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ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

В. А. ГРИНГМУТ О САМОДЕРЖАВИИ
Пшегорский Антон Сергеевич
канд. ист. наук, Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»,
РФ, г. Воронеж
Размышления основателя Русской Монархической партии, одного из главных идеологов черносотенства, Владимира Андреевича Грингмута о самодержавии и верховной власти занимают ключевое
место в его системе политических взглядов.
Основой представлений Грингмута о самодержавии и верховной власти следует признать его понятие о неограниченном самодержавии как идеальной форме правления. К преимуществам он относил
легитимность наследственных монархий, их опору
на богатые традиции управления, отсутствие при
наследственной монархии политических партий,
способствовавшее тому, что монарх в отличие,
например, от главы республики возвышается над
партийными интересами, а значит, в равной степени
способен воспринимать и осуществлять интересы
всего населения своего государства. Грингмут обходит стороной преимущества других форм правления, вынуждая констатировать не столько даже тенденциозность, сколько заблуждение Грингмута.
Эволюция форм правления в истории государств
мира на данный момент доказывает верховенство
конституционно-парламентской системы с борьбой
политических партий за власть. В России православный монарх, по мнению Грингмута, получает
дополнительную гарантию не только легитимности
своей власти, но и уверенности в богоизбранности,
конечной прогрессивной предопределенности своих
действий.
В концепции Грингмута акторами верховной
власти выступали самодержец и его советники.
Проводником и непосредственным исполнителем в
этом случае был бюрократический аппарат. Последний вызывал резко негативное отношение Грингмута и его партии, что и было зафиксировано в соответствующем пункте [4, с. 275] программы монархистов, выказавших здесь солидарность с либеральными партиями. Необходимо оговориться, что у
монархистов происходит тенденциозное разделение
высших сановников и монарха, с одной стороны, и
среднего и низшего уровня бюрократии с другой.
Грингмут пытался искусственно отделить пороки
системы от верхушки этой системы. В реальности
это могло сработать только в том случае, если сама
верхушка понимала наличие недостатков системы и
имела желание и волю провести необходимые реформы. Как показало дальнейшее развитие событий,
ни того, ни другого верховная власть не продемонстрировала.
Можно утверждать о вполне средневековом
смысле понятия «правительства» у Грингмута. Пра-

вительство для него – это, по сути, монарх и ближайшие к нему министры-советники, исполняющие
его волю. При этом в случае проведения успешных
мер министры-советники получали положительную
оценку на страницах «Московских ведомостей»,
подчеркивавшую именно факт правильного исполнения воли монарха. Когда же осуществлявшаяся
мера не соответствовала монархическим воззрениям
Грингмута или приводила к негативным результатам, последний возлагал ответственность на министров, неправильно исполнивших волю монарха.
Такое упрощенное понимание ситуации не соответствовало реальности, когда сложность принимаемых решений требовала глубоких знаний в конкретной области, а монарх правил, опираясь на созданный и постоянно увеличивавшийся бюрократический аппарат во главе с правительством. Это понимание, кроме того, оставляет как бы в стороне
вопрос о компетентности монарха, подразумевая ее
априорно высокий уровень. А причиной возникновения этого образа на страницах публицистики
Грингмута, на наш взгляд, являлся изначальный
посыл идеализации неограниченного самодержавия,
в своем сакральном понимании вмещающая в себе
высшую ответственность и истинное знание по всем
вопросам.
Образ самодержавного монарха в целом весьма
редко всплывал в статьях редактора «Московских
ведомостей», что объясняется, по нашему мнению,
стремлением сохранить его идеализацию среди читателей, отдалив его от часто неприглядной обыденности. Такое объяснение подтверждается не
только редкостью появления этого образа в статьях
Грингмута, но и содержанием тех материалов, где
это происходило. В большинстве своем это свидетельства проявления глубокого религиозного чувства Николая II, а также констатация принятия явно
положительной, по мнению Грингмута, меры.
Наибольшее внимание и резко негативное отношение Грингмута вызвала фигура С. Ю. Витте,
автора манифеста 17 октября 1905 г., в качестве
председателя Совета министров пытавшегося
направить самодержавный режим на осторожный
путь либеральной модернизации. Фигура самодержца при этом как бы противопоставлялась Витте, которого Грингмут обвинял в стремлении ввести республиканскую форму правления.
Основой дискредитации стали обвинения Витте
в подписании Портсмутского мира, когда Россия,
будучи великой державой, должна была, по мнению
Грингмута, бороться до победного конца, а также в
5
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намеренных уступках революционному движению
осенью 1905 г. с целью ограничить самодержавие. И
в том, и в другом случае следует отметить тенденциозность обвинений Грингмута. Портсмутский
мир, по мнению большинства современников и историков, явился несомненным дипломатическим
достижением России. Что касается обвинения в
намеренном потакании революционному движению,
то достаточно вспомнить карательную экспедицию
в Сибирь генерала П. К. Ренненкампфа, а также
жесткое подавление декабрьского восстания в
Москве. Сам же манифест 17 октября и последовавшее затем учреждение Государственной Думы
были по существу попыткой противоборства революции путем модернизации самодержавного режима, сохранившего, во многом благодаря Витте [2, с.
381-386], полноту власти самодержавного монарха.
Таким образом, усилия Грингмута по дискредитации Витте привнесли немалый по влиятельности
элемент общественного недовольства в интриги
правых, закончившихся отставкой Витте. Как ни
парадоксально, это был один из немногих администраторов тогдашней России, чей идеал личности
монарха на престоле в лице Александра III полностью совпадал с идеалом В. А. Грингмута.
Несовпадение заключалось в том, что Витте не
видел возможности при Николае II сохранения неограниченного самодержавия без необходимых в
соответствии с духом времени изменений. Такие
изменения, могущие сохранить статус России как
великой державы, могли осуществляться существующим режимом только под флагом модернизации,
обеспечивая реальные блага простому русскому
народу, а не полагаясь на его темный, врожденный
монархизм. Это прекрасно понял такой выдающийся представитель верховной власти, как Витте. Это в
силу своего помноженного на сильное религиозное
чувство монархизма и искренних опасений за судьбу самодержавия на тот момент не осознавал
Грингмут. Это, однако, не дает нам права отнести
его идеологию к разряду иррациональных, что было
бы, как это бесспорно доказывает предложенное им
решение аграрного вопроса, неверно. Грингмут являлся крупным политическим деятелем того времени, и его точка зрения не только имела право на су-

ществование, но и заслуживала внимательного изучения. При оценке его взглядов и деятельности историки должны, по нашему мнению, учитывать, что
его идеи в то время находили живейший отклик у
достаточно многочисленной группы населения. И по
прошествии столетия, принесшего России столько
испытаний и радикальных перемен, далеко не всегда
однозначной видится отрицательная оценка крайнего консерватизма позиции политического деятеля,
если его целью была попытка найти возможный
путь сохранения сильного российского государства.
Грингмут практически обходит стороной влияние двора. Очевидно, что для него, как монархиста,
идея неограниченного самодержавного царя по
определению не могла ужиться с сознанием наличия
какой-либо закулисной борьбы. Поэтому существование дворцовых сфер признавалось Грингмутом,
но даже в частной переписке сводилось к влиянию
на императрицу, но не на императора, который, в
понимании Грингмута-монархиста, в своей неограниченности и ответственности перед Богом находился выше попыток влияния придворных кругов.
Однако, именно в период правления Николая II влияние дворцовых сфер на принимаемые решения
приняло практически системный характер. Императрица же Александра Федоровна, по мнению многих
современников [5, с. 326-327], имела самое непосредственное влияние на решения своего мужа.
Подводя итог, нельзя не отметить, что государственный идеал основателя Русской монархической
партии являлся крайне консервативным в своей
сущности. Эта позиция соответствовала устремлениям верховной власти лишь в период первой русской революции, став в основу временного союза
власти и черносотенцев. По мере того как революционное движение шло на убыль, верховная власть
[3] во главе с самодержцем предпочитала, по верному замечанию А. Авреха [1, с. 29], разделять и
властвовать, т.е. править самолично, без опоры на
какие-либо, пусть и монархические общественные
силы. Трагедия Грингмута и его партии, думается,
заключалась в том, что в своем стремлении охранить самодержавный режим от видевшихся им
опасными модернизации и реформирования они
выступали за идеи, от которых отступился монарх.

Список литературы:
1. Аврех А. Я. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России / А. Я. Аврех. М.: Политиздат, 1991. – 286 с.
2. Витте С. Ю. Воспоминания, мемуары. В 2-х т. Т. 2. М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2002. – 800 с.
3. Горемыкин И. Л. Записка Николаю II // ГАРФ. Ф. 543. Коллекция рукописей Царскосельского дворца.
Оп. 1. Д. 520. Л. 22
4. Грингмут В. А. Русская Монархическая партия // Собр. ст. В. А. Грингмута. Вып. 3. М.: Университетская
типография, 1908.
5. Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Воспоминания. 1903-1919 гг. В 2-х книгах. Книга вторая. М.: Наука,
1992. – 456 с.
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МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ
Ашимова Райхан Болатжанкызы
магистрант Государственного университета имени Шакарима,
Казахстан, г. Семей
Из истории мусульманских учебных заведений
на территории Казахстана. Вместе с распространением ислама среди казахов на территории Казахстана начали появляться мусульманские школы. Этот
процесс в южных и семиреченских областях Казахстана начинался в конце VIII - начала IX в. У
мусульман с данных пор образовалось два рода
школ: мактаб (по-казахски мектеп) и медресе.
Главная
цель
этих
школ
сводилась
к
распространению среди народных масс религиозных
догматов и исламской веры.
Из истории известно, что в средние века (IXXV вв.) общекультурная и научная жизнь в Средней
Азии и Туркестанском крае (сюда входили южные,
юго-западные и семиреченские области Казахстана)
заметно оживились и достигалаотносительно
высокого уровня по масштабам того времени.
Некоторые мечети и медресе в этот период
совмещал в себе духовные учебные заведения с
центрами научных исследований, где в качестве
преподавателей часто выступали видные ученые .
Одним из пунктов передовой творческой мысли
средневекового мусульманского мира был город
Фараб (ныне Отрар Чимкентской области Казахской
ССР). Назовем имена некоторых средневековых
ученых, которые жили и работали в этом городе.
Общеизвестно имя и труды велики уроженца этого
города Абу Насра аль-Фараби (870-950), которого
весь Восточный мир того времени с почетом
называли «вторым устазом» (вторым учителем,
после Аристотеля).
Сведения о другом уроженце города Отрар алАббас
ал-Джаухари
приведены
в
книге
А.П. Юшкевича «История математики в средние
века». Излагая историю развития учений о
параллельных прямых А.П. Юшкевич отмечает:
«Первое известное нам исследование по теории
параллельных прямых принадлежит ... астроному и
математику ал-Аббасу ибн Саидуал-Джаухари,
уроженцу г.Фараба. Соответствующий отдел
труда ал-Джаухари «Усовершенствование книги
«Начала» («Ислах и китаб ал-Усул) мы знаем по
изложению
Насирэддина
ат-Туси» ⦋1⦌. По
свидетельству
Г.П.Матвиевской,
Аббасеще
«составил астрономические таблицы, известные
под азванием «мамуновых»» ⦋2⦌.
Абу Наср Исмаил бин Хамад ал-Джаухари (ум.
Около 1002г.) как указано в энциклопедическом
словаре Ш.Сами, был, также уроженцем г.Фараб ⦋3⦌.
Им же написана на арабском языке большая книга
«Китаб ас сихах ал-лугат» - «Книга об исправлении

языка», в которую были включены около 40 тысяч
слов.
Имена этих крупных мыслителей IX-XII вв.
доказывает, что г. Фараб в то время был ценром
культурной, общественной и экомической жизни
для обширных районов степного края.
В медресе таких городов как Самарканд, Бухара,
Шаш (Ташкент), Ясы (Туркестан), Фараб (Отрар) и
др. Работали многие выдающиеся мыслители того
времени. Среди них был и Садад-дин ат-Тафтазини,
который
будучи
дворцовым
мударисом
в
Самарканде, написал ряд хороших книг учебного
характера. Рукописные , а позднее печатные издания
его книг использовались в качестве учебных
пособий в медресе Средней Азии, Казахстана и
Приволжских областей вплоть до прекращеия
сущестования этих учебных заведениц, т.е. до 20-х
годов нашего столетия. Учебные руководства
Тафтазани доказывают , что в некоторых медресе
нередко и в хорошем объеме (для того времени)
изучались различные разделы естественных наук,
логики и математик.
Но магометанское духовенство и господствующие классы не были заинтересованы в широком
распространении среди населения научного знания.
Тормозили накопление и распространение научных
знаний феодальная раздробленность страны,
кочевой образ жизни казахов, междоусобные войны
и набеги иностранных захватчиков. Поэтому, в
последующие столетия некоторые медресе либо
прекращали свое существование, либо менялся
состав их муддарисов и резко ограничивался объем
общеобразовательных знаний. Тут невольно
вспоминаются
слова
известного
казахского
просветителя Чокана Валиханова, который сто лет
тому назад, в своих исследованиях по истории
народов Казахстана и средней Азии писал: «В
Маврельнагре...(в стране за рекой, т.е. т.е. за АмуДарьей – К.Н. ), в самой просвещенной богатой
стране древнего Востока теперь господствует
невежество и бедность более чем где-нибудь.
Библиотеки Самарканда, Ташкента, Ферганы и пр.,
обсерватория в Самарканде безвозвратно погибли
под беспощадной рукой татарского вандализма и
бухарской инквизиции, которая предала проклятию
всякое знание, кроме религиозного» ⦋4⦌.
Эти слова Чокана Валиханова дают общую
характеристику того плачевного состояния которое
наблюдалось вXVIII - начале XIX в. в культурной
жизни народов Средней Азии и Казахстана. Однако,
едва ли будет справедливым категорически
утверждать о полном прекращении в Казахстане в
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XVIII-XIX вв. Мусульманской традиционной
системыобучения, начало которой, как видели,
восходит к ꓲꓲ-ꓲ векам. Из многих письменных
источников и устных преданий можно видеть, что и
в этот период (XVIII-XIX вв.) на территории
Казахстана существовала довольно широкая сеть

мектебов и медресе, в которых обучались дети
местного населения.
Задача. Известно, что Александр Невский разбил немецких рыцарей Ливонского Ордена на льду
Чудского озера и остановил их движение на восток.
В каком году произошла битва на льду Чудского
озера?

Рисунок 1. Движение льда
Вычисления:
1. 69 : 3 = 23 4. 23 * 2 = 46
2. 18 : 2 = 9 5. 27 * 46 = 1242
3. 9 * 3 = 27
Ответ: 1242 г.
Многие источники говорят о том, что в областях
Казахстана, относящихся к туркестанскому краю, в
XIX и в начале ХХ в. Преобладали мусульманские
школы, организованные в основном по типу СреднеАзиатских (Бухарских, Ташкентских) мактаба и
медресе того времени. А в северных и восточных
областях Казахстана в тот период распространялись
так называемые «татарские школы», которые в
Казахстане появились в середине XVIII в. по
указанию царского правительства, и которые
правильно было бы называть казахско-татарские
школы. Истории этих школ более подробно описана
в работе «Арифметика в казахско-татарских школах
дореволюционного
Казахстана».
Любопытную

характеристику распространенности в Казахстане
казахско-татарских школ и некоторые сведения об
изучаемых в них предметах обнаружены в архивном
документе «Объяснительной записке комиссии к
проекту положения об управлении в казахских
степях» (1872г.). Составители «Объяснительной
записки» пишут: «Не надо долго ездить по степи,
чтобы убедиться не только в сознании киргизами
(казахами-К.Н.) необходимости учения, но даже в
существовании у них уже довольно общирного по
своей распространенности, народного татарского
обучения. Во всякой волости, а иногда и в аулах,
есть учитель, муллы, ходжи, которые при богатых
киргизах, как письмоводители, или как духовные
лица, обучают киргизских мальчиков татарской
грамоте, наставляют их и религию. Пожалуй, как
редкость, случается, что такой учитель из наших
учит желающих и русской грамоте. »

Список литературы:
1. Мейдер В. А. Учителю о философских проблемах математики Текст. / В. А. Майдер. М.: Прометей, 1989. 213 с.
2. Молодший В. Н. Элементы истории математики в школе Текст. / В. Н. Молодший. М.: Учпедгиз, 1953. 36 с.
3. Манвелов С.Г. Задания по математике на развитие самоконтроля учащихся Текст. / С. Г. Манвелов. -М.:
Просвещение, 1997. 164 с.
4. Бобынин В. В. Цели, формы и средства введения исторических элементов в курсе математики средней
школы Текст. / В. В. Бобынин // труды 1-го Всерос. съезда преп. матем. СПб., 1913. - Т. 1.1. C. 129-149.
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МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ВЫВИХА БЕДРА
Золотова Наталья Николаевна
д-р мед. наук, кафедры детской травматологии, ортопедии и нейрохирургии,
Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Абдуяминов Фарух Улугбекович
магистр 2 курса кафедры детской травматологии, ортопедии и нейрохирургии,
Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Одной из актуальных проблем ортопедии детского возраста является вопрос лечения и реабилитация осложнений острого гематогенного метаэпифизарного остеомиелита (ОГМЭО) как патологический вывих бедра (ПВБ). ПВБ или так называемый
деструктивный вывих бедра с различными степенями деформации проксимального метаэпифиза бедренной кости характеризируется наиболее тяжелыми расстройствами функции тазобедренного сустава
и трудностями лечения. ОГМЭО проксимального
отдела бедренной кости встречается в 24,6 – 50%
случаев, составляет 2,6 – 11% всех хирургических и
6,6 – 30% гнойных заболеваний детского возраста,
при этом на период новорожденности приходится до
27,4% случаев патологии. В основе возникновения
ПВБ лежит разрушение гнойно-некротическим процессом фиброзной капсулы сустава, круглой связки
головки, проксимального метаэпифизанной зоны
бедренной кости у детей раннего возраста, поэтому
степень диагностики чрезвычайно трудна и осложнения в виде ПВБ является причиной инвалидности
и ухудшение качества жизни. Наличие стертых,
атипичных ОГМЭО являются одной из причин
поздней диагностики ПВБ, эффективность консервативного лечения при этом недостаточны, часто не
удовлетворяют пациентов и хирургов, ортопедов.
Теория возникновения и развития ПВБ при
ОГМЭО интенсивно изучается, наиболее распространена теория бактериальной эмболии метафиза с
последующим прохождением инфекционного агента
в эпифиз, далее, в тазобедренный сустав. Важное
значение придается факторам, снижающим сопротивляемость организма к инфекции, в первую очередь в перинатальном (хроническая инфекция, урогенитальная патология, сниженный иммунный статус беременной), интранатальном (инфицирование
ребенка во время прохождения родовых путей, гипоксия), постнатальном (сложные роды, гипотрофия, сенсибилизация и медико-биологические проблемы) периодах. Возбудителем острого гематогенного остеомиелита до 90% является стафилококк
или ассоциации стафилококка с кишечной палочкой, протеем и синегнойной палочкой. Наиболее
частым источником является заболевания кожи,
подкожной клетчатки, слизистых оболочек (9,7%),

отиты (7,8%), и другие (22%) гнойные заболевания.
Поражение метаэпифизарной зоны обусловлен, анатомической особенностью строения и кровообращения костей. У новорожденных и детей первого года
жизни, по данным авторов, гнойный процесс из метафиза проникает в эпифиз и на сустав, развивая
типичную картину гнойного артрита. Такому распространению гнойно-воспалительного процесса
способствует прямые метаэпифизарные сосуды, которые существуют у новорожденных и детей до 1218 месяцев.
Деструктивные изменения головки и шейки
бедренной кости развиваются уже при сформировавшимся вывихе бедра. При этом деструктивные
изменения в костной и хрящевой ткани зависит от
обширности поражения питающих сосудистых зон,
вирулентности возбудителя и длительности воспалительного процесса. Среди классификаций ПВБ
практический интерес представляет разделение заболевания на группы, в зависимости от степени поражения эпифиза головки и шейки бедренной кости,
вертлужной впадины, а также классификации, отражающие стабильность тазобедренного сустава, на
основе рентгенологических данных. По времени,
прошедшему после острого воспалительного процесса, различают свежие и застарелые вывихи. Свежим считается вывих, который распознан по времени, прошедшему после острого воспалительного
процесса или в течении трех месяцев после него.
Все вывихи, диагностика которых произошла после
трех месяцев, считаются застарелыми. В классификации Г.В. Гайко определяется характер изменения
вертлужной впадины:
1) незначительное недоразвитие впадины, ацетабулярный индекс (АИ) не превышает 300 (I степень);
2) умеренное недоразвитие впадины, АИ – до
500(II степень);
3) резкое недоразвитие впадины, АИ – более 500
(III степень).
Дифференциальная диагностика врожденного
подвывиха и вывиха бедра представляет определенные трудности, так как имеется некоторое сходство
клинических
и рентгенологических
симптомов
с другими заболеваниями тазобедренного сустава.
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Необходимо детальное изучение анамнеза, клинических и рентгенологических данных для установления точного диагноза. Наибольшие затруднения
в установлении диагноза возникают у детей первых
месяцев жизни. Дифференциальную диагностику
при врожденном вывихе бедра в раннем детском
возрасте следует проводить со следующими заболеваниями:
Патологический
вывих
бедра —
в анамнезе отмечается перенесенный пупочный сепсис, острый эпифизарный гематогенный остеомиелит, в остром периоде местно отмечается отечность,
ограничение и болезненность активных и пассивных
движений в тазобедренном суставе, контрактура
в тазобедренном суставе. Решающее значение
в диагностике патологического вывиха бедра принадлежит рентгенографии тазобедренного сустава.
Как правило, проксимальный конец бедра значительно отстоит от вертлужной впадины, отмечается
периостальные наслоения, остеопороз. Ядро окостенения появляется поздно, оно деформировано. Ацетобулярный индекс не изменен. Паралитический
вывих — в анамнезе отмечается тяжелая родовая
травма. Асфиксия, часто повреждение отмечается
у недоношенных детей. При осмотре определяется
внутренняя ротация конечностей, их перекрест. Выявляются патологические рефлексы, повышенные
сухожильные рефлексы. Резко повышен мышечный
тонус. Движения в тазобедренном суставе резко
ограничены. На рентгенограмме дисплазия вертлужной впадины не отмечается. Врожденная варусная деформация шейки бедренной кости — отмечается укорочение конечности (абсолютное), ограничение отведения, наружная ротация, симптом пульса
отрицательный. Ротационные движения ограничены,
симптом
соскальзывания
отсутствует.
На рентгенограмме вертлужная впадина развита
нормально, линия эпифизарного хряща шероховатая, проходит вертикально. Шеечно-диафизарный
угол менее 90°. При ультразвуковом исследовании
тазобедренного сустава для врожденной варусной
деформации шейки бедра характерно: уменьшение
шеечно-диафизарного
угла
до 90
градусов
и меньше, линия эпифизарного хряща проходит вертикально, шероховатая, расширенная. Метафизарные переломы и эпифизиолизы головки бедра.
Дифференциальная диагностика между врожденным
вывихом бедра и метафизарным переломом проксимального конца бедренной кости сложны. Сложность заключается в том, что метафизарные переломы бедра, как и врожденный вывих, чаще наблюдается при первых родах у пожилых рожениц
в ягодичном
предлежании.
При
клиникорентгенологическом обследовании ряд симптомов
одинаков: отмечается укорочение и наружная ротация ножки, резкое ограничение отведения.
На рентгенограмме определяется смещение бедренной кости вверх и кнаружи. В то же время правильно собранный акушерский анамнез, тщательно проведённое клинико-рентгенологическое исследование
позволяет поставить правильный диагноз, что так
необходимо для выбора тактики лечения. При метаэпифизарных переломах и эпифизиолизах головки

бедра отмечаются тяжёлые роды, тазовое или поперечное положение плода, применение ручного пособия (поворот и тракция за ножку). У проводящего
пособие акушера, необходимо выяснить за какую
ножку осуществлялась тракция, и не было ли ощущения «хруста». Клинически в отличие от вывиха
бедра дети с метаэпифизарными переломами сразу же после родов и первые две-три недели после
родов беспокойны, особенно при взятии на руки,
пеленании. При осмотре, кроме характерной для
новорожденного вывиха бедра наружной ротации
и укорочения конечности отмечается отечность
в паховой области проксимального отдела бедра.
Положение ноги, вынужденное с приведением
и сгибанием в тазобедренном суставе. Ребенок щадит ножку, активные движения отсутствуют. Пассивные движения, особенно отведение, ограничены,
резко болезненны. Определяется обширная гематома в области тазобедренного сустава. Пальпаторно
к концу первой, началу второй недели в области
проксимального отдела бедра определяется плотная,
округлой формы припухлость (костная мозоль). Однако, возможность консервативного лечения ПВБ у
детей зависит: 1) от возраста пациента; 2) от своевременной диагностики ОГМЭО; 3) адекватного
хирургического лечения; 4) применения ортопедического приспособления; 5) степени деструкции
проксимального отдела бедренной кости.
Определение показаний к хирургическому лечению патологического вывиха бедра преследуют собой три основные цели: 1) восстановление опороспособности конечности; 2) сохранение достаточного объема движений в тазобедренном суставе; 3)
устранение укорочения конечности.
Большинство авторов считают необходимым
выполнения оперативных вмешательств в 3-5 летнем возрасте ребенка, при условии полного купирования воспалительного процесса с интервалом не
менее одного года и отсутствием признаков воспалительных изменений в анализах крови больного.
Иминахунов Р.И. (2003) рекомендует оперировать с
1,5 – 2 летнего возраста. В зависимости о степени
деструкции проксимального отдела бедренной кости
и решения основных задач и цели, предложено
большое разнообразие оперативных методик, совершенствуемых и до настоящего времени. Менее
тяжелой степенью повреждения, и как следствие
наиболее лучший функциональный исход у больных
с деструктивными патологическими вывихами,
представляет собой вывих с частичным дефектом
эпифиза головки бедренной кости. Между тем, частота этого вида деструкции проксимального отдела
бедренной кости в структуре больных с патологическими вывихами бедра невелика (3,4 – 7,8%), но все
же основные принципы хирургического лечения
данного вида патологии заслуживает определенного
интереса. Большинством авторов выполняются вне
– и внутрисуставные операции. При наличии дефекта в нижнем полюсе головки выполняют деторсионно-варизирующие остеотомии, биостимуляции головки бедренной кости с помощью губчатого гомотрансплантата.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МЕНЕДЖЕРА
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Мирсаидова Хилола Мрджалаловна
ассистент кафедры «Общественное здоровье, организации и управления здравоохранением»
Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Сабирова Мохинур Бахтияровна
студент Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Саъдуллаева Наргиза Илхамовна
студент Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Впервые изучение компетенций для прогнозирования уровня эффективности выполнения работы
было предложено американским психологом Дэвидом Мак Клелландом, который в 1973 году опубликовал статью «Измерение компетентности вместо
измерения интеллекта». Исследования, которые им
проводились, доказывали, что традиционные академические тесты знаний и способностей, а также
наличие различных дипломов у потенциальных специалистов, не обеспечивают результативности выполнения рабочих обязанностей и какого-либо
успеха в профессиональной деятельности. Данные
выводы подтолкнули Д. Мак Клелланда к поиску и
описанию именно «компетенций», как характеристики качеств, отличающих и прогнозирующих уровень результативности выполнения работы конкретными исполнителями. Для анализа компетенций
автор изучал характеристики успешных сотрудников, а затем сравнивал их с характеристиками, которые присущи менее успешным исполнителям той же
самой работы. Таким образом, результативность
выполнения работы Д. Мак Клелланд напрямую
связывает с наличием у её исполнителей определенных качеств, то есть компетенций.
Компетентность (лат.) – обладание определёнными знаниями, позволяющими судить о чём-либо.
На сегодняшний день компетентность всё чаще
определяют как совокупность психологических качеств, либо, как психическое состояние, позволяющее индивиду действовать самостоятельно и ответственно, как обладание специалистом способностями и умениями выполнять определённые трудовые
функции. Джон Уитмор определял компетентность,
как состояние, которое позволяет действовать, добавляет, что с позиции реальных жизненных ситуаций это – обладание специалистом определёнными
способностями и умением выполнять определённую
функцию. По мнению Водопьянова Н. Е., компетентный работник – это работник, который соответствует требованиям рабочего места. Как отмечает
Аникин Б.А., профессиональная компетентность –
это не столько наличие и объём определённых знаний и опыта, сколько умение в нужное время их
актуализировать и использовать эти знания и уме-

ния в процессе реализации своих служебных обязанностей.
Как указывает Р. Бояцис, каждая компетенция,
имеет несколько присущих ей элементов, таких, как
мотивы, социальная роль личности, черты характера, объем знаний, умения и навыки. И принимая во
внимание тот факт, что мотивы реализации какойлибо деятельности являются скрытыми на уровне
подсознания, в то время, как умения и навыки являются результатом осознанного поведения личности,
то, соответственно и уровень проявления одних и
тех же компетенции может значительно отличаться.
Однако впоследствии появилось большое количество альтернативных толкований термина «компетентность» и озвучивались различные точки зрения
на то, что именно должно означать данное понятие
и каким всё-таки образом его нужно применять.
Также увеличивалось и количество перечней факторов компетентности. Далее представлены некоторые
определения компетентности: это поведенческие
аспекты, влияющие на эффективность труда; это
любые индивидуальные характеристики индивида,
которые можно измерить либо достоверно подсчитать, которые значимы для идентификации эффективного и неэффективного осуществления своих
обязанностей; это потенциальные возможности и
основные способности, необходимые, для того, чтобы качественно выполнять определенную работу;
это связанные с работой личностные свойства, знания, умения и навыки, которые побуждают сотрудника хорошо выполнять свою работу; это свойство
личности, приводящее к эффективному выполнению
работы.
Факторы компетентности выступают в роли
«подтвержденного критерия», то есть они были получены в результате анализа определённых ключевых аспектов поведения, которые отличают эффективное и качественное выполнение работы от менее
качественного и эффективного. Компетентность,
проявляющаяся в поведении, может включать в себя
такие личностные характеристики, как навыки межличностного общения, аналитические способности,
лидерство, ориентация на результат.
Агентство повышения квалификации определяет компетенцию как поведение, действия или про11
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дукция, которую сотрудник должен уметь демонстрировать, а так же, как наличие того, что сотрудник, занимающий определённую должность, обязан
уметь делать. Компетенцию можно определить и с
помощью, так называемого функционального анализа. Он определяет, что сотрудники, которые занимают конкретные должности, обязаны уметь делать,
и устанавливает определённые стандарты, соответствие которым ожидается от персонала. Компетенция может быть рабочей (профессиональной), когда
она относится к показателям труда, которых ожидают от сотрудника, и относится к тем стандартам и
результатам, которых сотрудник, выполняющий
определенные обязанности, должен достичь. Очень
часто, такие термины, как Компетентность и компетенция широко используют как синонимы. Однако
Герчиков В.И. отмечает, что термин компетентность
нужно использовать для того, чтобы указать и на
способности качественно выполнять какую-либо
работу или её часть, и на совокупность поступков,
которые сотрудник для этого совершает. Именно
поэтому он указывает на то, чтобы избежать разночтений и путаницы, очень важно различать эти два
термина:
Компетентность — это понятие, относящееся к
человеку, которое указывает на аспекты поведения,
стоящие за компетентным выполнением определённой работы;
Компетенция — это понятие, относящееся к работе, которое указывает на сферу профессиональной
деятельности, в которой данный человек компетентен.
Как утверждает C. Woodruffe, компетенции
должны быть четко определены, именно потому, что
они базируются на функциональном анализе деятельности. Но, с другой стороны, анализ компетентности, которая относится к людям, проводится немного в другом направлении. Анализ начинается с
идентификации типов поведения индивида и объединения данных типов в факторы компетентности.
Кроме того, C. Woodruffe акцентирует внимание на
том, что в некоторых перечнях показателей компетентности, которые используются в организациях,
два таких различных аспекта, как человек и работа,
представляются так, как будто они прямо сопоставимы, однако это не так. В большинстве случаев это
всё объединяется понятием «компетенция». Но, тем
не менее, при употреблении этого термина-гибрида,
нужно помнить о том, что он содержит два аспекта,
что необходимо учитывать, осуществляя анализ и
определение компетенции.
В литературе описаны различные точки зрения
на то, из каких компонентов складывается компе-

тентность. Некоторые авторы утверждают, что понятие компетентности включает в себя поведенческие аспекты отдельных работников в процессе выполнения своих обязанностей, а также их знания и
навыки, которые оказывают влияние на это поведение, либо являются основанием для него. По утверждению L. Spencer с соавторами, компетентность
включает в себя:
 мотивы - образцы основных потребностей,
которые могут управлять и направлять поступки,
заставляющие человека делать выбор;
 свойства - основные склонности к определенному поведению или модель реагирования; например самоуверенность, устойчивость к стрессам, самоконтроль, выносливость и т.д.;
 я – концепции — установки или ценности
конкретного человека;
 объем знаний — знания определенных фактов
или процедур (технических или коммуникативных);
 когнитивные и поведенческие навыки - скрытые от наблюдения или видимые.
Другие авторы, например S.Fletcher, останавливаются на том, что для компетентного осуществления деятельности и выполнения работы более важны не сами знания, а именно их практическое применение. Некоторые думают, что компетентность
связана лишь с поведением. Но всё же, личные качества, такие как эрудиция, знания и навыки следует
рассматривать по отдельности в качестве вклада в
работу, а также того, что своим поведением работник преобразует в продукцию и последствия. Компетентность может быть и универсальной, то есть,
которую можно применить практически ко всем
представителям, какой бы то ни было профессии,
например, менеджмента и независимо от того, в какой организации сотрудники работают, и какие обязанности они выполняют. Компетентность также
может быть и общей для всей организации, её можно применить ко всем её работникам. Или же она
может быть применима только к семейству работ
(родственной группе должностей), в которой характер выполняемой работы сходен, но выполняется
она на разных уровнях. Ну и, наконец, компетентность может охватывать различные классы профессий, такие, как менеджеры, квалифицированные
рабочие, врачи, ученые, торговый или административный персонал. Чтобы избежать разночтений,
лучше всего рассматривать понятие компетентности
по возможности более просто: это полезный термин
для описания модели поведения, которая нужна организации для достижения максимально высокого
уровня эффективности.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Одилова Мадина Абдужалиловна
ассистент кафедры «Общественное здоровье, организации и управления здравоохранением»
Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Хамдамова Гулхаё Бахтиёр кизи
студент Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Тойиров Аббос Хамза угли
студент Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Усмонов Мансуржон Махмуджон угли
студент Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
С первых лет независимости Республики Узбекистан охрана здоровья матери и ребенка была возведена в ранг государственной политики. Это положение закреплено в ряде основополагающих правительственных документах, Государственной программе реформирования системы здравоохранения,
а также Постановлений руководителя страны и Правительства:
ПКМ «Неотложные меры по оздоровлению
женщин фертильного возраста» (1993),
ПКМ «Скрининг матери и ребенка» (1998)
ПКМ «Здоровое поколение» (2000г.),
ПКМ «Мать и дитя» (2001г.),
ПКМ «О дополнительных мерах по укреплению
здоровья женщин и подрастающего поколения»
(2002г.)
ПКМ «О мерах по реализации приоритетных
направлений повышения медицинской культуры в
семье, укрепления здоровья женщин, рождению и
воспитанию здорового поколения» (2002г.).
ПКМ «О медицинском освидетельствовании
лиц, вступающих в брак «(2003г)
ПКМ «О мерах по реализации проекта ”Укрепление здоровья женщин и детей” с участием АБР»
(2004г.)
ПКМ «О мерах по реализации проекта «Национальная программа по фортификации муки» (2005г)
Национальный план действий по обеспечению
благополучия детей в Узбекистане (2007г.);
УП-№3923 от 19 сентября 2007г «Об основных
направлениях дальнейшего углубления реформ и
реализации Государственной программы развития
здравоохранения»;
ПП-№700 от 2 октября 2007 г. «О мерах по совершенствованию организации деятельности медицинских учреждений республики»;
ПП-892 от 18 июня 2008г. «О Государственной
программе раннего выявления врожденных и
наследственных заболеваний для предупреждения
рождения инвалидов с детства»;
Стратегия улучшения питания населения Республики Узбекистан на 2009-2011гг;

ПП-1096 от 13 апреля 2009 г. «О дополнительных мерах по охране матери и ребенка, формированию здорового поколения»;
ПП -1144 от 1 июля 2009 г. «О программе мер
по дальнейшему усилению и повышению эффективности проводимой работы по укреплению репродуктивного здоровья населения, рождению здорового
ребенка, формированию физически и духовно развитого поколения на 2009-2013гг.»
ПП 1271 от 27 января 2010 года «О Государственной программе «Год гармонично развитого
поколения».
Введены в действие Законы «О профилактике
йододефицитных заболеваний» (2007г), «О гарантиях прав ребёнка» (2008г.).
Все эти программы содержат меры по созданию
необходимых условий для рождения и воспитания
здорового ребенка. Основными направлениями программ в области охраны репродуктивного здоровья,
материнства и детства являются:
1.Совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья населения.
2.Скрининг Матери и ребёнка.
3.Развитие системы непрерывного обучения, повышения квалификации специалистов и уровня знаний населения в области охраны репродуктивного
здоровья, улучшения медицинской культуры в семье.
4.Расширение международного сотрудничества
по улучшению репродуктивного здоровья женщин,
рождения и воспитания детей.
5.Укрепление материально-технической базы
учреждений детства и родовспоможения.
Для оказания квалифицированной перинатальной помощи в республике функционируют РСНПЦАиГ с 4 филиалами в регионах, Республиканский
перинатальный центр, 10 областных и городских
перинатальных центров, 40 акушерских комплексов,
280 акушерских отделений в составе клиник медицинских ВУЗов и МСЧ, Р(Г)МО. В целом система
здравоохранения насчитывает около 5600 акушер
гинекологов, 1405 неонатологов, 15 230 акушерок,
13
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8812 педиатров, и 31 000 средних медицинских работников (медсестер), вовлеченных в сферу оказания услуг матерям и детям.
В 2002 году открыт Республиканский Перинатальный центр, оснащенный современным медицинским оборудованием на 3,2 млн. долларов США. С
целью повышения качества оказания перинатальной
помощи матерям и новорожденным на базе 8 (Андижанская, Бухарская, Навоийская, Самаркандская,
Сырдарьинская, Сурхандарьинская, Ферганская,
Ташкентская) областных родильных комплексов
созданы областные перинатальные центры.
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № 3923 от 19 сентября 2007 года,
Постановлением Президента Республики Узбекистан №700 от 2 октября 2007 года, Постановлением
Кабинета Министров №145 от 21 мая 2009 года
Научно-исследовательский институт педиатрии
преобразован в Республиканский Специализированный Научно-практический Центр Педиатрии. Сформирована единая структура оказания специализированной помощи детям, в которую вошли 13 областных детских многопрофильных центров, созданных
на базе областных детских больниц. Создание сети
ОДММЦ, в структуре которых предусмотрены специализированные
отделения,
аналогичные
РСНПМЦ, позволяет обеспечить доступность качественной специализированной помощи в регионах.
За последние годы были приняты несколько
нормативных документов, направленных на совершенствования оказания медицинской помощи матерям и детям.
В частности, в 2009 и 2010 годах были изданы
три Постановления Президента Республики Узбекистан, касающиеся охраны матерей и детей:
№ ПП-1096 от 13 апреля 2009 г. «О дополнительных мерах по охране здоровья матери и ребенка, формированию здорового поколения»;
№ ПП -1144 от 1 июля 2009 г. «О программе мер
по дальнейшему усилению и повышению эффективности проводимой работы по укреплению репродуктивного здоровья населения, рождению здорового
ребенка, формированию физически и духовно развитого поколения на 2009-2013 гг.»;
№ ПП 1271 от 27 января 2010 года «О Государственной программе «Год гармонично развитого
поколения».
Министерством здравоохранения совершенствована нормативно- правовая основа оказания
медицинской помощи в родильных и детских учреждениях. Были изданы следующие приказы, разработанные с учетом рекомендаций ВОЗ:

№145 от 30 марта 2007 г. «О внедрении современных технологий по повышению эффективности
оказания медицинской помощи детям на первичном
звене здравоохранения»;
№155 от 10 апреля 2007 г. «Об оказании стационарной помощи детскому населению Республики
Узбекистан»;
№74 от 18 марта 2009 года «О профилактике передачи ВИЧ инфекции от матери ребенку в учреждениях системы Министерства здравоохранения»;
№226 от 20 июля 2009г «Основы ухода за здоровым и больным новорожденным ребенком».
№ 291 от 25 сентября 2009 г «О порядке выдачи
медицинского заключения о признании инвалидами
детей в возрасте до 16 лет и улучшение качества
оказания им медицинской помощи».
№ 56 от 27 февраля 2010г «О порядке выдачи
медицинской справки о рождении, медицинского
свидетельства о перинатальной смерти и смерти в
учреждениях здравоохранения Республики
В 1993 году в республике была принята Региональная Программа «Неотложные меры по оздоровлению женщин фертильного возраста», которой была предусмотрена организация ежегодных профилактических осмотров с целью выявления женщин с
факторами риска и их оздоровление и обеспечения
широкого доступа к современным методам контрацепции. В республике организованы 19 Центров
репродуктивного здоровья, основной задачей которых является проведение учебно-методической подготовки специалистов в области репродуктивного
здоровья, внедрение международных стандартов
предоставления услуг в области охраны репродуктивного здоровья. В рамках программ по охране
репродуктивного здоровья, реализованными совместно с Фондом народонаселения ООН (UNFPA) и
Банком КфВ республиканский центр репродуктивного здоровья и его областные филиалы оснащены
аудио-визуальным и компьютерным оборудованием,
11 ультразвуковыми сканнерами и 7 автомашинами
на сумму более 100 000 ЕВРО.
Благодаря программам, по поддержке репродуктивного здоровья осуществляемым Правительством
Республики Узбекистан общая тенденция в репродуктивном здоровье отмечается как положительная.
Например, доля рождения детей у матерей в возрасте до 20 лет составляет всего 4,7% и является
одним из положительных показателей в сравнении с
другими восточно- европейскими и центральноазиатскими странами. Количество родов среди
женщин 20-30 лет (наиболее оптимальный возраст)
увеличилось с 69,3% в 1991 году до 83,3% в 2009
году.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДОЗИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
ПОД ВЛИЯНИЕМ ОПТИМИЗИРОВАННОЙ ДИЕТОТЕРАПИИ
Нуриллаева Наргиза Мухтархановна
д-р мед. наук, доцент, заведующий отделении кафедра внутренних болезней №1ТМА,
Ташкентская Медицинская Академия,
Узбекистан, г. Ташкент
Омаров Хасан Бахтович
заведующий отделении кардиологии Клиника ТМА,
Узбекистан, г. Ташкент
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3 курс магистр кардиолог, Ташкентская Медицинская Академия,
Узбекистан, г. Ташкент
Юлдашева Алина Дилшодовна
3 курс магистр кардиолог, Ташкентская Медицинская Академия,
Узбекистан, г. Ташкент

EVALUATE INFLUENCE DISPENSING PHYSICAL STRESS TO QUALITY LIFE
IN PATIENTS ISCHEMIC HEART DISEASE WHO FOLLOWED OPTIMIZED DIET THERAPY
Nargiza Nurillayeva
Head chair of internal disease Head chair of internal disease №1 ТMА,
Uzbekistan, Tashkent
Xasan Omarov
Head of department Cardiology of TMA,
Uzbekistan, Tashkent
Feruza Saidakbarova
3 course master cardiolog, Tashkent Medical Academy, Chair Internal Disease № 1,
Uzbekistan, Tashkent
Alina Yuldasheva
3 course master cardiolog,
Tashkent Medical Academy, Chair Internal Disease № 1,
Uzbekistan, Tashkent
Введение: Ишемическая болезнь сердца (ИБС)основная причина инвалидизации и смертности
населения во всем мире. По данным ВОЗ, в 2011 г.
ИБС являлась лидирующей причиной смертности и
занимала 11,2% от общего числа случаев смерти [1].
В настоящее время доказано, что наибольшее прогностическое значение имеют такие фактор риска
ИБС как дислипидемии, АГ, курение, ожирение и
сахарный диабет. Возникновению коронарной недостаточности способствует действие любых органических или функциональных факторов, вызывающих либо прямое ограничение коронарного кровотока и снижение перфузионного давления в коронарной системе, либо значительное увеличение потребности миокарда в кислороде, которое не сопровождается адекватным увеличением коронарного
кровотока [2,3]. Первым принципом лечения и про-

филактики атеросклероза, осложнений является
устранение или ослабление действия основных модифицируемых ФР : ГЛП, АГ, курения, ожирения,
гиподинамии, нарушений углеводного обмена. Основой немедикаментозного лечения у больных атеросклерозом являются: рациональное диетическое
питание, направленное на коррекцию нарушений
липидного обмена и снижение избыточной массы
тела; отказ от курения; отказ от злоупотребления
алкоголем; достаточная физическая активность;
устранение отрицательных психоэмоциональных
воздействий (по возможности)[4]. В большинстве
случаев эти мероприятия предполагают существенное изменение образа жизни больного атеросклерозом и требует максимальной настойчивости и терпения[5]. Основной стратегией лечения при стабильной ИБС является предупреждение прогресси15
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рования, уменьшение частоты и интенсивности приступов стенокардии, повышение толерантности к
физическим нагрузкам и уменьшение прогрессирования атеросклероза. Уменьшением частоты и интенсивности приступов достигается улучшение качества жизни больного[6,7].
Цель исследования: изучение параметров липидного спектра у больных ишемической болезни
сердца
под
влиянием
оптимизированной
диетотерапии.
Материалы и методы исследования: В исследование было включено 73 пациентов с диагнозом
ИБС стенокардией напряжения ФК II-III, в возрасте
от 45 до 65 лет (средний возраст 57,4± 5,9 лет) прошедшие стационарное лечение в I клинике Ташкентской Медицинской Академии в отделении 1кардиологии. Диагностика ИБС основывалась на
клинических признаках (ангинозные боли в покое
длительностью менее 20 минут, купирующиеся нитратами), данных ЭКГ (типичные изменения ЭКГ как
минимум в двух отведениях: появление депрессии
сегмента ST или симметричных отрицательных зубцов Т>0,1 мВ), данных ВЭМ пробы (наличие ангинозных болей, появление депрессии сегмента ST.
Продолжительность наблюдения составила 6 месяца. Эффективность реабилитационных мер оценивали по результатам клинического и биохимического
наблюдения, уровню липидов крови. Для изучения

качество жизни использовались Опросник Seattle
Angina Questionnaire (SAQ), которое состоит из 19
вопросов относительно состояния испытуемого,
которые разделяются на 5 шкал, оценивающих
наиболее важные аспекты ИБС:
 шкала ограничений физических нагрузок PL
(Physical limitation),
 шкала стабильности приступов AS(Angina
stability),
 шкала
частоты
приступов
AF(Angina
frequency),
 шкала удовлетворенность лечением TS
(Treatment satisfaction),
 шкала отношения к болезни DP(Disease
perception).
Шкале ограничений физических нагрузок соответствуют первые 9 вопросов опросника. Шкале
стабильности приступов соответствует один 10 вопрос опросника. Шкале частоты приступов соответствуют 11 и 12 вопрос опросника. Шкале удовлетворенности лечением соответствуют 13-16 вопросы
опросника. Наконец, шкале отношения к болезни
соответствуют 17-19 вопросы опросника.
Результаты исследования: Для оценки качества жизни пациентов мы использовали опросник
«Seattle Angina Questionnaire». Полученные результаты представлены в таб. №1
Таблица 1.

Результаты опросника Seattle Angina Questionnaire у обследованных больных
Шкалы
PL
AS
AF
TS
DP

Основная группа (n=42)
Исходно, %
через 6 месяцев
46,9±3,5
54,3±4,7*
43,8±3,3
50,9±4,0
46,4±3,6
58,6±4,2*
45,5±2,9
60,7±5,3*
43,1±3,6
55,7±4,2*

Контрольная группа (n=31)
Исходно, %
Через 6 месяцев
45,4±3,1
50,7±4,6
46,7±3,9
54,1±5,3
49,8±5,3
57,4±5,4
43,4±3,6
50,8±4,2
46,5±4,0
58,6±4,6*

Примечание: *-р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001
Как видно из таблицы №5 По шкале ограничений физических нагрузок PL (Physical limitation), по
шкале частоты приступов AF(Angina frequency), по
шкале удовлетворенности лечением TS (Treatment
satisfaction) отмечалась достоверная разница в показателях через 6 месяцев в основной группе больных,
которые регулярно соблюдали диетотерапию. В основной группе показатель PL до лечения составил
46,9±3,5, через 6 месяцев 54,3±4,7 % (р<0,05). В
контрольной группе этот показатель до лечения составил 45,4±3,1% через 6 месяцев 50,7±4,6 %
соответственно (р>0,05). По шкале частоты
приступов AF(Angina frequency) в основной группе
показатель до лечения составил 46,4±3,6 % через 6
месяцев 58,6±4,2% (р<0,05), в контрольной группе
этот показатель до лечения составил 49,8±5,3%,
через 6 месяцев 57,4±5,4% соответственно. В основной группе показатель TS (Treatment satisfaction) до
лечения составил 45,5±2,9%, через 6 месяцев
60,7±5,3% соответственно (р<0,05). В контрольной
группе этот показатель до лечения составил

43,4±3,6%, через 6 месяцев 50,8±4,2 %
соответсвенно (р>0,05).
По шкале стабильности приступов AS (Angina
stability) у всех больных отмечалась тенденция к
улучшению,
но
результаты
не
оказались
достоверными (р>0,05).
В обеих группах больных по шкале DP разница
была достоверной (р<0,05). По шкале отношения к
болезни DP (Disease perception) в основной группе
показатель до лечения составил 43,1±3,6%, через 6
месяцев 55,7±4,2%; в контрольной группе этот
показатель до лечения составил 46,5±4,0%, через 6
месяцев 58,6±4,6 соответственно. В обеих группах
больных по шкале DP разница была достоверной
(р<0,05).
Таким образом, при оценке качества жизни с
помощью опросника SAQ в основной группе
больных с ИБС. Стенокардией напряжения ФКII-III
получающих стандартное лечение и диетотерапию
качество жизни по шкале ограничений физических
нагрузок PL (Physical limitation), отмечалось улуч16
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шение показателей на 28,7% (р<0,05), по шкале
частоты приступов AF(Angina frequency), отмечалось улучшение показателей на 26,3% (р<0,05), по
шкале удовлетворенности лечением TS (Treatment
satisfaction), отмечалось улучшение показателей на
33,4% (р<0,05). В контрольной группе отмечалась
лишь тенденция к улучшению этих показателей (PL,
AF, AS, TS) По шкале отношения к болезни DP
(Disease perception) в обеих группах отмечалась до-

стоверная разница 29,2 и 26% соответственно
(р<0,05).
Заключение: Таким образом, представленные
данные свидетельствуют о том, что на фоне диетотерапии повышается гиполипидемический эффект
препаратов у больных ИБС и улучщается качесттво
жизни у болного стенокардией напряжения. ФК IIIII класса.
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3. Богданов А.Р., Дербенева С.А., Строкова Т.В. и др. Изучение состояния сердечно-сосудистой системы у
больных с избыточной массой тела и ожирением//Вопр. питания. 2012. Т. 81. № 1. С. 69-72.
4. Дербенева С.А., Богданов А.Р., Каганов Б.С., Погожева А.В. Система многоуровневой диагностики и
коррекции нарушений пищевого статуса пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями//Вопр.
питания. 2009. Т. 78. № 3. С. 43-52.
5. Коденцова В.М., Кочеткова А.А., Смирнова Е.А., Саркисян В.А. и др. Состав жирового компонента
рациона и обеспеченность организма жирорастворимыми витаминами//Вопр. питания. 2014. Т. 83. № 6.
С. 4-17.
6. Погожева А.В., Дербенева С.А. Диетотерапия сердечно-сосудистых заболеваний//Рос. мед. журн. 2009.
№ 5. С. 51-53.
7. Погожева А.В. Современные принципы лечебного питания при ишемической болезни сердца//Consilium
Medicum. 2009. Т. 11. № 10. С. 84-93.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СУБКЛИНИЧЕСКОГО КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Садикова Нигора Гайратовна
канд. мед. наук, доцент, Кафедры внутренних болезней № 2, Ташкентской Медицинской Академии,
Узбекистан, г. Ташкент
Джафарова Нилюфар Алишеровна
магистрант 3-курса по специальности эндокринологии, Кафедры внутренних болезней № 2,
Ташкентской Медицинской Академии,
Узбекистан, г. Ташкент
Нажмитдинова Дилорам Қамариддиновна
д-р мед. наук, профессор, кафедры внутренних болезней № 2, Ташкентской Медицинской Академии,
Узбекистан, г. Ташкент
Урунбаева Дилорам Анваровна
канд. мед. наук, доцент, кафедры внутренних болезней № 2, Ташкентской Медицинской Академии,
Узбекистан, г. Ташкент
Актуальность: В настоящее время 422 миллиона человек во всем мире страдают от диабета. В
2016 году 1,6 млн смертельных случаев произошло
по причине диабета. 2030 году диабет станет 7-й
причиной смерти во всем мире. [1, с.18-22, 2, с. 291295]
Цель исследования: Разработать алгоритм ранней диагностики ишемической болезни сердца у
больных СД 2 в условиях современной сахароснижающей и кардипротективной терапии.
Материал и методы: проанализированы результаты клинического, неинвазивного и инвазивного обследования 82 больных с сахарным диабетом 2
типа и атеросклеротическими поражениями коронарных артерий, находившихся на стационарном
лечении в 3-клинике Ташкентской Медицинской
Академии с 2016 по 2018 года. Пациенты были разделены на 3 группы, в зависимости от длительности
заболевания сахарным диабетом: 1-группа – до 5 лет
– 14(17%), 2-группа – от 5 до 10 лет – 49(60%), 3группа – более 10 лет - 19(23%) пациентов. Во всех
группах больным рутинно выполнены офтальмоскопия, ЭКГ, ЭхоКГ, Стресс-ЭхоКГ, МСКТКА, селективная КАГ, определение уровня глюкозы, гликированного гемоглобина в крови, а также липидного профиля крови.
Электрокардиографическое исследование в покое (ЭКГ) проводилось в 12 стандартных отведениях на аппарате Cardiosuny СК 620 АХ фирмы Furuda
(Япония). Признаками ЭКГ диагностики ишемии
миокарда считались отрицательный коронарный
зубец Т и ишемическая депрессия сегмента ST (глубина более 1 мм, форма горизонтальная или косонисходящая, регистрируется в 3 и более последовательных комплексах, в 2 и более отведениях). Эхокардиографическое исследование проводилось на
аппарате «HDI-5000с» (фирмы «ATL», США).
Оценка локальной сократимости миокарда производилась из парастернальной позиции по длинной и
коротким осям (на уровне папиллярных мышц) левого желудочка (ЛЖ) и из апикальной позиции в
проекции 2-х, 4-х мерного камерного изображения

ЛЖ. Оценка нарушений локальной сократимости
осуществлялась согласно рекомендациям Американской Ассоциации эхокардиографистов с условным делением ЛЖ на 16 сегментов (Schiller N. Et all.
1989). На основании 16-сегментарной модели строения левого желудочка с целью качественного и количественного анализа движения его стенок в режиме тканевого импульсно-волнового допплера
проводились оценка локальной диастолической
дисфункции. В двухмерном режиме с помощью 4-х
балльной системы оценки определялись индекс
нарушения локальной сократимости (ИНЛС) в покое и тотчас после нагрузки как отношение суммы
баллов сократительной способности миокарда ЛЖ
на общее количество сегментов. При этом за 1 балл
принимался нормокинез, за 2 -гипокинез, за 3- акинез, за 4 -дискинез. В норме ИНЛС равен 1. Так же
подсчитывалось количество сегментов с нарушенной сократимостью после нагрузки.
Стресс-тест проводился по протоколу, предложенному Bruce R.A. (1980), согласно которому толерантность к физической нагрузке оценивалась по
максимальному углу наклона дорожки, максимальной скорости ее движения, а также времени проведения пробы до критериев ее прекращения.
Запись ЭКГ во время нагрузки регистрировалась
в конце каждой 3-й минуты, а также в момент прекращения пробы, в периоде восстановления -в конце
1-й, 3-й, 5-й, 7-й, 9-й минут и т.д. вплоть до восстановления исходной ЭКГ. Контроль за ритмом сердца осуществлялась по осциллоскопу во время
нагрузки и в период восстановления. Артериальное
давление измерялось с помощью электронного тонометра «ВР-200» фирмы «Shciller» (Швейцария)
каждые 3 минуты исследования, в момент прекращения пробы, в первые 30 секунд после прекращения пробы, далее в конце 1-й, 3-й, 5-й, 7-й, 9-й и т.д.
минут. Оценивались следующие показатели стресстеста (Ramamurthy, 1999): продолжительность теста;
продолжительность восстановительного периода;
пороговая частота ЧСС; время появления и продолжительность патологической депрессии сегмента
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ST; время появления, характер и продолжительность
стенокардии или ее эквивалентов; соотношение стенокардии (эквивалентов) с изменениями сегмента
ST. Критериями безболевой ишемии на ЭКГ при
проведении стресс-теста считались: горизонтальное
или косонисходящее смещение сегмента ST не менее чем на 1,5 мм через 80 или более миллисекунд
после точки "J", не сопровождающееся типичным
ангинозным приступом, при анализе ЭХОКГ тотчас
после нагрузки - нарушение локальной сократимости в более чем двух рядом расположенных сегментах. В протокол исследования так же входили:

осмотры, офтальмолога, оценка содержания в крови
натощак глюкозы, гликозилированного гемоглобина, липидов, креатинина, мочевины. Исследование
концентрации мочевины, креатинина и глюкозы
проводилось по стандартным методикам на автоматическом анализаторе фирмы "Abbott" (США), гликозилированного гемоглобина капиллярной крови
— на аппарате "Dia Stat" фирмы "Bio-Rad" (Германия), липидов — стандартными наборами фирмы
"Abbott" (США) на автоматическом анализаторе
"Spektrum" (США).
Таблица 1.

Клиническая характеристика и факторы риска ИБС у больных СД 2
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПАЦИЕНТОВ
n=82

Пациенты
Возраст (лет)

54,8±0,9

Продолжительность СД 2

8,8±0,6

Больные на инсулинотерапии (n)

23 (29%)

Больные на пероральной сахароснижающей терапии (n)

59 (71%)

Артериальная гипертензия (n)

17 (20,7%)

Курение (n)

19 (23%)

Семейный анамнез по ИБС (n)

22 (27%)

Индекс массы тела (кг/м2)

34 (57,6%)

Диабетическая ретинопатия (n)

28 (47,5%)

Диабетическая нефропатия (n)

14 (23,7%)
62 (73%)

Мужчины

7,7±2,8

Длительность СД

Таблица 2.
Результаты лабораторных исследований
Общий холестерин (mg/dl)

182±59

Триглицериды (mg/dl)

160.8±115,8

ЛПВП (mg/dl)

46,3±11,7

ЛПНП (mg/dl)

108,3±38,4

HbA1C (%)

7,3±1,6

Глюкоза натощак (ммоль/л)

9,08±2,7
Эхокардиография

ФВ ЛЖ (%)

55,3±5,6

СД в декомпенсированной стадии выявлен в
60(73%) случаях, в компенсированной в 22(27%)
случаях. Тесты с физической нагрузкой выполнены
больным со стабильной стенокардией ФК I-II у
38(46%) пациентов, положительный результат выявлен у 20(24%).
Селективная коронарография выполнена больным со стенокардией напряжения ФК III – 34(42%)
и ФК IV - 10(12%), а также ФК I-II - 20(24%), при

инфаркте миокарда в анамнезе и/или при положительном результате тестов с физической нагрузкой.
Полученные результаты: ангиографическое
подтверждение поражения коронарных артерий получено в 55(67%) случаях. Тяжелое поражение коронарных артерий получено в 35(42%) случаях в 3группе, значимое поражение в 22(27%) случаях в 1и 2-группах, в 11(13%) случаях выявлено умеренное
поражение коронарных артерий, не требующее активного вмешательства. Во всех случаях отмечена
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связь между тяжестью поражения коронарных артерий, тяжестью и длительностью течения сахарного
диабета, потребностью в инсулинотерапии.
С учетом риска осложнений и летальности, эндоваскулярные и открытые хирургические вмешательства. Все операции были проведены успешно,
осложнения и летальность в раннем послеоперационном периоде не наблюдались.
Выводы:
1. Тяжесть поражения коронарных артерий коррелирует с тяжестью и продолжительностью течения сахарного диабета 2 типа.
2. Раннее выявление и лечение атеросклеротического поражения коронарных артерий у больных

сахарным диабетом 2 типа улучшает прогноз течения ИБС.
3. Данные офтальмоскопии, ЭКГ и ЭХОКГ являются основными факторами, определяющими показания к коронарографии.
4. Тесты с физической нагрузкой и МСКТ коронарография являются оптимальным методом скрининга поражения коронарных артерий у пациентов
со стенокардией напряжения ФК I-II, однако не являются самостоятельным методом диагностики и
должны быть подтверждены селективной коронарной ангиографией.

Список литературы:
1. Белов В.Б., Роговина А.Г. Основные медико-демографические показатели здоровья населения России к
2013 г. // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2014. – №6. – С. 18-22.
2. Mladenovic V, Zdravkovic V, Jovic M, et al. Influence of admission plasma glucose level on short- and long-term
prognosis in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. //Vojnosanit Pregl.-2016.-Vol.67.P.291295.
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АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МИНИ-ФУТБОЛИСТОВ
Сайдалихужаев Фарход Гани угли
студент-магистр 2 – курса по направлению «Спортивная медицина», Ташкентская медицинская академия,
Узбекистан, г. Ташкент
Усмонходжаева Адиба Амирсаидовна
канд. мед. наук, доцент, заведующая кафедрой «Реабилитологии и народной медицины»,
Ташкентская медицинская академия,
Узбекистан, г. Ташкент
Ахмедов Гайратжон Косимович
ассистент кафедры «Межфакультетной физической культуры и спорта»,
Андижанский государственный университет,
Узбекистан, г. Андижан
Республика Узбекистан после достижения независимости 1991 году, изобрела собственную «узбекскую модель» развития, что дало возможность проводить свою целенаправленную политику во всех
сферах культуры, науки и образования, в том числе
вопросах постановки адаптивной физической культуры и спорта.
По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) инвалиды, т.е. лица с ограниченными
возможностями составляют около 10% населения
земного шара. Несмотря на успехи медицины, их
число медленно, но неуклонно растёт особенно среди детей и подростков.
Со стороны правительства Республики Узбекистан уделяется большое внимание развитию программ физической активности и спорта среди инвалидов. Для инвалидов по зрению занятия физической культурой и спортом являются фактором
улучшения самочувствия, повышения уровня здоровья и уровня физической подготовленности. Помимо этого, они несут удовлетворении потребности в
общении, расширения круга знакомств, самореализации.
Целью адаптивной физической культуры является социализация или ресоциализация индивида с
ограниченными физическими возможностями, поднятие уровня качества жизни, наполнение ее новым
содержанием, смыслом, эмоциями, чувствами, а не
только их лечение с помощью тех или иных физических упражнений или физиотерапевтических процедур. Адаптивный спорт оказывает благотворное
оздоровительное и лечебное воздействие на спортсмена-инвалида, является средством интеграции в
общество и способствует максимальной самореализации человека в новых для него условиях [1, c,1718].
На основе анализа компьютерной базы данных
Международной Ассоциации Спорта Слепых установлено, что среди слепых и слабовидящих атлетов
74% составляют мужчины и 26% женщины в возрасте 20 - 39 лет. В спортивном классе В1 выступают 32,5%, классе В2 - 36,3% и классе ВЗ -31,1%.
лиц.

Установлено, что среди летних видов спорта
слепых и слабовидящих во всех странах наиболее
распространена легкая атлетика (45,8%), менее голбол (19,4%), плавание (10,7%), гонки на велотандемах (9,5%), борьба дзю-до (7,6%), минифутбол
(2,7%). В зимних видах спорта равнинными лыжами
и биатлоном занимается 59,7% инвалидов по зрению, горнолыжным спортом - 40,3%. [3, c, 22].
В последние годы назрела необходимость разработки и принятия комплексной программы социальной реабилитации инвалидов, включающей медико-психологическое, духовно-культурное, физкультурно-спортивное направления [2, c, 20-21].
Физкультурно-спортивное направления, оказывая
благотворное оздоровительное и лечебное воздействие на спортсмена, является к тому же и прекрасным средством поднятия уровня качества жизни в
тех условиях, в которых оказался человек в связи со
своей болезнью или инвалидностью [1, c,17-18].
Цель исследования: Разработка программы
подготовки и реабилитации мини-футболистов (В1)
с учетом их функциональных возможностей и подготовленности.
Методы исследования. Проводилась антропометрия и соматоскопия среди инвалидов минифутболистов. Были выделены две группы минифутболистов. В основную группу были включены
мини-футболисты В1 группы, а в контрольную здоровые мини-футболисты. Обе группы сопоставимы
по возрастам, антропометрическим, функциональным показателям. Средний возраст среди основной
группы был 23±7,4, в контрольной группе 25±1,8.
Внимание уделяли измерению длины тела, окружностей грудной клетки и конечностей. Линейные
измерения проводились по общепринятым опознавательным точкам с помощью сантиметровой ленты.
Результаты исследования. Выявлены следующие антропометрические данные спортсменов мини-футболистов: рост- 171±4,8; вес - 69±6,6; окружность грудной клетки: пауза- 91±5,5; вдох - 88±4,0;
выдох - 75±4,6; диаметр плечо 37±3,5; диаметр
предплечья 25±3,7; диаметр бедро 56±5,8; диаметр
голени 38±4,6(Таблица №1).
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Таблица 1.

Антропометрические показатели спортсменов мини-футболистов с нарушением зрения
№
1
2
3

Показатели
Мышечная масса
Рост
Вес

4

Окружность Грудной клетки

5
6
7
8

Диаметр плечо
Диаметр предплечья
Диаметр бедро
Диаметр голени

пауза
вдох
выдох

Мини-футболисты
Хорошо развита
171±4,8
69±6,6
90±5,7
35±3,8
25±3,7
37±3,5
25±3,7
56±5,8
38±4,6

По
показателям
динамометрии
минифутболистов (В1) после тренировки отмечалось
снижение силовых показателей вследствие утомления мышц и составило в среднем 83%. После восстановительного периода у мини-футболистов (В1)
силовые показатели восстановились на 88%.
При изучении психологического состояния и
мотивации к занятиям мини-футболистов (В1) даны

Контрольная группа
Хорошо развита
172±4,9
70±6,6
89±5,5
34±4,0
26±4,6
88±4,0
26±4,6
55±5,5
38±4,3

были следующие ответы: стремление стать чемпионом (9), укрепление своего здоровья (10), получение
удовольствия от игры (8), желание уйти от болезни
(10), жажда борьбы (7). После тренировки было отмечено субъективное снижение самочувствия на
59%, активности на 63% и менее хорошее настроения на 42%. После пассивного отдыха все эти показатели повысились (Таблица №2)
Таблица 2.

Результаты психологического тестирования спортсменов мини-футболистов с нарушением зрения
№

Психологическое состояние

1
2
3

Самочувствие
Активность
Настроение

Контрольная группа
До тренировки После тренировки
90±7,6
35±5,3
88±5,2
29±2,4
96±3,9
55±3,8

Мини-футболисты
До тренировки После тренировки
91±7,2
36±4,7
87±7,7
28±1,9
95±3,9
54±2,8

*- достоверность различий показателей р<0,001

Вывод. Мини-футболисты инвалиды по данным
антропометрии практически не отличаются от здоровых спортсменов. По данным динамометрии, силовые показатели после восстановительного периода достоверно отличались от показателей после тренировки.

Мотивация мини-футболистов в некоторых аспектах отличаются от здоровых спортсменов, у них
больше желания уйти от болезни и стать более здоровыми. После тренировки было отмечено субъективное снижение самочувствия на 59%, активности
на 63% и менее хорошее настроения на 42%. После
пассивного отдыха все эти показатели повысились.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
В СЕМЕЙНЫХ ПОЛИКЛИНИКАХ
Шорахимова Арофат Тухтамуратовна
преподаватель Сергелинского медицинского колледжа,
Узбекистан, г. Ташкент
Актуальность проблемы. Как и другие важные
социально-экономические преобразования, реформирование системы здравоохранения в Республике
осуществляется поэтапно. Подготовка квалифицированных медицинских кадров для практики здравоохранения является одной из приоритетных задач.
В настоящие время согласно новой, более широкой
трактовке в рамках ВОЗ, сюда входит обучение
населения здоровому образу жизни, профилактика
заболеваний, поддержка людей с физическими и
умственными недостатками, а также больных тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями [1, с.35-41, 2,
с.56-60].
После обретения Узбекистаном независимости
правительство страны осуществляет глубокие реформы во всех отраслях народного хозяйства, в том
числе в системе здравоохранения, разработав основополагающие принципы функционирования отечественной системы здравоохранения. Законодательную основу государственной стратегии развития
составили Закон Республики Узбекистан «Об охране
здоровья граждан РУз (1996г.)» и «Государственная
программа реформирования системы здравоохранения (1998г.)».
Цель исследования. Разработка научнообоснованных рекомендаций по совершенствованию, оптимизации, повышению качества и эффективности работы МСОП на основе изучения их деятельности в условиях семейных поликлиник.
Материалы и методы исследования. В процессе сбора, обработки и анализа материалов исследования будет использованы современные методы.
Интервью будет проводиться среди 100 пациентов и
50 медицинских сестер общей практики. Для каждой
обследуемой группы лиц составлены специальные
анкеты «Оценка удовлетворенности пациентов работой МСОП», «Оценка удовлетворенности МСОП
своей работой», в которые будут внесены ответы
респондентов.
Для определения специфики труда медицинских
сестер общей практики и затрат времени на различные работы и процедуры, выполняемые в поликлинике и на дому, будет проведен хронометраж рабочего времени с использованием физиологических
методов (в течение месяца в летние и зимние сезоны
года) в начале и в конце рабочего дня. Полученные
данные будут внесены в разработанные нами хронологические карты, в соответствии с особенностями и
спецификой труда МСОП. Анализ полученных результатов позволит выявить подготовленность
МСОП к своим функциональным обязанностям,
удовлетворенность их своей работой, а также удовлетворенность пациентов, установить причинно –
следственные связи между качеством работы МСОП
и удовлетворенности пациентов.

Результаты исследования. Из 50 медсестёр,
участвовавших в исследовании, 23% имеют стаж от
21 до 30 лет, 37% медсестёр имеют стаж от 11 до 20
лет и 40% медсестёр имеют стаж от 5 до 10 лет.
Также, в исследовании участвовали медсестры,
имеющие более 30 лет стажа и самые молодые,
только начавшие свою трудовую деятельность в
качестве медсестёр, в общей сложности составляет
10%.
По количеству прикрепленного населения к
каждой медсестре показывает, около 50% медсестёр
обслуживают население численностью от 1000 до
1500 человек, 45% медсестёр обслуживают от 500
до 1000 человек. Среднее расстояние до обслуживаемого участка составляет в среднем 500 метров и
самый дальний участок находится на расстоянии до
2.5 км (у 31% медсестёр). Несмотря на эти различия,
время, затрачиваемое на дорогу, доходит в среднем
до 1 часа. Средний показатель отдаленности обслуживаемого участка от СП в среднем достигает от
1 км до 2.5 км. у 52% медсестёр. Во многих СП
участки разделены между медсестрами по месту их
проживания, и медсестры после окончания работы в
СВП или поликлинике идут домой и по дороге, одновременно проводя патронаж населения, но этот
принцип работает не везде, так как не везде медсестры проживают на своей обслуживаемой территории.
Сравнительный анализ между семейными поликлиниками по числу ежедневных визитов (более
40% медсестёр ежедневно проводят патронаж от 16
до 20 домохозяйств и беседуют/консультируют в
этих домохозяйствах от 26 до 50 человек.
На вопрос о том, что должно содержаться в патронажной сумке, большинство медсестёр отметили.
Это: тонометр, фонедоскоп, термометр, ручные весы
на пружине, матерчатое приспособление для измерения веса младенца, таймер, лента для измерения
роста, календарь беременности, йод, бинт, пластырь,
шприцы, шпатель, брошюры и буклеты, карта роста
и развития ребенка.
Число визитов к новорожденным (до 1 месяца)
колеблется от 2 раз в месяц (10%) до 6 раз в месяц
(10%), но большинство 30% медсестёр указали, что
проводят патронаж новорожденных до 1 месяца 4
раза в месяц, т.е. еженедельно. Патронаж детей до 1
года проводится 30% медсестрами 2 раза в месяц и
25% медсестёр 1 раз в месяц. Патронаж детей до 5
лет проводят в течение 1 месяца 1 раз (35% медсестёр) или 2 раза (22% медсестёр).
Количество патронажных визитов к женщинам
фертильного возраста колеблется от 1 раза в месяц
(32% медсестёр) до 5 раз в месяц (28% медсестёр).
32% медсестёр проводят патронаж беременных 2
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раза в месяц и около 28% медсестёр более 5 раз в 1
месяц.
Частота патронажных визитов к инвалидам варьирует с 1 раза в месяц (10% медсестёр) и до 4 раз
в месяц (22 % медсестёр), 23% медсестёр заходят
проведать инвалидов и более 5 раз в месяц. Около
35 % медсестёр ответили, что проводят патронаж
пациентов с хроническими заболеваниями более 5
раз в месяц, 24% медсестёр проводят патронаж пациентов, болеющих заболеванием социального значения более 5 раз в месяц и 22% медсестёр 1 раз в
месяц.
Обычно медсестры проводят патронаж пожилых, подростков и здорового населения 1-2 раза в
течении месяца.
Анализ ответов медсестёр по хронометражу
длительности своего пребывания в семьях во время
патронажных визитов показал, что самое на приглашение кого-то из членов семейств на визит к
врачу требуется минимальное время. На проведение
консультации по вопросам здоровья уходит от 11 до
20 минут, 22% медсестёр затрачивают на это значительно большее время от 21 до 60 минут. Чтобы посмотреть санитарно-гигиеническое состояние домохозяйства у большинства медсестёр уходит около 10
минут времени.
Анализ мнениям населения, обслуживаемого
медсестрами, которые участвовали во время опроса.
На вопрос о том, когда в последний раз к вам приходила участковая медсестра, около 50% респондентов ответили, что к ним она приходила в течении
последней недели. Но, при этом были респонденты,
которые ответили, что к ним не приходила патронажная медсестра вообще, или же она приходит,
только тогда, когда они её вызывают. По ответам

респондентов также можно проанализировать частоту патронажных визитов в течении 1 месяца. Так,
36% респондентов ответили, что в течение 1 месяца
медсестра к ним приходит 1-2 раза, также были ответы, что 3-4 раза в месяц. Данные показывают, что
эти визиты носят нерегулярный характер, так как
32% респондентов ответили, что они не знают,
сколько раз в месяц приходит медсестра к ним домой.
Во время исследования и населению, и медсестрам был задан один и тот же вопрос: «Какие процедуры выполняются во время патронажных визитов
домохозяйств»? Анализ полученных ответов показывает, насколько противоречивы ответы обеих сторон. К примеру, только 40% населения ответили,
что медсестры проводят осмотр санитарногигиенического состояния домохозяйства, тогда как
96% медсестёр ответили, что выполняют это регулярно. Только 60% населения ответило, что медсестры консультируют их по этим вопросам, тогда
как 94% медсестёр указали, что регулярно выполняют эту работу во время патронажа.
ВЫВОДЫ:
Кадровый состав медсестер характеризуется
низким образовательным уровнем, только 2
медсестры имеют высшее образование. Пересмотреть всю имеющуюся сестринскую документацию
для интегрирования некоторых из них и таким
образом уменьшить количество заполняемых
документов. Обеспечить С/поликлиники в достаточном количестве патронажными сумками. Разработать систему мониторинга работы медсестёр,
работающих на первичном звене. Разработать/пересмотреть форму, отражающую работу медсестры во
время патронажных визитов.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ДАЙКИ ЛАМПРОФИРОВ БЕШТОР-ТУНДУКСКОГО МАССИВА
Далимов Рустам Турабекович
главный научный сотрудник, канд. геол.-минерал. наук, ГП «ИМР»,
Узбекистан, г. Ташкент
Курбанов Абдухаким Абдувакил угли
геолог I – кат. ГП «ИМР»,
Узбекистан, г. Ташкент
Далимов Нумонбек Рустамович
геолог I – кат. ГП «ИМР»,
Узбекистан, г. Ташкент
Бештор-Тундукский интрузив, входящий в состав пскемского гранит-адамеллитового комплекса в
плане имеет резко удлиненную северо-восточном
направлении форму. Длина его, на современном
эрозионном срезе составляет около 38км, что при
ширине 6-7 км составляет площадь около 256 квадратных километров. Контуры массива выделяются
налеганием в юго-восточной части на эродированную его поверхность отложений нижнего палеозоя.
Северная и северо-западная часть определяется
крупным Бешторским надвигом, контролирующим
почти на всем своем протяжении контакт с отложениями нижнего палеозоя.
В минеральном составе принимают участие
кварц, плагиоклаз микроклин, биотит и мусковит.
Количественное соотношение между полевыми
шпатами имеет перевес в сторону плагиоклаза, поэтому гранитоиды Бештор-Тундукского массива в
большей мере сложены плагиогранитами. Тоналиты,
граниты и аляскиты составляют в общем до 45% и
образуют более ранние фазы внедрения. Часто контакты между разными фазами гранитоидов не имеют резких контактов.
Геологический возраст гранитоидов слагающих
интрузив определен как докембрийский по залеганию на его размытой поверхности в районе рудопроявления Водораздельное и верховье р. Чиролма
осадочно-вулканогенных образований нижне сандалашской подсвиты, датируемой И.Д.Доронкиным по
находках граптолитов как средний кембрий – ранний ордовик. Абсолютный возраст интрузива определен по плагиогранитам и их пегматитам урансвинцовым по циркону (859±220 млн. л) и рубидийстронциевым (961±22 млн. л) методами, и интерпретируется как верхне рифейский [1,c.21-31] В пределах Бештор-Тундукского массива наиболее распространенными являются дайки, лампрофиров (керсантиты, мончикиты, минетты). Они образуют дайковый пояс с субмеридионального простирания с
крутыми углами падения. Дайки рассекают гранитоиды интрузива, кварцево-жильные зоны, и не
проходят в осадочные образования нижнего палеозоя. Абсолютный возраст этих даек по данным

С.С.Сайдыганиева [2 c.17-24] составляет 672±18
млн 87Sr\86Sr = 0,70562±0,00026. лет, что указывает
на наличие временного разрыва между формированием плагиогранитов интрузивного массива и даек
равного 300 млн. лет. В этот промежуток времени
согласно геологическим данным, происходило рудоотложение и формирование рудопроявлений. В
гранитоидах Бештор-Тундукского интрузива протерозойские дайки образуют два дайковых пояса
субмеридионального простирания шириной около
трех километров каждый. Среди даек этих поясов
выделяются дайки мончикитов и миннет.
Мончикиты образуют тела длиной отдельных
кулис до 500 м, при общей протяженности 2,02,5 км. Ширина даек не превышает 1,5 м. Внешне
мончикиты темно серого до черного цвета с мелкими черными пятнами, возникшими за счет разложения оливина.
Микроскопически
мончикиты
имеют
порфировую структур, аллотриоморфнозернистой
основной массой.
Порфировые вкрапленники составляют до 20%
от всей породы и представлены оливином, биотитом.
Ol образует округлые зерна полностью замещенные смесью талька, серпентина и магнетита,
размером до 1,5мм - (верхняя часть фото). Bi образует удлиненные таблицы зеленовато-коричневого
цвета, плеохроирует от зеленого до светло-бурого
цвета.
Основная масса сложена пироксеном, биотитом,
фельдшпатоидами, плагиоклазом и анальцимом.
Анальцим образует мелкие округлые миндалины
размером 0,1-0,2 мм, замещенный каолином и карбонатами. Видимо анальцим первично образовался в
округлых пустотах, где впоследствии был замещен
каолином и карбонатами. Также в основной массе
можно наблюдать как чешуи биотита огибают зерна
Ol (рис. 1).
По химическому составу порода относится к
ультраосновным породам и по нашему мнению ее
правильно назвать мончикитом – лампрофирами
ультраосновного ряда.
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а)

б)

Рисунок 1. Микрофотография шл. мончикита увеличение 76х а) без анализатора б) с анализатором.
Минетта светло-серые микрозернистые породы
с обильными вкраленниками темноцветных. Образуют дайки мощностью до 1,0 м при протяженности
200-250 м.
Под микроскопом минета имеет порфировая
структуру, с лампрофировой основной массой.
Порфировые выделения составляют до 35% и
представлены биотитом – 28-30%, роговой обманкой – 2-3%, мон. пироксеном – 2%, оливин до 2%.

Основная масса сложена биотитом, амфиболом,
фельдшатоидами, плагиоклазом и кварцем.
В закальной части дайки встречены мелкие зерна, до 0,15 мм, эпилейцита, имеющих такую же
форму кристаллов, как и лейцит, но заполненных
анальцима и калинатровым полевым шпатом.

а)

б)
х

Рисунок 2. Микрофотография шл. минетты увеличение 76 а) без анализатора б) с анализатором.
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ПЕДАГОГИКА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ
НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Каримов Мамуржон Абдулхаевич
преподаватель русского языка Наманганского инженерно-технологического института,
Узбекистан, г. Наманган
Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические вопросы применения интерактивных методов обучения, в частности приема ««лови ошибку» и «поиск соответствий» на занятиях по русскому языку для студентов национальных групп нефилологических факультетов.
Annotation. The article discusses the theoretical and practical issues of the use of interactive teaching methods, in
particular the technique of “catch the mistake” and “matching” in the Russian language classes for students of national
groups of non-philological faculties.
Ключевые слова: методы, интерактивные, лови ошибку, поиск соответствий, менталитет, эффективность,
цели, достижение.
Keywords: methods, interactive, catch the mistake, search for matching, mentality, efficiency, goals, achievement.
В настоящее время перед высшими учебными
образовательными учреждениями стоит задача
дальнейшего повышения эффективности обучения и
воспитания.
Применительно к преподаванию русского языка
для студентов национальных групп нефилологических факультетов- это означает усиление практической направленности обучения, повышение внимания к развитию культуры речи, стремление к совершенствованию как устной, так и письменной ее
форм.
Имеется многообразный арсенал методов обучения, методов мотивации и стимулирования познавательного интереса, контроля и коррекции.
Методы обучения — важнейшие структурные
компоненты целостного педагогического процесса,
включающего в себя цели и задачи обучения, содержание, формы организации обучения и его результаты.
Как известно, главной характеристикой процесса обучения является его цель, от которой зависит
выбор содержания обучения (учебного материала).
Этому содержанию должны соответствовать методы
обучения.
Традиционные методы проверены и нужны, но в
настоящее время требуются инновационные, интерактивные методы обучения. Интерактивный («Inter»
- это взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от
активных методов, интерактивные ориентированы
на более широкое взаимодействие студентов не
только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения.
Место учителя на интерактивных занятиях сводится
к направлению деятельности студентов на достижение целей урока.
В интерактивной методике, как и в любой другой методике преподавания, существует множество
приемов, которые способствуют организации взаи-

модействия в группе. Применение приёмов «Лови
ошибку» и «Поиск соответствий» являются именно
таковыми.
Практическая значимость моей работы заключается в том, что в ней предлагается теоретически
обоснованный комплекс методических приемов активизации, которые могут быть использованы при
практическом обучении русскому языку, а методические разработки послужат материалом для подготовки учебного пособия по изучению целевых значений русского языка.
Результаты проведенного исследования, а также
анализ научно-педагогической литературы по данной проблеме позволили сделать вывод, что объективные потребности общества делают актуальным
широкое внедрение личностно- ориентированных
развивающих технологий. При таком обучении
формируются и развиваются такие качества, как
самостоятельность студентов, ответственность за
принятие решений; познавательная, творческая,
коммуникативная, личностная активность учащихся, определяющие поведенческие качества компетентного работника на рынке труда и способствующие социализации личности.
Применение приёмов «Лови ошибку» и «Поиск
соответствий» способствует обогащению словарного запаса, пониманию значения и правописанию
слов, что очень эффективно помогают в изучении
языка.
Образовательный процесс протекает таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Совместная деятельность студентов в процессе освоения
учебного материала означает, что каждый вносит
свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями,
идеями, способами деятельности. Коллективный
поиск истины стимулирует интеллектуальную активность субъектов деятельности. Такое взаимодействие позволяет обучающимся не только получать
новое знание, но и развивать свои коммуникативные
31

Журнал «Интернаука»

№ 13 (95), часть 1, 2019 г.

умения: умение выслушивать мнение другого,
взвешивать и оценивать различные точки зрения,
участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное
решение.
Применение приёмов «Лови ошибку и «Поиск
соответствий» позволит формировать знания, умения и навыки путем вовлечения студентов в активную учебно-познавательную деятельность. Обучение с использованием данных методов приносит
студентам лучшие результаты: обеспечивает вовлеченность обучающихся (участие в процессе обучения активное, а не пассивное); основано на опыте;
отвечает первоочередным потребностям и опирается
на личные побудительные мотивы: осуществляет

обратную связь; демонстрирует уважение к обучающимся; создает дружелюбную атмосферу и др.
Таким образом, внедрение интерактивных методов обучения в настоящее время является одним из
важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. Интерактивные методы – методы, основывающиеся на взаимодействии не только преподавателя со студентами,
но, прежде всего студентов между собой. Интерактивное обучение – специальная форма организации
познавательной деятельности, осуществляемая в
форме активного взаимодействия студентов между
собой.
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ПОНЯТИЕ О КУЛЬТУРЕ ОБЩЕНИЯ
Маслун Нина Викторовна
старший преподаватель Михайловской военной артиллерийской академии,
РФ, г. Санкт-Петербург

Сущностные характеристики культуры общения
предполагают выявление данного феномена в целостной структуре личности. Становление личности
заключается в овладении культурой мышления,
культурой деятельности, эстетико-художественной
культурой, культурой общения.
Содержательные характеристики культуры общения личности соотносятся с понятием о потребностях, необходимых для поддержания жизнедеятельности и развития организма, становления человеческой личности, которые рассматриваются в отечественной психологии как особое состояние психики индивида, ощущаемое или осознаваемое им
«напряжение», «неудовлетворённость», отражение
несоответствия между внутренним состоянием и
внешними условиями деятельности или общения.
Потребность в общении в ряду различных потребностей представляет одну из составляющих
культуры общения личности. Именно потребность в
общении способствует установлению многообразных связей с людьми, стимулирует обмен знаниями
и опытом. Потребность в общении является источником активности личности, представляет сложное
структурное образование, в котором по мнению
А.В. Мудрик, взаимодействуют два компонента:
потребность в эмоциональном контакте и потребность в уединении [1].
Регулятивные характеристики культуры общения соотносятся с анализом активности как психологического механизма жизнедеятельности личности, который по мнению А.Г.Ковалёва, есть свойство всего живого, которое обеспечивает приспособление организма к внешним условиям [2].
При раскрытии функциональных характеристик
культуры общения следует обратиться к исследованию отношений как фактора, социально детерминирующего роль и место личности в общении. Исследуя феномен межличностных отношений, Б.Ф. Ломов отмечал: «Общение охватывает особую категорию реально существующих отношений, а именно
отношений субъект- субъекты» [3]. Несмотря на
тесную взаимосвязь понятий общений и отношений,
необходимо подчеркнуть, что они не тождественны.
Исследуемый феномен «общение» представляет
объективный процесс взаимодействия людей, между
которыми могут существовать самые различные
субъективные отношения. Межличностное общение
провоцируется совместной жизнедеятельностью,
реализуется в случае и положительного и отрицательного отношения его участников друг к другу.
Таким образом, понятие «общение» отражает внутреннюю сторону субъект -субъектных отношений, а
понятие «общение» - их внешнюю сторону [3].
Рассматривая указанные понятия во взаимосвязи, В.Н. Мясищев систематизировал наиболее распространённые их формы: в одну группу он отнёс

случаи соответствия действительного отношения
людей друг к другу в общении и формы их обращения друг с другом, в другую – случаи, когда люди
используют формы общения, которые более или
менее сильно расходятся с их реальными взаимоотношениями [4].
В
условиях
образовательного
процесса
В.И. Степинский выявил динамику «субъект – субъектного» и «субъект – объектного» взаимодействия.
Субъект – объектное взаимодействие представлено
применительно к авторской педагогике, а взаимодействие «субъект –субъект» - в условиях педагогики сотрудничества [5]. Учёный при рассмотрении
общения как «субъект -объектного» взаимодействия
предполагает противопоставление целенаправленной активности субъекта и «безразличной» реактивности объекта. Автор полагает, что исходя из своих
потребностей и создавая вспомогательные средства,
субъект так или иначе преобразует объект, взаимодействует на него, включает в новые связи и отношения, т.е. в известном смысле его ассимилирует
[5]. Инициатором (субъектом) взаимодействия при
таком взаимодействии выступает педагог, реализующий определённые цели в процессе воздействия на
обучающихся. Общение как субъект – субъектное
взаимодействие заключается в том, что «субъектность не является врождённым свойством, а формируется в ходе онтогенёза при наличии соответствующей социальной среды» [5]. Процесс становления
субъектности реализуется в сфере социальных взаимоотношений, впервые возникающих в семье.
Приведённый анализ показывает, что уровень
общения детерминируется характером межличностных отношений, которые складываются из целого
ряда составляющих, среди которых, по мнению педагогов и психологов, наиболее значимыми являются:
 взаимные симпатии и антипатии партнёров
по общению;
 их желание или нежелание вступать в межличностные контакты;
 доминирование активной или пассивной позиции в общении.
Процессуальные характеристики культуры общения соотносятся с исследованиями перцептивной,
коммуникативной, интерактивной функций общения в их взаимообусловленном единстве и целостной реализации. Коммуникативная сторона имеет
место при обмене информацией. Интерактивная – в
регуляции взаимодействия партнёров общения при
условии однозначности кодирования и декодирования ими знаковых (вербальных, невербальных) систем общения. Перцептивная функция межличностного общения заключается в адекватном восприятии
и отражении партнёра по обращению за счёт таких
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психологических механизмов, как сравнение, идентификация, апперцепция, рефлексия.
Эффективность формирования культуры общения предполагает наличие высокого уровня перцептивных, коммуникативных, интерактивных умений
личности, что требует специального рассмотрения
данных понятий. Многочисленные умения межличностного общения получают собственное функциональное наполнение в процессе реализации различных функций общения. В коммуникации (общение)
могут быть выделены три начальные функции: активационная – побуждающая к действию; интердиктивная – запрещения; торможения («нельзя можно»); дестабилизирующая – включающая угрозы, оскорбления и т.д. Соответственно, им выделены четыре основных вида коммуникативных умений:
 синдикативные, способствующие созданию
общности, группы взаимодействующих в процессе
общения людей;
 инструментальные, предполагающие согласование деятельности в процессе межличностного общения;
 трансляционные, предполагающие оптимальную передачу информации по каналу связи [6].
Мотивационный компонент в структуре культуры общения личности соотносится с системой мотивов, направляемых на осуществление общения в
различных социальных сферах, важнейшими средами которых являются:
 мотивы личностной самореализации, связанные с потребностью выразить себя в процессе активного межличностного общения;
 мотивы внешнего самоутверждения, соотносимые с осознанием своей значимости с помощью
анализа эмоционального отношения окружающих;
 мотивы внешнего стимулирования, соотносимые с ожиданием морального поощрения в процессе межличностного общения;
 познавательные мотивы, базирующиеся на
стремлении обогатить свои внутренние ресурсы в
условиях межличностного общения.
Формирование и развитие мотивационного компонента в структуре культуры общения внешне соотносится со стремлением личности повысить свой
социальный статус. Во внутреннем плане характер
мотивации проявляется в адекватной самооценки
личностью своих достижений, возможностей. В качестве показателя уровня сформированности мотивационного компонента культуры общения в кон-

тексте нашего исследования выступает характер
мотивов личности как субъекта межличностного
общения.
Представляющий интерес в контексте проводимого исследования операционный компонент в
структуре культуры общения включает систему
умений межличностного общения, состоящей из
трёх групп:
 перцептивные умения, направленные на организацию адекватного процесса восприятия партнёрами по общению друг друга и установление их
взаимопонимания;
 коммуникативные умения, соотносимые с
нахождением способов передачи информации от
одного субъекта общения к другому;
 интерактивные умения, направленные на организацию взаимодействия между общающимися
субъектами.
Э.Холл разработал теоретические основы дисциплины «проксемика», связанной с пространственными его условиями. Пространство в общении
структурируется, по его мнению, определённым
образом, существуют определённые «зоны» общения для различных его видов, которые меняются в
различных культурах. Интимная дистанция означает
видение мелких деталей лица, личная – ясное видение верхней и нижней половины лица, различие носа, бровей, глаз. Социальная дистанция в близкой
фазе предполагает видение всего тела человека и
различение движения губ; публичная дистанция
соответствует расстоянию, на котором мы схватываем взглядом несколько человек.
При рассмотрении перцептивных умений обучаемого мы придерживаемся и разделяем психологическую концепцию общения, разработанную А.А.
Бодалёвым и А.А. Леонтьевым [7,8]. В соответствии
с ней при межличностном общении происходит не
просто регистрация внешнего поведения субъекта, а
оценка, «прочтение», по различным внешним признакам значения того или иного поступка, намерения других психологических качеств человека.
Умение человека адекватно воспринимать и отображать собеседника – субъекта по межличностному
общению представляется чрезвычайно важной в
условиях образовательного процесса в вузе. Рассматривая различные аспекты межличностного общения, следует отметить, что процесс взаимодействия может проходить в речевой форме осуществления, в форме действий и т.д.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СИСТЕМНЫЙ ПРОЦЕСС
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ВОСПИТАННИЦ
Метлина Татьяна Александровна
воспитатель ФГКОУ Московский кадетский корпус
«Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»,
РФ, г. Москва
Духовно-нравственное воспитание в Пансионе
имеет специфические особенности в силу того, что
воспитанницы учатся и живут в условиях гендерной
образовательной системы, направленной на формирование социально адаптированной гармонической
личности, способной не только успешно социализироваться, но и нести в мир общечеловеческие ценности, являющиеся гарантом дальнейшего цивилизованного существования общества. Нельзя не согласиться со словами А. Энштейна: «Нравственность - основа всех человеческих ценностей».
Россия переживает сейчас один из непростых
исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не
в смене политической системы, а в разрушении
личности. Материальные ценности доминируют над
духовными, поэтому у многих искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. К
сожалению, развенчаны или рассыпались на глазах
многие идеалы и ценности. Бездуховность, безверие,
агрессивность захлестнули подрастающее поколение, поэтому работа в сфере духовно-нравственного
воспитания должна носить системный характер,
опирающийся на опыт мировой сокровищницы духовной мысли, на традиции педагогики, в основу
которой положены гуманистические принципы, помогающие сохранить мир на планете в условиях
такой непростой политической и социальной обстановки. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в
обществе. Статистические данные показывают, что
в России рождается 17% детей с психическими отклонениями, 15 млн. наркоманов, 35 млн. алкоголиков. На одного человека России приходится более
25 л алкоголя в год, тогда как при 8 л алкоголя в год
начинается вырождение нации. Могут быть признаны здоровыми лишь 15-19% детей и подростков, не
менее 75% детей и подростков нуждаются, в той или
иной степени, в психиатрической помощи и лечении. По данным экспертов ЮНЕСКО и Всемирной
организации здравоохранения, при коэффициенте
жизнеспособности по шестибалльной шкале в России он составляет всего 1,4 балла. Это, по сути,
смертный приговор нации. Поэтому, несомненно,
вопросы духовного и нравственного воспитания
подрастающего поколения выходят в нашем обществе на первый план.
Духовно-нравственное воспитание – одна из основных функций всего образовательного процесса,
который имеет целенаправленный характер с целью
подготовки их к общественной жизни и творческой
работе; осуществляет целенаправленное систематическое воздействие на развитие воспитанниц для

того, чтобы подготовить их к выполнению определенных ролей в системе общественных отношений.
Осуществляя принципы воспитания духовнонравственной направленности на начальном этапе в
пятых – шестых классах педагог ориентирует воспитанниц на развитие социальной и культурной компетенции, формирующей личность, а личность и
культура, как каждый из нас понимает, неразрывны.
Ни для кого не секрет, что культурный человек —
это человек, не только и не столько успешно обучающийся и образованный, сколько человек, способный сохранить и развить в себе нравственные ценности семьи, общества и человечества, демонстрируя их в повседневной жизни своим поведением,
общением. Очень высоко оценивал нравственное
воспитание Л.Н. Толстой: «Из всех наук, которые
должен знать человек, главнейшая есть наука о том,
как жить, делая как можно меньше зла и как можно
больше добра».
Духовно-нравственные ценности формируются
и в мероприятиях, и в процессе индивидуальной
работы, и в повседневных отношениях и сложностях
жизни, в которых воспитаннице приходится разбираться, делать выбор, принимать решения, совершать поступки.
Духовно-нравственное воспитание как системный процесс представляет обдуманную, рассчитанную на несколько лет программу, связанную со всеми направлениями воспитательного плана педагога,
курса, Пансиона, потому что недостатки и упущения
в духовно-нравственном воспитании наносят непоправимый урон не только воспитаннице, но и всему
обществу в будущем. Интеллектуальное развитие
воспитанниц не представляет сегодня такой проблемы, как ее духовно-нравственное нравственное
становление. Это обуславливается тем, что обучение
основам наук в наше время происходит достаточно
четко и в обязательном порядке. А ведь именно духовность и нравственность должны стоять впереди и
за собой вести интеллект, формируя такие общечеловеческие ценности как любовь к матери, патриотизм, выбор нравственных критериев свободы воли
в процессе самовоспитания, понимания сущности
добра и зла, добродетели, совести, любви, веры,
надежды.
Актуальность проблемы системного процесса
духовно- нравственного воспитания связана с тем,
наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности; в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного
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характера, в-третьих, само по себе образование не
гарантирует высокого уровня нравственной воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку,
Вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только информируют воспитанниц
о нормах поведения, утверждаемых в современном
обществе, но и дают представления о последствиях
нарушения норм или последствиях данного поступка для окружающих людей.
Система духовно- нравственного воспитания
включает в себя понимание и учёт в работе всех
источников нравственного опыта воспитанниц. Такими источниками являются: деятельность (учебная,
общественно полезная), отношения между детьми в
коллективе, отношения воспитанниц с педагогами и
родителями, эстетика быта, мир природы, искусств.
Важную роль играет правильное соотношение форм
деятельности и просвещения на разных возрастных
этапах, включение нравственных критериев в оценку всех без исключения видов деятельности и проявлений личности воспитанниц.
Особое влияние на духовно-нравственное нравственное развитие воспитанниц в процессе обучения
оказывает личность педагога. В сознании воспитанниц откладываются поведение педагога, его жесты,
манера одеваться, разговаривать; характер общения
с ним, с другими воспитанницами, при различных
обстоятельствах; как он держится с коллегами, как
реагирует на удачи и неудачи одноклассников. Воспитатель, учитель требует от учащихся аккуратности, дисциплины, выполнения ими своих обязанностей. И от того, насколько требовательным, последовательным окажется педагог, будет зависеть и
результат. При умелой организации и учебной, и
внеучебной деятельности у воспитанниц формируются основы нравственного поведения, духовной
культуры.
Нравственный облик педагога раскрывается детям в системе его отношений к своей работе, к воспитанницам и другим людям, к самому себе. Примеры увлечённого, ответственного отношения к
своему делу, принципиальности, чуткости и заботы
в отношениях с коллегами и воспитанницами
укрепляют в подростках веру в торжество морали.
И, напротив, если они были свидетелями равнодушного или бестактного отношения педагога к комуто, нравственному развитию подростков наносится
существенный урон. Особенно важно не допускать,
чтобы слова, даже искренние, страстные, расходились с его делами, поступками.
Одним из важнейших принципов современной
системы воспитания является опора на инициативу
и творчество воспитанниц. Этот принцип реализуется в форме самоуправления. Если воспитанница
чувствует себя причастной к интересному и полезному делу, а не просто исполнительницей чужих
замыслов, идеи этого дела быстрее захватывают ее,
приобретают личностный смысл, становятся убеждениями.

В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников приведена система базовых национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по определенным группам
были выбраны источники нравственности и человечности, т.е. области общественных отношений,
деятельности, сознания.
Традиционными источниками нравственности
являются:
1. патриотизм, включающий в себя ценности:
любовь к России; любовь к своему народу; любовь к
своей «малой Родине»; служение Отечеству;
2. социальная солидарность — свобода личная
и национальная; доверие к людям; справедливость;
милосердие; доброта; честь; честность; достоинство;
3. гражданственность — правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; свобода совести и вероисповедания;
4. семья — любовь и верность; здоровье; достаток; почитание родителей: забота о старших и
младших; продолжение рода;
5. труд и творчество — творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость; трудолюбие; бережливость;
6. наука — познание; истина; научная картина
мира; экологическое сознание;
7. искусство и литература включает ценности:
красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
8. природа — жизнь, родная земля, заповедная
природа, планета Земля;
9. человечество — мир во всем мир, многообразие культур и народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество.
Важно, чтобы воспитанницы получали представление обо всей системе национальных ценностей, могли видеть, понимать и принимать духовнонравственную культуру российского общества во
всем ее многообразии и национальном единстве. А
для этого необходимо, чтобы каждая из выше обозначенных групп базовых ценностей составляла целевую программу воспитания.
При определении направлений нравственного
воспитания старшеклассниц очень важно понять,
как сегодня молодое поколение определяет характер
и содержание завтрашнего дня России, насколько
несёт в себе дух нового времени. Обычно и в семье,
и в школе на первое место ставится изучение основ
наук. А на последующее - наука о том, как стать
человеком, как быть благородным и добросердечным. Как показывает жизненный опыт, воспитание
дает высокие результаты там, где есть для этого
добротная почва. Воспитание – это посев зерна: чем
лучше природная почва, тем богаче урожай. Можно
сколько угодно придумывать и организовывать для
детей грандиозные мероприятия, полагая, что они
несут воспитательный эффект, но так и не добиться
этого эффекта, потому что ребёнок не научился
«видеть» и «слышать» то доброе, что ему предлагают другие. Каждодневную жизнь воспитанниц, развитие их отношений необходимо организовывать
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так, чтобы они основывались на самых высоких
нравственных нормах и требованиях. Целесообразно, начиная с младшего школьного возраста, учить
воспитанниц умению анализировать ход и результаты совместной с другими деятельности.
Другим важным источником духовно- нравственного опыта школьников является разнообразная работа по изучению родного края, истории
народа, богатой ратными и трудовыми подвигами.
Краеведение – одна из форм воспитания духовнонравственной личности.
Важнейшим источником жизненного опыта
воспитанниц являются внутрисемейные отношения,
сформированные до поступления в Пансион, отражающие нравственные установки, духовные ценности родителей. Возможности воспитателя в перестройке неблагоприятных внутрисемейных отношений ограничены. Однако воспитатель может восполнить таким детям недостаток эмоционального
комфорта особой теплотой, вниманием, заботой в
Пансионе. В каждой семье свои устои, своя религия.
В каждой семье по-своему понимают мир, жизнь,
людей, вечные ценности. И важно не сравнивать,
кто правильнее живёт. Педагог должен помочь ребёнку осознавать своё место в семье, в Пансионе, в
мире. Беседы, малые диспуты, минутки общения и
воспитательные часы помогают размышлять о будущем России, о ее молодежи. Судьбы целых народов зависят иногда от характера воспитанности и
духовно- нравственных убеждений, хотя при этом
уровень знаний имеет далеко не первостепенное
значение. Важная истина заключается в том, что
если нет доброго воспитания, то рухнет даже могущественное государство. Утверждение идеалов
добра, милосердия и справедливости, духовнонравственные ценности во все времена скрепляли
наше Отечество, формировали национальные традиции и моральные устои. Сегодня они позволяют
России сохранить свои исторические корни и культурно-духовную самостоятельность.
В.А. Сухомлинский писал: «Самый лучший
учитель для ребенка тот, кто, духовно общаясь с
ним, забывает, что он учитель, и видит в своем ученике друга, единомышленника. Такой учитель знает
самые сокровенные уголки сердца своего воспитанника, и слово в его устах становится могучим орудием воздействия на молодую, формирующуюся
личность. От чуткости учителя к духовному миру
воспитанников как раз и зависит создание обстановки, побуждающей к нравственному поведению,
нравственным поступкам».
Важно, чтобы воспитанницы получали представление о всей системе духовных и национальных
ценностей, могли видеть, понимать и принимать
духовно-нравственную культуру российского общества во всем ее многообразии и национальном единстве. А для этого необходимо, чтобы каждая из выше обозначенных групп базовых ценностей составляла целевую программу воспитания.
При определении направлений духовно- нравственного воспитания старшеклассниц очень важно
понять, как сегодня молодое поколение определяет
характер и содержание завтрашнего дня России,

насколько несёт в себе дух нового времени. Обычно
и в семье, и в школе на первое место ставится изучение основ наук. А на последующее - наука о том,
как стать человеком, т.е. как быть благородным и
добросердечным. Как показывает жизненный опыт,
воспитание дает высокие результаты там, где есть
для этого добротная почва. Воспитание – это посев
зерна: чем лучше природная почва, тем богаче урожай. Можно сколько угодно придумывать и организовывать для детей грандиозные мероприятия, полагая, что они несут воспитательный эффект, но так и
не добиться этого эффекта, потому что воспитанница не научилась «видеть» и «слышать» то доброе,
что ей предлагают другие.
Каждодневную жизнь воспитанниц, развитие их
отношений необходимо организовывать так, чтобы
они основывались на самых высоких нравственных
нормах и требованиях. Целесообразно, начиная с
младшего школьного возраста, учить детей умению
анализировать ход и результаты совместной с другими деятельности.
Во все века люди высоко ценили нравственную
воспитанность. Глубокие социально- экономические
преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее молодежи, ведь судьбы целых народов зависят иногда от характера воспитанности и нравственных убеждений, хотя при этом уровень знаний
имеет далеко не первостепенное значение. Важная
истина заключается в том, что если нет доброго
воспитания, то рухнет даже могущественное государство. Духовно-нравственное воспитание, утверждение идеалов добра, милосердия и справедливости, - являются важнейшей миссией общества в целом. Такие ценности во все времена скрепляли наше
Отечество, формировали национальные традиции и
моральные устои. Сегодня они позволяют России
сохранить свои исторические корни и культурнодуховную
самостоятельность.
Педагогический
смысл системной работы по духовно- нравственному становлению личности воспитанниц состоит в
том, чтобы помогать им продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню,
где требуется самостоятельность принятия решения
и нравственный выбор. Успешность данного вида
деятельности в формировании нравственных качеств воспитанниц зависит от грамотности педагога,
разнообразии применяемых им методов и эмоциональном отклике детей.
Обеспечение духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России является
ключевой задачей современной государственной
политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и
социальной сферы, качество труда и общественных
отношений — всё это непосредственно зависит от
принятия гражданином России общенациональных
и общечеловеческих ценностей и следования им в
личной и общественной жизни.
Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 9, п. 1) установлено, что «основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего об37
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разования обеспечивают реализацию федерального
государственного образовательного стандарта с учётом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие духовно-нравственное развитие,
воспитание и качество подготовки обучающихся».
Таким образом, духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся является первостепенной
задачей современной образовательной системы и
представляет собой важный компонент социального
заказа для образования. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является
сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей её полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны проживания и культурноисторической эпохи, формирующей образ жизни
народа и сознание человека.
Как уже было отмечено, духовно-нравственное
развитие и воспитание личности начинается в семье.
Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с
первых лет жизни, имеют непреходящее значение
для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в
семье проецируются на отношения в обществе и
составляют основу гражданского поведения человека.
Следующая ступень развития гражданина России, формируемые в процессе обучения в Пансионе,
— это осознанное принятие личностью традиций,
ценностей, особых форм культурно-исторической,
социальной и духовной жизни его родного села,
города, района, области, края, республики. Через
ознакомление с историей, природной средой и социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая
родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». Более высокой ступенью
духовно-нравственного развития гражданина России
является принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации.
Российскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни которого
образуют культуры многонационального народа
России. Важным этапом развития гражданского самосознания является укоренённость в этнокультурных традициях, к которым человек принадлежит по
факту своего происхождения и начальной социализации. Ступень российской гражданской идентичности — это высшая ступень процесса духовнонравственного развития личности россиянина, его
гражданского, патриотического воспитания. Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства своей страны и многонационального
народа Российской Федерации, осознающий их значимость, особенности, единство и солидарность в
судьбе России. Важным свойством духовнонравственного развития гражданина России является открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами, понимание духовных основ
народов, живущих рядом, осознание важности от-

ношений, основанных на честности, милосердии,
ответственности, чуткости.
Программы системного духовно-нравственного
развития и воспитания воспитанниц, должны обеспечивать полноценную и последовательную идентификацию обучающегося с семьёй, культурнорегиональным сообществом, многонациональным
народом Российской Федерации, открытым для диалога с мировым сообществом.
Приоритетными
направлениями
духовнонравственного воспитания являются формирование
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, трудовое и
экологическое воспитание.
В основе всей системной работы лежит принцип
ориентации на идеал, как высшую ценность, совершенное состояние человека, семьи, коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни,
духовно-нравственного и социального развития
личности.
Аксиологический принцип определяет основное
ценностное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно ориентировано на
определенную положительную ценность. Важную
роль играет принцип следования нравственному
примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений воспитанницы
с другими людьми и с собой, образец ценностного
выбора, совершенного значимым другим. Содержание образовательного процесса должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Особое
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример воспитателя.
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение воспитанницы со сверстниками, родителями (законными
представителями), учителем, воспитателями и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, воспитанницы со значимым взрослым.
В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно деятельностный характер. Воспитанница
включена в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому так важен принцип системно - деятельностной организации духовно-нравственного воспитания. Интеграция содержания различных видов
деятельности воспитанниц в рамках программы их
духовно-нравственного развития и воспитания осу38
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ществляется на основе воспитательных идеалов и
ценностей.
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения
ценностей и открытие их личностного смысла. Для
решения воспитательных задач воспитанницы вместе с педагогами обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей
Родины, края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных
представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой
деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного
знания.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности
интегрируется вокруг сформулированной в виде
вопроса-задачи ценности.
Перечисленные принципы определяют основу
уклада жизни в Пансионе, придают ему жизненную,
социальную, культурную, нравственную силу. Характер отношений между педагогом и детьми во
многом определяет качество духовно-нравственного
развития и воспитания последних. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения воспитанниц есть одно из условий его духовнонравственного развития.
Согласно Концепции духовно – нравственного
развития, воспитания личности гражданина России
современный национальный воспитательный идеал
— это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Основные результаты духовно-нравственного
развития и воспитанниц оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения, анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста воспитанниц;
самооценочные суждения девочек.
В сфере личностного развития системный процесс духовно-нравственного воспитания должен
обеспечить:
 готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению;
 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметнопродуктивной деятельности, социальной и профес-

сиональной мобильности на основе моральных
норм, непрерывного образования и универсальной
духовно-нравственной установки «становиться
лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на
свободе, воле и духовных отечественных традициях,
внутренней установке личности поступать согласно
своей совести;
 формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, основанного на принятых в обществе представлениях
о добре и зле, должном и недопустимом;
 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную
самооценку своим и чужим поступкам;
 принятие личностью базовых национальных
ценностей, национальных духовных традиций;
 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
 способность к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты,
целеустремленность и настойчивость в достижении
результата;
 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;
 осознание ценности других людей, ценности
человеческой жизни, нетерпимость к действиям и
влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать;
 свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями;
 укрепление веры в Россию, чувства личной
ответственности за Отечество перед прошлыми,
настоящими и будущими поколениями.
В сфере общественных отношений духовнонравственное развитие и воспитание должно обеспечить:
 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных
ценностей;
 готовность граждан солидарно противостоять
внешним и внутренним вызовам;
 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;
 заботу о благосостоянии многонационального
народа Российской Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия;
 осознание безусловной ценности семьи как
первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;
39
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 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших,
ответственность за другого человека;
 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;
 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;
 духовную, культурную и социальную преемственность поколений.
В сфере государственных отношений духовнонравственное развитие и воспитание должно содействовать:

 формированию мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни, формировании власти и участию в государственных
делах;
 укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового государства с
республиканской формой правления;
 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и общественных организаций;
 повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию страны;
 укреплению национальной безопасности
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ОСОБЕННОСТИ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Осипова Екатерина Владимировна
студент 2 курса специальности «Математика»,
Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова,
Казахстан, г. Талдыкорган
Гаврилова Екатерина Николаевна
магистр педагогических наук, старший преподаватель,
Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова,
Казахстан, г. Талдыкорган
 Недостаточное
осуществление
контроля
учебного процесса;
 Отсутствие ежедневных оценок в дневнике
может привести к отсутствию мотивационного характера;
 Неуспеваемость в работе педагога и учащихся;
 Возможно отсутствие дисциплины;
 Издержки адаптационного периода;
 Трудоемкость.
Модель критериального оценивания. В школе
применяется два основных вида критериального
оценивания: формирующее (текущее) оценивание и
констатирующее (итоговое) оценивание.
Формирующее оценивание проводится в процессе обучения. Данный вид оценивания не влияет
на итоговую оценку, что помогает учащемуся снять
страх перед ошибками, а так же помогает учащимся
скорректировать свою работу. Формирующее оценивание так же помогает учителю правильно сформировать критерии оценивания, распознать сильные
и слабые стороны в классе среди учеников, скорректировать дескрипторы опираясь на знания учащихся, а так же обеспечить учащихся обратной связью.[1, Стр. 29]
Констатирующее или суммативное оценивание
проводится по окончанию определенного учебного
периода, четверти или учебного года. Данный вид
оценивания является немаловажным в процессе
обучения. Суммативный вид оценивания проводится для определения уровня знаний учащихся, а так
же помогает анализировать подготовку учащихся
школы.
Решение о баллах проводится учителем опираясь на разработанные критерии оценивания. Целью
суммативного оценивания обучения является лишь
суммирование того, что изучил ученик на конкретный момент. Результаты формативного и суммативного оценивания используются учителями для планирования учебного процесса, рефлексии и улучшения собственной практики преподавания [2, Стр 43].
И как мы считаем, именно на уроках математики, учащиеся имеют большее количество затруднений в усвоении нового материала. Данный предмет
требует наибольшее количество различных методов
и средств обучения. На сегодняшний день при обучении математике необходимо уделять внимание
работе по формированию функциональной грамотности как необходимого навыка использования знаний и умений для решения широкого диапазона

Во всем мире образование является главным
критерием экономического процветания страны и
развития общества в различных сферах. В 21 веке
человечество вынуждено решать новые глобальные
проблемы для своего дальнейшего развития. На сегодняшний день в Республики Казахстан было проведено
большое
количество
социальноэкономических и политико-правовых реформ, но все
же проблема образования по-прежнему остается
актуальной.
По традиционной системе обучения отношения
между учителем и учеником были соответственно
«Субъект-Объект». Сегодня же отношения между
учителем и учеником строятся как «СубъектСубъект». Что дает обеим сторонам развиваться
одновременно. Критериальное оценивание хотя и
применялось в советской методике преподавания,
но все же утратило свое значение с течением времени. И для нас с Вами сегодня это кажется нечто новым. Тем, что поможет облегчить процесс усвоения
и закрепления знаний.
Но что же представляет из себя критериальное
оценивание и для чего оно нужно? Почему именно
критериальное оценивание стоит в центре обновленной программы обучения? Говоря простыми
словами, критериальное оценивание это оценивание
учащегося по определенным критериям. Критерийэто признак, на основе которого производится оценка. С помощью набора критериев по каждому предмету можно не только определить на каком уровне
знаний находится учащийся, но и определить этот
уровень по различным умениям, навыкам и знаниям.
Здесь уже в большей степени знания применяются
именно на практике, а соответственно, лучше усваиваются. Согласитесь, это более объективное оценивание учащихся. Критериальное оценивание помогает не только правильно оценивать знания учащихся, но и дает возможность педагогу находить индивидуальный подход к каждому учащемуся. Самая
главная цель критериального оценивания это получить как можно более качественный и полный результат обучения, чего совершенно не было зафиксировано в традиционной системе обучения. А так
же здесь оценки учащихся никак напрямую не зависят от настроения педагога. Учитель в основном
осуществляет контроль над работой учащихся и
направляет их [1. Стр.24].
Существуют определенные недостатки критериального оценивания в наших школах, которые заключаются в следующем:
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жизненных задач в различных сферах человеческой
деятельности, также в межличностном общении и
социальных отношениях [3, Стр. 56]. Ключевым
моментом оценивания является содержание критериев на уроке математики, которые должны соот-

ветствовать ГОСО. Для оценивания достижений
учащихся по математике мы применяем четыре основных критерия, которые основываются на таксономии Блума.
Таблица 1.

Название критериев и краткое их описание
Обозначение
критерия
A
B
C
D

Название

Описание

Учащийся демонстрирует приобретенные знания и умения в
стандартных и измененных ситуациях
Учащийся исследует какую-либо математическую задачу,
Исследование
применяя различные математические методы, находит закономерности
Учащийся способен передавать имеющуюся информацию,
Анализ (Передача информации
используя научные термины и различные условные обозначена математическом языке)
ния.
Оценка (Размышления в матема- Учащийся размышляет о правильности и рациональности вытике)
бранного метода для решения задачи.
Знание и понимание

Последние два критерия являются одними из
сложнейших для учащихся средних школ. Так же
немаловажным при критериальном оценивании является «общественный договор». Необходимо разработать подробные инструкции (рубрикаторы),
которые делают процедуру оценивания максимально “прозрачной”. Рубрикатор содержит в себе описание каждого уровня учащегося и при этом оценивается определенным количество баллов. Рубрикатор составляется для каждого вида определенной
оценочной работы и при этом он подбирается в зависимости от пройденной темы. Важно, чтобы в
рубрикаторе давалась характеристика не ученику, а
выполненной им работе.
Пример формирующего оценивания на уроке
математики по предмету: Алгебра 8 класс. [4, Стр
72]

Тема: «Градусные и радианные меры углов.
Основные тригонометрические функции»
Задание А
Найдите числовые значения углов следующих
выражений:
a) Sin135° c) tg360° b)
Cos135° d) Sin270°
Задание B
Вычислите:
a) Cos60°-Sin30°+tg45°-Sin90°
b) 3Sin90°+2Cos0°°+2tg45°
c) 3Sinп/6-2ctgп/4+Cosп/3+5tgп/6
d) aSin0°+bCos90°+ctg180°
Задание С
Найдите значение следующих выражений:
a) 1-Sin145°/2 -1 b) Sin2a-1+Cos2a+3tg45°3+ctg45°
c) Cos30°+12tg45°-1/2+Sin270°
d) 1+Cos2135˚+Sin45˚+(1/2Sin30˚+2tg45˚)
Таблица 2.

Шкала оценивания баллов для первого задания
Amax4
Описание
4
Учащийся знает градусную и радианную меру углов и умеет применять ее в задачах;
Учащийся знает градусную и радианную меру углов, но имеет некоторые затруднения в их преобразо3
ваниях;
2
Учащийся знает градусную меру углов, но имеет значительные затруднения в их вычислениях;
1
Учащийся знает лишь незначительное число градусных мер тригонометрических функций;
Учащийся не знает основные градусные меры тригонометрических функций и не умеет делать пра0
вильные вычисления.
Итого, максимальный балл за первое задание: 4 балла.
Таблица 3.
Шкала оценивания баллов для второго задания
Bmax5
5
4

Описание
Учащийся знает градусные меры углов, применяет свои знания в решении задач и при этом учитывает
все числовые значения;
Учащийся знает основные градусные меры углов и применяет их в решении задач, но имеет некоторые
погрешности в вычислении;
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Учащийся знает основные градусные меры тригонометрических функций, но имеет затруднения в работе с коэффициентами;
Учащийся знает незначительное количество градусных мер углов, а также имеет затруднения в вычислении;
Учащийся знает 2-3 значения градусных мер тригонометрических функций и при этом имеет затруднения в вычислении;
Учащийся не знает основные градусные и радианные меры углов.

Итого, максимальный балл за задание B: 5 баллов.
Таблица 4.
Шкала оценивания баллов для третьего задания
Cmax6

Описание

6

Учащийся отлично знает основные градусные меры углов, умеет преобразовывать тригонометрические
функции.

5
4
3
2
1

Учащийся знает основные меры углов и умеет преобразовывать их в числовые значения, но допускает
некоторые погрешности в вычислении;
Учащийся знает основные градусные меры углов, но имеет некоторые затруднения в их преобразовании;
Учащийся знает основные меры углов тригонометрических функций, но не умеет преобразовывать их
в числовые функции;
Учащийся знает лишь некоторое количество градусных мер углов и делает ошибки в вычислении;
Учащийся знает лишь незначимое количество градусных мер углов и не умеет выполнять числовые
преобразования.

Итого, максимальный балл за задание С: 6 баллов.
Таким образом, суммируем общее количество
баллов: Amax4+Bmax5+Cmax6=16 баллов. Так же стоит
определить оценочную шкалу для учащихся:
От 0 до 5 б. – Оценка «2»
От 6 до 9 б. – Оценка «3»
От 10 до 13 б. – Оценка «4»

От 14 до 16 – Оценка «5»
В контрольной работе так же необходимо 2 варианта заданий. При составлении контрольных заданий учитель должен учитывать уровень знаний
данного класса, а так же учитывается и их направление: гуманитарное или математическое.
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ПОЛИТОЛОГИЯ

ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Бачихин Владимир Геннадьевич
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин
ФГБУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (Крымский филиал),
РФ, г. Симферополь
Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы свободы и ответственности власти в современных
условиях в контексте государственной политики Российской Федерации. В статье анализируются понятия
«власть», «свобода», «государство».
В исследовании представлены основные направления государственной региональной политики Российской
Федерации на современном этапе, определены основные аспекты политики Республики Крым и государства.
Ключевые слова: государство, власть, свобода, «реальный социализм», региональные политические системы, демократизация, региональное развитие.
Россия в XX веке настрадалась от безответственной власти. Ее своеволие в проведении социальных экспериментов, решения по которым принимались властителями подчас субъективно в зависимости от личных, элитарных, а не национальных
интересов.
На необходимость понимания власти обращал
внимание российский мыслитель И. И. Ильин:
«Власть вездесуща, всеобъемлюща, она пронизывает, пропитывает нас» [3, с. 10].
С учетом вызовов современности важно оптимизировать идею ответственности власти в управлении, как средство перехода воздействия власти из
возможности в действительность. Следует отметить,
что эта проблемы была всегда актуальна. Предметом острых дискуссий она становилась во время
крупных социальных перемен, которые, как правило, связаны с идеей обретения высшей ценности,
какой является свобода. Еще Гегель в XIX веке писал: «…ни про одну идею нельзя с полным правом
сказать, что она неисчерпаема и многозначна, как
про идею свободы» [2, с. 291]. Ряд российских политиков либерального толка, и в настоящее время
продолжают спекулировать на этой идее. Они через
современные информационные технологии стремятся манипулировать умонастроениями молодых людей, которые из-за пробелов в современном образовании имеют фрагментарные знания по истории
своего Отечества. Характерным подтверждением
чего является пример незрелого выступления российских школьников в Бундестаге ФРГ.
Эта тема актуализируется также тем, что часть
либералов не признает законность возвращения
Крыма в Россию. Например, Ксения Собчак, заявив
о себе как кандидате на президентский пост, в свою
программу включает экстремистские требования о
возвращения Крыма Украине. Власть, пользуясь
ложно понимаемой свободой, граничащей с вседозволенностью для некоторых членов элиты, не реагирует эти безответственные заявления, порождая у
части населения Крыма опасения за свое будущее.
Следует сказать, что никто не отменяет ответственность за экстремизм. Пока мы будем идти по лож-

ному европейскому, а не своему российскому пути,
эти вопросы не будут сняты.
Международные экономические санкции, снижение цен на нефть, падение реальных доходов значительной части населения России остро поставили
вопрос об отношении двух символов в жизни общества, как их определяет Н. Бердяев символ «хлеба» и
символ «свободы». Сегодняшний этап характеризуется сосредоточенностью народного сознания на
материальном, а не духовном. Это нередко ведет в
исторической практике к тому, что народ жертвует
своей свободой.
Эрих Фромм в своей работе «Бегство от свободы» отмечал, что из-за «хлеба» народ Германии
добровольно отказался от полученной свободы в
пользу нацизма в 30-е годы XX столетия [5, с. 269].
Это же произошло в 2013 году в Украине, когда
националисты воспользовались переворотом и пришли к власти в этой стране. В настоящее время государственная власть в Украине освободила себя от
социальной защиты народа, ограничила его права и
свободы. Прикрытием для народа стала идея «европейских хлебов», которые как манна небесная посыплется на украинцев, как только они заключат
соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.
Государственная власть, возглавляемая «конфетным
олигархом» П. А. Порошенко никогда не будет считать себя ответственным за такое государство. Как
показывает статистика, миллионы экономически
активного населения Украины ищут реализацию
своих возможностей за рубежом.
Чтобы вырвать народ Украины из Русского мира
политической элитой был применен западноукраинский национализм Галичины.
«Агрессивный национализм», по словам русского мыслителя Н. Бердяева, русскому народу совсем
не свойственен [1, с. 15]. Насильственная украинизация на галицийский манер – это серьезная угроза
русской православной цивилизации. Попытки вырвать из Русского мира часть его народа предпринимались на протяжении всей истории нашего Отечества, особенно эта деятельность активизировалась
в эпоху крутых перемен в XX столетия, и как пока44
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зывают современные события, не прекращается и в
XXI столетии.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод,
что проблема свободы и ответственной власти актуальна и должна учитываться в современных условиях политической элитой нашего общества.
Свобода и ответственность – это две стороны
одного целого, сознательной деятельности человека.
Проблема свободы и ответственности уходит
вглубь веков. Великие мыслители по-разному толковали ее суть и содержание. В исторической практике огромные усилия прилагались к осуществлению мечты человечества о свободе. Понятие «свобода» в его социальном значении получило в XIX
веке широчайшее распространение в жизни мирового сообщества. Это слово – непременно присутствует в риторике политиков, молодежных субкультурах. Нет понятия более привлекательного и более
искажаемого.
Для одних свобода – это идея, а для других –
средство. Например, в Украине тоталитарная националистическая партия Тягнибока названа «Свобода». Свобода – это возможность человека к самоопределению в этом мире, утверждению себя через
«познание необходимости», преодолению ограниченности своего бытия.
Противоречивое единство самоутверждения и
самоорганизации, есть единство свободы и ответственности. В борьбе этих двух моментов происходит становление и развитие свободы.
Следовательно, свобода есть способность к действию, а ответственность – это необходимость, диктуемая жизненной детерминацией. Хосе Ортега-иГассет отмечал: «Жить – это значит пребывать в
кругу определенных возможностей, которые зовутся
обстоятельствами» [4, с. 131].
Свобода есть там, где есть выбор средств, ведущих к достижению целей. Выбор поступков в определенной жизненной ситуации. Свобода должна
быть реализована человеком власти не как свое собственное благо, а как благо для тех, кто доверил ему
право принимать решения.
Как бы то ни было, свободой преобразования
может обладать лишь человек власти, наделенный
волей. Человек, который не уходит от ответственных политических решений, не перекладывает и не
снимает с себя ответственность.
Можно привести пример деятельности исторических личностей: последний российский император
Николай II, первый и последний президент СССР
М. С. Горбачев, последствия деятельности этих
субъектов высшей власти известны. В качестве положительного примера можно привести деятельность президента РФ В. В. Путина в вопросе возвращения Крыма в состав Российской Федерации.
И. Бердяев в своем труде «Философия свободы»
определяет, что быть ответственным субъектом власти должно быть свободным, перестать быть рабом
утилитарного корыстного интереса, освободить себя
от чувства вседозволенности.
Человек власти должен быть нравственным человеком. Требование морали должно нацеливать его
на исключение из своей деятельности неблагород-

ных поступков. Примеров аморального поведения,
корыстного использования власти в современной
России предостаточно. Целесообразно Государственной Думе закрепить законом требования к
нравственному облику государственных деятелей, в
т. ч. и депутатов, чтобы в их рядах не попадали деятели типа Д. Вороненкова.
Другая важнейшая проблема, без которой не
мыслится понимание свободы, это ее соотношение с
ответственностью, так как свобода некоторыми членами общества понимается как вседозволенность,
как своеволие, которое «освободило» себя от совести и чести.
Особенно большое значение имеет понимание
значения морали в деятельности руководящих кадров. От их ответственности, порядочности зависит
укрепление и авторитет власти. Руководитель обязан четко понимать суть свободы, изменение ее содержания на различных этапах эволюционного общества и возрастание в этой связи ответственности
человека власти.
Понимание сути свободы в современных условиях имеет чрезвычайное значение в наше время,
когда малейшая трудность, повседневная требовательность руководителя воспринимается многими
молодыми людьми как закрепощение, как отсутствие прав и свобод.
Отсюда особое значение имеет правильное понимание свободы, пользование различными правами
и соответствие их человеческим обязанностям перед
семьей, коллективом, обществом и государством.
Государство предоставляет ответственным работникам большие права, но пользоваться ими они
зачастую не умеют, поэтому необходим контроль за
их деятельностью.
Власть без реализации правовых ограничений
теряет динамику и социальную поддержку, а, следовательно, выступает как власть безответственная,
которая ведет не к свободе, а к своеволию.
Роль субъекта власти а, следовательно, и его ответственность в современных условиях возрастает.
Раньше управленческие структуры «реального
социализма» могли существовать лишь при жестком
руководстве. Поэтому многие годы формировались
функционеры, выполняющие единую волю партийных решений, субъекты молчаливого согласия, а не
свободные личности, способные принимать ответственные и самостоятельные решения.
В этих условиях формировался тип управленцакарьериста, задача которого была выполнить решения вышестоящего органа и вовремя отчитаться.
Изменение условий руководства привело к такой ситуации, что многие руководители не смогли
воспользоваться предоставленными им возможностями, а использовали их в своих корыстных интересах, искусственно ограничивая свободу предпринимательства.
Эффективная деятельность руководителя предполагает отказ: либо абсолютная свобода, либо абсолютная несвобода.
Проявление «чистой» неограниченной свободы
присуще, прежде всего, «волевым» начальникам,
игнорирующим объективные условия и закономер45
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ности, считающие, что лишь они знают как надо.
Единоначалие ведет к единомыслию, а, следовательно, к утрате возможностей. Такие руководители
нередко доходят до произвола, что сказывается на
делах возглавляемого ими коллектива.
Другая крайность, абсолютная несвобода унижает человека, его достоинство как активно действующей самостоятельной личности, что ведет к
стремлению переложить ответственность на подчиненных, скрываться за силой приказов вышестоящего начальника. Такой руководитель на своем месте
оказывается в роли постороннего наблюдателя. Поэтому нерешительность для руководителя также
опасна, как и волюнтаризм.
Решительность проявляется, как умение принимать решение со знанием дела /профессионализм/.
Безусловно, профессионализм и свобода при
всей схожести не тождественны и имеют специфику. Чтобы действовать свободно, нужно знать дело.
Свобода деятельности руководителей предполагает также умение наладить сотрудничество в коллективе, которое помогает создать атмосферу деловой активности и творчества.
Представленная руководителю возможность
осуществления выбора предполагает и значительную ответственность. И чем выше занимаемый пост,
тем значительнее и ответственность. Принимая решение, руководитель отвечает за него не только перед самим собой, но и перед возглавляемым им коллективом. Это требует определенного мужества,
умение взять бремя ответственности на свои плечи.
Таким образом, демократизация общества расширила меру свободы руководителя, но одновре-

менно возросла и степень ответственности. Данный
баланс выражается в известной формуле: больше
прав – больше и ответственность. Следовательно,
между свободой и ответственностью есть диалектическая взаимосвязь.
Деятельность человека власти предполагает так
же суверенно-личностное самоутверждение, которое
предоставляет возможность выбора, ставящего его в
конкретное отношение к действительности.
Свобода для себя может быть направлена либо
на добро, либо на зло. Направленная на зло, магия
свободы будет «своеволием» и ведет к ограничению
свободы других. Эта свобода пренебрегает ответственностью.
Следовательно,
ответственность
должна пронизывать все решения субъекта власти.
Таким образом, мера свободы – это ответственность, которая для обеспечения свободы других не
позволяет своеволию становится выше добра и зла.
Ответственность может быть за что-то, кого-то и
ответственность перед кем-то. Первая предполагает
ответственность за свои поступки, за результаты
деятельности, а ответственность за кого-то перед
кем-то: перед другими лицами, обществом в целом,
перед Богом. В деятельности человека власти объединяются свобода и ответственность. Возрастание
свободы ведет к росту ответственности не только за
самого себя, но и за что-то, кого-то, перед кем-то.
Сознание ответственности позволяет отличить
добро от зла. Истинная свобода и ответственность
предполагает способность выбора между добром и
злом в пользу первого.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Васинюк Олеся Александровна
магистрант, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,
РФ, г. Краснодар
Аннотация. В статье рассматриваются возможные пути совершенствования системы переработки отходов,
путем внедрения механизма раздельного сбора мусора в Краснодарском крае, как в одном из наиболее перспективных и развитых регионов России.
Ключевые слова: переработка отходов, обработка отходов, утилизация отходов, раздельный сбор отходов,
система разделения отходов.
Переработка отходов – одно из наиболее приоритетных направлений совершенствования механизма защиты окружающей среды. Переработка
отходов — деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью их безопасного уничтожения или обеспечения повторного использования в
народном хозяйстве полученных сырья, энергии,
изделий и материалов.
Обработка отходов — предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая
их сортировку, разборку, очистку. Обработка отходов является очень важным этапом и главным шагом к правильной переработке отходов.
Учитывая актуальность и жизненную необходимость решения проблем с переработкой отходов
(в том числе и ТБО), в 2010 году руководством Российской Федерации утверждена масштабная программа по переводу отечественной экономики в
русло инновационного развития.
В соответствии с поручением Президента РФ от
08.03.2011 г. № 574 и поручением Председателя
Правительства от 12.06.2010 г. № ВП-П9-3955 компанией «Русэкойл» подготавливаются проекты
мощностью 1 млн тонн в год в г. Санкт-Петербурге
и Московской области.
В январе 2019 года президент страны В. Путин
подписал указ о создании компании «Российский
экологический оператор», которая станет единым
мусорным оператором страны в форме публичноправовой компании (ППК); функции учредителя
будет осуществлять Минприроды. Оператор будет
заниматься госпрограммами по обращению с отхо-

дами и привлекать инвесторов для проектов по их
утилизации.
Изучив европейский опыт разделения отходов
жителями стран на этапе выброса отходов потребителями, считаем возможным его применение в
Краснодарском крае, что однозначно упростит не
только механизм переработки отходов, но и улучшит состояние окружающей среды.
На данный момент, например, только в городе
Краснодар находится 23 пункта приема отходов для
переработки в различных районах города.
Суть законопроекта заключается в обеспечении,
для начала, крупных городов системой разделения
отходов.
Разделение мусора, или, точнее, раздельный
сбор мусора, выборочный сбор отходов — действия
по сбору мусора в зависимости от его происхождения. Разделение мусора делается в целях избегания
смешения разных видов отходов и загрязнения
окружающей среды. Данный процесс позволяет подарить отходам «вторую жизнь», в большинстве
случаев благодаря вторичному его использованию и
переработке. Разделение мусора позволяет наиболее
эффективно использовать ресурсы, возвращая в
производственный оборот перерабатываемые виды
отходов. Отделение пищевых и растительных отходов помогает предотвратить образование возгораемых газов на свалках. Следовательно, уменьшается
вероятность пожаров на полигонах и вредное влияние на окружающую среду.
Данная система разделения в Европе является
унифицированной и выглядит так (отображено в
таблице 1).
Таблица 1.

Значение цветов контейнеров для разделения отходов
Цвет
Зелёный
Синий
Жёлтый
Черный
Коричневый
Красный
Оранжевый

Тип отходов
Стекло (бутылки, стаканы)
Газеты, журналы и другие печатные издания
Картон, пустые картонные упаковки
Органические остатки, пищевые отходы
Опасные отходы (батарейки)
Неперерабатываемые отходы
Пластиковые бутылки и пластиковые упаковки

Раздельный сбор мусора зависит от активности
и сознательности участников процесса на всех этапах. Раздельный сбор мусора находится под ответ-

Возможность переработки
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Нет
Есть

ственностью каждого отдельно взятого гражданина
страны. Чтобы система выборочного сбора мусора
приносила ожидаемые результаты, необходимо ак47
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тивное участие каждого, кто выбрасывает мусор.
Без этого применение системы местными органами
власти будет неэффективно. Внедрение системы
раздельного сбора мусора также требует определенного времени и приложения усилий для обучения
жителей.
Таким образом, в Краснодарском крае необходимо провести поэтапную реформу. Первым этапом
будет установка мусорных контейнеров по европейскому типу, начиная с города Краснодара, как столицы Краснодарского края, и в качестве тестирования данного метода. Соответственно, необходимо
создать муниципальную целевую программу с выделением финансирования на необходимое оборудование. На этом же этапе предусматривается экологическое просвещение населения города и края,
информация по рациональному распределению мусора должна быть максимально доступна, как в виде
уличной рекламы, так и в различных ресурсах – интернете, СМИ. Необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по заинтересованности молодежи и привлечению общественного интереса к новой
системе, донести до общества необходимость принятия данного решения.
Второй этап заключается в оценке результатов
первого этапа, принятия решения по его продолжительности. При достаточно удовлетворительных
результатах первого и второго этапа, возможен переход к третьему – внесение и утверждение законопроекта в Законодательное Собрание Краснодарского края «О распределении отходов», где будет
предусмотрен порядок распределения мусора, а
также ответственность за нарушение этих норм в
виде административного штрафа. Такие меры способны стимулировать граждан на соблюдение новых
норм.
Социальный эффект данного предложения заключается в следующих категориях:
1) становление экологической культуры населения Краснодарского края;
2) улучшение состояния окружающей среды;

3) уменьшение количества незаконных свалок в
неположенных местах.
Экономический эффект данного решения заключается в сокращении затрат на сортировку мусорных отходов на перерабатывающих производствах.
Таким образом, предложенное решение является
важным шагом на пути совершенствования системы
управления в сфере защиты окружающей среды,
культурного и экологического просвещения населения Краснодарского края.
Проблема увеличения количества бытовых отходов и нехватки мест для их безопасного захоронения актуальна для всего мира. Россия – одна из тех
стран, где количество отходов на душу населения
непрерывно растет, прежде всего, за счет упаковочных материалов. Однако значительная часть бытовых отходов может быть использована повторно,
только для этого отходы необходимо разделить по
видам. С этой целью в Краснодарском крае должна
быть организована сортировка мусора.
Таким образом, следует провести комплекс мероприятий по установке мусорных баков разных
видов для различных отходов. Данный способ утилизации является универсальным решением проблем с сортировкой отходов с целью их дальнейшей
переработки. Данный способ уже на протяжении
нескольких десятилетий применяется в Европе,
например, в Германии, где выросло уже целое поколение, которое беспрекословно подчиняется этой
системе с полным понимаем ее преимуществ.
Переработка бытовых отходов – это настоятельное требование времени, и к решению этого вопроса
необходимо подходить со всей ответственностью.
Чтобы перерабатывать мусор, его необходимо сортировать, и все население страны должно выполнять
это требование. Поскольку добровольно это сделать
будет трудно, поскольку сортировка отходов занимает время, необходимо рассмотреть возможность
законодательного закрепления порядка утилизации
отходов.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Васинюк Олеся Александровна
магистрант, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,
РФ, г. Краснодар
Луговский Владимир Алексеевич
д-р ист. наук, профессор, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,
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Аннотация. В статье анализируется зарубежный опыт управления в сфере экологии на примере таких
стран как Соединенные Штаты Америки, Япония и Германия. Опыт зарубежных государств в сфере защиты
окружающей среды является актуальным для России, именно поэтому стоит провести анализ систем управления за рубежом.
Ключевые слова: экология, охрана окружающей среды, экологическое управление, экологическое законодательство, экологическая администрация.
В настоящее время особо остро становится вопрос об охране окружающей среды и экологическом
контроле не только в России, но и по всему миру.
Население Земли лишь недавно осознало необходимость беречь и восполнять природу.
Для создания эффективной системы управления
охраны окружающей среды в каждой из стран, с
учетом их территориальных и природных особенностей, необходимо изучать и учитывать опыт других
государств в различных областях сферы защиты
окружающей среды.
С течением времени все большее количество
государств утверждают государственные стандарты
в области защиты окружающей среды, и в частности, стандарты систем экологического управления.
В качестве одной из зарубежных систем управления в области экологии и защиты окружающей
среды рассмотрим опыт управления США.
Система органов экологического управления в
США сформировалась под воздействием двух тенденций, которые присущи системе государственного
управления Соединенных Штатов в целом. С одной
стороны это усиленная роль федерального правительства в сферах социально-экономического
управления и регулирования, в том числе в сфере
охраны окружающей среды. Данная тенденция привела к тому, что штаты потеряли монополию на
осуществление целого ряда функций, например по
использованию природных ресурсов, а также борьбы с загрязнением вод, регулирования выброса
твердых отходов и так далее. С другой стороны присутствует усложнение социальных проблем, в особенности экологических, неспособность федерального правительства найти их эффективное решение,
что в свою очередь обусловило перераспределение
функций между центральным и нижними уровнями

власти и фактическое возвращение штатам полномочий по отдельным аспектам экологической политики. Если для начала 70-х годов характерно воздействие первой тенденции, то с конца 70-х годов
наблюдается постепенное усиление второй.
Федеральное правительство определяет экологическую политику в целом, осуществляет общее
руководство и контроль, оказывает финансовую,
техническую и другую помощь, к штатам же перешли основные обязанности по практической реализации федеральной политики и решению экологических проблем регионального масштаба. В штатах
этот процесс сопровождался расширением функций
государственных аппаратов и образованием департаментов, комитетов, комиссий, агентств, отвечающих за охрану окружающей среды, или соответствующим перепрофилированием уже действующих. Так, каждый штат создал собственную систему
природоохранных органов, различающихся по
структуре, сферам и объему полномочий.
В целом структура природоохранных департаментов в штатах одинакова. Как правило, их возглавляет секретарь или министр, назначаемый губернатором и подчиняющийся ему. В некоторых
штатах руководство в департаментах осуществляется коллегиально.
Координацию деятельности органов экологического управления обеспечивают специальные отделы,
а также должностные лица, находящиеся непосредственно в исполнительном аппарате губернатора.
Но в целом на основе анализа законодательства,
результатов исследований советских и зарубежных
специалистов, а также в соответствии с принятой в
США классификацией можно выделить 4 типа органов
управления, которые представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Типы органов экологического управления в США
Не менее важную роль в экологическом управлении штатов играют и общественные организации.
В большинстве штатов таких организаций насчитывается в районе 50, а их общее воздействие на принимаемые решения является довольно значительным. Власти штатов проявляют интерес к деятельности таких общественных организаций, создают
необходимые условия для непосредственного привлечения их к управлению, поскольку они наиболее
полно учитывают территориальные и социальные
особенности представляемых субъектов.
Таким образом, управление охраной окружающей среды в штатах является сложным процессом,
но тем не менее, ему уделяется огромное количество
внимания и ресурсов [1].
Стоит обратить внимание на систему экологического управления в Японии. Ее становление шло по
двум основным направлениям: разработка и принятие экологического законодательства и организация
экологической администрации.
Тем не менее, законы, направленные на регулирование экологических отношений появились в
Японии еще в 19 веке, например, закон о реках был

принят в 1896 году. Экологическое законодательство именно как система начало складываться в 6070х годах. В 1967 году был принят ряд основных
законов, призванных регулировать различные сферы
защиты окружающей среды. Важнейшим из них
являлся Основной закон, который послужил методологической и юридической базой для создания
системы законов о защите окружающей среды.
Таким образом, можно обозначить, что в Японии система управления в сфере защиты окружающей среды сформировалась как одна из наиболее
ранних, но эффективных систем.
В качестве еще одного важного примера рассмотрим систему управления экологии в Германии,
где это, в основном, является вопросом земель. На
федеральном уровне регулированием данного вопроса занимается Министерство по охране окружающей среды, радиационной безопасности и защиты
природы. Оно наделено в основном управленческими функциями, но не несет ответственности за исполнение предписанных обязанностей в области
экологии. Схема управления в сфере экологии в
Германии представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Система управления в сфере экологии в Германии
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Таким образом, в Германии четко распределены
полномочия между органами, которые в своей деятельности подотчетны Министерству экологии.
Рассмотрим также Королевство Нидерланды, в
котором в силу географических особенностей на
органы государственного управления в сфере экологии возлагаются обязанности по охране вод и водному контролю, в качестве основного направления.
В Швеции, например, особое место в системе
органов охраны природы занимает Лесная администрация, которая осуществляет управление лесами
на всей территории лесных земель страны. Политика администрации направлена на решение двух равноценных задач: защиту окружающей среды и производство древесины. Кроме того, Лесная администрация Швеции осуществляет надзор за проведением лесохозяйственных мероприятий, лесоучетных
работ, а также контролирует деятельность лесопро-

мышленных компаний и частных фирм. В нее входят Национальный совет по лесному хозяйству и
региональные советы по лесному хозяйству. Все
управленческие организации находятся в тесном
взаимодействии друг с другом.
Как видно, во многих зарубежных странах в
настоящее время уже сложилось понимание того,
что экономическое развитие не должно останавливаться, но оно должно пойти по рациональному пути, перестав так активно разрушать окружающую
среду.
Таким образом, можно сделать вывод, что для
создания эффективной системы управления в сфере
защиты окружающей среды необходимо не только
учитывать опыт многих стран, но и взаимодействовать друг с другом. Только сотрудничество станет
залогом успеха в достижении экологической безопасности.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ – КАК БАЗОВАЯ ОСНОВА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И,
ВХОДЯЩИХ В НИХ, ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ,
КАК ДЕЙСТВЕННЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ КОМПЛЕКСНЫХ
ИНТЕГРАТИВНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ
Пилюгин Константин Анатольевич
Ph.D., ведущий front-end-инженер компании ClickUp Inc,
РФ, г. Воронеж
Композиционные технические решения, особенно, содержащие фрагменты и компоненты, представляющие собой интегративные изобретения, в
последнее время всё чаще называют – умные технологии, умные материалы, умное производство и т. д.
Это своеобразное понимание, началось с определения – умные материалы.
Формального определения у броского термина
"умные материалы", конечно, нет. Обычно так
называют материалы, способные изменять свои
свойства под воздействием среды. Например, есть
так называемые материалы с памятью формы.
Скажем, проволока из никелида титана (его еще
называют нитинол), будучи изогнутой, после нагрева возвращает себе исходную форму.
Впервые эти свойства были применены в медицинской технике ещё в прошлом веке, при выполнении операций по перекрытию Баталова протока в
перегородке между желудочками сердца.
Был создан зонтик из микропластин нитинола на
которых был натянут эластичный чехол из силиконовой резины. Зонтик в сложенном состоянии подавался по катетеру к месту, в котором имелся открытый проток и при достижении температуры тела
память формы возвращала нитиноловые пластины в
исходное положение. Зонтик перекрывал проток и
порок сердца ликвидировался без хирургической
операции.
Тут сразу следует заметить, что, несмотря на
свежесть самого термина, эффекты, связанные с
умными материалами, были открыты достаточно
давно.
Например, эффект памяти формы изучался еще
в 30-х годах прошлого века, а свойства нитинола
были изучены советскими металлургами Курдюмовым и Хандорсоном в 1948 году (правда, свое
название сплав получил из-за заново открывших это
дело в 60-х годах прошлого века американцев, но
это совсем другая история).
Речь в нашем тексте пойдет об особенном классе умных материалов - самовосстанавливающихся
материалах. Под этим словосочетанием скрываются
технические системы, способные противостоять
структурному разрушению из-за механического
воздействия.
Главное требование, предъявляемое к таким материалам, заключается в том, чтобы "залечивание"
повреждений происходило без участия человека.

Механизмов подобного залечивания имеется огромное множество.
Одним из способов защиты металлических
(например, алюминиевых) деталей является хроматирование - их обработка специальными растворами, зачастую содержащими хромовую кислоту.
При такой обработке формируется тонкий слой,
защищающий металл от коррозии. Этот же слой
служит прекрасной грунтовкой для последующей
покраски или напыления. При хроматировании, однако, используется шестивалентный хром. Этот материал считается опасным для здоровья, поскольку,
в отличие от, например, хрома трехвалентного, относительно легко проникает в живые клетки.
Вместе с тем в некоторых отраслях - например,
авиационной и космической - при обработке алюминиевых сплавов до сих пор используется опасное
хроматирование.
Помимо прочего, это связано с тем, что при эксплуатации такое покрытие в течение нескольких
недель способно само залечивать небольшие царапины и повреждения. Грубо говоря, хром сам мигрирует на место царапины, заполняя и закрывая ее.
Царапина при такой миграции, конечно, не затянется (товарный вид изделия все равно будет испорчен), однако подложка из алюминиевого сплава будет защищена (конечно, хуже, но защищена).
Таким образом, одной из задач, стоящей перед
химиками, является создания покрытия, которое
могло бы заменить опасное хроматирование. В конце октября 2012 года ученые из Университета Невады представили свой прототип такого покрытия.
Они придумали покрытие на основе молибдена.
Ученые также предложили способ нанесения этого
покрытия на поверхность из алюминиевого сплава
AA2024-T6, который используется в космической
промышленности.
Во время исследования ученые специально повредили образец. Затем, используя сразу несколько
методов спектроскопии (чтобы уж наверняка), они
убедились, что молибден на поврежденном участке
присутствует, то есть покрытие способно самовосстанавливаться. Сами ученые говорят, что их работа
еще не завершена - они работают над усовершенствованием формулы покрытия. Примечательно, что
до получения приемлемых результатов исследователи перепробовали около 200 различных составов.
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Но умные материалы и технологии, сегодня это
в первую очередь - технические системы с полной
рециркуляцией расходных материалов и без отходов
производства.
Одним из важнейших процессов в современной
химии и электрохимии является процесс постоянной
регенерации в режиме реального времени, например
травильных растворов в производстве электронных
и микроэлектронных плат.
При проектировании такого рода композиционных комплексных процессов всегда наиболее критичным является процесс корректировки без применения химических реагентов уровня кислотности
или щёлочности в растворе, подвергающемся регенерации.

В последнее десятилетие были изобретены методы и аппарат для такой цели.
До сегодняшнего дня это интегративное изобретение не было никем усовершенствовано или никто
не сумел создать что-то лучше.
В последнее время также появились комбинированные композиционные технические системы, эволюция развития которых достаточно динамична,
причём на каждом этапе развития все использованные технические системы представляют собой –
комплексные интегративные изобретения, имеющие
в своём составе ряд последовательных элементов
конструктивной и технологической регенерации,
привязанных к функциональному алгоритму надсистемы.

Рисунок 1. Дублированная техническая система для станции линейной гомогенизации жидкого топлива в
топливной системе индустриального бойлера, производительностью 10 тонн пара в час
Техническая система построена на базе стандартных комплектующих элементов, без композитных материалов и без привязки к производственным
возможностям оборудования с цифровым программным управлением.
Как видно из рисунка в техническую систему
также входят контрольные измерительные приборы

для мониторинга давления и расхода в режиме реального времени, но с управлением от вентилей,
работающих в ручном режиме.
Устройства для гомогенизации подключены и
работают параллельно, взаимно дополняя друг друга.

Рисунок 2. Дублированная техническая система для станции линейной гомогенизации жидкого топлива в
топливной системе индустриального бойлера, производительностью 10 тонн пара в час
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Элементы и фитинги стандартной трубопроводной аппаратуры применены по своему основному
назначению, что потребовало несколько больших
габаритных размеров, при сохранении необходимой
производительности.
Техническая система построена на базе стандартных комплектующих элементов, без композитных материалов и без привязки к производственным
возможностям оборудования с цифровым программным управлением.
Как видно из рисунка в техническую систему
также входят контрольные измерительные приборы
для мониторинга давления и расхода в режиме реального времени, но с управлением от вентилей,
работающих в ручном режиме.
Устройства для гомогенизации подключены и
работают параллельно, взаимно дополняя друг друга, но при этом больший масштаб рисунка позволяет
увидеть характерный цвет элементов трубопроводной аппаратуры, выполненных из меди и медных
сплавов, что помимо высокой стоимости приводит к
необходимости регенерации, так как устойчивость,
прочность и долговечность деталей из меди при высоких давлениях и наличии химически активных
веществ имеют гораздо более низкие значения.

Необходимость принципиальной трансформации традиционных технических систем в композиционные технические решения с инновационной
структурой и инновационными функциональными
возможностями и характеристиками складывающимися в вертикальную и горизонтальную иерархии
интегративного изобретения, приводит к необходимости заново сформулировать приёмы и методы
последовательного перехода от базового однако –
композиционного фундамента существующего технического решения или комплексной технической
системы к новому техническому решению и к базовой основе и структуре интегративного изобретения.
Приёмы и методы перехода от созданного
композиционного фундамента нового технического решения к базовой основе интегративного
изобретения
Как первый этап модификации технической системы следует назвать – этап комплексной и последовательной замены компонентов системы на более
продвинутые и приспособленные для работы в
условиях композиционного технического и технологического цикла.

Рисунок 3. Модернизированная дублированная техническая система для станции линейной гомогенизации
жидкого топлива в топливной системе индустриального бойлера, производительностью 10 тонн пара в
час
Техническая система построена на базе инновационных и модифицированных стандартных комплектующих элементов, с максимальным применением композитных материалов и с привязкой к производственным возможностям оборудования с цифровым программным управлением.
Как видно из рисунка в техническую систему
также входят контрольные измерительные приборы

для мониторинга давления и расхода в режиме реального времени, но с управлением от вентилей,
работающих в полуавтоматическом режиме.
Устройства для гомогенизации подключены и
работают параллельно, взаимно дополняя друг друга, но имеют возможность в случае необходимости
работать по отдельности в независимом рабочем
режиме.

Рисунок 4, - на рисунке показана системно модернизированная дублированная техническая система для
станции линейной гомогенизации жидкого топлива в топливной системе индустриального бойлера,
производительностью 10 тонн пара в час
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Последующая модификация технической подсистемы и Техническая надсистема построены на базе
стандартных, но модифицированных комплектующих элементов, с максимально возможным применением композитных материалов и с конструктивной и технологической привязкой и адаптацией к
производственным и технологическим возможностям оборудования с цифровым программным
управлением.
Как видно из рисунка в техническую систему
также входят автоматизированные контрольные
измерительные приборы для мониторинга давления
и расхода в режиме реального времени, но с управлением от вентилей, работающих в полуавтоматическом режиме и имеющих возможности входить в
замкнутую автоматическую систему управления и
контроля с программируемыми контроллерами.
Устройства для гомогенизации подключены и
работают параллельно, взаимно дополняя друг друга, но их технические возможности и характеристики позволяют сделать оптимизацию в рамках существующего технического решения с учётом запросов
надсистемы.
Необходимость перехода на комбинационные
технические системы, особенно на системы, относящиеся к уровню надсистем, требуют оптимизации
и основополагающих направлений развития ТРИЗ и
АРИЗ.
Можно выделить следующие основные направления:
1. Традиционное явление для эволюции ТРИЗ и
АРИЗ - общее увеличение степени алгоритмизации
за счет более полного и более глубокого использования объективных законов развития технических
систем в том числе и в первую очередь – комбинационных комплексных технических систем ( надсистем ) с встроенными программируемыми контроллерами и с более мощными управляющими и моделирующими системами.
2. Существенное укрепление "моста" (причинной следственной связи) между физическими противоречиями и способами их разрешения.
3. Усиление информационного фонда, укрепление связей между ТРИЗ, АРИЗ и действующими
стандартами, а также программное решение предварительных расчётных операций и системного моделирования и имитации в режиме реального времени.
4. Трансформация второй половины АРИЗ (развитие и использование найденной идеи) в самостоятельный и независимый алгоритм с применением
новейших программных технологий и расширенных
возможностей современных компьютерных и процессорных технологий.
5. Разработка новой начальной части (или отдельного алгоритма) для выявления новых задач в
том числе и инновационных задач с адаптацией к
полному имитационному циклу.
6. Усиление общевоспитательной и общеобразовательной функции на базе новейших приёмов системного программирования, моделирования и имитации.
ТРИЗ и АРИЗ должны энергичнее и избирательнее развивать навыки концентрированного, це-

леустремлённого и логически сильного мышления
на базе расширенных возможностей современной
компьютерной техники.
7. Постепенное интегративное многоуровневое
увеличение композиционного универсализма, композиционной взаимозаменяемости, взаимной селективной применяемости и модульности в композиционном формате.
Совмещение функций и перепрофилирование
функциональной нагрузки между локальными модулями инновационной системы.
На этой перспективе имеет смысл остановиться
детально.
Предлагается последовательный пошаговый алгоритм реализации этой задачи, конечно, в мультифункциональном варианте с обеспечением максимальной унификации и полной локальной взаимозаменяемости всех связей и элементов инновационного технического решения.
ЧАСТЬ 1.
1. ПЕРВЫЙ ШАГ
Определить и сформулировать окончательную версию генерированной идеи и конечную
цель решения задачи по реализации этой идеи
Какова техническая цель решения задачи («Какую характеристику объекта надо изменить?» Есть
ли связь у параметров задачи с параметрами инновационных задач уже успешно реализованных?).
Какие характеристики объекта заведомо нельзя
менять при решении задачи?
Какова экономическая цель решения задачи и
какая коммерческая цель преследуется («Какие расходы снизятся, если задача будет решена?»).
Каковы (примерно) допустимые затраты?
Какой главный технико-экономический показатель надо улучшить?
1-2. ВТОРОЙ ШАГ
Проверить обходной путь. Допустим, задача
принципиально не может быть решена; какую
другую — более общую, известную и уже решённую — задачу надо тогда решить, чтобы получить требуемый конечный, по возможности, идеальный конечный результат?
(Использовать системный анализ — схема такого анализа может базироваться на принципах оптимальной и детальной стратегии патентования и лицензирования разрабатываемой технической системы).
1-3. ТРЕТИЙ ШАГ
Определить, решение какой задачи целесообразнее — первоначальной или обходной.
Сравнить первоначальную задачу с тенденциями развития данной отрасли техники.
Сравнить первоначальную задачу с тенденциями развития ведущей отрасли техники.
Сравнить обходную задачу с тенденциями развития данной отрасли техники.
Сравнить обходную задачу с тенденциями развития ведущей отрасли техники.
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г. Когда делает.
д. При каких обязательных условиях (ограничениях, требованиях и т. п.).

Сопоставить первоначальную задачу с обходной. Произвести выбор.
1-4. ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ
Определить требуемые количественные показатели.

3-2. ВТОРОЙ ШАГ
Сделать два рисунка или две модели: «было»
(до ИКР) и «стало» (ИКР).
Примечания:
а. Рисунки могут быть условные — лишь бы они
отражали суть «было» и «стало».
б. Рисунок «стало» должен совпадать со словесной формулировкой ИКР и по возможности с
моделью.

1-5. ПЯТЫЙ ШАГ
Внести в требуемые количественные показатели «Поправку на время».
1-6. ШЕСТОЙ ШАГ
Уточнить требования, вызванные конкретными условиями, в которых предполагается
реализация интегративного изобретения.
Учесть особенности внедрения. В частности,
допускаемую степень сложности решения.
Учесть предполагаемые масштабы применения.

3-3. ТРЕТИЙ ШАГ
На рисунке «стало» найти элемент, указанный в предыдущих этапах, и выделить ту его
часть, которая не может совершить требуемого
действия при требуемых условиях. Отметить эту
часть (штриховкой, другим цветом, обводкой
контуров и т. п.).

ЧАСТЬ 2. УТОЧНЕНИЕ УСЛОВИЙ ЗАДАЧИ
2-1. ПЕРВЫЙ ШАГ
Уточнить задачу, используя патентную литературу. Провести поиск по патентному ведомству
США и Европы ПО ВЫДАННЫМ ПАТЕНТАМ,
ПО ПАТЕНТНЫМ АППЛИКАЦИЯМ и по выложенным патентным заявкам. Провести поиск
по фондам Европейского патентного ведомства в
подразделах относительно фамилий авторов
изобретений, компаний-заявителей изобретений
и по комплексным показателям и ключевым
словам.
Как (по патентным данным) решаются задачи,
близкие к данной?
Как решаются задачи, похожие на данную, в ведущей отрасли техники?
Как решаются задачи, обратные данной?

3-4. ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ
Почему эта часть не может осуществить требуемое действие?
3-5. ПЯТЫЙ ШАГ
При каких условиях эта часть сможет осуществить требуемое действие (какими свойствами
она должна обладать)?
3-6. ШЕСТОЙ ШАГ
Что надо сделать, чтобы выделенная часть
объекта приобрела свойства, отмеченные в техническом задании?
Рисунок и модели.
Вспомогательные вопросы:
а. Необходимо показать на рисунке и моделях
стрелками силы, которые должны быть приложены
к выделенной части объекта, чтобы обеспечить желательные свойства.
б. Какими способами можно создать эти силы?

2-2. ВТОРОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ШАГ
Выбрать из всех вариантов такой элемент,
который в наибольшей степени поддается изменениям, переделке, переналадке, модификациям,
оптимизации.
Примечание:
а. Если все элементы равноценны по степени
допускаемых изменений, следует начать выбор с
неподвижного элемента (обычно его легче менять,
чем подвижный).
б. Если в технической системе есть элемент,
непосредственно связанный с нежелательным эффектом (обычно этот элемент указывают в техническом описании), имеет смысл выбрать его в последнюю очередь.

3-7. СЕДЬМОЙ ШАГ
Сформулировать способ, который может
быть практически осуществлен. Если таких способов несколько, необходимо отобрать самый
перспективный.
3-8. ВОСЬМОЙ ШАГ
Дать схему устройства для осуществления
первого способа.
Рисунок, модели.
Вспомогательные вопросы:
а. Каково агрегатное состояние рабочей части
устройства?
б. Как меняется устройство в течение одного рабочего цикла?
в. Как меняется устройство после многих циклов?

ЧАСТЬ 3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТАДИЯ
3-1 ПЕРВЫЙ ШАГ
Составить формулировку ИКР (идеального
конечного результата) по следующей форме:
а. Объект (взять элемент, выбранный ранее).
б. Что делает.
в. Как делает сам.
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Все последующие пункты формулы должны раскрывать все возможные варианты применения отличительных признаков для формирования эффекта и
достижения идеального конечного результата. Если
идеальный конечный результат может быть достигнут в некоторых вариациях и при условии наличия
различных вариантов сочетания отличительных
признаков с базовыми признаками, в последующих
пунктах указываются все возможные варианты.
Каждый последующий пункт формулы также
состоит из трёх частей, требования к каждой из которых соответствует требованиям к первому пункту
формулы
1. Второй независимый пункт формулы изобретения
2. Зависимый пункт от первого и третьего
пунктов формулы изобретения
3. Зависимый пункт от первого и третьего
пунктов формулы изобретения
4. Зависимый от первого и третьего пунктов
формулы изобретения
5. Зависимый от первого и третьего пунктов
формулы изобретения
6. Третий независимый пункт формулы изобретения
Если объект изобретения, - устройство или аппарат и названо, - например, - аппарат..., то желательно иметь как минимум три независимых пункта
формулы, что бы первый пункт был, - аппарат для
..., метод применения и ассоциированный способ
изготовления ...
Третий пункт, - метод применения аппарата ...;
Восьмой пункт, - аппарат для... и ассоциированный способ его изготовления ...;
Всё указанное только пример, каждое техническое решение имеет свои оригинальные особенности и от этого могут меняться состав и структура
построения пунктов формулы изобретения.

Влияние ограничений на количество пунктов
формулы изобретения на возможность надёжной
защиты композиционных технических решений.
Предлагаемая структура независимого пункта формулы композиционного интегративного
изобретения, построенного на базе композиционного технического решения в рамках композиционной технической системы.
Первый независимый пункт формулы интегративного изобретения имеет самое важное значение
для заявки.
Первый пункт формулы изобретения должен
быть предельно кратким и при этом состоять из трёх
частей.
В первой части даётся коммерческое название
технического решения, которое должно охватывать
как можно большую область коммерческого использования, и при этом давать представление о пределах распространения притязаний заявляемого технического решения, исключая рекламные обороты
речи и парадоксальные утверждения...
Во второй части первого пункта даётся описание отличительных признаков, их совокупностей и
взаимосвязей, которые известны и используются как
базовые для реализации отличительных признаков.
В третьей части первого пункта даётся описание
отличительных признаков, их совокупностей и статических и динамических связей отличительных
признаков с базовыми известными признаками, которые в совокупности обеспечивают достижение
идеального конечного результата.
Предлагаемая структура зависимого пункта
формулы изобретения, построенного на базе
композиционного технического решения
Последующие зависимые пункты формулы
должны более детально характеризовать отличительные признаки в как можно более общей форме.

Приложение 1
United States Patent Application
Kind Code
McGoveran; David O.

20070174185
A1
July 26, 2007

Adaptive method and software architecture for efficient transaction processing and error management

and components are applicable to a wide range of business and technical scenarios that do not lend themselves
to traditional transaction processing methods, permitting
a degree of automation and robustness hitherto impossible. The methods extend and generalize the traditional
transaction properties of atomicity, consistency, isolation, and durability.

Abstract
A new type of transaction manager is disclosed that
provides a unique set of methods and components for
efficient transaction processing, error management, and
transaction recovery. The combination of these methods

Приложение 2
United States Patent Application
Kind Code
BLANK; Frederik; et al.

20110264282
A1
October 27, 2011

SYSTEM AND METHOD FOR OPTIMIZED DECISION-MAKING IN WATER SUPPLY NETWORKS
AND/OR WATER SUPPLY OPERATIONS

Abstract
A system and method are provided for optimized
decision-making in water supply networks and/or water
supply operations. The system includes at least one cen57
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tral data processing device and a control system having
at least one integration device. The system also includes
at least one functional unit for identifying and/or processing status information affecting the respective network or operation. The functionality of the at least one
functional unit can be integrated and/or incorporated
into the control system by means of the integration device such that the control system functionality is expanded by the functionality of the respective functional

unit and/or control system, and the at least one function
unit cooperates such that individual functions and/or the
functionality of the respective functional unit can be
called up and/or executed and/or utilized via the integration unit and/or the control system, and resulting additional status information can be obtained and provided
for decision-making, for example, relating to a technical task or technical problem.
Приложение 3

United States Patent Application
Kind Code
Park; Woomyoung; et al.

20170264393
A1
September 14, 2017

DECODING METHOD AND APPARATUS IN
SYSTEM USING SEQUENTIALLY CONNECTED
BINARY CODES

cumulate codes to the inner decoder device; an LLR
symbol selection unit for calculating indices of grouped
bits having the maximum probability value among the
grouped bits, and selecting and outputting a predetermined number of grouped bit LLR values by using the
indices of the grouped bits having the maximum probability value; an LLR symbol conversion unit for converting the grouped bit LLR values outputted from the
LLR symbol selection unit into symbol LLR values, and
outputting the same; a Bahl-Cocke-Jelinek-Raviv
(BCJR) processing unit for performing a BCJR algorithm operation on the symbol LLR values; a bit LLR
calculation unit for converting an output of the BCJR
processing unit into bit LLR values; and a second bit
grouping unit for grouping the bit LLR values by predetermined bit units.

Abstract
The present disclosure relates to a 5G or pre-5G
communication system to be provided to support a data
transmission rate higher than that of a 4-G communication system, such as LTE, and subsequent communication systems. An apparatus according to one embodiment of the present invention can comprise: a first
grouping unit for performing repeated decoding by using an outer decoder and an inner decoder, and grouping, in correspondence to a decoding order, a bit stream,
which is received from the outer decoder, from a receiver of a system using binary irregular repeat partial ac-

Приложение 4
United States Patent Application
Kind Code
FREEDMAN; Ilan; et al.

20110206198
A1
August 25, 2011

METHOD, APPARATUS AND SYSTEM FOR
CAPTURING AND ANALYZING INTERACTION
BASED CONTENT

formation units associated with each of the interaction
information units, a rule based analysis engine component for receiving the interaction information, an adaptive database, an interaction capture and storage component for capturing interaction information, a multi segment interaction capture device, an initial set up and
calibration device and a preprocessing and content extraction device.

Abstract
An apparatus and methods for capturing and analyzing customer interactions the apparatus comprising
interaction information units, interaction meta-data in-

Приложение 5
United States Patent Application
Kind Code
LIBMAN; Avner; et al.

20120067872
A1
March 22, 2012

SYSTEM AND METHOD FOR APPLYING
ELECTROMAGNETIC ENERGY

may be configured to determine a value indicative of
energy absorbable by the object at each of a plurality of
frequencies and to cause the at least one radiating element to apply energy to the zone in at least a subset of
the plurality of frequencies. Energy applied to the zone
at each of the subset of frequencies may be a function of
the absorbable energy value at each frequency.

Abstract
An apparatus for applying electromagnetic energy
to an object in an energy application zone via at least
one radiating element is disclosed. The apparatus may
include at least one processor. The at least one processor
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Приложение 6

United States Patent Application
Kind Code
Naruse; Taketomo

20140036017
A1
February 6, 2014

APPARATUS AND METHOD FOR PRINTING

ous sheet per each of the images, wherein, when printing images, information indicating a value obtained by
counting the number of the cut sheets cut by the cutting
unit is recorded in an area other than the image on the
continuous sheet.

Abstract
A printing apparatus, including: a printing unit
configured to print a plurality of images on a continuous
sheet; and a cutting unit configured to cut the continu-

Приложение 7
United States Patent Application
Kind Code
WHITLEY, JR.; Ronald Gordon

20150149455
A1
May 28, 2015

METHOD AND APPARATUS FOR CONTEXT
BASED DATA ANALYTICS

Abstract
A method and apparatus capable of information
context-based data analytics based on visual intuition,
and generation of information contexts for conducting
research, analysis, and/or decision making.
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ФИЛОЛОГИЯ

PRIVACY - КЛЮЧЕВОЙ КОНЦЕПТ АНГЛОСАКСОНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
Эстоева Дебехан Гапуровна
канд. филол. наук, ст. преподаватель кафедры иностранных языков
ФГБОУ ВО Ингушский государственный университет,
РФ, г. Магас
Нальгиева Лидия Ахметовна
канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков
ФГБОУ ВО Ингушский государственный университет,
РФ, г. Магас
Мазалиева Богдат Азимовна
старший преподаватель кафедры иностранных языков
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PRIVACY IS A KEY CONCEPT OF THE ANGLO-SAXON LANGUAGE PICTURE
OF THE WORLD
Estoeva D. G.
Cand. Sc (Philology), senior Lecturer of the Department of Foreign Languages, Ingush State University,
Russia, Magas
Nalgieva L. A.
Cand. Sc (Philology), Ass. Professor, Department of Foreign Languages, Ingush State University,
Russia, Magas
MasalievaB.A.
Senior Lecturer of the Department of Foreign Languages, Chechen State University,
Russia, Grozny
Аннотация. В статье исследуется понятие Privacy как ключевой англосаксонский концепт и его влияние на
формирование языковой картины мира. Изучение развития языковой картины мира является актуальной для
современного языкознания потому что смысл этого понятия до сих пор не определён. Ценностным объектом
выступает «личная зона».
Abstract. The article examines the concept of Privacy as a key Anglo-Saxon concept and its influence on the formation of the language picture of the world. The study of the development of the linguistic picture of the world is relevant for modern linguistics because the meaning of this concept is still not defined. The value object is the "personal
zone".
Ключевые слова: картина мира, приватность, автономия личности, языковые особенности, речевое поведение, носители английского языка, личная зона.
Keywords: picture of the world, privacy, autonomy of the personality, manner of speech, native English speakers,
speech behavior, native English speakers, personal area.
Изучение развития языковой картины мира является актуальной для современного языкознания,
потому что смысл этого понятия до сих пор не
определён. Картина мира отражает деятельность
сознания человека, постепенно накладываемая на
языковую картину мира. Существование человека
предполагает обмен разнообразной информацией
вследствие отражательной функции языка. В языко-

вой форме представление о действительности обусловлено культурно-историческими факторами.
Англосаксонской языковой картине мира присущи этноспецифичность, формализованность логического мышления вследствие сложившейся «островной» философско-психологической концепции
жизни.
Мы раскроем лингвокультурный концепт
Рrivacy (рус.: приватность) на материале английско60
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го языка для понимания его влияния на формирование англосаксонской культуры.
О.В. Дудченко, описывая англосаксонскую картину мира, использует лингвокогнитивный анализ
эстетики, показывая «ее двумирность через смену
ценностей» [4, c. 26]; Ю.С. Григорьева - через концепт «воинственности» [3, c. 45], Е.Н. Учайкина через концепт «богатство» [9, c. 36], И.Ф. Янушевич
- через «преобразование языкового знака». [12, с.
41] В.И. Карасик полагает, что Рrivacy включает
«право на свободу от вторжений, автономность и
управление информацией о себе». [5, c. 26]
Privacy мы связываем с «автономией личности»
(Т.В. Ларина) [6, c. 14] и «защитой личной территории», конфиденциальностью, безопасностью и уединённостью. (П. Браун, С. Левинсон, 2017) [1, c. 45]
Ценностным объектом выступает «личная зона»
и зона другого человека: «Рrivacy - state of being
away from other people, so that they cannot see or hear
what one is doing, interest themselves in one’s affairs»
(рус.: приватность – состояние нахождения вдали от
людей, чтобы они не могли видеть происходящее у
другого человек).
Концепт Privacy регулирует речевое поведение
носителей английского языка, и поэтому его нарушение оценивается отрицательно, приватность ценностная категория, развитие которой обусловлено лингвистическими и языковыми изменениями.
Производными от Рrivacy являются private, personal privacy, right to privacy, invade someone’s privacy, invasion of privacy, in the privacy of your (own)
home, respect smb’s privacy, breach of privacy. (рус.:
частная, конфиденциальность, право на частную
жизнь, вторжение в частную жизнь, жизнь частного
дома, уважение личной жизни); категория вежливость (ср.: keep a civil tongue - говорить вежливо,
учтиво; mind one's manners - соблюдать приличия.
(О.Г. Прохвачева, 2014). [7, c. 52]
Проявление концепта Рrivacy в речи имеет
особенности, что можно увидеть в словарных
статьях: англ.: her privacy are when the children are in
bed; respect the privacy of the Royal Family; in the privacy of my own room (LDELC); a private man who
almost never gives interviews to the press (Longman);
the lack of privacy in the dormitory. I needed privacy;
read it in privacy (Collins); to protect people’s privacy
(Cambridge Dictionary) (рус.: уединение; уважать
частную жизнь королевской семьи; не давать
интервью; отсутствие уединения в общежитии;
нужно уединение; читать в уединении; защитить
уединение).
Мы делаем вывод о том, что тяга к Рrivacy в английском социуме возведена в культ и обусловлена
«мечтой уединения и чувством уединенности без
одиночества» (анг.: English dream is privacy without
loneliness) (Дж. Пэксмен) [8, c. 60], что определяет
дух и индивидуализм английского характера.
К. Фокс пишет, что соблюдение дистанции и сохранение личной автономии определяют образ жизни англичан [10, c. 37]: анг.: They're a very nice lot of
people down there. If you don't interfere with nobody,
nobody'll interfere with you (рус.: Если ты не будешь
надоедать им, никто и тебе не будет надоедать).

Концепт Рrivacy входит в разряд частотных: ср.:
you are a very private person; to intrude on his privacy;
May I do it in private?; My privacy is very important to
me; an infringement of my privacy; drinks a great deal
in private. [10, c. 42]
Производные концепта Рrivacy встречаются в
литературе: understood the value of privacy (I. McEwan); shrank into private misery (I. McEwan); not to
enter our private hell. I privately rooted for her to escape (L. Weisberger). Privately Shane was desperately
worried about (B. Bradford); to die in private. (J. Johnston). [12, c. 68]
Вежливость англичан связана с обеспечением
личной безопасности и защитой от посягательств на
Рrivacy, поэтому создание стратегии вежливости
направлено на «построение» психологических барьеров. Форма вежливых высказываний преобладает
над их смысловым содержанием, что не способствует общению: англ.: еxcuse me, sorry, but you couldn’t
possibly pass the marmelade, could you?, еxcuse me,
I’m terribly sorry but you seem to be standing on my
foot. (К. Фокс, 2015) [10, c. 52]
Концепт Рrivacy формирует образ частной жизни, ее секретность и защищённость, причем под
частной жизнью понимается информация о ее различных аспектах: анг.: privacy is the most important
asset money can buy. The book hasn't in any way curtailed my privacy because I still have the same life; I
still have a private airplane; I lead my own life. I spoke
a lot about private things, but that is not really what I
mean by privacy in one's life. [10, c. 52]
Дополним, что Рrivacy не актуализируется с аспектом частная жизнь, а доминирует защищённость
и секретность.: анг.: to be used by commercial and
private users as well.
Рrivacy можно заменить на Сontrol без изменения смысла: анг.: аs well as allowing married women
privacy over their financial affairs. В словосочетании
we need privacy понимается, что «субъект не хочет,
чтоб в комнату заходили и беспокоили, т.е. понимается стремление к защищённости и уединённости.
(Браун, 2017) [1, c. 32]
Во фразе we'll have more privacy to talk there
участники ситуации хотят, чтобы разговор остался в
секрете. А во фразе In the lodging house he had a tiny
cubicle to himself but privacy was impossible созданы
условия комфортности, защищённости и уединённости, которых не хватает субъекту для ощущения
Рrivacy. Отсутствие лишь одного элемента не создаёт у субъекта ощущение защищённости, что говорит
о невозможности достичь состояния уединённости.
Выражение Sense of privacy является врождённым носителем информации высокой ценности:
анг.: he was conscious of her in every respect, his inbred sense of privacy. (А.З. Хусаенова, 2009) [11, c.
33]
Следовательно, контекст Рrivacy отражает ключевой концепт англосаксонской языковой картины
мира и выражает запретную зону личной автономии
и личной территории и жизни, собственности, планов и интересов, чувств. Концепт Рrivacy связан с
границами уважения человека и направлен на избежание замечаний, критики и проявление эмоций.
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Поэтому Рrivacy является «не описательным, а
идеологическим термином» и несёт идеологию,
взгляд на мир и жизнь, тип отношений, устанавливает нормы и правила поведения. (Ан. Вербицкая,
1985) [2, c. 145]
Мы выявили, что концепт Рrivacy отражает
свойство к дистанцированности англичан, опосредованное географией пространства и образом «островной психологии», способами физического восприятия пространства, что выражается в поведенческих, ментальных, языковых проявлениях, находит
образное выражение в языке, влияя на формирование национальных особенностей характера.
Образ концепта Рrivacy представляет основу физического и символического пространства; понятийная сторона отражает языковое обозначение.
Поведение людей обусловлено отношением к концепту приватности, что выражается в признаках
свободы и одиночества, собственности, секретности

и интимности, нарушениях приватности, территории и статуса, вежливости, нормативности и эмотивности.
Таким образом, концепт Рrivacy выражается в
речевом поведении носителей языка в виде стратегий, направленных на предотвращение нарушений
приватности, которые тяготеют к употреблению
приёмов этикетного характера согласно тенденции к
минимизации коммуникативного давления, что ещё
раз подтверждает значимость суверенитета личности и личного пространства.
Анализ концепта Рrivacy показал, что это понятие специфично для англосаксонской языковой модели мира и пронизывает его весь, отражает его значимость в менталитете англичан. Анализ концепта
Рrivacy вывел на проблему дистанцированности
менталитета англичан, что возможно в будущем
пронаблюдать в языковых и поведенческих характеристиках англичан.
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Аннотация. В статье исследуется проблема столкновения в английском языке вследствие фонетических
изменений и совпадений по звучанию с другими словами. Проблема исчезновении слов связывается с причинами социального характера, утратой аффиксов, трудным произношением и влиянием эвфемизмов.
Annotation. The article investigates the problem of collision in the English language due to the phonetic changes
and coincidences in sound with other words. The problem of the disappearance of words is associated with the causes of
social character, loss of affixes, difficult pronunciation and influence of euphemisms.
Ключевые слова: омонимы, английский язык, фонетика, исчезновение, замена, патологичная омонимия,
двусмысленность, омонимические пары.
Keywords: homonyms, English, phonetics, disappearance, replacement, pathological homonymy, ambiguity,
homonymous pairs.
История английского языка на протяжении
своего развития всегда встречала случаи столкновения омонимов. Развитие концепта «омоним»
началось с французской диалектологии и исчезновения слов, вышедших из употребления вследствие
фонетических изменений, совпавшего звучания с
другими словами, что представляется недопустимым.
В среднем периоде ввиду омонимии личные
местоимения 3 лица единственного и множественного числа ĥi (ĥeo, he) были вытеснены
скандинавским диалектом they - они (ср.: англ.: their
- их, them - им). С отказом от омонима во
множественном числе случилось отклонение в
звучании
омонима
в
единственном
числе
местоимения местоимении she. [9, c. 23]

Ж. Жильерон выдвинул концепцию «патологичной» омонимии. (Д.У. Доз, Е. Рок, др.)
связанную с «выпадением» слов под воздействием
исчезновения слов и их замены другими словами.
Слова изменяются фонетически и совпадают в
звуковом аспекте, заменяются производным и
вытесняются другими словами. Л.А. Булаховский
вслед за Ж. Жильероном, исключали возможность
столкновения омонимов. (Кобрина Н.А.) [6, с. 32]
Мы рассмотрим явление исчезновения слов в
английской языке вследствие действия омонимии
согласно теории Д. Хольтхаузена.
E. Хелекен, М. Оффе, Л. Обердорф и К. Тайхерт
не доказали влияние хронологической и территориальной согласованности между омонимией и
исчезновением слов. (Шайкевич A.Я.) [10, c. 64]
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Р. Бриджз (1922) выявил условия существования
омонимов в английском языке и рассматривал их
как ««несчастье», являющееся «разрушаемой
силой»» вследствие двусмысленности слова,
созвучности с другими словами и обедняющей
архаичности. Вследствие того, что «эти слова, если
их употреблять вне контекста, имеют неясное и
двусмысленное значение». (Вендина Т.И.) [по: 4]
Омонимические пары, относящиеся к разным
частям речи, не вступают в столкновение, потому
что по законам синтаксических связей смешения не
существует.
Значит, Р. Бриджз был убеждён, что «чем
больше омонимов, тем хуже язык как научное и
удобное орудие общения».
Е.Р. Уильямз объясняла исчезновение слов из
английского языка «столкновением омонимов и
этапами
развития
языка,
представляющие
«беспокоящий» языковой недостаток, и поэтому они
должны быть научными и конкретными, и не
основываться на генерализации». (Восковская А.С.)
[5, с. 24]
«В исчезновении слов лежат причины
социального характера, утрата аффиксов, трудное
произношении и влияние эвфемизма. Омонимия не
является важной, так как встречается редко.
Исчезновение слов из английского языка вследствие
столкновения омонимов является исключением»,
следуя языковым фактам. (Е.Р. Уильямз, 1944) [по:
5, с. 36]
Поэтому в дальнейшем роль и значение
омонимии в архаизации и исчезновении слов из
английского языка оценивалась настороженно.
Д. Орр исходил из нормы и подчёркивал
автоматизм языка, ведущий к разрушению сути
речи, подтверждая это тем, что «язык стремится
освободиться от омонимов-«больных слов» при «не
различении того, что должно различаться» и
«своеобразного дефекта языка». (Кочергина В.А.)
[по: 7]
Стоит отметить, что взаимоотношение значений
совпавших по значению слов приобретает большую
роль,
даже
когда
употребление
омонима
отягощается неприятными ассоциациями.
В новый период в связи с совпадением
закрытого долгого (ē) и открытого долгого (ē) в (i:)
стали созвучными queen и quean. Когда в слове
quean произошло изменение смыслового значения и
пребывания слов под звуковой оболочкой, что
оказалось некомфортным.
Обратим
внимание
на
исключительную
стойкость и живучесть этого омонима, так как на
его «архаизацию» ушло больше столетия, ведь, как
правило, элиминируются не те слова, которые не
произносят, а созвучные им «безобидные».
Данная картина наблюдается в американском
варианте английского языка, где омонимы [´kоk] и
[´æs] вытесняются синонимами rooster и donkey.
(Широков О.С.) [по: 11]
В настоящий момент невозможно установить
ведёт ли омонимия к «выпадению» слов вследствие
сложного улавливания случаев. Слова, вышедшие из

употребления, никогда не были омонимами и
перестали употребляться.
Значит, омонимию нельзя рассматривать как
«несчастье», так как омонимы являются продуктом
языкотворчества (как и не омонимы).
Английский язык богат омонимами, которые
занимают место в словарных статьях: один
компонент находится в середине словарного
состава, другой - на периферии. Омонимы не
разносятся по разным слоям состава языка, но они
обнаруживаются: англ.: ['paund] - фунт, загон; ['ha:t]
– сердце, олень; ['kae∫] - наличные, запас обратного
пути. [12] В этих случаях не наблюдаем основы для
столкновения между созвучными словами.
Однако
имеются
омонимические
пары,
относимые к деловой лексике: англ.: [´kǽpitl] столица, капитал; [´koηkrit] - конкретный, бетонный,
[´fa:st] - быстрый, прочный; [´keis] - случай, футляр;
[´pla:nt] - завод, растение; [´ja:d] - двор, ярд, [´mǽt⌠]
- спичка, матч; [´bǽήk] – берег, банк; [´pju:pl] –
учащийся, зрачок; [´neil] – ноготь, гвоздь. [12]
Созвучные слова употребляются в близких по
смыслу и контексте, так как в связи с малой
автономией слова, зависимость от окружающих
слов проявляется сильнее, чем в других языках. При
словесном окружении омонимов в тексте члены
омонимической пары не встречаются в одном
контексте. Но в одном контексте встречаются
омонимы: англ.: [´toust] - гренок, тост на банкете.
[12]
Отметим, что соотносящиеся и образованные по
конверсии глаголы [´toust] - поджарить гренки, пить,
провозглашать тост и существительные [´touste] прибор для поджаривания гренок и «лицо,
провозглашающее тосты являются омонимами. [12]
Ср.: англ.: «Mr. Creakle, at whome of course
looked, shook his head without looking at me, and
stopped up a sigh with a very large piece of buttered
[´toust]». [12] (рус.: «Мистер Крикл, на которого я
смотрел, покачал головой, не глядя на меня, и
остановил взгляд на большом куске масла»).
Ср.: англ.: «And when the wine came, he made me
have a little, with a biscuit, and before drank t, stand up
and say: «Confusion to Brooks of Sheffild». The
[´toust] was received with a great applause». [12] (рус.:
«И когда вино принесли, он заставил меня выпить
немного, с печеньем, а перед тем, как я выпил, встал
и сказал: «смущение ручьям Шефильдским». [Toст]
был принят большими аплодисментами».
Если бы «a very large piece of buttered [´toust]» и
«the [´toust] was received with a great applause»
встретились в одной речевой конструкции, они бы
не вызвали недопонимания, потому что смешения
различны по семантике окружающих их слов.
Созвучные слова различаются благодаря тому, что
одно слово сочетается с предложными наречиями,
чего за его омонимом не наблюдается.
Так, англ.: [´blou] - дуть выступает в сочетании с
предложными наречиями: англ.: [´blou] about распространять слух; [´blou] up - взрывать, взлетать
на воздух, увеличивать портрет; [´blou] - пустить
доменную печь; [´blou] off - транжирить деньги;
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[´blou] over - миновать беду; [´blou] upon - лишать
интереса. [12]
Данные
сочетания
рассматриваются
как
«глагольно-адвербиальные
фразеологические
единицы». (Блох М.Я.) [3, с. 14]
Кроме того, слово [´blou] - дуть входит в состав
идиом: англ.: to [´blou] a kiss - послать поцелуй,
[´blou] the coals (fire) - разжигать недовольство,
ревность и его омоним [´blou] - цвести. Созвучные
слова совпадают в формах и грамматически
тождественны: англ.: [´blou], [´blouz], [´blouiή],
[´blu:], [´blown]. [12]
Один компонент омонимической пары выражает
действие,
направленное
на
человека
и
корреспондент передаёт действие, направленное на
предмет: англ.: [´taiе] - утомлять, надоедать и надеть
шину; [´heil] – приветствовать, сыпаться градом;
[´peidj] - сопровождать, вызывать, выкликая
фамилию, «нумеровать страницу. [12]
Мы можем предположить, что возникновение
омонимов уменьшает количество языковых форм,
что может привести к выводу, что омонимия полезное явление.
Э. Бюиссанс считает, что «омонимия служит
коммуникативной пользе». Ф.И. Маулер пишет, что
«омонимия содействует компактности языка, что
является позитивным явлением». (Ривлина А.А.)
[11, с. 54]
Однако мы думаем, что данный подход к оценке
значения и роли омонимов в английском языке
представляется односторонним. Омонимия способствует компактности английского языка, но
компактность достигается за счёт ухудшения
кодовых свойств языка.
Поэтому мы не можем считать омонимию позитивным явлением, ведь она снижает эффективность

английского языка как средства общения вследствие
«нарушения ясности и недвусмысленности в языке».
(Аракин В.Д., Э. Эман) [2, с. 51]
Поэтому мы делаем вывод о то, что омонимия
ведёт к сложностям понимания и воспринимается
как «несчастье», потому что омонимы не служат для
того,
что
должно
различаться.
(А.А.
Реформаторский, А.Е. Васильева, Р. Бриджз, Д. Орр,
У. Джаггер, С. Кеннеди, др.). (Широков О.С.) [11]
Общепризнано, что язык не испытывает дискомфорт от омонимов и омонимы не препятствуют
пониманию, поскольку разграничивают контекст и
ситуацию.
Мы пришли к выводу, что омонимия исходит из
общих соображений и из контекста ясно, какое
значение имеет омонимное слово, а угроза
пониманию возникает нечасто». (Александрова
О.В., Л.А. Булаховский) [1, c. 16]
Таким образом, омонимия нарушает «закон
знака», но сложностей в процессе коммуникации не
вызывает, что является общим методом языкознания. А теория нарушения «закона знака» носит
умозрительный характер и не подкрепляется
наблюдениями, основанными на объективной
методике. Столкновение позиций в омонимии
основано на аксиоме о том, что для снятия
неоднозначности
необходимо
обратиться
к
контексту, и поэтому омонимия задерживает
процесс коммуникации, поскольку обращение к
контексту требует дополнительных усилий и
временных затрат.
Проведённый нами краткий экскурс в проблему
столкновения омонимов в английской языке привёл
к рассмотрению в дальнейшем проблему омонимии
в языках юго-восточной Азии, которая не
затрудняет общение.
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