана
Төлеубаева А.М.
ғылыми жетекшісі, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ,
Қазақстан, Астана
Әрбір халықтың және бүкіл адамзаттың асыл мұратының ең
бастысы – мәдениетаралық достық екендігі көпшілікке мәлім. Сол
достықтың дәнекері, әрі халықтар арасындағы берік көпірдердің орын
алуына себепші – аударма. Ұлттық мәдениеттің, тілдердің бірін-бірі
байытуды, рухани қазыналардың барлық ұлтқа ортақ қазынаға айналуына
аударма өнерінің үлесі мол.
Аударматанушы Эдмон Кари: «Аударма ұғымы, шындап келгенде,
өте күрделі ұғым. Бұл аударманың біздің заманымызда кездесетін
түрлерінің көптігінен ғана туындап отырған жоқ. Ол аударманың
ғасырлар бойы әрдайым өзгеріп отыруына да байланысты құбылыс.
Мүмкін, нақ осы жағдай өзінікінен бұрын берілген анықтамалармен не
келісіп, не оны жоққа шығарып отырған ғалымдардың өз ойларын
тұжырымдауын қиындататын да болар», - демекші көркем аударма
үлгілеріне талдау жасау арқылы, оның ерекшеліктеріне аса көңіл бөлу
арқылы көрсетіп, қай жазушының шығармалары сәтті аударылғандығы
анықталады.
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Аударманың ерте кездегі дамуынан бастап адамзат үшін ең
маңызды әлеуметтік қызмет атқарады, әр түрлі тілдік топтарға жататын
адамдардың қарым-қатынасы үшін көмектесті. Жазу пайда болғаннан
кейін аударма адамдарға өзге мәдениет жетістіктеріне жетуге үлкен
септігін тигізді. Көркем әдебиет пен мәдениеттердің қарым-қатынасы
тек қана аударманың көмегі арқылы шындыққа айналды.
Қазіргі уақытта лингвоелтану мен лингвомәдениеттану
ғылымдарына аса назар аударылып келеді. “Тіл және мәдениет”
мәселесін зерттейтін барлық ғылымдар тілді мәдениетпен байланыстыра
отырып зерттеу керектігін мәлімдейді. Бұл тілдердің ұлттық-мәдени
спецификасын анықтауға септігін тигізеді. Лексикадағы ұлттық бояуы
бар бөлікке эквивалентсіз лексика жатады.
Кең мағынада қолданылатын “мәдениет” ұғымы мен соған
байланысты тіл элементтері ретінде салынған, сақталған және баяндалған
мәліметтердің арақатынасы мәселелері бері тек лингвисттерді ғана емес,
басқа да ғылымдардың өкілдерін қызықтырған. Халық пен ел өмірінің
барлық ерекшеліктері, мәселен, жаратылыс, географиялық жағдайы,
тарихи дамуының барысы, әлеуметтік құрылысының көрінісі, қоғамдық
пікірдің, ғылым мен өнердің даму үрдісі міндетті түрде осы халықтың
тілінде көрініс табады. Сондықтан да тіл кез келегн ұлт мәдениетінің
көрінісі болып табылады.
Дүниетанымдық бірліктерді өз бойына сіңірген, әлемді ңөркемдік
әдіспен бейнелеуде күрделі жанрлық ерекшелігі мен дараланатындығы
философиялық мазмұнның тереңдігін айқындайтын жанрдың бірі эквивалентсіз, яғни баламасыз лексика.
Баламасыз лексика - халық тарихы, оның әлеуметтік тіршілігі,
ақыл-өнегесі көрініс тапқан ауыз әдебиетінің бір түрі. Ол өзінің
дәлдігімен, терең мағынасымен, ымшамдылығымен айқын ерекшеленеді.
Баламасыз лексиканың дүниетанымдық табиғатының күрделілігі оның
көнелігі мен қолдану аясының кеңдігімен қатар келесі ұрпақтың санасына
құрыштай шыныққан ой-өрістің кеңдігі мен тәжірибе барысында
сұрыпталған көне де күрделі жанр.
Баламасыз лексика объективтік дүниені көркемдік тұрғыдан
жалпылай қорытады. Оның негізгі атқаратын қызметі - сөйлеу
тәжірибесінде қолдану ерекшеліктері арқылы айқындалып отырады.
Баламасыз лексиканың тура және ауыспалы бейнелі мағыналарының
қатынасын еске алып, олардың бірінен екіншісіне ауысу үдерісін
белгілі мәселеге халықтың көзқарастық өзгеру құбылысына байланысты
қарастыру керек.
Лингвистикалық аударматанудың танымал зерттеушісі А.В. Федоров
баламасыз лексиканың қатарына ғылыми-техникалық терминдерді
жатқызды [1, 135]. Ал Н.Б. Мечковская мәдениет айырмашылықтарына
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тілдердің ерекшеліктері себепті екенін дәлелдеп, басқа тілге кірме сөз
болып енген эквивалентсіз сөздерді “экзотизм” деп атайды. “Экзотизм
мен экзографизм өзге мәдениетті мәнін ашып қана қоймай, оның
белгісін айқындайды. Сондағы спикер, крикет, шиллинг сөздерін
Ұлыбританиямен; сакура, гейша, сакэ сөздері дәстүрлі жапон мәдениетін
сипаттайды” [2, 52]. Демек әртүрлі мәдениеттердің айырмашылықтары
тек қана тілдердің баламасыз лексиканда ғана көрініс таппайды,
сонымен қатар имплицитті түрде сол тілде сөйлеушілердің аялық
білімдерінде де сипатталады [3, 146]. Жалпы бағдарлы ақпаратты білу
халықтар арасындағы мәдени баланыстар деңгейінің ауқымымен
байланысты. Мәдени ынтымақтастық неғұрлым тығыз болса, басқа
халық, ұлт туралы әлеуметтік-мәдени мағлұматтардың көлемі соғұрлым
толықтай түседі. Бағдарды ақпарат (фоновая информация) белгілі
бір халықтың тарихыын, оның белгілі бір кезеңдеггі лингвомәдени
ой-өрісінің кеңдігін аңғаруды қажет етеді.
Мысалы, “Құлагер” поэмасында кездескен төмендегідей лингвомәдениетанулық бірліктерге көз жүгіртейік.
Түпнұсқа:
Қашаннан қазақ көшкен тарих көші,
Таланып жаудан, жұрттан жеткен осы,
Көсемі көш алдында басшы болып,
Бақыттың жайлауында қонған тұсы.
Аударма:
No matter how often enemies have ravaged
The richest of this great wondering nation,
Their leader has always led them safely
onward to the happy summer pasture.
Берілген мысалдағы «көсем» топ үшін маңызды, елеулі
жағдайларда шешім қабылдайтын құқысы бар топ мүшесі, яғни ортақ
әрекет жасаудағы шешуші орын алатын және топта қарым-қатынасты
реттейтін ең беделді тұлға. Түпнұсқада берілген өлең-шумағында
«көсем» және «басшы» деген ұғым берілгеннен кейін, аудармада «leader»
сөзімен жалпылама берілген. Ағылшын тіліндегі мағынасы кең, дегенмен
берілген мысалда бастапқы мағынасын нақтылау негізінде мағынасы
жағынан сәйкес келетін бірліктің реттелуіне байланысты қолданылған.
Түпнұсқа:
Күйіндей домбыраның құлдырасын,
Суындай Алатаудың сылдырасын;
Сөздердің асыл, көркем тасын қала,
Ұйқасы өлеңімнің сыңғырасын.
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Аударма:
Let the kui resound from the dombra,
Echoing Alatau`s mountain rivers.
Carve out, with your strumming,
This harmony of precious gems.
Аударма тәжірибесінде жалқы есімдердің аудармасы үшін
қолданылатын транскрипция және транслитерация әдістері жеткіліктсіз
болып келеді. Аударма транскрипция арқылы аударылатын объектілер
тізіміне байланысты аударма негізгі атаумен ішінара байланысты
болса дәстүрлі түрде жүзеге асырылады, оған дәлел «Алатау» сөзі.
«Күй» - қазақ халқына ғана тән музыкалық жанр түрі. Ол
қазақтың музыкалық аспаптарымен, яғни, домбыра, қобыз,сыбызғыда
шығарылып, сүйемелденеді. Берілген мысалдағы күй сөзін транслитерация арқылы аударылып, жалпылама мағынада берілген.
«Домбыра» - қазақ халқының өте ерте және кең тараған, нағыз
табиғи ұлттық музыкалық аспабы.
Менің ойымша, көркем мәтінді аударғанда, ең алдымен түпнұсқа
тілдің мәдениетімен, тарихымен, тұрмыс-тіршілігінен хабар беретін
лингвомәдени бірлік, реалий, лакуна сияқты ұғымдарды басты назарға
ұстаған абзал.
Бір халықтың ұлттық мәдениетіне тән сипаттарды, айырымдарды
атайтын сөздердің аудару аудармашының лингвоэтникалық құзыретінің
жан-жақты болуын талап етеді. Ұлттық мәдениетті белгілейтін атаудар
функционалды жағынан басым болып келетін элементтер. Ондай
атаулардың контексттегі коммуникативтік-функционалдық қызметі
жоғары болғандықтан, ондай сөздерді түсіріп тастау не өзгерту
түпнұсқаның мазмұнын сақтау талабына нұқсан келтіреді. Сонымен
қатар, тұпнұсқа мәтіндегі сөздерді транслитерация арқылы беру
барысында сол халыққа тән ұғымдарға қысмқаша анықтама беріп
кеткен жөн.
Сөз таңдаудың ең үлкен саласына қазақ халқының шынайы
болмасын көрсетуде этнографизмдер деп ататлатын ұлттық әдет-ғұрып,
салт-дәстүрге қатысты сөздер мен тіркестерді дұрыс танып алған жөн.
Е. Жанпеисовтың «Этнокультурная лексика казахского языка» атты
шығармасында этнографизмдер туралы толық қарастырылған.
Шығармада этнографиялық, көне жәнек сирек қолданылатын сөздер
талданып, олардың мағынасы мен шыққан түп-төркіні қарастырылған.
Аудармада этнографизмдерді қолдану және оларды түсіндіру
әртүрлі интерпретацияда қолданылады [4]. Сондықтан осындай
баламасыз лексика транскрипция және транслитерация арқылы беріліп,
сол сөздерге қысқаша анықтама берген жөн. Мысалы:
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Түпнгұсқа:
Барымта – ел шулатып жылқы қуған,
Әупілдек батыр шыққан әр рудан.
Ел құнға жұма сайын бір жығылып,
Қара нар, қалы кілем бітім қылған.
Аударма:
It was a time of barymta, where each tribe`s
hot-aired `hero` incited mass horse thefttheir relatives in tears, forced to pay compensation
with a black camel or expensive carpet.
«Барымта» қазақ халқының дәстүрлі құқықтық мәдениетінде ерте
замандарда қалыптасқан ұғым. «Барымта» деген бар, «ұрлық» деген бар,
«барымташы» деген бар, «ұры» деген бар. Кәдімгідей бір себеппен
біреудің малын кінәлі адам болса, ол өтеуін төлемеген кісі болса,
біреудің малын, мүлкін алып кеткен адамды оны – барымташы дейді.
Бітім салты халық арасында маңызы бар өте қиын әрі күрделі іс.
Бұл хан, би, ақсақалдрадың араласуымен бітетін елдік шаруа. Өйткені
мұның бүгінгі ғана емес, алдағы бірнеше жылыдық, тіпті ғасырларға
ұласатын әлеуметтік, елдік қызметі мен жолы бар. Ерте заманда ераралық
жаугершілік, соғыс, ұрыс, жер дауы, құн дауы сияқты ел, ер намысына
тиетін ірі қақтығыстыр мен ұрыс- жанжалдар болып тұрған. Және ол
қарулы қақтығыс, ірі барымталарға ұласып, ел- жұрт тыныштығы
бұзылып, бірлік пен ынтымақ қашқан. Мұндайда кектескен, өштескен,
есесі кеткен ел жиі қақтығысқа шығып, оның соңы кісі өліміне дейін
ұлысқан. Міне, осындайға екі елді бітістіретін, келісімге шақырған
"бітім " деп аталатын заң болған.
Қорытындылай келе, баламасыз лексикаға ұлттық мәдениетті
сипаттайтын арнайы сөздер мен сөз тіркестерді жатқызуға болады.
Түпнұсқа мәтінін аудару барысында ұлттық компоненнттер
қолданылады, олар, өз кезегінде, екі мәдениеттің бір-біріне
ұқсамайтындығын көрсетеді.
Баламасыз лексика аудармада жеткізу аялық білімді талап етеді
және оны аударудың бірнеше түрі бар. Қазақ тілінің баламасыз
лексикасын ағылшын тіліне аудару транслитерация, транскрипция,
калькалау, сипаттау, трансформациялар мен баламаның түрлерін
қолдану арқылы жүзеге асырылады. Берілген заттың не құбылыстың
ерекшелігіне байланысты бұл тәсілдер бірігіп те қолданылуы мүмкін.
Дегенмен ұлттық қарым-қатынас жасауда баламасыз лексика кедергі
болуы мүмкін. Ол шет елдік тұлғаға, әлеміне, мәдениетіне тән емес
заттар мен құбылстарды бейнелейді.
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O'ZBEK TILIDAGI KONFERENTSIYA MA’RUZALARI

BO'LIM 1.
PEDAGOGIKA FANLARI

O‘QUVCHILARNING MATEMATIK TAFAKKURINI
RIVOJLANTIRISHDA MATEMATIK MASALALARNING
AHAMIYATI
I.O. Shixova
Xorazm viloyati XTXQTMOHM “Aniq va tabiiy fanlar metodikasi”
kafedrasi katta o‘qituvchisi,
O'zbekiston, Xorazm
M. Sh. Rajabova
UrDU fizika-matematika fakulteti IV-bosqich talabasi,
O'zbekiston, Xorazm
Bugungi kunda matematika ko‘pchilik o‘quvchilar uchun nihoyatda
zerikarli, qiyin fanga aylanib qolganligi sir emas albatta. Nimaga
o‘quvchilarimiz matnli masalalarni yechishda muammolarga duch
kelmoqdalar? Xo‘sh buni oldini olish uchun nima qilgan ma’qul? ...
Matematik sifatida mazkur savollarga javob topishga harakat qildik.
Quyida ulardan ba’zilarini e’tiboringizga havola qilmoqchimiz.
Matematika fanini o‘rgatishda bolalar e’tiboriga biror bir jumboqli misol
yoki masalani muammoli tarzda berib ularga har bir o‘quvchining “Miyaga
hujum”, “Aqliy hujum” usullaridan foydalangan holda javoblarini tinglash va
mazkur muammoli masalaning javobini birgalikda hal qilishga qaratish lozim.
Masalani yechishda quyidagi bosqichlar bo‘yicha izlanish lozim.
Sоddа vа murаkkаb mаsаlаlаr bоlаlаrning fikrlаsh qоbiliyatlаrini
rеjаlаshtirishning fоydаli vоsitаsi bo‘lib, оdаtdа, o‘z ichigа “yashirin
infоrmаtsiyani” оlаdi. Bu infоrmаtsiyani qidirish, mаsаlа yеchuvchidаn
аnаliz vа sintеzgа mustаqil murоjааt qilish, fаktlаrni tаqqоslаsh, umumlаshtirish
vа hоkаzоlаrni tаlаb qilаdi. Bilishning bu usullаrini o‘rgаtish mаtеmаtikа
o‘qitishning muhim mаqsаdlаridаn biri hisоblаnаdi.
99

Маsаlаlаr yеchish оrqаli o‘quvchilаrdа ushbu mаlаkаlаr tаrkib tоpmоg‘i
lоzim.
1. Маsаlаni tinglаshni o‘rgаnish vа uni mustаqil o‘qiy оlish.
Маsаlа ustidа ishlаsh uning mаzmunini o‘zlаshtirishdаn bоshlаnаdi.
O‘quvchilаr hаli o‘qish mаlаkаsigа egа bo‘lmаgаn dаstlаbki vаqtlаrdа ulаrni
o‘qituvchi o‘qib bеrаdigаn mаsаlа matnini tinglаshgа, shаrtning muhim
elеmеntlаrini tоvush chiqаrib аjrаtishgа o‘rgаtish kеrаk. Shundаn kеyin
mаsаlа shаrtini yaхshirоq o‘zlаshtirish mаqsаdidа, hаr bir o‘quvchi mаsаlа
mаtnini tinglаbginа qоlmаy, bаlki mаsаlаni mustаqil o‘qib chiqishi zаrur.
Ana shundagina ular ham o‘qish, ham tinglash, ham o‘z fikrini ochiq ifodalash,
mustaqil fikrlash layoqatini,kommunikativ kompitensiyalarni shakllantira
boradilar.
Маsаlа matni o‘qituvchi yoki o‘quvchilаr tоmоnidаn bir-ikki mаrtа
o‘qilаdi, аmmо bundа bоlаlаrni mаsаlа mаtnini bir mаrtа o‘qishdаyoq uning
mаzmunini tushunib оlishgа аstа-sеkin o‘rgаtа bоrish kеrаk. Natijada,
ko‘quvchilarimiz matnni o‘qish va uni tushunish malakasini hosil qiladilar.
Bu esa ularni matematikaga bo‘lgan qiziqishlarini yanada oshiradi.
2. Маsаlаni dаstlаbki аnаliz qilish. Ma’lumki matematikada
ilmiy izlanish metodlari 7 ta bo‘lib ulardan biri analiz –sintez usulidir.
Ма’lumni nоmа’lumdаn, muhimni nоmuhimdаn аjrаtish, mаsаlаdа bеrilgаnlаr
bilаn izlаnаyotgаnlаr оrаsidаgi bоg‘lаnishni оchish - bu eng muhim
mаlаkаlаrdаn biri. Bundаy mаlаkаgа egа bo‘lmаy turib, mаsаlаlаrni
mustаqil yеchishgа o‘rgаnib bo‘lmаydi.Qolgan ilmiy izlanish metodlarini ham
o‘z o‘rnida qo‘lashga erishish lozim.
3. Маsаlаni qisqа, matematik tilda, tushunarli va to‘g‘ri yozish
mаlаkаsi. Маsаlа matni ustidа оg‘zаki ishlаgаndаn kеyin uning mаzmunini
mаtеmаtik atamalаr tiligа o‘tkаzish vа qisqа yozuv shаklidаgi mаtеmаtik
strukturаsini bеlgilаsh kеrаk rаsmlаr, chizmаlаr, sхеmаlаr, jаdvаllаr, formulalar
bilan ifodalash malakasini shakllantirish darkor.
Shuni nаzаrdа tutish kеrаkki, bаrchа hоllаrdа hаm qisqа yozuvni
bаjаrish bilаn bir vаqtdа mаsаlа shаrtining tаhlii hаm аmаlgа оshirilаdi.
Aslini аytgаndа, qisqа yozuvning vаzifаsi shundаn ibоrаt. Hаqiqаtаn hаm
mаsаlа shаrtining qisqа yozuvi o‘quvchilаr хоtirаsigа tаyanch bo‘lib, sоn
mа’lumоtlаrni tushunish vа аjrаtish imkоnini bеrаdi, shu bilаn birgа ulаrning
matematik tilde yozilishi mаsаlаdа nimа bеrilgаn vа nimаni izlаsh kеrаkligini
bаyoniy tushuntirish imkоnini yarаtаdi.
4. Mаsаlаlаrni yеchishdа аmаl tаnlаshni аsоslаb bеrish vа mаsаlа
tаhlilini аmаlgа оshirish, so‘ngrа yеchish rеjаsini tuzish mаlаkаsi. Оldin
mаsаlаni yеchishdа аmаl tаnlаsh mаsаlаsini qаrаb chiqishgа to‘хtаlаmiz.
Mаsаlаni yеchishdа mаsаlаni tаhlil qilish mаlаkаsi аsоsiy аhаmiyatgа egа.
Masalani hayotiy masalaga olib kelib uni bartaraf qilish yo‘llarini izlash va
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shu asnosida matematik hisob-kitoblarni to‘g‘ri bajarish lozim. Masalani
iloji boricha “Namoyish”, “ Videousul”, “ Mustaqil ishlash” kabi usullardan
foydalanib yechishni boshlash kerak.
5. Yechimni bаjаrish, uni o‘qituvchi tаlаbigа mоs qilib rаsmiylаshtirish
vа mаsаlа sаvоligа jаvоb bеrish mаlаkаsini hosil qilishga harakat qilish
kerak. Mаsаlаni аrifmеtik usul bilаn hаm, аlgеbrаik usul va maxsus yo‘llar
bilаn hаm yеchish mumkin. Maktab matematikasining oldida turgan muhim
ishlardan biri bu o‘quvchilarga bir xil tipdagi 10 masalani yechishdan ko‘ra
bir masalani 10 xil usulda yechish malakasini rivojlantirishga qaratilmog‘imiz
darkorligini esdan chiqarmaslik lozim.
6. Маsаlа yechimini tеkshirа оlish mаlаkаsi. Маsаlа yechimining
tеkshirish quyidаgi usullаrdа qo‘llаnilаdi:
a) olingаn jаvоb bilаn mаsаlа shаrti o‘rtаsidа mоslik o‘rnаtish;
b) tеskаri mаsаlа tuzish vа yеchish;
c) mаsаlаni bоshqа usullаr bilаn yеchish;
d) jаvоbning chеgаrаlаrini аniqlаsh;
e) grаfik tеkshirish;
f) chet yoki begona ildizlarni chiqarib tashlash
7. Маsаlаlаr ustidа ishlаshdа mа’lum sistеmаni bеlgilаsh vа uni
jоriy qilish mаlаkаsi.
Quyida e’tiboringizga matnli masalalardan ba’zi masalalarni havola
qilamiz.
1-MASALA
Navoiy shahridan bir vaqtda qarama-qarshi tomonga qarab ikki
avtomashina yo‘lga chiqdi. 4 soatdan keyin ular orasidagi masofa 720 km
bo‘ldi. Agar birinchi avtomashinaning tezligi soatiga 95 km bo‘lsa, ikkinchi
avtomashinaning tezligini toping?
Yechish:
1-usul. 1). 720:4=180(km/soat) ikkita avtomashina tezliklarining yio‘indisi
2). 180-95=85(km/soat) 2-avtomashinaning tezligi
2-usul. 1). 95·4=380(km) 1-avtomashinaning 4 soatda bosib o‘tgan masofasi
2). 720-380=340(km) 2-avtomashinaning 4 soatda bosib o‘tgan
masofasi
3). 340:4=85(km/soat) 2-avtomashinaning tezligi
3-usul.
(95+x)·4=720
95+x=720:4
95+x=180
x=180-95
x=85
Javob: 2-avtomashinaning tezligi 85 km/soat.
101

2-MASALA
Toshkent shahridan Buxoro shahriga 50 km/soat tezlik bilan yuk poyezdi
yo‘lga chiqdi. Oradan 3 soat o‘tgach, shu yo‘nalishda 80 km/soat tezlik
bilan elektr poyezd yo‘lga chiqdi. Elektr poyezd necha soatdan so‘ng yuk
poyezdiga yetib oladi?
Yechish:
1-usul. 1). 50·3=150(km) yuk poyezdining 3 soatda bosib o‘tgan masofasi
2). 80-50=30(km/soat) elekr poyezdning yuk poyezdiga yaqinlashish
tezligi
3). 150:30=5(soat)
2-usul. Elektr poyezd yuk poyezdiga yetib olguncha x soat, yuk poyezdi esa
undan 3 soat oldin yo‘lga chiqqan, ya’ni x+3 soat yo‘l yurgan.
(x+3)·50=x·80
50x+150=80x
80x-50x=150
30x=150
x=150:30
x=5
Javob: elektr poyezd yuk poyezdiga 5 soatdan so‘ng yetib oladi.
3-MASALA
Bir kishi bozorga bir savat olma olib keldi. U 1-xaridorga jami
olmalarining yarmini va yana 1 dona olma, 2-xaridorga qolgan olmalarining
yarmini va yana 1 dona olma sotdi. Shundan so‘ng uning savatida 14 dona
olma qoldi. Kishi bozorga jami nechta olma olib kelgan?
Yechish:
1-usul. 1). (14+1)·2=30(ta) 1-xaridor olgandan keyin savatdagi olmalar
2). (30+1)·2=62(ta) jami olmalar
2-usul. (x:2-1):2-1=14
(x:2-1):2=14+1
(x:2-1):2=15
x:2-1=15·2
x:2-1=30
x:2=30+1
x:2=31
x=31·2
x=62
Javob: Kishi bozorga 62 ta olma olib kelgan. Yechish usullari ichidan
eng optimal usulni tanlash va uni tez va to‘g‘ri yechilganligiga e’tiborni
qaratish lozim…
Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, matematik masalalarni ko‘r va xo‘p
yechish o‘quvchilarning matematik bilimlarini oshirib ularda matematik
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tafakkurni shakllanishiga zamin hozirlaydi. Hayotda 7 o‘lchab bir kesadigan,
sanab turib 8 deydigan inson qilib yetishiga olib keladi. Matematikani sevib
o‘rganishga harakat qiladi…
Quyida e
Foydalanilgan adabiyotlar:
1.
2.
3.

M. Ahmedov, M. Mirzaahmedov. “Matematika” 4-sinf. Toshkent, “Ma’rifatMadadkor”, 2003.
M. Mirzaahmedov, A. Rahimqoriyev. “Matematika” 5-sinf. Toshkent,
“O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2003.
M. Mirzaahmedov, F. Usmonov. “Matematikadan masalalar to‘plami” 5-sinf.
Toshkent, “Yangi nashr”, 2011.
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BO'LIM 2.
FILOLOGIYA FANLARI

ФРАНЦУЗ ҲАМДА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ТАКРОРИЙ
ИШ-ҲАРАКАТИ ИФОДАСИНИНГ ҚИЕСИЙ
ТИПОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ
Якубжонов Икбол Одилжонович
ст. преподаватель кафедры французского языка
Андижанский Государственный Университет,
Республика Узбекистан, г. Андижан
Мунтазам такрорни ифода этишда “toujours, sans cesse, sans repos,
ne cessait pas de gronder, d’autres suivrent, dans la fréquentation des soldats,
coup sur coup, d’instant en instant” каби нутқ ифода бирикмалари
қўлланиши мумкин. Уларга монанд формалар сифатида ўзбек тилида
“ҳамон, тинимсиз, тинмай, ҳамиша, яна ва яна, доим борди-келди қилиб
юриб, тез-тез, галма-гал” каби ифода воситалари танлайди:
Vous avez toujours été complaisant et meme attention ne pour nous.
(Maupassant. Le père Milon. р. 156)
Сиз ҳамиша бизнинг хизматимизда бўлиб, бизни ҳатто эҳтиётлаб
келдингиз.(Мопассан. Милон амаки. 60-б)
Puis d’autre suivirent. (Maupassant. Deux amis.p. 143)
Унинг орқасидан яна ва яна гумбурлашлар эшитила бошлади.
(Мопассан. Икки ошна.69-б)
…et ayant apris, dans la frequation des soldats, les quelques mots
d’allemand qu’il lui faillait. (Maupassant. Le père Milon. р. 158)
Немис солдатлари билан доим борди-келди қилиб юриб,ўзига
зарур бўлган бир неча оғиз немис сўзларини билиб олди. (Мопассан.
Милон амаки. 61-б)
Иш- ҳаракатидаги такрор баъзан танаффусли мунтазамликда ўз
аксини ториши мумкин. Бу ҳолатда француз тилида “de temps en temps,
parfois, tantot… tantot, tantot ici- tantot-la” ифода воситалари иштрок
этади. Уларга монандлашувчи ифода воситалари сифатида “гоҳ...гоҳ,
баъзи-баъзида, гоҳ-гоҳда, иложи бўлган жойда” танланади:
De temps en temps, une servante se lève et va remplir au collier la
cruche au cidre.. (Maupassant. Le père Milon. р. 155)
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Оқсочлардан бири гоҳ-гоҳда ўрнидан туради ва бўшаган кўзани
кўтариб, сидр олиб келгани ертўлага қараб кетади.(Мопассан. Мелон
амаки. 58-б)
L’homme était plus grand,… de temps en temps, l’embrassait sur le
front. (Maupassant.Claire de lune. р. 109)
Эркакни бўйи баландроқ, баъзи-баъзида энгашиб унинг
пешонасидан ўпарди.(Мопассан. Ойдин 199-б)
Parfois, cependant, ils y font un voyage, une long voyage...
(Maupassant. Mademoiselle Perle.)
Шундай бўлса ҳам улар баъзан шаҳарга боришада, шаҳарга
боришлари ҳам бутун бир воқеа. (Мопассан. Мадемуазель Перль)
On la ramassait tantot dans sa cuisine, tantot dans sa cour, tantot dans
les chemain des environs,…(Maupassant. Le petit fut. p. 257)
Уни гоҳо ошхонасидан, гоҳ ҳовлисидан, гоҳ шаҳар четидаги
йўллардан топиб олишар,....(Мопассан. Бочкача 116-б)
Des lors, il ne s’arreta plus. Chaque nuit, il errait, il rodait à l’aventure,
abattant des prussiens tantot-ici , tantot-la, galoppant par les champs deserts,
sous la lune, uhlan perdu, chasseur d’hommes.(Maupassant. Le père Milon.
р. 159)
Ўша кундан бошлаб ҳар бир қулай пайтни қўлдан бермади. Одам
овлайдиган арвоҳ сингари отлиқ аскар ҳар кеча кезиб юрар,атрофда
изғир, ойдин ва кимсасиз далаларда от чоптириб юриб иложи бўлган
жойда пруссакларни ўлдириб кетарди. (Мопассан. Мелон амаки. 63-б)
Юқоридаги берилган гапларда иш-ҳаракатининг мунтазам
такрорини белгиловчи сўзлар: “se leve, va remplir ўрнидан турарди,
ертўлага қараб кетарди; embrassait- пешонасидан ўпарди; y font un
voyage- боришади; errait-кезиб юрар” феъллар шaxс-замон формалари
билан чатишиб умумий уйғунлак ҳосил этади ва ахборот тизимини
шакллантиради. De temps en temps ва бошқалар, ва шунингдек гоҳгоҳида нутқ ифода воситалари феъллар билан биргаликда предикация
жараёнига монанд бутунлигани таъмин этади.
Такрорий иш-ҳаракати француз ва ўзбек тилларида мунтазамли
кўриниш билан бир қаторда даврий, узлукли кўриниш ҳам касб этади.
Такрорнинг бу кўриниши “encore”, “яна” махсус ифода воситалари
орқали берилиши мумкин:
Au bout d’une heure il a percut encore deux uhlans cote à cote qui
rentraient au quartier.(Maupassant. Le père Milon. P. 150)
Бир соатдан кейин, қишлоққа қараб ёнма-ён кетаётган яна икки
отлиқ аскарни кўриб қолди.(Мопассан. Мелон амаки. 65-б)
Мазкур мисолда “encore” ва “яна” сўзлари иш- ҳаракатининг
такрорий кўринишидан далолат беради.Чунки улар ўтган замонда яъни
иш-ҳаракатининг якунганидан дарак беради. Француз тилида узлукли
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ҳаракатни англатиш учунpasse compose, passe simple, plus-que-parfait
каби замонлар қўлланилади. Ўзбек тилида эса шу замонга монанд ўтган
замонларнинг кўринишлари танланади. Француз тилида бошқа ифода
воситалари бидан бир қаторда феъл таркибига қўшилиб келувчи “-re”
префиксикенг қўлланади. Ўзбек тилида бунга монанд сифатида тилнинг
турли ярусларига мансуб ифода воситалари ажратилади:
Quand l’homme revint, il affirma qu’il n’avait rien vu. (Maupassant.
Mademoiselle Perle. р. 274)
Хизматчи қайтиб келиб ҳеч ким йўқ деди. (Мопассан. Мадемуазель
Перль.224- б)
L’abbe se remit à marcher,…(Maupassant.Claire de lune. р. 108)
Аббат яна йўлга тушди.(Мопассан. Ойдин 192-б)
Il revint quatre jours plus tard.(Maupassant. Le petit fut. p. 251)
Тўрт кундан кейин у яна келди.(Мопассан. Бочкача 116-б)
L’homme reparut, avec sa lanternе,…(Maupassant. Boule de suif. p. 30)
Фонар кўтарган одам яна пайдо бўлди...(Мопассан. Дўндиқ 8-б)
Юқоридаги мисолларда “-re”префикси билан берилган феълларга
эквивалент қилиб “қайтиб келиб, яна йўлга тушди, яна келди, яна
пайдо бўлди” каби сўз бирикмалари олинган. Шуни айтиш керакки, ушбу
корреспонденция кўринишидаги тиллараро муносабат маълум маънода
барқарорлик хусусияти касб этади:
Il se tut, puis reprit:(Maupassant. Deux amis.p. 173)
У бироз жим бўлиб, яна давом этди: (Мопассан. Икки ошна.69-б)
M.Sauvage demanda: “Quand y retournerons-nous?”(Maupassant.
Deuxamis.p. 141)
Соваж жаноблари: -“Яна ўша кунларга етармиканмиз?”-деб
сўради.(Мопассан. Икки ошна.60-б)
Le canon se remettait a tonner.(Maupassant. Deuxamis.p. 143)
Тўплар яна гумбурлай бошлади. (Мопассан. Икки ошна.68-б)
Берилган мисолларда француз тили вариантининг аксариат қисмида
префиксли феъллар, хусусан, retourner, reprendre, se remettre a tonner
қўлланилган уларга монанд форма сифатида яна етишармиканмиз,
яна давом этди,яна гумбурлай бошлади каби ифода воситалари
танланган. Бу жумла таркибида мабодо такрорий иш-ҳаракатини
англатувчи икки в-а ундан ортиқ ҳар хил феъл ишлатилса, у ҳолда
француз тили доимо “re-”префиксини такрорламаслик учун француз
тили бошқа ифода воситаларини, хусусан, encore сўзини қўллашни
маъқул кўради. Бу ҳолат француз тили ифода меъёрининг талаблари
билан боғлиқдир. Чунки француз тилида бир тушунча ифодаси учун ҳар
сафар янги ифода воситасини қўллаш одат тусига кирган. Мисол учун:
..mais , le cinquième jour il repartit et tu a encore deux soldats parle
meme stratageme.(Maupassant. Le père Milon. P. 159)
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…бироқ бешинчи куни кечаси яна чиқди ва ўша усулда иккита
солдатни ўлдирди.(Мопассан. Мелон амаки. 62-б)
Мазкур мисолда биринчи феъл “repartir” кўринишида, иккинчи феъл
эса “tuer encore” кўринишида берилади. Ўзбек тилида эса “яна чиқмоқ”
“яна ўлдирмоқ” варианти танланган. Баъзан такрорий иш-ҳаракати
“fois-марта” лексемалари ёрдамида конкретлаштирилади:
Ça allait bien jusqu’au roti, puis voila que la cloche se remet à sonner
trois fois de suite, trois grands coups longs, qui ont vibre jusqu’au bout de nos
doigts et qui nous ont coupe le soufflé, tout net.(Maupassant. Mademoiselle
Perle. p. 274)
Қовурдоққача бинойидек ўтирдик, лекин яна қўрғироқ товуши
келди. Қўнғироқ уч марта чалинди, уч марта урмлган узун ва қаттиқ
овоз -ҳаммамизни тешиб ўтди, ҳамманинг нафаси бўғзига тиқилди.
(Мопассан. Мадемуазель Перль. 234- б)
Префиксли феъллар билан “encore” сўзининг комбинациялашуви
турли замон ва макон йўналишида жўйлашиши мумкин:
Puisil se remit a fumer sa pipe. (Maupassant. Deux amis.p. 146)
Яна трубкасини чекди. (Мопассан. Икки ошна. 68-б)
On sentait bien que ce n’était pas fini, qu’il allait se passer quelque chose,
que la cloche, tout à l’heure sonnerait encore. (Maupassant. Mademoiselle
Perle. p. 275)
Бу иш шу билан тамом бўлмаслиги, яна нимадир бўлиши ва
ҳозир яна қўнғироқ товуши келиб қолиши турган гап эди. (Мопассан.
Мадемуазель Перль. 235- б)
Префиксли феъллар турли аспектли эквивалентларни вужудга
келтиришда ҳам иштрок этиши кузатилади:
Ma mère enfin parla: c’est étonnant qu’onait attend si longtemps pour
revenir.(Maupassant. Mademoiselle Perle. p. 276)
Ниҳоят, яна сўз бошлади ”Қизиқ-а орадан шунча вақт ўтказиб яна
чақиришини қаранг”.(Мопассан. Мадемуазель Перль. 234- б)
Айни шу мисолда мокондаги иш-ҳаракатини англатувчи, айни
чоғда такрорий иш-ҳаракати маъносига эга бўлган ”revenir” феъли ўзбек
тилида “яна чақирмоқ” сўз бирикмасига экивалентлашади. Маълумки
“яна чақирмоқ” вазиятнинг бошқа аспектига мансубдир. Натижада турли
аспектлашувдаги эквивалентлар юзага келган. Базан ҳар иккала тилда
ҳам лексик маъносида такрорий ҳаракатакс этган лексемалармазкур
маъно ифодаси учун нутқда иштрок этади:
La mère Magloirene se le fit point répéter….(Maupassant. Le petit fut.
p. 250)
Маглуар эна таклифни такрорламасданоқ.... (Мопассан. Бочкача
134-б)
Хусусан юқоридаги мисолда француз тилида ҳам, ўзбек тилида
ҳам такрорий иш-ҳаракатини англатувчи ва семантик жиҳатдан мазкур
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маъно ифўдаси учун бувосита йўналтирилган répéter, такрорламоқ
феъллари иштрок этмоқда. Қиёсланаётган тилларда шунга ўхшаш
лексемалар тез-тез учраб туради.
Узлукли такрор маъноси ифодасида бошқа ифода воситалари
билан бир қаторда c’est+от ва revoila иборалари қўлланади:
Ah, par exemple, et qui fut gentil à voir, c’est la rentrée à la maison.
(Maupassant. Mademoiselle Perle. p. 277)
Уйга жуда шодланиб қайтиб келдик. (Мопассан. Мадемуазель
Перль. 237-б)
Mon oncle reprit: ”Tiens, revoila le chien qui hurle” (Maupassant.
Mademoiselle Perle. p. 276)
Яна амакимнинг ”Эшитяпсизми, яна ит улияпти!” деган товуши
эшитилди. (Мопассан. Мадемуазель Перль.236-б)
Биринчи мисолда c’est ифодасидан сўнг қайтиш ҳаракатини
англатувчи от қўлланилган. Иккинчи мисолда эса префиксли revoila
ибораси ишлатилган, унга монанд форма сифатида “яна улимоқ”сўз
бирикмаси танланган. Француз тилида узлукли такрор маъноси ифодаси
учун ҳаракат миқдорини англатувчи ифода воситалари
Француз ва ўзбек тилларида такрорий иш-ҳаракати маъноси
ифодасида эквивалентликнинг турли фукцтонал муносабатларга
асосланган турлари ажратилади. Жумладан француз тилида субъектобъект муносабатларининг тўлиқ мажмуасини акс эттирувчи параллел
ифода воситалари мавжуд. Тил ички меъёри нуқтаи назаридан параллел
воситалардан маъқул келадиган тил афзал кўрадиган воситалари
муайян вазият тасвири нуқтаи назаридан ажратилади: ...et quelques
instаns après une nouvelle détonation gronda.(Maupassant. Deux amis. p. 143)
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