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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДСКИХ
НАБЕРЕЖНЫХ
Чун Александр Витальевич
магистрант, Государственного университета по землеустройству,
РФ, г. Москва
Если обратиться к классификации, то становится понятно, что типов набережных рек и озер существует великое множество. По функциональной
нагрузке их можно разделить на три категории:
городские, окраинные и загородные. С городскими
набережными работать труднее всего, и во многом
это объясняется противоречивостью самой сути
города, который стремится максимально противостоять природе, но при этом по-прежнему тесно
связан с ней. На окраинах, среди спальных районов,
набережные имеют почти что естественную форму,
но и здесь есть своя сложность: внезапно возникающие архитектурные объекты разного характера,
назовем их «артефактами». И, наконец, загородные
приводные зоны целиком и полностью свободны от
гнета архитектуры, однако именно они больше всего
подвержены хаотичному, неконтролируемому использованию.
Итак, почему же вопрос благоустройства набережных так важен? Обратимся к истории: испокон
веков человеческие поселения, в первую очередь,
зарождались поблизости от рек и водоемов. Вода
выполняла огромное множество функций не только
бытового характера, но и торгового, и стратегического, а также являлась основным градоформирующим элементом, определявшим структуру и зонирование. Околоводное пространство крупного и
мелкого поселения принципиально мало чем отличались: спуски, причалы, переправы, хозяйственные
постройки (рис.1). Жилые дома строились с отступом от водной границы, для защиты от сезонных
разливов.
В индустриальную эпоху городские прибрежные территории резко деградировали: стали появляться крупные портовые, промышленные здания и
сооружения, ресурсы рек стали использоваться
агрессивнее, при этом полноценной канализации на
тот момент еще не существовало, что еще больше
ускорило процесс загрязнения воды. К примеру,
Москва-река к ХVIII веку оказалась в таком критическом состоянии, что даже, по мнению жителей,
превратилась в очаг различных инфекционных заболеваний и послужила причиной распространения

чумы [1]. Несомненно, ни о каком эстетическом
оформлении речи не шло – по оценке Комиссии
строений Москва-река не была приведена «в такое
состояние, какое при благоустроенном расположении требуется» [2]. Однако, был сделан первый шаг,
хоть и исключительно технический – возведение
укрепляющих деревянных набережных.

Рисунок 1. Село Шуерецкое, Карелия
В конце XVIII – начале XIX вв. появились первые комплексные проекты по преобразованию городских берегов рек: с использованием более долговечной каменной облицовки, обустройством
удобных лестниц-спусков, возведением декоративных металлических ограждений, монтажом освещения и даже посадкой деревьев (рис.2). Такое облагораживание набережных позволило соединить их с
общественными пространствами города – постепенно вдоль них начали образовываться новые пешеходные маршруты, бульвары, и к началу ХХ в. они,
в конце концов, перестали служить исключительно
утилитарной функции, превращаясь в водный фасад
города. Тем не менее, основной целью таких преобразований было, все же, предотвращение наводнений.
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Рисунок 2. Каменная набережная около Кремля, фото 1825 года (из альбома И. Забелина)
В наше время, подчиняясь требованиям современного общества, вопросы эстетики и комфорта
стали все чаще и чаще выходить на первый план во
всех сферах человеческой деятельности, и в первую
очередь это касается организации пространства для
жизни. Урбанизация, активный рост городов, ускоряющееся строительство новых районов – эти процессы породили те самые проблемные окраинные
территории, о которых упоминалось выше: благоустройство просто не успевало должным образом
добраться до рек и озер, которые стремительно
включались в черту спальных кварталов. Однако,
забывать о них ни в коем случае нельзя, поскольку
без архитектурного и правового регулирования они
просто превратятся в места скопления маргиналов и
незаконного сброса отходов, вместо того чтобы
быть территорией отдыха и прогулок местных жителей.
Для решения экологической стороны вопроса,
взаимоотношения с водоемами стали регулироваться законом – в частности, в России за это отвечает
Водный Кодекс РФ. Он устанавливает такое важнейшее понятие как «водоохранная зона»: это «территория, которая примыкает к береговой линии
(границам водного объекта) морей, рек, ручьев,
каналов, озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира» [3]. То есть, следование Кодексу позволяет формировать и сохранять устойчивую среду –
состояние территории, при котором она способна
выдержать воздействие человека без ущерба для
экологии в течение десятков, сотен лет.
На архитектурных приемах благоустройства
набережных нужно остановиться подробнее. Сначала рассмотрим набор проблем, которые возникают
вследствие изучения состояния городских прибрежных территорий: для этого обратимся к изысканиям,

проведенным в Москве в 2016 году по заказу Комитета по архитектуре и градостроительству [4].
Первое, что хочется отметить – это некачественная организация движения, как транспортного,
так и пешеходного. Хаотично разбросанные вдоль
линии воды препятствия – «артефакты» мешают
непрерывному движению по набережной, заставляя
искать пути обхода, а порой и вынуждая людей
выходить на проезжую часть, что опасно и неприемлемо. Нельзя забывать и о многочисленных маломобильных жителях, для которых, к сожалению,
городская среда по-прежнему недостаточно оснащена пандусами и тактильными покрытиями.
Вторая проблема – крайне малое количество организованных рекреационных зон, для остановки и
отдыха во время прогулки. Именно это является
основной причиной самопроизвольного появления
мест для пикников у окраинных водоемов – с кострищами, которые в любой момент могут привести
к возникновению и распространению пожара. К
этому же можно добавить необходимость грамотного обустройства немногочисленных пляжных зон, в
особенности тех, где разрешено купание: с очисткой
береговой линии, организацией безопасного плавного захода в воду и всех необходимых удобств.
Следующий аспект – все больше нарастающая
потребность в специально обустроенных спортивных площадках и велодорожках. Использование
велосипеда как основного вида транспорта не только для отдыха, но и в повседневной жизни – уникальная возможность освобождения города, задыхающегося в автомобильном смоге и пробках. И,
несомненно, новые веломаршруты должны равномерно охватывать как уличные, так и парковые
зоны, и набережные. Также не стоит забывать и о
водных видах спорта, которые хоть и возможны
лишь в теплое время года, но тем не менее актуальны и в Москве: гребля, яхтинг, вейкбординг и т.д.
Наконец, возвращаясь к экологическому вопросу, вспомним о необходимости регулирования озеленения и поддерживания его в должном здоровом
состоянии: это защита травяного покрова от протопов (то есть, по совместительству, эргономика пе7
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шеходных маршрутов), уход за кустарниками и
деревьями, подпорка или обрезка опасно наклоненных ветвей, удаление угнетенных растений и сухостоя и т.д.
Последнее, что хотелось бы отметить среди
проблем – это качество реализации проектов. Конечно, эта проблема актуальна далеко не только при
рассмотрении вопроса благоустройства набережных, но тем не менее, поскольку речь идет о зонах,
находящихся в постоянном контакте с водой, а соответственно пребывающих в состоянии повышенной влажности, то четкое соблюдение технологий и
требований по инженерно-технической подготовке
территории и ее дальнейшей эксплуатации стоит
отдельного упоминания. При проектировании обязательно должен грамотно решаться вопрос водоот-

ведения, чтобы все постройки, покрытия и элементы
уличной мебели были долговечны.
В качестве примера успешно завершенного проекта обустройства городской набережной в Москве
можно привести Братеевский каскадный парк: он
располагается в Южном административном округе,
в районах Братеево и Москворечье-Сабурово [5]
(рис.3). Его создание было связано с необходимостью использования огромного количества грунта,
высвободившегося при строительстве Лефортовского тоннеля. Таким образом, парк не только стал
новой благоустроенной рекреационной зоной у
берега реки, но и решил проблему рационального
использования ресурсов, позволив при этом сформировать эстетически приятную природную среду с
холмистым ландшафтом.

Рисунок 3. Братеевский парк, фото с ресурса http://mos-holidays.ru
Список литературы:
1. Н.А. Озерова, Москва-река в пространстве и времени – М., Прогресс-Традиция, 2014.
2. Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции – М., ТипоЛитография И. Н. Кушнерева и К°, 1891, кн. 8.
3. Водный кодекс РФ, N 74-ФЗ, ст. 65 ВК РФ.
4. Альбом типовых решений по комплексному благоустройству набережных Москвы-реки, ГУП «Главное
архитектурно-планировочное управление», М., 2016 г.
5. http://moscowparks.narod.ru/pks_uao/boris_hills/
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ВВЕДЕНИЕ
Применение вычислительной техники в биологических исследованиях расширили возможности
корреляционного анализа. Установлено, что под
воздействием внешних факторов среды происходит
перестройка биологических систем связей. При
неблагоприятных условий среды увеличивается
размах изменчивости и повышается детерминированность показателей растений, животных [1,2].
Следует отметить, что у хлопчатника корреляционные анализы проведены между отдельными
признаками у генотипов. Установлено, что подавляющая часть хозяйственно-ценных количественных признаков имеет отрицательные коррелятивные
связи. В частности скороспелость отрицательно
коррелирует с урожайностью, длиной и выходом
волокна, крупность коробочки, а также качеством
волокна [3]. Эта создаёт определенные трудности
для создания сортов скороспелых хорошим урожаем, а также длинноволокнистых с высоким выходом
волокна. Очень мало данных об особенности изменчивости и детерминированности, уровень и структуру корреляционных связей в пределах одного
куста в условиях почвенного засоления. Такие исследование проведено не достаточно в наших условиях, которые представляют большой интерес для
селекционных и семеноводческих работ.

МЕТОД И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Почвы опытного участка Гулистанского государственного университета относятся к светлым
сероземам и засолены в среднем степени. Объектами исследования служили индивидуальный отбор
коробочки в пределах куста сорта АН- Баявут- 2.
Корреляционный анализ проведен с помощью специальной программой SPSS -14[4]. Для оценки
среднего уровня связей использовали коэффициент
детерминации (квадрат коэффициента корреляцииr2), усредненный по всей матрице (R2m) или по
отдельным признакам (R2ch). Для установления
структур корреляционных связей было определено
расстояние между признаками по формуле:
d=0,5(1-r)[1].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты показали, что в пределах одного
растения признаки были изменчивыми, что характерны для большинства количественных признаков.
Масса сырца одной коробочки, в среднем была 5,66
г, размах изменчивости составил от 3,5 до 7,2 г.
Остальными признаками также были получены
аналогичные результаты. Это даёт нам основание
изучить особенности их изменчивости в пределах
куста.
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Таблица 1.

Показатели коробочки в пределах одного растения (средний)
№
1
2
3
4
5
6
7

Статистические показатели
Минимум
Максимум
Х
5,66±0,13
3,5
7,2
35,06±0,79
23,0
48,0
29,73±0,18
27,4
32,6
5,80±0,14
7,2
10,2
10,46±0,16
7,3
12,2
9,19±0,81
2,2
23,2
35,40±0,51
28,5
43,5

Признаки
Масса сырца одной коробочки, г
Количество семян в одной коробочке, шт.
Длина волокна, мм
Индекс волокна, г
Масса 100 семян, г
Количество неоплодотворенных завязей, %
Выход волокна ,%

Изменчивость и детерминированность признаков в пределах одного растения показали, что массы
сырца одной коробочки (1), количество семян в
одной коробочки (2) были сильно детерминированными. В таких случаях изменчивость происходит
согласованно с другими признаками. Длина волокна
(3), выход волокна (7), индекс волокна (4) и масса

100 штук семян (5) были слабо детерминированными и слабо изменчивыми. Значит, изменчивость
этих признаков происходит самостоятельно (рис.1).
Среди изученных показателей сильно изменчивыми
были показатели количества неоплодотворенных
завязей (6).

Рисунок 1. Изменчивость (CV,%) и детерминированность (r2) признаков хлопчатника в пределах куста
Примечание: здесь и далее цифры обозначают признаков см. табл.1

Рисунок 2. Сила связей (R2ch) и стабильность их структур (CD1,%) признаков хлопчатника
в пределах куста
Наиболее стабильно структура связей у признаков как масса сырца одной коробочки (1), количество семян в одной коробочке (2), количество неоплодотворенных завязей(6). Показатели как длина
волокна (3), выход волокна (7), масса 100 семян (5)

и индекс волокна (4) были наиболее изменчивыми
по структуре связей (рис.2).
Корреляционные анализы показали, что между
массой сырца одной коробочки (1) и количеством
семян одной коробочки (2) установлена довольно
высокая корреляционная связь (рис.3). Коэффици10
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ент корреляции между этими признаками составила
r= 0,88. Значит, масса сырца одной коробочки
больше всего зависит от количества семян. Количество неоплодотворенных завязей (6) отрицательно
влияло на массу коробочки. Между этими признаками установлена отрицательная корреляционная
связь. Как можно была ожидать между длиной волокна (3) выход волокна (7) также установлена отрицательная корреляционная связь.
Структура корреляционных связей признаков
коробочки в пределах куста состоит из двух плеяд
(рис.3). Первую плеяду можно назвать как плеядой
«масса сырца одной коробочки», которая состоит из
признаков массы сырца одной коробочки (1), количество семян в одной коробочке (2) и количество
неоплодотворенных завязей (6). Вторая плеяда была
названа плеядой «волокна», которая объединяет
следующие признаки как длина волокна (3), выход
волокна (7), индекс волокна (4) и масса 100 штук
семян (5). Не только между признаками, но также
между плеядами была установлена корреляционная
связь. Например, между 1 и 4, а также 5 признаками.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Масса сырца одной коробочки была сильно
детерминированной и наиболее стабильной, длина
волокна - была слабо детерминированной и слабо
изменчивой к признакам.
2. Между показателями коробочки была установлена сильная, средняя и слабая корреляционные
связи.
3. Структуры корреляционных связей состоит из
двух корреляционных плеяд. Первая плеяда была
названа плеядой «массой одной коробочки», а вторая - «волокно».

1
2
7

3
6

5

4

Уровень корреляционных связей

Рисунок 3.Уровень и структура корреляционных
связей между признаками в пределах одного
растения
Список литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИСАХАРИДОВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ КУЛЬТИВИРОВАННЫХ МИЦЕЛИЕВ
КОРДИЦЕПСА ВОЕННОГО C. MILITARIS
Рю Чхун Хен
магистрант Дальневосточного федерального университета,
РФ, г. Владивосток
канд. биол. наук, Пхеньянского сельскохозяйственного института Университета им. Ким Ир Сена,
КНДР, г. Пхеньян
Аннотация. В статье описано физико-химические свойства полисахаридов, выделенных из культивированных мицелиев гриба Cordyceps militaris: точка плавления полисахаридов, молекулярная масса, состав моносахаридов, структурный тип.
Ключевые слова: Кордицепс военный, Cordyceps militaris, Полисахариды, Физико-химическое свойство.
Грибы содержат много белков, полисахаридов,
аминокислот, витаминов и микроэлементов, которые используются в качестве питательной пищи и
специй для придания вкуса, а также для профилактики различных заболеваний, таких как рак и атеросклероз.
В частности, грибы рода Cordyceps используются как ценный лекарственный материал для
увеличения продолжительности жизни и физической силы, он привлекает внимание к разработке
противоопухолевых препаратов в ходе клинических
исследований, поскольку обладает высокой иммуностимулирующей активностью, которая подавляет
действие раковых клеток.
Cordyceps sinensis и Cordyceps militaris чаще
всего используются в качестве лекарственных
средств, но они истощены из природных источников, и методы искусственного выращивания еще не
полностью разработаны[3].
Поэтому исследования технологии жидкого
культивирования грибов, изученные в последнее
время, проводятся для увеличения выработки мицелия в качестве заменителя плодового тела[2].
В частности, полисахариды гриба обладают
высокой фармакологической активностью, такой
как иммуностимулирующее и ингибирующее действие на опухолевые клетки, и востребованы при
разработке новых лекарственных препаратов и
клинических исследованиях[1,4].
Целью научной работы является изучение физико-химических свойств полисахаридов из
Cordyceps militaris рода Cordyceps.
Материалом исследования был полисахарид,
выделенный из культивированных мицелиев гриба
C. militaris (L) Link.

Для оценки физико-химических свойств выделенных полисахаридов, использовали фотоэлектрический колориметр, ультрафиолетовый спектрофотометр, прибор для измерения температуры
плавления, анализатор инфракрасного абсорбционного спектра.
Из выращенной культуры мицелия экстрагировали полисахариды, далее их очищали и изучали
их физико-химические свойства.
Точку плавления образцов полисахаридов измеряли с помощью измерителя точки плавления
Yanaco, M-500D. Образец распределяли на стеклянной пластине, заключали под покровным стеклом, после чего подвергали нагреванию, наблюдая
за изменением цвета и степенью карбонизации
образца.
Молекулярную массу полисахаридов измеряли
с помощью гель-фильтрационной хроматографии
(размер колонки 1,5×75 см) с использованием Sephadex G-100. Продукт декстрана (молекулярная
масса (MW): 10 000, 40 000, 70 000, 100 000), соответственно элюируется в Sephadex G-100, а содержание сахара в элюате измеряется методом фенолсернокислоты, чтобы подготовить калибровочную
кривую для определения молекулярной массы.
Затем раствор полисахаридов, с концентрацией 1
мг/мл, наносили на несущую поверхность колонки
(толщина 1 мм) и элюировали через колонку Sephadex G-100 при скорости потока 0,5 мл/мин.
Молекулярную массу полисахарида рассчитывали,
используя соотношение между объемом элюирования и молекулярным весом.
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Рисунок 1. Гель-фильтрационная хроматография полисахаридов
Моносахаридный состав полисахаридов анализировали с помощью бумажной хроматографии.
Фильтровальную бумагу №1 использовали в качестве бумажного хроматографического носителя,
смесь н-бутанол-пиридин-вода (6:4:3) использовали
в качестве проявляющего растворителя, а в качестве
красящего
вещества
использовали
нитраткаустическую соль серебра. Затем 10 мг образца
полисахаридов растворяли в 2 мл 2М H2SO4 и гидролизировали в воде при температуре 100 °C в течение 6 ч на водяной бане. Реакцию останавливали
добавлением BaCO3, полученный раствор концентрировали и использовали в качестве анализируемого образца.
После разработки методом одномерного восходящего расширения в фильтровальной бумаге №1
(10×30 см), сравнили подвижности (Rf) D-глюкозы,
D-маннозы, D-галактозы и анализируемого образца.

Рисунок 2. 1. манноза, 2. галактоза, 3. глюкоза,
4. полисахарид
Инфракрасные спектры поглощения полисахаридов анализировали при помощи инфракрасного
спектрофотометра IRS-1440С использованием KBr.

Рисунок 3. Инфракрасные спектры поглощения полисахаридов
13
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22 000 д, полисахариды составляют из маннозы,
галактозы, глюкозы и полисахариды гриба Cordyceps
militaris имеют свойства собственные β-глюкану.

Вывод
Были
определены
следующие
физикохимические свойства: точка плавления образцов
полисахаридов 223~227℃, их молекулярная масса

Список литературы
1. Rongmin Yu et al, Isolation and biological properties of polysaccharide CPS-1 from cultured Cordyceps militaris,
Fitoterapia, 75, 2004, 465~472
2. Rongmin Yu et al, Isolation, purification, and identification of polysaccharide from cultured Cordyceps militaris,
Fitoterapia, 75, 2004, 662~666
3. S, P, Li et al, Quality control of Cordyceps sinensis, a valued traditional Chinese medicine, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 41, 2006, 1571~1584
4. Shih-Jeng Huang et al, Nonvolatile taste components of fruit bodies and mycelia of Cordyceps militaris, LWT, 39,
2006, 557~583
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Сатторов Абдумурод Сатторович
канд. биол. наук, Термезского госуниверситета
Узбекистан, г. Термез
В основе любой цивилизации лежит образование - передача следующим поколениям приобретенного опыта и знаний, культурных и нравственных
ценностей. В нынешних условиях жестокого экологического кризиса, только преодоление которого
может обеспечить сохранение человечества на планете, основой нравственного воспитания и образования человека становится, прежде всего, разработка принципов взаимоотношений человека и природ
Определяя сущность экологического воспитания можно выделить, во-первых: особенности этого
процесса:
1) ступенчатый характер:
а) формирование экологических представлений ;
б) развитие экологического сознания и чувств;
в) формирование убеждений в необходимости
экологической деятельности;
г) выработка навыков и привычек поведения в
природе;
д) преодоление в характере учащихся потребительского отношения к природе;
2) длительность;
3) сложность;
4) скачкообразность;
5) активность;
во-вторых: огромное значение психологического аспекта, который включает в себя:
1) развитие экологического сознания;
2) формирование соответствующих (природосообразных) потребностей, мотивов и установок личности;
3) выработку
нравственных,
эстетических
чувств, навыков и привычек;
4) воспитание устойчивой воли;
5) формирование значимых целей экологической деятельности
Основные проблемы экологического воспитания
Каждый человек является субъектом и объектом
функционирования глобальной экосистемы, но
неумелое использование людьми её ресурсов и сосуществование с ней на основе традиционного подхода (с позиций силы) к управлению экосистемами
привело человечество к такому уровню функционирования созданной им техносферы, что любое её
развитие в том, же русле может в любой момент
привести к необратимым экологическим последствиям и неминуемой экологической катастрофе.
Одной из основных причин возникновения данной ситуации является простое незнание людьми
способов оптимального сосуществования с природой, отсутствие у них экологической культуры, что
объясняется недостатком экологического знания и
воспитания.
В настоящее время отсутствует соответствующая современным требованиям система всеобщего
экологического воспитания и образования.

Во-первых, система непрерывного всеобщего
экологического воспитания и образования еще не до
конца сложилась, законодательно не обеспечена и
организационно не подкреплена. Основные блоки
системы не достаточно взаимодействуют между
собой.
Во-вторых, существующие разработки как концептуального, так и прикладного характера, разрозненны и не всегда учитывают изменения, произошедшие в экологии как науке и сфере деятельности:
 экология - конгломерат научных дисциплин,
изучающий весь комплекс взаимодействий общества и природы, а не наука только биологического
цикла, изучающая экосистемы;
 методически более правильно рассматривать
управление природопользованием не только как
охрану природы, но и как систему использования и
восстановления природных ресурсов.
Экологическая пропаганда, несмотря на большой объем используемых материалов, в том числе
средств массовой информации, недостаточно эффективна.
Это связано не с трудностями получения экологической информации, но с тем, что глобальные
концепции развития слабо увязываются с ценностными ориентациями и экономическими мотивациями конкретного человека (выполнение экологических требований должно стать не только
престижным, но и экономически выгодным).
Экологическое воспитание - составная часть
нравственного воспитания. Поэтому под экологическим воспитанием надо понимать единство экологического сознания и поведения, гармоничного с природой. На формирование экологического сознания
оказывают влияние экологические знания и убеждения. Н.С.Назарова главной целью экологического
воспитания выделяет формирование
всесторонне
развитой личности, ее духовного мира, формирование потребностей, не противостоящих миру природы. Экологическим императивом, или еще одной
целью, является улучшение среды как общей вечной
собственности, неотчуждаемого условия существования и воспроизводства постоянно сменяющихся
человеческих поколений.
Цель экологического воспитания - формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и
правовых принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активную деятельность
по изучению и охране природы своей местности.
Условием такого обучения и воспитания выступает организация взаимосвязанной научной, нравственной, правовой, эстетической и практической
деятельности учащихся, в частности студентов,
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направленной на изучение и улучшение отношений
между природой и человеком.
Экологическое сознание в развитом виде формируется на основе познания людьми законов целостности природной среды и тех законов, которые
должны обусловить человеческую деятельность в
целях сохранения жизнепригодного состояния природы.
Стратегической целью образования должно
стать экологическое мышление, основу которого
составляют научные знания, экологическая культура
и этика. Тема экологического сознания должна
отождествиться с мировыми жизненными стоимостями. Академик Б.Т. Лихачев отмечает, что экологическое сознание требует подкрепления чувством,
эмоционально целостным, глубоко нравственным
отношением к природе, обществу, людям.
Современное экологическое образование должно быть направлено в будущее, опираться на идеи
гармонии природы и человека, стойкого развития
биосферы, оказывать содействие преодолению
имеющихся в обществе стереотипов путем формирования духовной, моральной, экологически просвещенной личности и создавать условии для ее
развития и, наконец, стать фактором социальной
стабильности общества.
Цель экологического воспитания достигается по
мере решения в единстве следующих задач:
 образовательных - формирование системы
знаний об экологических проблемах современности
и пути их разрешения;
 воспитательных - формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного поведения и деятельности, здорового образа
жизни; экологический воспитание студент педагогический
 развивающих - развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке
состояния и улучшению окружающей среды своей
местности; развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей среды.
Задачи экологического воспитания студентов
По мнению Р.С.Пионовой в основу программы
экологической работы со студентами могут быть
положены следующие задачи:

формирование научных знаний и представлений
о системе «человек-природа». Они позволяют понять, что происходит в результате взаимоотношений
человека и природы и как следует поступать с точки
зрения экологической целесообразности;
развитие такого отношения к природе, которое
определяет характер целей взаимодействия с природой, выбор мотивов и стратегий целесообразного
поведения в природе;
формирование системы умений и навыков взаимодействия с природой, направленное на осуществление целесообразной экологической деятельности.
В работе со студентами можно выделить следующие
направления, которые способствуют конкретизации
основных задач:
 развитие интереса к вопросам взаимоотношений человека с природой;
 формирование экологического восприятия умения слышать, видеть, обонять, осязать природу
во всей ее гармоничной естественной и эстетической целостности;
 формирование философского понимания значения экологии для человека;
 развитие социально ценных мотивов личного
отношения студентов к природе;
 вовлечение студентов в непосредственную
работу по охране природы и среды обитания;
осуществление экологического дизайна интерьера учебных аудиторий, кабинетов, коридоров:
размещение комнатных растений, растительных
композиций, аквариумов, плакатов и фотостендов
на экологические темы.
З.Н. Курлянд выделяла такие задачи воспитательной работы:
 «вооружение» студентов знаниями в области
экологии;
 формирование экологической культуры;
 научить студентов понимать целостность
природы Земли, единство ее процессов, связь человека с природой;
 развить ощущение причастности к природе,
ощущения ее вдохновленности, что не позволит
молодым людям обращаться с ней неаккуратно;
 научить согласовывать деятельность относительно природы с ее законами.

Список литературы:
1. Назарова Н.С. Охрана окружающей среды и экологическое воспитание студентов. - М.: Высш. шк., 1989.
2. Носач В.Е. Педагогическая школа Петра Васильевича Плотникова. - Д., 2006.
3. Сахно А.В. Экологическое воспитание учащихся. - Мн.: Красико-Принт, 2005. - 128 с.
4. Федотова Л.А. Экологическое образование и воспитание студентов // Вестник КАСУ (online версия журнала)
5. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2007. - 560 с.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ГДЕ И КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУКЦИИ AVX-512
Гордеев Святослав Владимирович
студент Набережночелнинского института Казанского Федерального университета,
РФ, г. Набережные Челны
Шайхутдинов Ильдар Фархадович
студент Набережночелнинского института Казанского Федерального университета,
РФ, г. Набережные Челны
Процессоры обычно выполняют вычисления с
использованием небольших хранилищ данных,
называемых регистрами. На 64-битных процессорах
часто используются 64-битные регистры. Большинство современных процессоров также имеют векторные инструкции, и эти инструкции работают с
большими регистрами (128-битными, 256-битными
или даже 512-битными)[2]. Новые процессоры Intel
имеют инструкции AVX-512. Эти инструкции могут
работать с большими 512-битными регистрами. У
них есть потенциал для ускорения некоторых приложений, потому что они могут «обрабатывать»
больше данных за инструкцию.
Однако некоторые из этих инструкций используют много энергии и выделяют много тепла. Чтобы
удерживать энергопотребление в определенных
пределах, Intel динамически снижает частоту ядер.
Это снижение частоты (дросселирование) происходит в любом случае, когда процессор использует
слишком много энергии или становится слишком
горячим. Тем не менее, существуют также детерминированные сокращения частоты, основанные конкретно на том, какие инструкции вы используете и
сколько задействовано активных ядер. Действительно, когда используется любая 512-битная инструкция, происходит умеренное снижение скорости, и
если ядро использует самую тяжелую из этих инструкций устойчивым образом, ядро может работать
намного медленнее. Кроме того, замедление обычно
хуже, когда все новые ядра используют эти новые
инструкции. В худшем случае вы можете работать с
половиной объявленной частоты, и, следовательно,
все ваше приложение может работать медленнее [1].
Термин «AVX-512» может описывать инструкции, работающие с различными длинами регистров
(128-бит, 256-бит и 512-бит). При обсуждении разгона AVX-512 имеется в виду только инструкции,
действующие на 512-битных регистрах. Таким образом, вы можете «безопасно» воспользоваться многими новыми инструкциями и функциями AVX-512,
такими как регистры масок и новые режимы адресации памяти, не беспокоясь о снижении частоты
AVX-512, если вы работаете с более короткими 128битными или 256-битными регистрами. При работе
с 128-битными регистрами вы никогда не получите
никакого снижения.

Снижение частоты происходит на ядро и в течение короткого времени после того, как используются определенные инструкции (например, ~ 2 мс).
Есть тяжелые и легкие инструкции. Тяжелые
инструкции - это те, которые включают операции с
плавающей запятой или целочисленные умножения
(поскольку они выполняются в модуле с плавающей
запятой). Легкие инструкции включают в себя целочисленные операции, отличные от умножения, логических операций, перестановки данных (например, vpermw и vpermd) и так далее. Тяжелые
инструкции широко распространены в глубоком
обучении, численном анализе, высокопроизводительных вычислениях и некоторой криптографии
(хеширование на основе умножения). Легкие инструкции имеют тенденцию доминировать в обработке текста, быстрых процедурах сжатия, векторизованных реализациях библиотечных подпрограмм,
таких как memcpy в C или System.arrayCopy в Java, и
так далее.
Ядра Intel могут работать в одном из трех режимов: лицензия 0 (L0) является самой быстрой (и
связана с турбо частотами, «написанными на коробке»), лицензия 1 (L1) медленнее, а лицензия 2 (L2) самой медленной, Чтобы попасть в лицензию 2, вам
необходимо длительное использование тяжелых
512-битных инструкций, где «устойчивый» означает
примерно одну такую инструкцию за цикл. В противном случае любые другие 512-битные инструкции переместят ядро на L1 [3].
Снижения частоты определяется для каждого
ядра на основе лицензии и общего количества активных ядер на одном и том же сокете ЦП, независимо от лицензии других ядер. То есть, чтобы определить частоту ядра при снижении, нужно только
знать его лицензию (определяемую типом выполняемых инструкций) и подсчитывать количество ядер,
на которых выполняется код. Таким образом, нельзя
понизить частоту на другие ядра в одном и том же
сокете, кроме логического ядра-брата, когда используется гиперпоточность, просто запустив тяжелые и
устойчивые инструкции AVX-512 на одном ядре.
Если вы можете выделить свою тяжелую числовую
работу на нескольких ядрах (или только на одном),
то понижение частоты ограничивается этими ядрами. В linux вы можете контролировать, какие ядра
запускают ваши процессы, используя такие инструменты, как taskset или numactl.
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Таблица 1.
Частота ядер процессора при использовании инструкций

Режим
Нормальный
AVX2
AVX-512

1 активное ядро
3,2 ГГц
3,1 ГГц
2,9 ГГц

9 активных ядер
2,7 ГГц
2,3 ГГц
1,6 ГГц

 Если выполняется длительная тяжелую числовая работа, в то время как многие ядра активны,
то снижение частоты становится значительным для
этих ядер (~ 40%).
Инструкции AVX-512 делают полезную работу.
Они эффективны: наличие регистров в 8 раз больше
позволяет выполнять гораздо больше работы и значительно сокращает общее количество выдаваемых
инструкций.
С точки зрения компилятора принять решение
об использовании инструкций AVX-512 сложно:
они часто обеспечивают разумное локальное ускорение, но возможной ценой замедления всего ядра.
Сложно дать общие рекомендации, помимо компиляции программы как с AVX-512, так и без нее, и
сравнительного анализа в реалистичной среде, чтобы определить, что быстрее. Из-за большой разницы
в поведении AVX-512 в зависимости от количества
активных ядер и аппаратного обеспечения Intel
следует убедиться, что они соответствуют этим
факторам как можно ближе при тестировании производительности.

Поведение частоты одинаково для 9-12 ядер и
является худшим случаем для L2. Когда более 9
активных ядер, дальнейшее снижение для L2 не
документировано.
Эти таблицы несколько вводят в заблуждение.
Строка «AVX-512» (лицензия L2) действительно
означает «устойчивое использование тяжелых инструкций AVX-512». Строка «AVX2» (лицензия L1)
включает в себя все другие инструкции AVX-512 и
тяжелые инструкции AVX2. То есть неправильно
предполагать, что использование какой-либо инструкции AVX-512 переводит ядра в частоту, указанную строкой AVX-512.
Эти таблицы дают нам некоторую полезную
информацию, однако:
 Эти таблицы показывают, что снижение частоты не является специфическим для AVX-512.
Если много активных ядер, снижение частоты будет
в любом случае, даже если не используются инструкции AVX-512.
 Если используется легкий AVX-512, даже если он работает на всех ядрах, снижение будет
скромным (15%).
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ – КАК НОВАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ
Колупаев Сергей Александрович
независимый исследователь,
РФ, г. Тюмень
При стремительно растущей компьютеризации и
все большего развития автоматизации сфер жизни,
технологические новшества формируют новое мировоззрение в развитии высокотехнологической
культуры в обществе. Технология дополненной
реальности (англ. augmented reality, AR), это наложение дополнительной информации в форме текста,
графики, аудио и других виртуальных объектов на
реальные объекты в режиме реального времени.
Используемые в настоящее время обучающие
системы предполагают восприятие информации
обучаемыми, находящимися в учебных классах, на
основе аудио и видеоматериалов, выводимых на
персональном компьютере. При этом задействованы
только слуховой и зрительный путь усвоения знаний. При применении теоретических сведений на
практике у обучаемых часто возникают трудности
выполнения нормативного порядка действий и соблюдения требований, которые они изучили в учебном классе.
При обучении, основная подача учебного материала происходит через речь преподавателя, менее
от презентаций и видеоматериалов. Такой подход
является менее эффективным, так как позволяет
задействовать одновременно лишь один или два
вида восприятия информации.
Существует три основные разновидности восприятия - зрительное (визуальное), слуховое
(аудиальное), кинестетическое.
Кинестетическое восприятие является способом
восприятия информации путем создания прямого
физического контакта через любые ощущения,
вследствие чего приобретенный опыт устойчиво
сохраняется в памяти. Кинестетическое восприятие
можно считать самым сложным, но одновременно
самым прочным видом восприятия, так как оно
целиком зависит от индивидуального опыта.
Визуальное восприятие является способом восприятия информации путем активизации зрительного канала, вследствие чего информация записывается в памяти через образы и шаблоны. Визуальное
восприятие также продуктивно, как кинестетическое, но отличается тем, что визуальное восприятие
быстрее и гибче, при этом оно подвержено некоторой субъективности, так как не всегда происходит
слияние с объектом, о котором собирается информация.
Аудиальное восприятие является способом восприятия информации путем активизации слухового
канала, активном обменом информации с внешними
источниками информации. Аудиальное восприятие
можно считать самым быстрым, но одновременно
пассивным и неустойчивым видом восприятия, так
как вследствие любой услышанной отличающейся
информации может потерять значение предыдущий
опыт и искажаться его смысл.

Повышение качества обучения при использовании имитаторов складывается из наличия следующего комплекса факторов;
 проведение большего количества работ за
то же время;
 увеличение доли индивидуальной работы
обучаемых;
 возможность
визуального
наблюдения
внутренней структуры изучаемого оборудования,
микро- и макрообъектов, и процессов, быстрых или
медленных технологических и природных процессов или явлений;
 возможность визуального наблюдения абстрактных понятий или концепций (например, визуализация накопления усталостных повреждений) и
т.д.;
 возможность изменения конфигурации оборудования и параметров среды;
 оценка возможных последствий альтернативных условий и направлений деятельности;
 интерес к имитаторам, отсутствие ответственности и опасности, наличие возможности
«экспериментировать»;
 использование имитаторов при самостоятельной работе студентов;
 возможность объективного контроля качества обучения.
Проведение большего количества работ. Свойство имитаторов «ускорять время» позволяет проводить обучение быстрее, т.е. дает возможность выполнить большее количество лабораторных,
практических работ, тренингов и т.д. В результате
удается эффективнее использовать время при необходимости достигнуть более высокого качества
обучения.
Возможность визуального наблюдения внутренней структуры изучаемого оборудования, микро- и
макрообъектов, и процессов, быстрых или медленных технологических и природных процессов или
явлений. При использовании имитаторов имеется
возможность проведения работ с демонстрацией
явлений и процессов, не наблюдаемых на реальном
оборудовании в силу высокой опасности или значительной технической трудности.
Возможность визуального наблюдения абстрактных понятий или концепций (например, визуализация накопления усталостных повреждений) и
т.д. Это свойство имитаторов предоставляет принципиально новые возможности при обучении и
значительно содействует пониманию информации,
что также существенно влияет на качество обучения.
Возможность объективного контроля качества
обучения. Использование имитаторов дает возможность объективного определения и точной оценки
объема знаний, умений и навыков как в комплексе,
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 точностные (величина ошибки в мерах физических величин (миллиметрах, углах и т.п.), количество ошибок, вероятность ошибки, вероятность
точной реакции, действия и т.д.);
 информационные (объем заучиваемого материала, перерабатываемой информации, объем
восприятия и т.д.).
Отмечаются и другие факторы, такие как развитие творческих способностей, профессиональной
интуиции и т.д., но единое мнение об этих факторах
отсутствует, что и является причиной затруднений
при определении количественной оценки. В вопросе
эффективности восприятия и запоминания информации наблюдается большая схожесть взглядов.
Применение технологии дополненной реальности предполагает визуализацию нормативных требований в сочетании с реальной окружающей картиной с помощью устройства ввода-вывода
информации. (Рисунок 1)

так и по отдельности (только знаний или только
навыков). Кроме объективного контроля обучения
использование имитаторов позволяет выявлять
изменения в ходе обучения, вопросы, требующие
дополнительного изучения и т.д.
Несмотря на априорное понимание эффективности рассмотренного комплекса факторов, количественное обоснование оценки эффективности использования имитаторов с точки зрения повышения
качества обучения вызывает значительные затруднения. Большинство существующих исследований
связывает эффективность электронных образовательных ресурсов (к которым относятся и имитаторы) с тем, сколько запоминает обучаемый (это можно легко измерить):
 временные (время выполнения действия,
операции, время реакции, время, затрачиваемое на
исправление ошибки, и т.д.);
 скоростные (производительность труда,
скорость реакции, движения и т.д. — величины,
обратные времени);

Рисунок 1. Устройство ввода-вывода
Картинка формируется микропроцессором на
основе распознаваемых видеокамерой, образовмаркеров: типа насоса, типа задвижки, конструкции
и т.п. Данные маркеры задействуют разработанные
библиотеки нормативных требований в зависимости
от вида оборудования, с которым проводятся работы. Имеется возможность сколь угодного расширения таких библиотек, что позволяет применять
предложенный подход не только для обучения, но и
при производстве работ. (Рисунок 2)

Рисунок 2. Применение при производстве работ
Система может использоваться и с другими
устройствами ввода-вывода информации, позволяющими повысить эффективность усвоения теоретических знаний в учебных классах. Например, при
рассмотрении схем и рисунков насосных агрегатов.
(Рисунок 3)
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Таким образом технология дополненной реальности позволит визуализировать рабочие процессы,
тем самым повысив значимость практических занятий.
Технологии дополненной реальности позволят
повысить эффективность и качество обучения рабочего персонала, а также смогут увеличить скорость
обработки и восприятия информации человеком. В
связи с этим можно уверенно утверждать, что разработка, проектирование и внедрение систем дополненной реальности станет новым шагом в развитии
нефтегазового комплекса.
Технологии дополненной реальности позволят
повысить эффективность и качество обучения рабочего персонала, а также смогут увеличить скорость
обработки и восприятия информации человеком. В
связи с этим можно уверенно утверждать, что разработка, проектирование и внедрение систем дополненной реальности станет новым шагом в развитии
нефтегазового комплекса.

Рисунок 3. Применение технологии на
теоретических материалах
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Аннотация. Данная статья описывает возможности применения технологий Big Data на базе Hadoop в сферах: финансов, логистики и маркетинга. А также подробно описывает инструменты Hadoop и возможности их
использования
Abstract. This article describes the possibilities of using Big Data technologies based on Hadoop in the areas of finance, logistics and marketing. And also describes in detail the tools Hadoop and the possibility of their use
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правильные действия, обеспечивающие стабильную
связь информационных технологий с этапами логистики, поспособствуют дальнейшему решению
большинства проблем международной логистики,
существующих в современном мире.[1]
Поставщики товаров и услуг, используют технологии BigData для сбора необходимых данных из
различных источников. Данные могут иметь информацию о происхождении товара, информацию о
перевозимом товаре, условия его перевозки, пунктах
прибытия, характеристиках товара (размер, вес,
количество), а также текущее местоположение.
Наличие данной информации еще не делает успешным применение Big Data с подобной информацией
можно и нужно работать для извлечения пользы и
удобства а также получения необходимой прибыли.
Применения Big Data технологий в логистике
решает следующие важные проблемы в данной
сфере:
Решение проблемы «последней мили». Данная
проблема является самым затратным и проблемным
этапом в доставке товара до конечной точки. Инструменты Big Data – оптимизируют маршруты
движения транспорта в режиме реального времени,
а также поиск людей совершающих поездки в необходимую конечную точку и подключения этих людей в цепочку поставок.
Повышение качества обслуживания клиентов. Технологии Big Data помогают снизить риски
потери клиентской базы, а также наладить диалог с

Введение:
В настоящее время технологии Big data имеют
большой спектр применения. С течением времени
данные технологии становятся непросто популярными но и жизненно необходимыми для большинства крупных и средних предприятий. Важным
фактором является не просто хранения большого
количества данных, но и их обработка, быстрый
доступ к ним, а также быстродействие в их приеме и
передаче.
Необходимо понимать что Big Data— это не
просто большой архив, это прежде всего большой
комплекс инструментов, методов для обработки
информации, как структурированных типов данных,
так и неструктурированных, используемых для
выполнения задач и операций с большим потоком
информации.
Неструктурированные данные - это набор информации, не имеющей определённой структуры, а
также не организованной в необходимом определённом порядке.
BIG DATA В ЛОГИСТИКЕ
Большие данные имеют широкое применение в
сфере логистики, и решают многие проблемы в
данной сфере. Одной из главных проблем логистики
в настоящее время является недостаток внедрения
информационных технологий в данную сферу.
Развития и внедряемые новшества в сфере информационных систем, обеспечивают гибкость и
адаптивность системы бизнес-процессов, точные и
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клиентами. С помощью технологий Big Data возможно собирать необходимые данные о клиентах,
для возможности персонализации каталога услуг
для определенного клиента, учитывая его предпочтения и желания.
Прогнозирование объема поставок. Исходя из
имеющихся статистических данных собранных
благодаря технологиям Big Data можно спрогнозировать объем поставок в определенный год, месяц,
день недели, что поможет компании для правильного распределения бюджета.
Сбор данных о перевозимых товарах. Товары
с определенными условиями перевозки имеют высокую стоимость доставки как для клиента так и для
компании. В подобной ситуации также необходим
сбор информации с датчика температуры находящихся в близости от перевозимых товаров, а также
данные с камер наблюдения для просмотра и отслеживания условий перевозки. В дальнейшем данная
информация помогает в формировании способов
размещения и перевозки подобных товаров.
Прогноз экономичности маршрутов перевозки и времени доставки адресату. Сбор данных с
помощью технологий Big Data, а также анализ данной информации поможет логистической компании
в: просчете экономичных маршрутов перевозки,
выборе необходимых авиалиний и складских помещений, выявлении кратчайшего времени доставки,
просчете среднего затраченного времени на перевозку, сообщении информации клиентам.
Анализ рисков. Прогнозирование и анализ рисков, благодаря имеющейся информации собранной с
помощью технологий BigData компания может
спрогнозировать непредвиденные ситуации и разработать собственную стратегию во избежание подобных ситуаций, а также просчитать возможные денежные и другие потери.
Основным применением Big Data в логистике
является решение проблем маршрутизации товаров
и транспортных средств. Компания DHL на своем
примере доказала эффективность применения с
помощью технологий, при которых происходит
ежедневное планирование доставки товаров с использованием динамической системы маршрутизации. Данная система рассчитывает маршруты включая возможные пожелания клиентов и дорожные
ситуации, при этом система сокращает затраты на
топливо и повышает эффективность.[2]
BIG DATA В МАРКЕТИНГЕ
Сфера маркетинга стремительно растет и развивается. Человеческие ресурсы уже не в силах собирать и анализировать огромные объемы поступающей
информации.
Наличие
необходимой
информации помогает маркетологу в построении и
прогнозировании стратегии компании. Анализ
BigData широко применяется в маркетинге для
определения целевой аудитории, интересов и желаний потребителей, спроса и активности клиентов на
определенные товары или услуги.
Анализ Big Data помогает клиентам получать
информацию о товарах и услугах в которых они

заинтересованы с помощью рекламы, основанной на
поисковых запросах и поиске в сети интернет.
Использование технологий Big Data решает следующие важные проблемы в сфере маркетинга:
Определение портрета клиента. С помощью
технологий анализа данных BigData, маркетологи
могут построить точный портрет своего потребителя на основе его предпочтений, поисковых запросов,
местоположения, данных о месте работы, ценовой
категории желаемых товаров, бюджете потребителя
и других данных.
Анализ качества предоставления услуг. Обратная связь с клиентом является важным и серьезным фактором в работе компании ориентированной
на предоставление товаров и услуг. Благодаря технологиям можно получать информацию о качестве
услуг, исправлять замечания и предотвращать дальнейшие проблемы.
Повышение доверия и лояльности клиентов
и потребителей. Узнавать от клиентов их пожелания по предоставлению услуг. Учитывать мнение
каждого покупателя. Предоставлять скидки клиентам и проводить акции.
Повышение спроса на определенную продукцию или услугу. Благодаря рекламе определенного
продукта или услуги можно регулировать спрос
покупателей.
Проведение анализа рынка. Исследовать актуальную цену на продукт или услугу. Собрать информацию о конкурентах и их клиентах, провести
анализ. Построить собственную стратегию развития.
Big Data стремительно развиваются в сфере
маркетинга, позволяя повышать прибыль компанию,
строить стратегию направленную на клиента
.Магазины и торговые компании, предлагают нам
необходимые продукты и услуги заранее, до того
как мы о них подумаем. Технологии Big Data позволяют прогнозировать будущее, а также помогают
справляться с большим потоком информации в
настоящем, позволяя принимать необходимую информацию, обрабатывать ее, а также прогнозировать
будущие действия.
BIG DATA В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
Финансовые фирмы теперь могут решать все
более сложные проблемы, раскрывая возможности
своих данных. Способность понимать и действовать
в соответствии с их данными открывает двери в
более богатую и устойчивую финансовую экосистему, которая включает в себя:
Обнаружение и расследование мошенничества. Почти каждая финансовая транзакция оставляет за собой след данных. В результате эти данные
могут быть оценены и отслежены с помощью машинного обучения, чтобы определить покупательские привычки людей – в каких магазинах они совершают покупки, сколько обычно тратят в месяц и
т. д. Если информация о кредитной карте украдена
или анализ действий путем машинного обучения
обнаружит любые транзакции, противоречащие
покупательским привычкам человека, то система
может мгновенно предупредить банк клиента, чтобы
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он мог приостановить транзакцию, пока не выяснят,
является ли покупка мошеннической или нет.
Анализ риска. Предиктивная аналитика больших данных может управлять рисками гораздо точнее и быстрее, чем человек. Принятие во внимание
многих аспектов правильного финансового решения
может занять много времени для людей, но может
занять несколько секунд для машины.
Финансовые решения, основанные на человеческом инстинкте, такие как инвестиции и кредиты,
могут поставить компанию в опасное положение,
если будет принято неправильное решение. В мире
финансов выполнение «того, что кажется правильным» иногда может оказаться не в интересах компании. Машинное обучение – это непредвзятый, взвешенный способ принимать решения, которые будут
лучше для компаний.
Кредитные рейтинги в реальном времени.
Существуют приложения, которые не относятся к
финансовым рынкам, но имеют отношение к банковской деятельности для потребителей малого и
среднего бизнеса, и могут обрабатывать данные для
получения кредитных баллов для заявителей в режиме реального времени. Например, такие компании FinTech, как Klarna, Lenddo и Credit Karma,
предоставляют услуги, связанные с онлайн-оценкой
и проверкой кредитов. Любой, кто подал заявку на
получение значительной суммы кредита, будет
ознакомлен с графиком процесса.[5]
Основные инструменты Big Data:
Apache Hadoop:

Продукт разработанный компанией Apache
Software Foundation, одним из главных преимуществ
данного продукта является открытый исходный код
для разработки, чаще всего используется для распределенных вычислений, возможно использование
в виде хранилища файлов общего типа, данное хранилище имеет огромный объем, способный хранить
эксабайты данных информации. Продукт подразделяется на две основные части:
Платформа Databricks.
Databricks - это платформа, работающая поверх
Apache Spark. Apache Spark работает в 100 раз быстрее, чем Hadoop MapReduce при работе в памяти,
или в 10 раз быстрее при работе на диске. Databricks
позволяет работать еще быстрее
Преимущество использования Databricks заключается в том, что он предлагает комплексный сервис
для построения аналитических приложений, хранилищ данных и приложений машинного обучения.
Весь кластер Spark может управляться, контролироваться и быть защищенным с использованием модели Databricks. Плюсы использования таких решений
в том, что нет необходимости устанавливать собственный кластер машин и развертывать экосистему
Hadoop, он работает на R, Scala и Python, имеет
современную документацию и руководство, которые полностью понятны и, наконец, Вы загружаете
данные любого типа, которые хотите проанализировать. Databricks также имеет платную версию с
поддержкой и более масштабируемыми кластерами
для использования.
Таблица 1.

Сравнение инструментов Cloudera и Databricks
Cloudera Distribution for Hadoop
+
+
-

Скорость обработки данных
Удобство пользовательского интерфейса
К-во обрабатываемых форматов данных
Объемы обрабатываемых данных
Проект с открытым исходным кодом
Поддержка Windows платформы

Databricks
+
+
+
_
+
+

держку, а также обеспечивают полное взаимодействие с огромным количеством современных продуктов и систем. Версии для компаний и предприятий (Корпоративные версии) Hadoop, имеют в своем
составе новейшие и эффективные инструменты для
анализа поступающих и имеющихся данных, но и
для их детализации, предоставляя возможность
работы с данными хранящимися в открытых хранилищах сети интернет, а также с данными поступающими с датчиков, для максимального извлечения
важной и полезной информации.
Таким образом данные инструменты Cloudera
Hadoop, Apache Spark способны решать проблемы
любой сложности, не только в сфере логистики,
финансов и маркетинга, но и во многих других сферах. На сегодняшний день, данный продукт открывает новые возможности не только для разработчиков, но и для клиентов заинтересованных в
прогрессе при работе своих компаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Система для распределенных вычислений, а
также хранения различного типа данных Hadoop, с
возможностями обработки и анализа подобных
данных можно назвать отличным выбором для
предприятий различной направленности. Разработка
и внедрение функций системы Hadoop с начального
этапа, для анализа поступающих данных, обмена
этими данными между кластерами и нодами, поддержки работы и выполнения задач компании является достаточно сложным, трудоемким, длительным
и в то же время дорогостоящим процессом, с затратами на оборудование и интеграцию, или же аренду
серверов с их обслуживанием. В то же время проекты Hadoop направленные на работу с предприятиями, при правильном внедрении и интеграции, способны
решать
большое
число
проблем,
технического плана, развертывания инфраструктуры, обеспечивают доступную и целостную под24
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НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА И БЕСПИЛОТНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Сысоев Владислав Валерьевич
магистрант Белорусского государственного университета информатики и радиоэлеткроники,
Беларусь, г. Минск
Герман Олег Витольдович
канд. техн. наук, доцент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники,
Беларусь, г. Минск
В последнее время буквально каждый день выходит новость, так или иначе, связанная с беспилотными автомобилями. Все крупные автоконцерны
активно занимаются разработками робомобилей и
технологий для них. У многих людей может возникнуть ложное мнение, что история развития беспилотных транспортных средств берет свое начало в
XXI веке. Однако мало кто знает, что первые попытки создания полностью автономного автомобиля
были предприняты еще в 1980 году. Например, если
зайти в архив статей The New York Times, то по
запросу «unmanned vehicles», появится большое
количество материала 15 летней давности.
Существуют разные данные, когда точно появились первые полностью автономные транспортные
средства. Фактом остается то, что изначально все
подобные разработки создавались для военных
целей. В начале XX века стали вестись первые исследования в области беспилотных летательных
аппаратов. Еще 1916 году Арчибальдом Лоу был
создан первый дрон – самолет на радиоуправлении.
Во время Первой мировой войны уже активно применялись воздушные торпеды и самоходные немецкие мины.
Впрочем, до середины XX века разработки в области беспилотных технологий носили скорее экспериментальный, чем практический характер, и, так
или иначе, без непосредственного участия человека
ни одна модель не обходилась. Беспилотные автомобили, как и летающие дроны, вначале были
обычными прототипами на дистанционном управлении, и лишь постепенно становились автономными.
Первые эксперименты по созданию беспилотной
машины датируются началом 1960-х годов. В 1961
году студент Стэнфордского университета Джеймс
Адамс в рамках своей научной работы создал прототип самоуправляемой тележки, более известной,
как «Стэнфордская тележка».
Самая первая модель управлялась посредством
передачи сигнала через кабель. Второй прототип
Адамс уже сделал радиоуправляемым. В 1970-х
годах математик Джон Маккарти усовершенствовал
тележку, оснастив ее системой технического зрения,
с помощью которого устройство могло частично
автономно двигаться, ориентируясь на белую линию. Тележка также имела несколько камер, дальномер и четыре канала для сбора информации. Более того Маккарти были предприняты попытки
создания трехмерного картографирования окружающей обстановки.

В середине 1990-х годов большой толчок к развитию беспилотных автомобилей дал прорыв в
области искусственного интеллекта, нейронных
сетей и машинного обучения. В 2004 году прошло
первое в мире соревнование с участием роботовавтомобилей DARPA Grand Challenge, а еще спустя
шесть лет Google протестировала свои первые робомобили. После этого идею создания беспилотных
автомобилей подхватило большинство крупных
автомобильных компаний. В настоящее время
наиболее крупными игроками в этой сфере являются компании General Motors, Volkswagen, Audi,
BMW, Volvo, Nissan, Google, Tesla Motors и другие.
[1]
Прорыв в области искусственного интеллекта
привел к тому, что появились два метода обучения
беспилотных транспортных средств: классический и
нейросетевой.
Первый состоит из четырёх модулей: локализация, распознавание, планирование и управление.
При работе со вторым подходом автомобиль получает данные с камер, отправляет их нейросети, а она
уже определяет, куда повернуть и на какой скорости
ехать.
Реализация нейросетевого подхода требует
огромного количества входных данных для каждой
из возможных ситуаций, чтобы научить машину
вести себя подобно человеку. Это сделать довольно
сложно, поэтому многие беспилотные автомобили
работают на основе классического подхода.
Для планирования движения транспортного
средства необходимо рассчитать математическую
модель. В качестве математического аппарата можно использовать различные виды математики, логики, методов принятия решений. В нашем случае
была выбрана нечеткая логика, поскольку точные
математические модели построить почти невозможно ввиду их плохой формализуемости.
Нечеткая логика – раздел математики, являющийся обобщением классической логики и теории
множеств, базирующийся на понятии нечёткого
множества, впервые введённого Л. Заде в 1965 году
как объекта с функцией принадлежности элемента к
множеству, принимающей любые значения в интервале [0, 1], а не только 0 или 1. На основе этого
понятия вводятся различные логические операции
над нечёткими множествами и формулируется понятие лингвистической переменной, в качестве значений которой выступают нечёткие множества.
Система нечеткого вывода – это процесс получения нечетких заключений о требуемом управлении объектом на основе нечетких условий или
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 AForge.Vision – библиотека, применяющая
методы компьютерного зрения;
 AForge.Video – пакет библиотек для выполнения работ, связанных с видеоданными;
 AForge.Neuro – библиотека, в которой используются возможности нейронных сетей;
 AForge.Genetic – библиотека, предназначенная для решения разнообразных задач с применением генетических алгоритмов;
 AForge.Fuzzy – библиотека работает с нечеткой логикой;
 AForge.Robotics – библиотека поддерживает
методы, используемые в области робототехники;
 AForge.MachineLearning – библиотека, в которой применяются элементы машинного обучения.
Библиотека AForge.NET находится в процессе
постоянного улучшения и развития. По данной
библиотеке существует много примеров, показывающих ее работу, а также есть html-документация,
которая может понадобиться начинающим разработчикам, которые захотят использовать данную
библиотеку в своих проектах. [3]
Модель транспортного средства будет состоять
из следующих компонентов:
 Система нечеткого вывода;
 Набор правил;
 Меры истинности;
 Дефаззификатор.
Результат программы мы можем вывести в графике, чтобы проследить изменение скорости транспортного средства и увидеть участки ускорения,
равномерного движения и торможения.

предпосылок, представляющих собой информацию
о текущем состоянии объекта.
Этот процесс соединяет в себе все основные
концепции теории нечетких множеств: функции
принадлежности, лингвистические переменные,
методы нечеткой импликации и т.п. Разработка и
применение систем нечеткого вывода включает в
себя ряд этапов, реализация которых выполняется
на основе рассмотренных ранее положений нечеткой логики. [2]
Основные методы нечеткого вывода:
 Метод Мамдани;
 Метод Цукамото;
 Метод Сугено;
 Метод Ларсена.
Благодаря современным языкам программирования, мы можем запрограммировать математическую модель и увидеть поведение беспилотного
транспортного средства. Наиболее подходящей для
этого является библиотека AForge на языке C#.
AForge.NET – это библиотека с открытым исходным кодом, разработанная на языке C#, которая
используется разработчиками и исследователями
при решении задач, связанных с компьютерным
зрением. А также в библиотеке AForge.NET есть
возможности для решения задач в области искусственного интеллекта. Диапазон средств, применяемых библиотекой достаточно разнообразен: обработка изображений, нейронные сети, генетические
алгоритмы, нечеткая логика, машинное обучение,
робототехника и многое другое.
Основной набор библиотек включает в себя:
 AForge.Imaging – библиотека, предназначенная для работы с изображениями и фильтрами;
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ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ "ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА"
Ульжаева Шохистахон Мамажановна
д-р ист. наук, профессор, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства,
Узбекистан, г. Ташкент
Сегодня на мировой арене и во всех сферах
нашей страны происходит коренное обновление и
самые передовые традиции.
Сегодня были предприняты большие шаги для
изучения гуманитарной сферы в новых инновационных подходах. Исторические периоды, события,
архивные документы и другие материальные и
письменные источники моделируются информационными технологиями и ориентированы на быстрое
и простое изучение исторической науки, сравнение
событий, источников, обобщение статистических
данных, сравнение и анализ записей.
Сегодня актуально копирование архивных документов и письменных источников на основе нового моделирования, удаление старых устаревших
чернильных страниц, оцифровка их общего количества раз является одной из актуальных проблем,
стоящих перед нашей национальной историей. В
этом отношении следует использовать компьютерные технологии.
Сегодня термин цифровые гуманитарные дисциплины широко используется в области истории и
других гуманитарных наук в мировой истории.
Компьютерные и цифровые технологии важны в
области гуманитарных наук. Презентации, аудиовизуальные, анимационные и электронные материалы,
учебные пособия и учебники все больше проникают
в нашу область. Нельзя сказать, что эти отрасли
имеют большое значение в изучении нашей национальной истории.
Портал базовых данных Scopus служит измерением науки во многих странах. Некоторые наши
самые влиятельные ученых даже не знают, как писать на компьютере и делать простые механизмы.
Их знания не доходят до больших кругов, публики,
людей и молодежи, но в большинстве случаев они
остаются в книгах, которые имеют мало тиража.
Нельзя говорить о месте за границей. Нам нужно
найти наиболее эффективные способы создания
документальных фильмов о научных работах этих
сильных историков, выставить их на продажу в виде
электронных книг и усилить социальную защиту
профессоров и преподавателей.
Также деятельность кафедр, выявленная в советские времена, не отвечает требованиям сегодняшнего дня. В настоящее время появляются новые кафедры и кафедры для изучения истории.
Исторические факультеты и академии наук должны
иметь отделения и отделы народов Центральной
Азии в научно-исследовательских институтах. Также создание кафедры истории тюркских народов
является одной из актуальных задач исторической

науки. Необходимо изучать письменность и культуру древнетюркских народов и много работать над
языками тюркских народов. Также важно исследовать историю прототурков и турков, иммигрирующих в сегодняшний Иран, Египет, Сирию, Ирак,
Китай, Сибирь, Украину, а также в сегодняшнюю
Болгарию и Америку, и установить контакт с научными центрами и учеными, работающими в этих
областях. Нам историкам следует изучить историю
каждого города и крепостей, определить их общее
количество, в ведение работ надо использовать
цифровые вычислительные системы, анализировать
материальные и письменные источники через цифровую гуманитарную систему, распространять их
среди общественности и мирового сообщества,
вовлекать в духовную и просветительскую работу,
для этого надо составлять дорожную карту, которая
определяет действия в каждом регионе для выполнения этих задач и их постепенно выполнять, работать с хакимиятами разных районов и областей,
искать ресурсы и средства для осуществления планов. Также эти процессы должны влиять на развитие
внутреннего туризма в нашей стране. Чтобы расширить сферу этих исследований, необходимо расширять практику студентов-историков, укрепить их
волонтерский потенциал и обеспечить научное руководство деятельностью молодых людей на высоком уровне. Результаты могут быть хорошими, если
исследователи достигли результатов в близких
предметах.
Термин «новая история» и «новейшая история»
зарубежных стран используются редко. Период
независимости можно назвать «Историей независимости».
На наш взгляд, должны быть открыты следующие направления и кафедры:
История народов Средней Азии и Казахстана
История тюркских народов
История Америки и европейских стран
История стран Азии и Африки
Кафедра истории и цивилизаций
История инноваций и технологий
Транснациональная и глобальная история
Гендерная история
История искусства и музыки
История производства и орошения
История ислама
История интеллектуальной собственности
Устная история и полевые исследования
лингвистика
История науки
История медицины
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История архитектуры
и др.
Для изучения антропологии требуются современные инновационные технологии, изучения геномики, археологии, истории экономической истории,
истории правовой и политической доктрины, истории культуры и истории, истории медицины, истории всех производителей и их производства в продвинутом, изобретать и практиковать. Кто
управляет прошлым, тот управляет настоящим и
будущим, а тот, кто управляет настоящим, игнорирует историю, тот управляет прошлым.
На сегодняшний день изучение комплекса материальных и учебных памятников золотого наследия
наших предков нужны сбор информации, выявление
материальных и духовных памятников, созданных
за историю наших предков, истории государственных деятелей, всех исторических памятников и т.д.
В связи с этим мы организуем научные конференции, семинары, разрабатываем рекомендации по
разработке новых туристических маршрутов, определяем тему научных исследований с молодежью.
Для воспитании духа патриотизма в молодежи роль
истории велика. Наше золотое наследие пробуждает
чувство гордости за в мировоззрение молодежи.
Для того чтобы обогатить нашу историю
собираем старинные книги по истории, изучаем
забытых древних терминов и топонимических
названий, повествований, мифов, фольклора для
выполнения практических работ в виде брошюр,
книг. Для мониторинга научных работ и привлечения иностранных и местных инвесторов в соответствии с законодательством, изучать и обобщать
топонимических терминов. Наши предки очень
большую роль сыграли в истории Азии. Для того
чтобы изучать те исторические события за рубежом
следует составлять их дорожные карты, организовывать научно-практические поездки (экспедиции)
на плановой основе в зарубежные и среднеазиатские
республики, вести широкую пропаганду в СМИ.

Для молодых историков также важно научить
теоретическую и практическую основу археологии,
этнографии, геномики, антропологии и расширить
свои знания в этой области.
Археология расширяет историю благодаря раскопкам, разрабатывает способы установления даты.
Мы должны исследовать такие области, как, нумизматика (история монет), бонистика (история бумажных денег), вексилология (наука о флаге), генеалогия (история генеалогии), генетическая геология
(изучение родственных связей с генетикой), геральдия (дипломатия), дипломатия, историческая география, историческая демография, Историческая
информатика, историческая метрология (единица
измерения, вес, длина), кристаллизация (история
подписи), кодекология (изучение рукописных книг),
ономастика (история имен людей), исторические
антропонимы, палеография (справочник), история
фалеристика (история наград) и медали) исторические события (в хронологическом порядке), эортология, религиозные учреждения, церкви и мечети,
будут изучать традиции и обычаи и др. Молодые
историки должны понимать суть и значение эпиграфики (скальные и надгробия письменные источники
и т.д. Также считаются актуальными такие отрасли
как антропология, гендерная история, социальная
антропология, этнология, этнография, социальной
история, военной история, исторической психология, исторической социология и др.
Чтобы воспитать сильных историков, у нас
должны быть языковые центры, работающие в каждом университете, с умножением аудиокниг и видеоматериалов. Студенты исторического факультета
должны свободно владеть арабским, персидским,
староузбекским, английским, немецким, французским и китайскими языками. Каждый студент не
сможет стать сильным историком в будущем, если
он обладает как минимум 3 языка.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ, КАК НАУКА И УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
Холманова Феруза Ураловна
преподаватель Термезского госуниверситета,
Узбекистан, г. Термез
Методика обучения истории – педагогическая
наука о задачах, содержании и методах обучения
истории. Исследует закономерности обучения истории в целях повышения его эффективности и качества.
Основные компоненты – цели обучения, содержание и структура. Дает ответы на вопросы чему
учить, зачем учить и как учить. Задачи: научнометодическая организация учебного процесса, организация учебной деятельности учащегося, результаты обучения.
Цели: овладение учащимися основами знаний
об историческом процессе развития общества с
древнейших времен и до наших дней. Развитие
способности осмысливать события и явления действительности на основе исторического знания,
формирование ценностных ориентиров и убеждений
учащихся на основе идей гуманизма, опыта истории,
патриотизма, развитие интереса и уважения к истории и культуре других народов.
Задачи – определение содержания и структуры
исторического образования, которые закреплены в
стандартах и программах и на основе их излагаются
в учебниках (отбор основных фактов, термины,
понятий).
Научно-методическая организация процесса
обучения (формы, методы, методические приемы,
средства преподавания и учения). Развитие познавательных способностей учащихся (развиваются в
процессе обучения истории, учатся понимать усваивать и применять исторические знания).
Историко-генетический метод. Гносеологическая суть и логическая природа. Функции историкогенетического метода в историческом исследовании.
Характерные черты. Описательность, фактографизм
и эмпиризм. Опыт применения в конкретноисторических исследованиях. Историко-сравнительный метод. Понимание исторического развития
как повторяющегося, внутренне обусловленного,
закономерного процесса. Познавательное значение и
возможности сравнения как метода научного познания. Аналогия как логическая основа историкосравнительного метода. Использование историкосравнительного метода в практике конкретноисторического исследования.
Роль историко-сравнительного метода в формировании исторических концепций. Историкотипологический метод. Взаимосвязь единичного,
особенного, общего и всеобщего в историческом
процессе как онтологическая основа историкотипологического метода. Типологизация как метод
научного познания и сущностного анализа. Опыт
применения историко-типологического метода в

исторических исследованиях в отечественной и
зарубежной историографии.
Историко-системный метод. Системный характер исторического процесса. Каузальные и функциональные связи в общественно-историческом процессе.
Варианты
детерминированности
в
общественных системах. Опыт применения историко-системного метода в конкретно-исторических
исследованиях.
Парадигма образования
Образование – осуществляемый в образовательных учреждениях или самостоятельно процесс
овладения системой знаний, человеческой культурой в целом, процесс развития и становления личности, а также результат этого процесса – определённый уровень овладения культурой (образованности),
развитие личности в контексте культуры. Парадигма
образования — исходная концептуальная схема,
модель постановки проблем и их решения, методов
исследования, господствующих в течение определённого исторического периода в научном сообществе. Методика [гр. methodike] — в интересующем
нас значении это «отрасль педагогической науки,
исследующая закономерности обучения определенному предмету».
Среди части учёных и вузовских преподавателей истории бытует скептическое отношение к методике как к научной теории. Однако те, кто посвятил ей жизнь, не сомневаются в её научном статусе
и особой сфере её функционирования. Объектом
исследования методики выступает процесс обучения, а предметом — внутренние закономерности
взаимодействия главных факторов процесса обучения истории в качестве учебного предмета.
В лекции первой при характеристике структуры
школьного исторического образования как системы
эти факторы были уже названы. Подробно генезис
их содержания и взаимодействия раскрыт в нашем
учебнике, а устойчиво повторяющиеся связи, объединяющие основные факторы образовательного
процесса в органичный и «живой комплекс», представлены в схеме 1.
В связи с вопросом об объекте и предмете методики как науки обратим внимание слушателей курсов на вопросы, имеющие принципиальное значение
в современном обществе:
• цели обучения истории или цели исторического образования;
• содержание обучения истории или содержание
исторического образования;
• результаты обучения истории или результаты
исторического образования.
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Схема 1. Основные факторы и закономерности процесса обучения истории.
Не углубляясь в сравнительный анализ понятий
и стоящих за ними процессов обучения и образования, отметим, что терминологические трудности с
ведущими понятиями общей педагогики и частных
методик требуют от читателей и пользователей
учебно-методических пособий, в частности, по истории всегда чётко определяться с методологической позицией их авторов и самоопределяться в
объекте, целях и функциях методики.
Методологические основы методики обучения истории
Вопрос о научном статусе методики обучения
истории, равно как и методик других учебных предметов, был в центре активных педагогических дискуссий в 50–80-е гг. прошлого века. Тогда её относили к числу и исторических, и педагогических
дисциплин. В современном педагогическом сообществе доминирует вторая точка зрения, но когда периодически возникают дискуссии об истории как
учебном предмете, кажется, что в научном статусе
методики обучения истории определились далеко не
все специалисты.
В тесной связи с вопросом о научной природе
методики того или иного учебного предмета решается вопрос о её методологии. Так, например,
А.И.Стражев, считая методику обучения истории
одновременно исторической и педагогической
наукой, утверждал, что она в качестве методологической основы руководствуется диалектическим и
историческим материализмом. Но вместе с тем он
более обстоятельно и конкретно в своих работах
показал методологическое значение педагогики.
Другой известный методист, В.Г.Карцов, риторически спрашивал: «Неужели методика преподавания истории не должна опираться на методологию
самой исторической науки?», а название его статьи
со всей определённостью отвечало на поставленный

вопрос: «За органическую связь методики преподавания истории с сущностью самого предмета».
А.А.Вагин, последовательно отстаивая педагогическую природу методики, подчёркивал, что «непосредственной методологической основой методики
обучения
истории...
является
марксистсколенинская педагогическая теория…». Все эти идеи
подводили к выводу о том, что методика обучения
истории носит классовый, партийный характер
(С.А.Ежова и др.).
В 1990-е гг. принципиальному пересмотру подверглась методология не только исторической и
педагогической наук, но и частных (предметных)
методик, особенно методики обучения истории и
обществознанию. «В преподавании общественных
дисциплин сфокусировались все противоречия российского общества, переживающего переходный
период своего развития. Деидеологизация школьного обществоведческого образования на практике
означала лишь его декоммунизацию, отказ от марксистской идеологии. Кризис общества сказался на
состоянии общественных наук, школьного обществознания и не позволил сформулировать новую
позитивную стратегию школьного обществознания...».
Теоретико-методологической основой работ в
области школьного исторического образования в
последние годы служат различные концептуальные
подходы, синтезирующие идеи философии истории
и философии образования, гуманистической педагогики и психологии, теории воспитывающего, личностно-ориентированного и развивающего обучения.
Новый
импульс
развитию
научнометодического знания придаёт обращение специалистов к идеям педагогической аксиологии, педагогической праксеологии, педагогической мифологии.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ КАЗАЧЕСТВА
В СТАНОВЛЕНИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Апанасенко Ольга Павловна
студент, Адыгейский государственный университет,
РФ, г. Майкоп
Аннотация. В данной статье раскрывается созидательная роль казачества в становлении Российского государства. Рассматривается этногенез казачества на Кубани, анализируются особенности развития и кризисные
явления в духовной жизни казачьего общества, которые обострились с приходом советской власти. Актуализируются социально-политические и культурно-исторические механизмы реабилитации казачества.
Аnnotation. The article reveals the creative role of the Cossacks in the formation of the Russian state. The ethnogenesis of the Cossacks in the Kuban is considered, the features of development and crisis phenomena in the spiritual
life of the Cossack society are analyzed, which became more acute with the advent of Soviet power. Socio-political and
cultural-historical mechanisms for the rehabilitation of the Cossacks are being updated.
Ключевые слова: казак, эмиграция, Русь, Российское государство, Кубанское войско, Кубань, славяне.
Keywords: Cossack, emigration, Russia, the Russian state, the Kuban army, the Kuban, the Slavs.
Введение. В начале XXI века является актуальным вопрос, который возник после развала Советского Союза, о реабилитации казачества. С приходом советской власти в XX веке, казаки несогласные
с политикой большевиков, эмигрировали за рубеж.
Одним из важнейшим факторов культурного развития для казака было - образование, поэтому пребывая за границей они продолжали обучаться в средних и высших образовательных учреждений.
За всю историю существования казачества, считается наименее изученным доисторический период
т.к. ученые, в наше время, не пришли к единому
мнению об истоках создания и формирования культуры казачества. Существует три гипотезы появления казаков, как этнической группы: 1) этнолингвистическая гипотеза, в рамках которой отстаивается
дохристианское происхождение казачества (козак от
тюркск. означает: свободный человек; бродяга;
разбойник; военный слуга феодала) [5]. Ее приверженцы связывают казаков с тюркскими народами,
которые населяли Кавказ и предгорья Кавказа. Также приверженцы данной гипотезы, утверждают, что
казачья культура древнее культуры этрусков, которые возвели Рим (этруски - древние племена, в первом тысячелетии до н. э. населявшие северозападные территории современной Италии и создавшие высокую культуру) [3];
2) гипотеза Р.А. Нелепина, игнорирующая «Ремезовскую летопись» [1], ставшая одним из многочисленных источников для труда М.Н. Карамзина
«История государства Российского». Летопись, в
которой описываются события 1560 года, где казаки, «на переправах (Волги), ногайцев и ордобазарцев
разбивают и грабят и очень удачливо на Волге разбойничают» [4]. Р.А. Нелепин пишет, что казаки
существовали до XVI века «вольницей» [2], а основанием города Самары, начинают появляться «служилые» казаки [2], где защищали государство от
набегов. Вторая гипотеза принимает во внимание
феодальные и крепостнические отношения, благо-

даря которым Петр I 16 февраля 1707 года издает
«Указ о ссылке беглых крестьян», которые бежали
на север в скиты (скиты - небольшой поселок монахов-отшельников, в отдалении от монастыря) [3], на
Дон и Волгу. На Дону беглые крестьяне присоединялись к казачьим станицам, которые не выдавали
их, также им было запрещено заниматься земледелием, разрешено только ремеслами. А на Волге,
если Беглым крестьянам не нравилось заниматься
сельским хозяйством, уходили в разбойники, проблема стала настолько острой, что государство создало специальные наряды стрельцов по их отлову и
возврату к хозяевам;
3) гипотеза, основывающаяся на том, что истоки
зарождения казачества происходило на территории
Южнорусских степей и северного Причерноморья.
Ученые, которые придерживаются этой гипотезы
считают, что казаки (славяне) на основе православной религии, еще в IV–V вв. нашей эры во время
великого переселения народов, начали создавать и
формировать свое общество. Считается, что успех
похода князя Святослава на Хазарский каганат, от
части обусловлен тем, что этих местах проживали
славяне. Именно этому факту приписывают создание Тмутараканского княжества, которое было частью Руси. На протяжении, многих столетий эта
местность постоянно подвергалась набегам сначала
со стороны таких кочевых народов, как татары,
половцы, далее из Крымского ханства и Османской
империи.
Казаки имели огромный опыт в военном деле,
полки их были всегда сплоченными, потому что
формировались по территориальному признаку, и
войны храбрыми. Российское государство было
заинтересованно в пополнении своей армии казачьим войском, поэтому с середины XVII века казаки
поступают на службу к царю, за что получают землю. Хотя, с соседними народами, чаше всего вели
противоположную государству политику.
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Результаты и их обсуждения. В XX веке кого
не убили белогвардейцы в 1918 году, и кто не был
расказачен советской властью - эмигрировал. В
ноябре 1920 года, в результате крымской эвакуации
на о. Лемнос, который находится в Эгейском море, в
1920 году казаки-эмигранты были перевезены в
Сербию, Болгарию, Грецию, Турцию, четверть из
них вернулась в Россию. Другие - попали в эмиграцию другими путями, более двух тысяч ушли в
Финляндию с восставшими при кронштадтском
мятеже. Другие из-за перенесения советскопольской и советско-грузинской границ.
Вся казачья интеллигенция эмигрировала, поэтому создаются образовательные центры в Белграде, Варшаве, Софии, Париже и Праге. За рубежом
казаки поддерживали связь друг с другом. Чтобы
сохранить свою культуру и обычаи проживали хуторами, станицами.
В Краснодарской филармонии 14 октября 1990
года состоялся 1-й Всекубанский съезд казаков, на
котором было решено создать Кубанскую казачью
Раду, она стала началом реабилитации Кубанского
казачьего войска. На сегодняшний день, Кубанское
Казачье войско является лучшим среди 11-ти реестровых войск.

В 2011 году президент Российской Федерации
утвердил Флаг и Знамя Кубанского войска. Освященный Флаг с новой Хоругвью, были торжественно вручены патриархом Кириллом. Знамя и грамота
была вручена лично президентом Владимиром Путиным атаману Кубанского Казачьего войска Николаю Долуде в Кремле.
В наше время были возвращены регалии Кубанского казачьего войска, которые были вывезены во
время эмиграции. Одни из которых является, Жалованная грамота Императрицы Екатерины Великой и
прах кубанского историка, привезенного из Праги,
Федора Андреевича Щербины. В настоящее время
его останки перезахоронены на территории СвятоТроицкого храма.
Вывод: реабилитация Кубанского казачьего
войска привела к возрождению этнической культуры с традициями и обычаями, не только на Кубани,
но и во всей России. Она ознаменовала восстановление справедливости, возврат земли автохтонному
народу и разрешение служить на государственной
службе. Кубанские казаки прошли долгий и трудный путь, чтобы снова служить Отчизне, снова
иметь право называться народом и быть хозяевами
на своей земле.
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БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Богданова Мирра Витальевна
аспирант, культурология, теория и история культуры, РАНХиГС,
РФ, г. Москва
Православная Церковь в Российской империи
была важным социальным институтом во главе с
Синодом, который был зависимым от центральной,
светской власти. Так, после реформ Петра І царский
режим своими документами и законодательными
актами корректировал, дополнял каноническое
церковное право по регулированию обязанностей
духовных лиц. На духовенство была возложена
функция «следить» не только за соблюдением выполнения прихожанами христианских обрядов, но и
за их лояльностью и приверженностью к власти.
Регламентацию со стороны светской и духовной
власти с XVIII в. испытали и брачно-семейные отношения, которые власть пыталась поставить под
контроль, игнорируя традиционные (народные)
представления простого населения, крестьян о браке, семье, разводе супругов и тому подобное.
Церковное брачное право претерпело на себе
большое влияние российского гражданского брачного права как в сфере заключения брака, так и его
расторжения. Цель статьи − исследование регламентации брачных отношений государством и церковью, внедрения в жизнь соответствующих правовых
норм.
В историографической науке проблема влияния
Православной Церкви на брачно-семейные отношения в дореволюционной России изучена недостаточно. Среди дореволюционных исследователей
данной темы следует отметить труд известного
историка и правоведа М.Ф. ВладимирскогоБуданова, который посвящен анализу законодательного регулирования брачно-семейных отношений в
Гетманщине, части Украины, которая входила в
состав Российской империи [1]. Данная работа
представляет значительный интерес, поскольку
содержит ценный исходный материал, на основе
которого можно проанализировать этапы регламентации церковной и светской властью брачносемейных отношений в государстве. Определенное
внимание изучению брачно-семейных отношений
уделили в своих трудах исследователи истории
Русской Церкви. Так, в работах историка И.И. Лимана показан процесс регулирования государством
и Православной Церковью брачных отношений во
второй половине XVIII в., а также деятельность
духовных судов по делам о прелюбодеянии [2, 3].
Историк из Украины Н. Пилипенко в своей статье
проанализировала причины разводов среди православного сельского населения XVIII века на основе
фонда Пирятинского духовного правления [4]. Однако автор остановилась только на анализе разводов, не уделяя внимание другим сторонам брачносемейных отношений.
В современной российской историографии следует выделить монографию историка Н. К. Цатуро-

ва, которая исследовала условия и порядок заключения и расторжения брака, правовое регулирование
семейных отношений, проанализировала большое
количество законодательных актов, других документов церковного права, касающиеся брачносемейных отношений на всей территории Российской империи [7].
Наибольшей регламентации со стороны центральной власти претерпело таинство Венчания.
Оно должно было осуществляться в приходской
церкви одного из тех, кто заключал брак. Исключением в Российском государстве была Сибирь, так
как на один храм там приходился большой географический регион. Поэтому с разрешения епархиального архиерея таинство Венчания могло осуществляться вне храма. 12 августа 1765 Синодом был
объявлен указ, чтобы священники «мимо церкви, в
часовне никого не венчали, а если же где по весьма
дальнему расстоянию церквей, оказалась в том
необходимая нужда, оное оставляется на преосвященных архиереев». Это было сделано во избежание
тайных и незаконных браков. В 1775 появился указ
согласно которому браки можно венчать только в
своей приходской церкви [7, с. 46].
Сведения о совершении таинства Венчания, так
же как и Крещения или Панихиды, должны были
вноситься в метрических книги, ведению которых
государственная власть уделяла большое внимание.
С целью контроля за гражданским состоянием подчиненных, светская власть поручила именно духовенству фиксацию рождений, браков и смертей.
Метрики были признаны основными документами,
содержали сведения о всех лицах. Поэтому власть
держала под пристальным контролем ведения этих
документов, применяла дополнительные меры для
принуждения священников и церковнослужителей
тщательно вести записи [3, с. 11].
В дореволюционной России общее правовое регулирование церковно-светских отношений было
связано и с финансовой стороной. Важным источником доходов клириков была плата за требы, на
которые единых расценок фактически не было.
Большое значение имели такие моменты, как популярность священника или его склонность и умение
«выбивать» плату. Крестьяне видели в священнике
духовного пастыря, руководителя своей религиозной жизни. Для них присуще было высоко ценить,
например таинство Венчания, и другую обрядовую
сторону церковной жизни, священник был необходимым посредником в общении с высшим миром,
совершителем треб, без которого было невозможным «устроение души». В течение веков плата за
таинства крещение, венчание и погребение и за
другие церковные обряды оставалась неопределенной и зависела от местных традиции − от догово34
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ренности между священником и прихожанами в
каждом конкретном случае. В Духовном регламенте
говорилось лишь о намерении ввести фиксированный сбор с каждого приходского двора в пользу
клирика, поставив под контроль государства и эту
сторону взаимоотношений между священнослужителями и прихожанами, освободив последних от
платы за требы. На деле все оказалось иначе.
В 1765 Екатерина II подписала закон, который делает одним из источников доходов духовенства фиксированную плату. Например, за молитву над роженицей − 2 копейки, за венчание − 10 коп., за
захоронение младенца – 10 коп., взрослого − 30 коп.
[1, с. 213].
Правильную величину платы за требы установить сложно, поскольку она зависела, прежде всего,
от платежеспособности прихожан и отношений
между паствой и причтом. В Москве в 1774 г. приходские священники брали за крестины 25-30 коп.,
за отпевание умершего 50-80 коп., превышая официальную таксу в 5-8 раз. В Ярославской епархии в
1770-е гг. причт получал за крестины 5-10 (всего 8)
коп., за отпевание детей 5-10 коп., взрослых −
10-30 коп., за венчание прихожане платили
10-50 коп. (обычно 20-25). В 1786 в Москве причт
получал за крестины 50 коп. - 1 руб., за захоронение
− 1-2 руб. Так следует отметить, что плата за требы
утвержденная, например, в Ярославской епархии
превышала официально установленную таксу в
2-3 раза, что позволяет нам предположить существование неофициальной таксы на требы [7, с. 72].
Существовало также несколько треб, плата которых указом 1765 или не регламентировалась вообще, или запрещалась. Так, в Ярославской епархии
прихожане платили 2-3 коп. за ежегодную исповедь,
хотя императорский указ запрещал брать за таинства Исповеди и Причастия плату.

Важным событием семейной жизни было рождение ребенка. С рождением детей связывали такие
требы за таинство Крещения и молитва «родильнице», в результате чего священник получал 2-5 коп.,
осуществляя чтения «сороковой» и «страшной»
молитв. «Сороковая» молитва читалась, когда мать
через 40 дней после появления ребенка на свет приходила в храм и делала обряд воцерковления.
Обычная плата совершения этого обряда составила
2 коп. [3, с. 15].
В исследуемый нами период власти еще не удалось полностью вытеснить народные представление
о заключении брака, примером чего является длительное сохранение языческих пережитков при
совершении таинства Венчания. Некоторые брачносемейные нормы Кормчей книги (главный сборник
законов из брачно-семейного права) были такие
запутанные, что священнику было трудно принять
решение и он был вынужден обращаться за разъяснениями в духовное правления. Приходские иереи
иногда прибегали к нарушениям брачно-семейного
законодательства, что объясняется либо незнанием
законов, или стремлением получить средства за
осуществления соответствующих брачных обрядов
и тому подобное. На священнослужителей была
возложена обязанность строго следить за исполнением постановлений и распоряжений центральной
власти в отношении брачно-семейного законодательства. Также они обязаны были следить за соблюдением прихожанами норм христианской морали, наказывать нарушителей, выявлять и не
допускать незаконных браков и тому подобное.
Перспективой дальнейших исследований по теме может быть сужение территориальных и хронологических рамок изучения, выделение особенностей заключения браков и совершения таинства
Венчания на отдельных территориях проживания
национальных этносов Российской империи.
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МАТЕМАТИКА

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ И УСЛУГ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сазанович Мария Александровна
студент магистратуры, Смоленский государственный университет (СмолГУ),
РФ, г. Смоленск
Экспорт – это вид внешнеэкономической деятельности, который направлен на продажу продукции пищевого и промышленного назначения, а также услуг за рубеж.

Ниже на рисунке 1 продемонстрирована динамика объема экспорта Смоленской области за 2009–
2016 гг. По графику можно понять, что экспорт
достигал своего максимального значения в 2013
году, а минимального в 2009 [1].

Рисунок 1. График объема экспорта
Можно провести многофакторный корреляционно-регрессионный анализ, взяв для анализа данные экспорта за 2009–2016 гг., для того, чтобы выяснить какие факторы оказывают большее влияние
на объем экспорта.
Y — общий объем экспорта Смоленской области (миллионов долларов США). В качестве факторов были взяты следующие показатели:
X1 — Занятость в экономике (тыс. человек);
X2 — Индекс промышленного производства (в
% к предыдущему году)
X3 — Оборот розничной торговли (млн. рублей)
X4 — Оборот оптовой торговли (млн. рублей)
X5 — Объем платных услуг населению (тыс.
рублей)
X6 — Инвестиции в основной капитал (млн.
рублей)
X7 — Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг (рублей)
X8 — Валовый региональный продукт (млн
рублей)
X9 — Среднедушевные доходы в месяц (тыс.
рублей)

Исходные данные были записаны в файл программы Excel. Далее была проведена процедура
корреляционного анализа. В ходе анализа была
получена следующая матрица парных коэффициентов корреляции (табл. 1) [2, с. 121].
Для того, чтобы определить статистическую достоверность корреляционной связи, воспользуемся
таблицей критических значений корреляции
Пирсона.
Найдем критическое значение коэффициента
корреляции при уровне значимости a = 0,05 и числе
степеней свободы v = 6. По таблице определили
rкр = 0,71. Только одно значение подсчитанного
коэффициента ryx6 больше rкр, значит, он будет обладает статистической значимостью. Далее выберем
фактор, у которого наибольший коэффициент корреляции, для построения уравнения регрессии. В
данном случае — это фактор Х6 (Инвестиции в
основной капитал), значение коэффициента связи
которого ryx6 = 0,821.
Так как значение коэффициента положительное,
можно понять, что существует тесная между признаками, то есть с увеличением фактора Х6 объем
экспорта Смоленской области возрастает. Далее с
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помощью встроенной функции программы Excel
проведем регрессионный анализ для данного факто-

ра (табл. 2) [3, с. 101].
Таблица 1.

Матрица парных коэффициентов
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

Y
1
0,209
0,593
0,425
0,264
0,423
0,821
0,252
0,512
0,362

X1
0,209
1
0,740
-0,231
-0,293
-0,242
0,291
-0,189
-0,172
-0,245

X2
0,593
0,740
1
0,008
-0,082
0,031
0,569
-0,029
0,077
-0,051

X3
0,425
-0,231
0,008
1
0,975
0,995
0,743
0,966
0,992
0,995

X4
0,264
-0,293
-0,082
0,975
1
0,983
0,648
0,992
0,950
0,982

X5
0,423
-0,242
0,031
0,995
0,983
1
0,751
0,974
0,987
0,989

X6
0,821
0,291
0,569
0,743
0,648
0,751
1
0,672
0,797
0,697

X7
0,252
-0,189
-0,029
0,966
0,992
0,974
0,672
1
0,946
0,977

X8
0,512
-0,172
0,077
0,992
0,950
0,987
0,797
0,946
1
0,984

X9
0,362
-0,245
-0,051
0,995
0,982
0,989
0,697
0,977
0,984
1
Таблица 2.

Регрессионная статистика
Множеств. R
R2
Нормированный R2
Станд. Ош.

df
1
6
7

Регрессия
Остаток
Итого

Y-пересечение
X1

SS
436143,8
211342,9
647486,7
Коэфф-ты
-651,52
0,032

0,821
0,674
0,619
187,68
Дисперсионный анализ
MS
F
436143,8
12,38207
35223,82

Станд. ошибка
477,88
0,00895

Значимость F
0,012537

t-статистика
-1,37
3,52

P-Знач.
0,22
0,013

Определив R=0,821 можно сделать вывод о том,
что существует прямая тесная связь признаков,
иными словами с ростом инвестиций в основной
капитал экспорт Смоленской области будет расти и
наоборот, с уменьшением инвестиций в основной
капитал экспорт Смоленской области будет также
уменьшаться.
Коэффициент детерминации R2=0,674. Он показывает, что 67,4% изменений объема экспорта товаров и услуг в Смоленской области зависит от инвестиций в основной капитал, а на факторы, которые
не были учтены при анализе приходится 32,6%.
Фактор, который был выбран для анализа, составляет более 50%, таким образом он будет являться
информативным. Значение F-критерия получилось
12,38. В нашем случае значимость F-критерия равна
0,012537, что дает понять, что уравнение регрессии
является статистически значимым.
Используя полученные данные можно построить уравнение регрессии, оно будет иметь следующий вид:

Анализируя полученное уравнение регрессии,
можно сделать вывод, что при увеличении инвестиций в основной капитал на 1 млн. рублей, объем
экспорта Смоленской области в среднем увеличивается на 32 тыс. долларов США.
Таким образом, проведя анализ некоторых факторов, влияющих на экспорт товаров и услуг в Смоленской области, мы обнаружили, какой фактор
больше всего влияет на результативный признак.
Гипотеза, что данные факторы коррелируют была
подтверждена.
Далее в уравнение регрессии подставим самое
большое значение фактора Х6, самое маленькое и
среднее. Это необходимо сделать для того, чтобы в
итоге получить три прогноза (пессимистический,
реалистический и оптимистический):
- при минимальном значении 𝑋6 = 34633,

𝑌̂ = −651,52 + 0,032𝑥1

𝑌̂ = −651,52 + 0,032 ∗ 52882 = 1040,7;

𝑌̂ = −651,52 + 0,032 ∗ 34633 = 456,7;
- при среднем значении 𝑋6 = 52882,
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 при реалистическом прогнозе — 1040, 7 млн.
долларов США;
 при оптимистическом прогнозе — 1227, 7
млн. долларов США.
Следует уделить внимание фактору «Инвестиции в основной капитал» при прогнозировании и
анализе экспорта Смоленской области. Несомненно,
необходимо еще более подробно изучать экспорт
Региона, а также исследовать влияние других факторов.

- при максимальном значении 𝑋6 = 58728,
̂𝑌 = −651,52 + 0,032 ∗ 58728 = 1227,7.
При условии, что параметры модели являются
существенными, объем экспорта Смоленской области может составить:
 при пессимистическом прогнозе: — 456, 7
млн. долларов США;
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УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КРУГОВЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
Юлдашев Адаш
доцент. канд. физ.-мат. наук, Ташкентский Государственный технический университет,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Ахралов Хамидулла
ассистент, преподаватель кафедры “Высшая математика ”
Ташкентский Государственный технический университет,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
рого можно получить из уравнений (14) в 1 при

В настоящей работе рассматривается уравнения
движения круговой цилиндрической оболочки кото-
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После некоторых преобразований уравнения (1)
можно привести к следующему виду: вводя безразмерные величины
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место уравнений  2  получим следующую систему

Пользуясь интегральными разностными формулами, аппроксимирующими частные производные
по х и у с точностью до второго порядка  2 , в

обыкновенных дифференциальных уравнений  2 .
Здесь
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аij(10)  2(a5 N12  a7 N 22 ) ,
N1 N 2
,
4
NN
 b6 1 2 ,
4

bij(1)  bij(17)  bij(5)   аij(13)  b2
bij(2)  bij(18)  bij(6)   аij(14)

N2
;
2

bij(12)  b5 N 22  b4

2
1

а

2
1

bij(7)  bij(11)  b3 N 22 ; bij(8)  b5 N 22  b4

N
 a5 N  a4 1 ,
2

(4)
ij

bij(4)  bij(16)  b7 N12 ,

 2 N1
1   2 N2

Wi 1, j  Wi , j 1  , a6 

Wi 1, j  Wi 1, j  ,
2
2
2
N
1 
a7 
N1 Wi 1, j  Wi , j 1  , b5   2 Wi , j 1  Wi , j 1  ,
4
2
1   2 N2
1   2 N2
b6 

Wi 1, j  Wi 1, j  , b7  2  2 Wi , j 1  Wi , j 1  ,
2
2
N
N
 1 

c1   2  k 2
  1 U i 1, j  U i 1, j    2 Vi , j 1  Vi , j 1    Wi , j  ,
2
2
2


a5 

N
N

c2  1     2 U i , j 1  U i , j 1    1 Vi 1, j  Vi 1, j   ,
2
2
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N
N
1 
  1 U i 1, j  U i 1. j    2 Vi , j 1  Vi , j 1   Wi , j ,
2
2
2
N
N
 N1

c4   2  N12 U i 1, j  2U i , j  U i 1, j    1 2 Vi 1, j 1  Vi 1, j 1  Vi 1, j 1  Vi 1, j 1  
Wi 1, j  Wi 1, j  
4
4

1   N 22


U i, j 1  2U i, j  U i, j 1  ,
2
2
NN
N2
c5   1 1 U i 1, j 1  U i 1, j 1  U i 1, j 1  U i 1, j 1   2 Vi , j 1  2Vi , j  Vi , j 1  
4

1   N1 N1


U i 1, j 1  U i 1, j 1  U i 1, j 1  U i 1, j 1    N12 Vi 1, j  2Vi, j  Vi 1, j  
2
4
 N 2

 Wi , j 1  Wi , j 1  .
4
c3  k 2

Для решения системы  6  с начальными усло-

Таким образом мы получили обыкновенных
дифференциальных уравнения  3 

виями  4  можно применять симметричную форму-

Начальные и граничные условия в этом случае
приобретает вид

лу Рунге-Кутта четвертою порядка точности  4
При этом система уравнений  6  приводится к

 4

виду

7

В случае защемления контура должен выполнятся условия
X 0, j  0 при x  0 X N , j  0 при x  1

где X i , j

где
начальные условия примут вид

5

U i , j 


 Vi , j 


Wi , j 

8

Учитывая соответствующие разностные краевые
условия, систему  3  представим в следующей

с учетом

8

уравнения

7

решается по из-

вестной схеме

матричной форме:

6

9

Здесь

.................................0
 B1 C1 0....

................................0
 A2 B2 C2 ...
 0 A3 B3 C3 ...
................................0

 ...............................................................
M   0 ............0 A
BN1  4 CN1  4 0
0
N1  4

 ................... 0
AN1 3 BN1 3 CN1 3 0

AN1  2 BN1  2 CN1  2
 ......................

 .......................................... AN1 1 BN1 1

Здесь YI , YII , YI0 , YII0  соответственно текущие
начальные значения YI, YII  искомые функции,  -















шаг по времени, а  ,  векторы константы фигурирующих в схеме Рунге-Кутта.
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МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ АНЕМИИ
СРЕДИ ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аббасов Азиз Кабилович
ассистент кафедры «Факультетских внутренних болезней, военно-полевой терапии,
профессиональных болезней, госпитальных внутренних болезней и пропедевтика внутренних болезней»
Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Кучкоров Абдулатиф Зохид угли
студент Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Здоровое, интеллектуально и духовно развитое
поколение - важный фактор развития страны и благополучия народа. В обеспечении, которого немаловажное место занимает работа по охране здоровья
женщин. В Республике Узбекистан создан совершенно новый механизм охраны материнства и детства. В связи с чем, на сегодняшний день вопрос
охраны здоровья женщин является приоритетным
направлением реформ проводимых в системе здравоохранения.
Мировым сообществом широко признаны высокие результаты, проводимой работы по охране здоровья женщин, что также отмечено на международном симпозиуме "Национальная модель охраны
здоровья матери и ребенка в Узбекистане: "Здоровая
мать – здоровый ребенок" прошедшем 6 ноября
2011года в г. Ташкенте.
В профилактике развития заболеваний анемии у
женщин фертильного возраста немаловажное место
занимает работа медицинского персонала первичного звена здравоохранения.
Анемии (малокровие) – уменьшение в крови
общего количества гемоглобина, которое, за исключением острых кровопотерь, характеризуется снижением уровня гемоглобина в единице объема крови.
В большинстве случаев при анемии падает и
уровень эритроцитов в крови. Однако при железодефицитных состояниях, анемиях, связанных с
нарушением синтеза порфиринов, талассемии содержание эритроцитов в крови может оставаться
нормальным (при талассемии - нередко повышенным) при низком уровне гемоглобина.
Анемию - снижение гемоглобина (Нв) ниже
120 г/л у женщин и 130 г/л у мужчин - ВОЗ рассматривает как общенациональную проблему системы
здравоохранения различных стран. В мире, около
2 млрд. страдают ЖДА. В странах Западной Европы
и США реализуется программа ВОЗ "Гемоглобиновое оздоровление населения".
Анемии всегда вторичны, т. е. являются одним
из симптомов какого-то общего заболевания. Наряду с часто встречающимися и легко диагностируемыми формами анемии имеются и очень редкие

анемические синдромы, требующие для диагностики сложных методических приемов. Некоторые
формы анемии можно диагностировать лишь в специализированных учреждениях.
Анемия, или малокровие – это патологическое
состояние, характеризующееся уменьшением концентрации гемоглобина и в подавляющем большинстве случаев числа эритроцитов в единице объема
крови.
Анемия возникает во все периоды жизни человека не только при различных заболеваниях, но и
при некоторых физиологических состояниях,
например, при беременности, в период усиленного
роста, лактации. Важное социальное значение имеет
проблема анемий у детей раннего возраста, так как
анемия в этом возрасте может привести к нарушениям физического развития и обмена железа.
Развитие анемии может быть связано с пубертатным и климактерическим периодом, гормональными нарушениями, характером питания, заболеваниями пищеварительного тракта, печени, почек,
нарушением всасывания, аутоиммунными состояниями, оперативным вмешательством и другими факторами. Нередко анемия является самостоятельным
или сопутствующим симптомом многих внутренних
заболеваний, инфекционных и онкологических
болезней. Анемии, развивающиеся в результате
дефицита железа в организме, наиболее широко
распространены в клинической практике.
По данным ВОЗ около 1 миллиарда человек на
земле имеют дефицит железа. Даже в развитых
странах Европы и Северной Америки железодефицитной анемией страдают 7,5-11% всех женщин
детородного возраста, а у 20-25% наблюдается
скрытый тканевой дефицит железа. Значительно
большая частота железодефицитных анемий в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Одной из
целей тысячелетия ООН является искоренение всех
форм микронутриентной недостаточности среди
детей и матерей, в т.ч. дефицита железа. По данным
Всемирного Банка скрытый дефицит железа и железодефицитная анемия относятся к самым актуальным проблемам общественного здравоохранения, в
связи с ее широкой распространенностью, колос42
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сальными экономическими и социальными потерями, составляющими около 5% национального дохода каждой страны, затраты же на профилактические
мероприятия составляют около 3-5%. Анемия является основной причиной различных осложнений в
периоде беременности и родов (преждевременные
роды, кровотечения при родах, выкидыши, низкий
вес новорожденного и др.), причиной снижения
физического и интеллектуального развития детей и
молодежи, снижения иммунитета и работоспособности. Доказано, что 40% материнской и детской
смертности связаны с ЖДА, которая также повышает показатели общей заболеваемости в 2-3 раза за
счет снижения иммунитета.
Рекомендации ВОЗ/ЮНИСЕФ указывают, что в
странах, где "критический уровень" анемии превышает 30%, необходимо срочно проводить профилактические мероприятия на национальном уровне, к
которым относятся:
 фортификация продуктов питания железом и
другими микронутриентами;
 саплементация железом среди матерей и детей;
 внедрение принципов здорового питания, изменение привычек питания;
 просветительная работа среди населения с
привлечением общественных организаций и СМИ
("демедикализация программ");
 создание законодательной основы для устойчивости стратегии борьбы с анемией.
Международный опыт борьбы с анемией показал высокую эффективность такой стратегии, при
этом каждая страна разрабатывает собственный
подход к профилактике анемии, исходя из социально-экономического статуса страны, особенностей
системы зравоохранения, национальных, культурных и этнических обычаев населения, привычек
питания.
Стратегия Узбекистана по борьбе с анемией. За
последние годы вопросы охраны здоровья матери и
ребенка, создание условий для обеспечения гармонично развитого поколения являются важнейшей

государственной задачей, приоритетными направлениями медицинской науки и практики в Республике Узбекистан. В этом аспекте борьба с анемией
является одной из важных задач охраны здоровья
матери и ребенка. Правительством Узбекистана и
Министерством здравоохранения РУз с учетом
вышеуказанных
рекомендаций ВОЗ/ЮНИСЕФ
разработана собственная стратегия по борьбе с анемией, которая включает следующие компоненты:
 фортификация пшеничной муки на государственном уровне на законодательной основе;
 еженедельная саплементация препаратами
железа в группах риска на основе приказов МЗ РУз;
 просветительная работа среди населения по
вопросам здорового питания и здорового образа
жизни;
 мониторинг и оценка программ профилактики анемии, основанные на научном подходе;
 внедрение современных протоколов по борьбе с анемией в программы до и последипломной
подготовки врачей, в практику здравоохранения.
Усилия по повышению осведомлённости общественности о роли дефицита в питании микроэлементов и методах её профилактики в Узбекистане
включали разработку материалов по ИОК (Информация, обучение и коммуникация) и привлечение
средств массовой информации. Были подготовлены
видео ролики, а создание печатных ИОК материалов
запланировано сделать в будущем. Журналистов
приглашали на все семинары и мероприятия, связанные с проблемой дефицита микроэлементов в
питании. Например, журналисты присутствовали на
встречах членов правительства с экспертами по
заболеваниям, вызванным недостатком микроэлементов в питании. Особое внимание уделяется участию детей в этих усилиях, поскольку эта тема была
выделена на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной детям и на параллельной сессии в Бишкеке. Предполагается, что школа
также поможет повысить осведомлённость детей и
вовлечь их в профилактические мероприятия.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЖЕНЩИН,
РАБОТАЮЩИХ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Акбарова Комола Хасановна
преподаватель Зангиатинского колледжа кафедры Сестринское дело,
Узбекистан, г.Ташкент
Шорахимова Арофат Тўхтамуротовна
преподаватель Зангиатинского колледжа кафедры Сестринское дело,
Узбекистан, г.Ташкент
В последние десятилетия исследователи широко
обсуждают вопрос о роли различных показателей в
оценке состояния здоровья, придавая все большее
значение заболеваемости. Рост уровня жизни и
контроль факторов риска привели к значительному
улучшению состояния здоровья населения, поэтому
только показатели заболеваемости сейчас не являются достаточно информативным критерием его
оценки.
Многие исследователи подчеркивают необходимость учета для оценки состояния здоровья результатов обращаемости за медицинской помощью,
массовых медицинских обследований, целенаправленных опросов, а также комплексных исследований, сочетающих несколько методических подходов
[1,с.20;4,с.35-37;5,с.20;6,с.21-25].
В Узбекистане глубокое и всестороннее изучение заболеваемости всегда было и остается центральной проблемой научного исследования состояния здоровья населения в целом, и трудовых
коллективов, в частности [2,с.77-79;3,с.47-49]. Учитывая большую занятость женщин в некоторых
отраслях народного хозяйства нашей республики,
предпринимались попытки изучения влияния профессионально - производственных факторов на
специфические функции женского организма в
некоторых отраслях химической промышленности
(при производстве фурановых соединений и др.), в
сельском хозяйстве (при применении пестицидов в
хлопководстве, при работе на машинах) [6,с.21-25].
В результате сравнительной оценки уровней заболеваемости (общей, с временной утратой трудоспособности, по данным медицинских осмотров)
работниц связи, текстильного производства установлена существенная роль интенсивного и напряженного труда, выполняемого в быстром темпе, при
вынужденном и неудобном положении тела и с
большой плотностью загрузки в течение рабочей
смены, в формировании повышенных уровней заболеваемости, особенно ткачих, неврозами, болезнями
органов дыхания, болезнями периферической нервной системы, а также в возникновении производственных травм и раневых инфекций [3,с.4749;4,с.35-37;5,с.20;6,с.21-25]. Более высокие уровни
заболеваемости гнойничковыми болезнями кожи
работниц по сравнению со служащими связывают с
повышенной запыленностью и температурой воздуха [44,45]. Увеличение частоты аэрогеннокапельных инфекций (грипп, острые инфекции
верхних дыхательных путей, ангины) объясняется
как тесным общением работниц в процессе труда,

так и наличием значительного числа лиц с хронической патологией верхних дыхательных путей, обусловленной воздействием неблагоприятных метеорологических условий и запыленности воздуха
[5,с.20;6,с.21-25].
Интересные сведения о состоянии здоровья контингента работниц были получены в результате
многопланового исследования различных показателей
здоровья
ведущих
производственнопрофессиональных групп г. Иваново, промышленность которого в основном представлена текстильными предприятиями. Сравнительный анализ данных об обращаемости за медицинской помощью
показал, что у текстильщиц уровень регистрируемой
заболеваемости выше (2436,0%), чем у работниц
сферы обслуживания и служащих (2193,5 и 2065,5%
соответственно). Текстильщицы в основном страдают острыми заболеваниями верхних дыхательных
путей, болезнями нервной системы и органов
чувств, гипертрофией аденоидов, миндалин, заболеваниями кожи и подкожной клетчатки, инфекционными и паразитарными болезнями; они чаще обращаются за медицинской помощью и по поводу
несчастных
случаев,
отравлений,
травм[1,с.20;2,с.77-79.
Многие ученые отмечают роль неблагоприятных производственных условий в формировании
повышенной гинекологической заболеваемости
[1,с.20;2,с.77-79;3,с.47-49;4,с.35-37;5,с.20;6,с.21-25].
Так, у работниц, подвергающихся комбинированному воздействию стирола и повышенной температуры воздуха, отмечается высокая частота нарушений
менструальной функции. Запыленность воздушной
среды способствует развитию болезней воспалительного характера. У работниц, труд которых связан с постоянным перемещением тяжести, часто
выявляется опущение влагалища и матки. При этом
наибольшее число обращений регистрируется в
возрастных группах 30-39 и 40-49 лет.
Среди биологических факторов риска исследователи выделяют личностные особенности женщин
(экстра- или интравертный тип), наследственную
отягощенность. Значительный риск развития невротических реакций создают также социальные факторы непроизводственного характера: неблагоприятный
психологический
климат
в
семье,
неудовлетворенность личной жизнью, профессией.
На частоту невротических реакций у телефонисток
существенно влияет напряженный характер труда:
распространенность и выраженность астенических
реакций у них достоверно выше, чем у женщин
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контрольной группы. Так, распространенность астенических реакций у телефонисток в возрасте 20-39
лет достигала 71,4±2,5 на 100 обследованных, а в
контрольной группе составила - 61,4±4,0 (Р<0,05).
Выраженность астенических реакций во всех возрастных группах также выше у телефонисток
(6,3 жалобы против 5,1 в контрольной группе;
Р<0,001) [4,с.35-37;5,с.20;6,с.21-25].
Полученные данные указывают на целесообразность направленного отбора женщин в профессии,
характер труда в которых отличается значительным
нервно-психическим напряжением. При этом важно
учитывать не только состояние здоровья в момент
приема на работу, но и предрасположенность к
психическим заболеваниям, а также личностные
особенности. Большая подверженность формированию невротических реакций отмечается у женщин с
интравертированными особенностями личности,
имеющих в анамнезе болезни сердечно-сосудистой
системы, а также наследственную отягощенность
ими. В результате комплексной интегральной оценки риска астенизации как у отдельных работниц, так
и у целых коллективов (путем расчета коэффициентов наибольшего правдоподобия) выделены группы
телефонисток с различной вероятностью риска
(«благоприятного прогноза», «внимания», «неблагоприятного прогноза»), что позволяет осуществлять обоснованные дифференцированные лечебнопрофилактические и социально-гигиенические мероприятия [1,с.20;4,с.35-37;5,с.20;6,с.21-25].

Анализ заболеваемости работающих на фарфоровых и керамических производствах Узбекистана
показал, что между уровнем, структурой заболеваемости и условиями труда существуют причинноследственная связь. Самым высоким уровнем заболеваемости характеризовались лица со стажем до 5
лет, 11 лет и более. В структуре заболеваемости
первые места занимают болезни органов дыхания –
34,6%, нервной системы – 12,4%, органов пищеварения – 9,1% и костно-мышечной системы – 5,8%
[1,с.20;3,с.47-49;4,с.35-37;5,с.20].
Пик заболеваемости работающих в подземных
коллекторах, тоннелях и путепроводах приходится
на возраст от 40 до 49 лет. При этом ведущими нозологическими формами были болезни органов
дыхания, болезни системы кровообращения, органов пищеварения, кожи и подкожной клетчатки
[139].
Высокий уровень ЗВУТ отмечается у работающих женщин швейных производств (швеймотористок, закройщиц) в возрасте от 35 до 50 лет
(48%) со стажем более 15 лет (75,2% [1,с.20;4,с.3537;5,с.20;6,с.21-25].
Следует отметить, что среди работающих на
производстве мужчин и женщин одинаково увеличивается число профессиональных болезней двигательного аппарата, аллергических заболеваний,
заболеваний верхних дыхательных путей, легких, а
также рака. На эти профзаболевания необходимо
обратить серьезное внимание при разработке профилактических мероприятий.
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ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
УНИПОТЕНТНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ КРОВЯНЫХ КЛЕТОК
Бортник Павел Александрович
врач общей практики,
Беларусь, г. Минск
Аннотация. В данной статье, я хочу высказать мое предположение о том, как возможно начать лечить
ВИЧ-инфекцию на основе технологии унипотентных генетически модифицированных кровяных клеток.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, ВИЧ, вирус иммунодефицита человека, унипотентные клетки, генная
инженерия, CD4, клеточные рецепторы, лечение ВИЧ, клетки крови.
ВИЧ инфекция настоящая чума 20 и 21 века отнявшая бесчисленное множество жизней на нашей
планете. Однако на основании современных технологий человечество может уже сейчас способно
остановить распространение этой опасной и смертельной болезни. О чем далее и пойдет речь в моей
статье. Однако для начала разберем что есть вирус
иммунодефицита человека (далее по тексту ВИЧ).
Вирус иммунодефицита человека относят к семейству ретровирусов (Retroviridae), роду лентивирусов (Lentivirus). Название Lentivirus происходит от
латинского слова lente — медленный. Такое название отражает одну из особенностей вирусов этой
группы, а именно — медленную и неодинаковую
скорость развития инфекционного процесса в макроорганизме. Для лентивирусов также характерен
длительный инкубационный период[1].
Для вируса иммунодефицита человека характерна высокая частота генетических изменений,
возникающих в процессе самовоспроизведения.
Частота возникновения ошибок у ВИЧ составляет
10−3 — 10−4 ошибок на геном на цикл репликации,
что на несколько порядков больше аналогичной
величины у эукариота. Размер генома ВИЧ составляет примерно 104 нуклеотидов. Из этого следует,
что практически каждый дочерний геном хотя бы на
один нуклеотид отличается от своего предшественника. Далее необходимо разобрать жизненны цикл
вириона ВИЧ, и именно в нем кроется ключ к методу лечения.
До проникновения в клетку-мишень
После попадания вирионов ВИЧ на поверхность
и внутрь организма, вирусные частицы оказываются
в различных по своей агрессивности биологических
жидкостях. Слюна и сок содержат ферменты, которые в большей степени разрушают вирионы ВИЧ,
чем другие биологические жидкости (это не относится к младенцам первых месяцев жизни, у которых ещё не вырабатываются соответствующие ферменты пищеварения, из-за чего младенцы могут
быть заражены через грудное молоко). Вирионы
ВИЧ проникают в кровеносную и лимфатическую
систему организма и перемещаются по организму в
потоке крови и лимфы. Оказавшись рядом с CD4клеткой, вирионы ВИЧ присоединяются к рецептору
CD4 на её плазматической мембране.
Проникновение в клетку и обратная транскрипция
Вирусный гликопротеин gp120 прочно связывает рецептор CD4. В результате такого взаимодей-

ствия gp120 претерпевает конформационные изменения, которые позволяют ему также связать молекулу корецептора CXCR4 или CCR5 (экспрессируемых на поверхности Т-лимфоцитов, макрофагов,
дендритных клеток и микроглии)[2]. В зависимости
от способности связывать эти корецепторы, ВИЧ
классифицируют на R5-тропные (связывают только
корецептор CCR5), X4-тропные (связывают только
корецептор CXCR4) и R5X4-тропные (могут взаимодействовать с обоими корецепторами) варианты[3]. При заражении, в основном, передаются R5тропные и R5X4-тропные варианты[4].
После описанных событий вирусный белок gp41
проникает в мембрану клетки и подвергается значительным конформационным изменениям, вследствие которых мембрана клетки и мембрана вириона
ВИЧ сближаются друг с другом и затем сливаются.
Вирусный белок gp41 очень важен для слияния
мембран, поэтому его рассматривают в качестве
мишени для разработки противовирусных препаратов.
После слияния мембран содержимое вириона
проникает внутрь клетки. Внутри клетки вирусная
РНК высвобождается из капсида. Затем под действием обратной транскриптазы происходит обратная транскрипция — процесс синтеза ДНК на основании информации в одноцепочечной геномной
РНК вируса. Большая часть лекарственных препаратов, одобренных для применения при ВИЧинфекции, направлена на нарушение работы обратной транскриптазы[5]. И именно в этом периоде
проникновения в клетку и обратной транскрипции
кроется один из ключей к созданию лекарства от
ВИЧ. Однако стоит до конца рассмотреть жизненный цикл вириона ВИЧ.
Транспорт вирусной ДНК в ядро и интеграция в
геном.
После завершения обратной транскрипции в
CD4+-лимфоците вирусный геном представлен
невстроенной ДНК. Для встраивания вирусной ДНК
в геном клетки-хозяина и для образования новых
вирусов необходима активация T-лимфоцитов. Активация CD4+-лимфоцитов происходит при их контакте с антигенпредставляющими клетками в лимфоидной ткани. Наличие вирусов на поверхности
фолликулярных дендритных клеток и присутствие
провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6 и
ФНОα) способствуют размножению ВИЧ в инфицированных клетках. Именно поэтому лимфоидная
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ткань служит самой благоприятной средой для репликации ВИЧ.
Синтезированная вирусная ДНК транспортируется внутрь ядра клетки в составе преинтеграционного комплекса, в который также входят белки ВИЧ p17/MA, Nef и интеграза[6]. Далее
вирусная ДНК встраивается в хромосому активированного T-лимфоцита под действием интегразы.
Несколько препаратов, ингибирующих интегразу,
широко используются в современной комплексной
антиретровирусной терапии. Вирусная ДНК, встроившаяся в хромосому клетки, называется провирусом[5].
Транскрипция, сплайсинг, транспорт РНК из ядра в цитоплазму и трансляция.
В ядре клеточная РНК-полимераза синтезирует
предшественник вирусных информационных РНК
(мРНК), длина которого равна длине геномной РНК
ВИЧ-1. Этот предшественник мРНК подвергается
5'-концевому кэпированию и 3'-концевому полиаденилированию. Кроме того, предшественник мРНК
подвергается сплайсингу, в результате которого
образуются более 40 разных мРНК, которые можно
разделить на 3 класса[7]:
 несплайсированная РНК длиной около 9.3 kb
— далее используется в качестве мРНК для синтеза
белков Gag и Gag-Pol, а также в качестве геномной
РНК;
 неполностью сплайсированные РНК размером около 4 kb — используются как мРНК для синтеза белков Vif, Vpr, Tat, Vpu и Env;
 полностью сплайсированные РНК размером
около 2 kb — используются как мРНК для синтеза
белков Vpr, Tat, Rev и Nef.
На ранней стадии экспрессии генов, в отсутствие белка Rev, несплайсированная и неполностью
сплайсированные РНК ВИЧ-1 нестабильны и быстро разрушаются в ядре. В то же время полностью
сплайсированные мРНК ВИЧ-1 являются стабильными и транспортируются из ядра в цитоплазму[7].
В цитоплазме с помощью рибосом происходит процесс трансляции — биосинтез белка из аминокислот
по заданной матрице на основе генетической информации, содержащейся в мРНК. Синтезированный в цитоплазме белок Rev транспортируется в
ядро, где связывается с областью RRE несплайсированной и неполностью сплайсированных РНК, что
стабилизирует эти РНК. Кроме того, Rev взаимодействует с клеточным белком CRM1(экспортин 1), и
это взаимодействие стимулирует транспорт несплайсированной и неполностью сплайсированных
РНК из ядра в цитоплазму, где происходит синтез
закодированных в них белков[7]. Именно в этом

процессе кроется ключ к лечению. Ведь главный
вывод который мы должны сделать, это то, что без
клеточного ядра дальнейшего развития вируса в
клетке не возможно, и его РНК так и останется запертым в клетке.
Сборка и отпочкование вирионов не так важна
для нас поэтому ее мы опустим и вернемся к моему
предложению.
Я предлагаю на основе технологии унипотентных кровяных клеток[8] которая позволяет массово
выращивать клетки крови, а также технологии генной инженерии выращивать специализированные
генетические модифицированные клетки для лечения ВИЧ-инфекции. Данные генетически измененные клетки крови (эритроцит либо лимфоцит)
должны соответствовать следующим характеристикам: иметь повышенное содержание CD4 рецепторов на своей мембране, а также е иметь клеточного
ядра и какого-либо ДНК в себе на подобие человеческих эритроцитов. Более того желательно низкая
продолжительность жизни данных клеток, от несколько часов до пару дней. Что в совокупности с
приемом лекарственных средств блокаторов CD4
рецепторов должно дать лечебный эффект и очищение крови от вирионов ВИЧ в течении пару лет.
Идея лечения заключена в следующем. Вирус
будет присоединяться к CD4 рецептору генетически
модифицированной клетке, после чего попробует
начать реплицироваться, однако в связи с отсутствием ядра в клетке он не сможет размножиться и
вирусная РНК будет заперта в клетке. Я рекомендую
вливания в кровь этих генетически модифицированных клеток после несколько часов от приема долго
действующих (около суток или более) лекарственных средств блокаторов CD4 рецепторов. Что должно привести к тому, что человеческие лимфоциты
будут недоступны для вируса в связи с блокировкой
рецепторов, а введенные массово в кровь специальные модифицированные клетки примут на себя удар
всех вирусов. Однако не будут их производить по
причине отсутствия ядра. Что в течении нескольких
лет такой терапии должно привести к излечению от
ВИЧ-инфекции. Безусловно это пока только теория,
но я надеюсь, что она найдет экспериментально
подтверждение и избавит человечества от ВИЧ.
Резюмируя хочу повторить, что считаю, что на
основе технологии специально выведенных и генетически модифицированных клеток крови описанных выше, человечество сможет победить ВИЧ. Все
это пока что теория, однако я уверен, что она найдет
экспериментальное подтверждение и больные ВИЧ
смогут быть полностью излечены.
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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ И ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИН
Ибодова Шахноза Намозовна
преподаватель Зангиотинского колледжа профессиональных предметов №1 кафедры,
Узбекистан, г. Ташкент
Болиева Нафиса Ибрагимовна
преподаватель Зангиотинского колледжа кафедры профессиональных предметов №1 кафедры,
Узбекистан, г. Ташкент
Проблема дефицита железа в современном здравоохранении остается чрезвычайно актуальной в
связи с ростом его встречаемости в последние годы
у детей и женщин репродуктивного возраста. Железодефицитные состояния (ЖДС) – прелатентный
дефицит железа, латентный дефицит железа и манифестный дефицит или железодефицитная анемия
– один из распространенных микроэлементозов у
человека [1,с. 55-59; 2,с.4-10; 4,с. 62-63; 5,с.71-74;
6,с.39-40].
По данным ВОЗ (1994), более 1 млрд. людей
планеты страдает анемией. Анемия широко распространена среди беременных женщин и детей, возраста от 1 до 5 лет; больных этой категории в развивающихся странах 50 – 60% и в промышленноразвитых – 10-20%. Распространенность железодефицита очень высока в Южной Азии (достигает до
90%) и Африке. Пожалуй, ни одно другое патологическое состояние не является таким массовым. И
нет сомнений, что дефицит железа поражает больше
людей, чем дефицит других микроэлементов, и его
распространенность не зависит от одного географического фактора.
Установлена широкая вариация частоты анемий
среди разных групп населения, в т.ч. ЖДА у детей в
различных странах и регионах мира. Так, по результатам обследования 7499 дошкольников 8 провинций в городах Китая у 40% детей уровень гемоглобина был ниже 11 г/дл, а в сельской местности у
53% [ 2,с.4-10; 3,с,42-47; 6,с.39-40].
По данным ВОЗ (1999г.), на популяционном
уровне распространенность анемии до 10% может
расцениваться как низкая, 10-39% как умеренная
или более 40% как высокая. Распространенность
анемии среди детей в Узбекистане по последним
данным (2002 г.) составили 57%, что расценивается
как высокая.
Истощение запасов железа возникает в результате несоответствия между всасыванием железа и
функциональными потребностями организма. Такое
нарушение баланса чаще всего возникает в результате низкого содержания железа в пище, уменьшения всасывания, утилизации абсорбированного
железа или повышения потребностей организма.
Повышение потребности в железе в организме возникает в период роста, при менструальных кровотечениях, родах и наличии хронических паразитарных
заболеваний.
В детском возрасте до 95% всех форм малокровия составляет железодефицитная анемия. Основными причинами последней являются, недостаточ-

ное поступление железа с пищей, и нарушение его
всасывания через слизистую кишечника.
Дефицит других жизненно важных микроэлементов, таких как цинк, кобальт и др., приводящих к
дисбалансу микронутриентов в организме, также
имеет значительное место в формировании анемий.
Цинк является незаменимым микроэлементом
для человека, входит в состав более чем 20 металлоферментов, в том числе ДНК- полимеразы и РНКполимеразы, фосфатазы, угольной ангидразы и
некоторых других [1,с. 55-59; 6,с.39-40].
Являясь в основном внутриклеточным элементом (в 98%), содержание цинка в организме человека варьирует в пределах от 1,4 до 2,3 г; он содержится в мышцах, печени, костной ткани, простате,
глазном яблоке. Согласно данным ВОЗ суточное
потребление цинка с продуктами питания должно
быть не менее 15-20 мг. Цинк участвует в регуляции
деления, росте и развитии клеток, Т - клеточном
иммунитете, синтезе пищеварительных ферментов и
инсулина, выработке белков, росте волос, ногтей и
регенерации кожи. Недостаточность цинка ведет к
недоразвитию нервной и репродуктивной систем.
Цинк нередко сочетается с недостаточностью железа.
Одним из факторов, влияющих на жизнедеятельность организма и соблюдение достаточно
сложных взаимоотношений между многочисленными независимыми факторами питания, играющими
важную регулирующую роль в обмене веществ
является медь (Cu). К настоящему времени накоплен
большой материал о роли данного микроэлемента в
жизнедеятельности организма человека [ 4,с. 62-63;
5,с.71-74; 6,с.39-40].
В организме взрослого человека содержится
1,57-3,14 ммоль меди, причем половина этого количества приходится на мышцы и кости, а 10% - на
ткань печени. Наибольшее количество этого микроэлемента находится в легких, кишечнике, селезенке,
коже и волосах. В крови в среднем имеется около
100 мкг меди, причем в эритроцитах и лейкоцитах –
из них 60 мкг. Значительная часть меди плазмы
крови находится в церулоплазмине – важнейшем
медьсодержащем белке. Медь найдена в супероксиддисмутазе эритроцитов.
У новорожденных концентрация меди в печени,
мышцах и других тканях в несколько раз превышает
аналогичные показатели в соответствующих тканях
взрослых. Только к 6-12 мес. жизни уровень тканевой меди у детей достигает уровня у взрослого человека [4,с. 62-63].
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В детском и подростковом возрасте сбалансированное питание имеет большое значение для обеспечения потребности организма в меди. Обязательный ежедневный прием меди с пищей составляет 25 мг (0,031-0,039 мкмоль) в сутки, причем суточное
потребление менее 2 мг (0,031 мкмоль) опасно в
связи с возможностью развития медьдефицитных
состояний, потребность детского организма в микроэлементе больше, чем у взрослого. В период роста
требуется 3-7 мг меди в сутки. Диагностическую
значимость имеет снижение уровня меди в сыворотке крови (менее 0, 5 мг/л или 7,9 мкмоль), волосах
(10-19 мг/г), слюне и ногтях [2,с.4-10; 3,с,42-47; 4,с.
62-63; 5,с.71-74].
Медь, связанная первоначально с металлотионеином, включается в церулоплазмин и другие
медьсодержащие ферменты. Церулоплазмин способен связываться с рецепторами гепатоцитов, миоцитов и эритроцитов, благодаря чему обеспечивается
устойчивость их к повреждениям и гемолизу. Установлено, что при оптимальной концентрации и
определенном соотношении медь обеспечивает
скорейший синтез гемоглобина и созревание эритроцитов, способствует превращению железа в органически связанную форму и переносу его в костный
мозг.
Итак, железо является не единственным микроэлементом, необходимым для синтеза гемоглобина
I. Joseph наблюдал у детей значительное количество
рефрактерных анемий и замечал, что при них применение меди в сочетании с ферропрепаратом ускоряет лечение анемии. Таким образом, медьдефицитные состояния у детей имеют значительное
распространение, однако они зачастую не диагностируются и из-за чего просматриваются и недооцениваются врачами.
Для нормальной жизнедеятельности многих живых существ, включая человека необходимо оптимальное содержание кобальта в организме. Кобальт

является важнейшим микроэлементом организма
человека, он физиологически высокоактивен, влияет
на кроветворение и обмен веществ. Основной биологической функцией кобальта является его присутствие в цианкобаламине (В12,) а недостаточность
кобальта есть не что иное, как недостаточность
этого витамина [2,с.4-10; 4,с. 62-63; 5,с.71-74]. В
последние годы в литературе появились сообщения
о взаимодействии марганца с другими микроэлементами в просвете тонкой кишки. Участие марганца в процессах кроветворения признается не всеми
исследователями, однако отмечено немало фактов
положительного эффекта марганца, примененного
при анемиях у детей и животных [1,с. 55-59; 3,с,4247; 4,с. 62-63; 5,с.71-74].
Применение препаратов марганца показано при
снижении иммунитета, заболеваниях опорнодвигательного аппарата (остеопороз, артрозы, двигательные расстройства), для улучшения состояний
нервной, эндокринной и кроветворной систем, при
бесплодии, дисфункции яичников, нарушении липидного обмена (остеосклероз, ожирение, сахарный
диабет), когда они оказывают общеукрепляющее
действие, и способствуют выведению из организма
тяжелых металлов, токсинов и радионуклидов
[5,с.71-74; 6,с.39-40].
Таким образом, научные поиски в области дисбаланса микронутриентов привели к раскрытию
интимных механизмов развития при гипер - или
гипомикроэлементозах различных патологических
состояний, охватывающих иногда несколько (пищеварительной, нервной, кожной, кроветворной и др.)
систем организма, с развитием соответствующих
симптомокомплексов. Одним из важных последствий дефицита биоэлементов, в частности, железа,
меди, цинка, кобальта и марганца является развитие
серьезных нарушений со стороны гемопоэза, приводящих к анемиям.
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ЛИТОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО ШУНТИРОВАНИЯ
Морозов Юрий Михайлович
д-р мед. наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «ОГУ имени И.С. Тургенева»,
РФ, г. Орел
Касьянов Борис Васильевич
аспирант, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «ОГУ имени И.С. Тургенева»,
РФ, г. Орел
Введение. Хирургическое лечение больных с
окклюзионным поражением артерий бедренноподколенного сегмента можно отнести к разряду
наиболее сложных и кропотливых вмешательств на
артериях ниже паховой складки. Так первичные
результаты артериальных реконструкций ниже паховой складки обнадеживают и после бедренноподколенного шунтирования (БПШ) в раннем послеоперационном периоде первичная проходимость
составляет 90-98% в зависимости от тяжести дооперационной ишемии [1]. Однако в отдалённом послеоперационном периоде результаты оказываются
несколько хуже, особенно у больных с критической
ишемией нижних конечностей (КИНК). К примеру,
согласно мета-анализу проведенному Mills JL и
соавт. в 2014 г., где оценивалась 5- летняя проходимость БПШ, результаты первичной проходимости
были у реверсированной аутовены – 77%, вены in
situ – 68%, а у ПТФЭ- протезов только – 40% [2].
Для помощи в оценке состояния реконструированного сосудистого русла с целью определения пока-

заний к возможному оперативному вмешательству
целесообразнее всего использовать ультразвуковую
допплерографию. Она позволяет получить информацию об анатомии артерии и кровотоке в БПШ
шунте, выявить участки стеноза или окклюзии и
определить степень гемодинамических нарушений.
[1]. Однако все еще остается не ясна эффективность
ультразвуковой допплерографии у пациентов после
БПШ, а также не разработаны единые критерии, в
том числе ультразвуковые, когда необходимо проводить операции первично-ассистированной проходимости.
Материалы и методы. Были проанализированы
базы Journal of vascular surgery, Southern Association
for Vascular Surgery, Elsevier с 2007 по 2017гг. с
целью поиска исследований по данной тематике. Из
них были отобраны 5 статей со сходными параметрами исследований для дальнейшего анализа.
Результаты. Результаты анализа статей представлены в табл.1.
Таблица 1.

Первичная Первично ассистиВторичная проГЗС,% проходимость, рованная проходиходимость, %
%
мость, %
Mofidi R. и соавт.
29.1
71,2
77.2
80.1
С УЗИ конMcBride M. и соавт.
35.1
76.2
83.6
85.3
тролем
Tinder N. и соавт.
51
46
80
81
68
75,6
81,8
Без УЗИ кон- Marqués P. и соавт.
троля
Reifsnyder T. и соавт.
60
70,3
84,6
Тип исследования

Авторы

ГЗС – гемодинамически значимые нарущения
согласно послеоперационному УЗИ контролю состояния БПШ, НПО-наблюдение после операции.
Пациенты были разделены на две группы: в
первую группу входили пациенты, которым в послеоперационном периоде было проведено ультразвуковое исследование (ПХ n=245, 17,8%, КИНК
n=1129, 82,2%). Во второй же группе сравнения
пациенты наблюдались. без ультразвукового контроля (ПХ n=675, 59,7%, КИНК n=455, 40,3%). Все
пациенты были под наблюдением в среднем 24 мес.
после операции. Был проведен анализ первичной,
первично-ассистированной и вторичной проходимости шунтов.
Стоит добавить, что в исследовании Mofidi R. и
соавт. 29 случаев (10,4%) были исключены из пер-

НПО,
мес.
24
24
48
24
24

вичной выборки уже после оперативного вмешательства, поэтому суммарное количество пациентов
находившихся под наблюдением в послеоперационном периоде несколько ниже [3].
В исследовании McBride M. оценивались так же
случаи с аневризмой подколенной артерии –
53 (6.7)%, которые так же были исключены из нашего анализа и не указаны в таблице [4].
Выводы. Наибольшее влияние послеоперационный ультразвуковой контроль оказал на частоту
первично-ассистированной проходимости (81,3%
против 76,1%). Частоты первичной проходимости
(67,4% против 64,9%) и вторичной проходимости
(83,2% против 82,8%) оказались почти сравнимыми
между двумя группами пациентов. При этом гемодинамически значимый стеноз в аутовенозном шун51
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те был показанием к оперативному вмешательству и
характеризовался падением лодыжечно-плечевого
индекса до 0.15—0.20, пиковой систолической скорости кровотока в шунте согласно данным допплерографии более 200-300 см/с и средней скорости
кровотока в шунте ниже 45 см/с. Tinder N. и соавт в
своем исследовании указывают, что в раннем послеоперационном периоде у 141 (40%) БПШ обнаруживались гемодинамическими нарушения [5]. Данные
пациенты были повторно прооперированы, что по
мнению авторов явилось решающим моментом в
сохранении шунта и конечности и сохранило высокий уровень первично-ассистированной проходимости шунтов.
Ультразвуковое исследование проводилось в
послеоперационном периоде в сроки - 4-6 нед., 3, 6,
9, 12, 24 месяцы. Наибольший процент гемодинамически значимых стенозов наблюдался на 4-6 нед.,
3 мес, 6 мес. после операции (8-10%). К сожалению
выбор авторами сроков ультразвукового контроля в
послеоперационном периоде не основывался на

какой-либо доказательной базе. Таким образом
имеются свидетельства в пользу проведения послеоперационного ультразвукового контроля после
операций аутовенозного шунтирования на уровне
бедренно-подколенного и бедренно-тибиального
сегментов, хотя и необходимы дальнейшие исследования на данную тему.
В целом же, согласно данным приведенной таблицы, наблюдается незначительно более высокий
показатель первично-ассистированной проходимости шунтов в исследованиях с послеоперационным
УЗИ контролем. А показатели вторичной проходимости находятся на приблизительно одинаковых
уровнях. Так же стоит отметить, что выбор сроков
наблюдения за пациентами в послеоперационном
периоде не основывается на какой-либо доказательной базе и выбирается авторами эмперически.
Необходимы исследования по этой теме, с целью
нахождения оптимальных сроков наблюдения у
пациентов перенесших БПШ.
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Сердечно-сосудистые заболевания, наравне с
онкологическими заболеваниями и диабетом, прочно удерживают первенство среди самых распространенных и опасных болезней XXI века. Смертность
от
сердечно-сосудистых
заболеваний
продолжает оставаться ведущей составляющей в
общей структуре смертности (до 59 %), при этом до
91% смертности обусловлено ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией и их
осложнениями в виде острого инфаркта миокарда
(ОИМ), сердечной недостаточности (СН). Ежегодно
в мире от ССЗ умирает около 17 млн. человек.
В сентябре 2012 года представители 53 стран
Европейского региона, собравшиеся на сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, утвердили
основы новой, построенной с опорой на ценности и
фактические данные, региональной политики здравоохранения – Здоровье – 2020. Основными целями
политики Здоровье-2020 является сокращение
преждевременной смертности и увеличения средней
ожидаемой продолжительности жизни населения. В
европейском регионе две группы – сердечнососудистые заболевания (ССЗ) и злокачественные
новообразования – обуславливают почти три четверти смертности, а три основные группы заболевания – сердечно-сосудистые, злокачественные новообразования и психические расстройства –
составляют свыше половины всего бремени болезней (измеренного с использованием показателя
DALY–число утраченных лет здоровья жизни).
Сердечно-сосудистые заболевания многочисленны и протекают по-разному. Некоторые из них,
такие как ревматизм или миокардит, являются болезнями преимущественно сердца. Другие болезни,
например атеросклероз или флебиты, поражают,
прежде всего, артерии и вены. Наконец, от третьей
группы заболеваний страдает сердечно-сосудистая
система в целом. К последнему классу болезней
относится в первую очередь гипертоническая болезнь. Хотя часто провести такую четкую границу
между заболеваниями сердца и заболеваниями сосудов бывает сложно. Например, атеросклероз - заболевание артерий, но когда он развивается в коронарной артерии, то атеросклероз такого типа

называется ишемической болезнью и уже относится
к болезням сердца.
Еще одно замечание: не все состояния, которые
мы привыкли рассматривать в качестве болезней
сердца и сосудов, являются именно болезнями.
Например, сердечная недостаточность - это не болезнь, а комплекс симптомов, которым могут сопровождаться различные заболевания, необязательно
сердечно-сосудистого происхождения. Стенокардия
или грудная жаба - не самостоятельное заболевание,
а один из симптомов ишемической болезни сердца,
и так далее.
Происхождение
заболеваний
сердечнососудистой системы может быть различно: врожденные дефекты развития, полученные травмы,
развитие воспалительных процессов, интоксикация.
Кроме того, заболевания сердечно-сосудистой системы могут быть вызваны нарушением механизмов, регулирующих деятельность сердца или сосудов,
патологическим
изменением
обменных
процессов. Иногда в развитие заболевания вносят
свой вклад и другие причины, не все из которых
полностью изучены. Но при всех различиях, между
заболеваниями сердечно-сосудистой системы есть
очень много общего. Их «объединяет» проявления,
основные осложнения и последствия. Следовательно, есть некоторые общие для большинства болезней сердечно-сосудистой системы правила их распознавания, а также общие меры профилактики,
которые помогут избежать большинства заболеваний такого рода, или, если болезнь все же развилась,
избежать их осложнений. Перечислим кратко основные заболевания сердечно-сосудистой системы,
их происхождение и места их локализации. Первыми нужно назвать врожденные дефекты сердца и
крупных сосудов, развивающиеся до рождения и
известные как врожденные пороки сердца. Чаще
всего развитие болезни начинается с клапанов или
желудочков сердца, откуда перекидывается на сердечно-сосудистую систему в целом. Кроме врожденных пороков сердца, существуют приобретенные
пороки сердца, сходные по симптоматике с врожденными, но развивающиеся уже после рождения.
Существуют заболевания сердечно-сосудистой
системы, в основе которых лежит воспалительный
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процесс. Часто они являются осложнениями инфекционных заболеваний, таких как грипп или ангина.
К этим довольно многочисленным, но не часто
встречающимся заболеваниям относятся эндокардит, перикардит, миокардит и другие. Эти заболевания обычно локализованы в области сердца. Иногда,
впрочем, сердечная мышца, миокард, может поражаться токсинами и в результате воспаления, развившегося в других органах. Эта схема развития
заболевания типична для дистрофии миокарда.
Болезни сердечно-сосудистой системы, берущие
начало не в области сердца, а в системе кровеносных сосудов, также довольно многочисленны. Кровеносные сосуды в зависимости от своих функций
делятся на артерии и вены. Артерии несут насыщенную кислородом и питательными веществами
алую кровь от сердца к периферии. По венам совершает обратный путь кровь темного цвета, отдавшая тканям кислород и насыщенная углекислым
газом и продуктами обмена. Пройдя полный круг,
кровь поступает обратно в сердце, где снова насыщается кислородом и все начинается сначала. Заболевания сосудов также можно разделить на заболевания венозного русла и заболевания артерий. Такое
разделение легко объяснимо, если учесть, что
нагрузка на вены, по которым течет более густая
кровь, больше, чем нагрузка на артерии. Особенно
уязвимы вены нижних конечностей: ведь они должны проводить кровь против действия силы тяжести.
Поэтому именно вены в ногах больше всего страдают от варикозного расширения вен, а также воспалительных заболеваний вен - флебитов и тромбофлебитов. Что же касается артериального русла, то
на его долю выпадает начальная стадия наиболее
распространенных
заболеваний
сердечнососудистой системы - атеросклероза и гипертонической болезни. Относительно гипертонии, впрочем,
можно сказать, что она относится равным образом и
к венозному руслу, и к системе капилляров, так как
повышается, конечно, не только артериальное давление, а кровяное давление всей сосудистой системы. Атеросклероз же развивается именно в артериях, сужая их просвет и ухудшая кровоснабжение
организма. Очень часто атеросклероз развивается в
коронарных артериях сердца, этот вид атеросклероза рассматривается как самостоятельная болезнь ишемическая болезнь сердца.
Развитие ССЗ является не только трагедией для
каждого человека, но и приводит к огромному социально-экономическому ущербу за счет значительных расходов на лечение и реабилитацию больных.
В США, Канаде, Германии, Бельгии, Франции,

Финляндии и некоторых других странах смертность
от ССЗ, в т.ч. от ИБС, имеет тенденцию к снижению. В странах Восточной Европы, России и СНГ
определяется рост этих показателей. По данным
Государственного комитета России по статистике за
1998-2002гг. смертность от ССЗ увеличилась на
21,9%, смертность от ИБС – на 23,1% . В России в
структуре смертности ССЗ составляют 55,4%.
Смертность от ССЗ на 90 % определяется ИБС и
ИМ, лишь 10% – остальными видами патологии
сердечно-сосудистой системы.
В Узбекистане в последние два десятилетия отмечается рост заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистой патологии, и структура смертности не отличается от мировой: наиболее значимой
причиной смерти также являются болезни системы
кровообращения (БСК) (59,3%). Заболевания сердечно-сосудистой системы являются одной из важнейших проблем здравоохранения республики.
Анализ причин смертности показал, что cмертность
от сердечно-сосудистых заболеваний остается преобладающей в структуре общей смертности, составляя в 2005 г. – 79120 человек (56 %), в 2006 г. –
80843 (57,9%), в 2007 г. – 80320 (58,4%), в 2008 г.82036 (59,1%,), в 2009 г. – 79239 человек (59.3%); а
основными причинами, обуславливающими смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, являются ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериальная
гипертензия (АГ) и цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ), на долю которых приходится не менее
90% всех случаев смерти от ССЗ. Смертность в
трудоспособном возрасте значительно выше среди
мужчин, а среди лиц пожилого и старческого возраста она практически одинакова, независимо от
пола. С целью повышения осознания в обществе
опасности,
вызванной
эпидемией
сердечнососудистых заболеваний в мире, также для инициации всеобъемлющих профилактических мер в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения, введена новая дата –
Всемирный день сердца, отмечаемый ежегодно в
последнее воскресенье сентября, который впервые
был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),
ЮНЕСКО и другие значимые организации. В партнерстве с ВОЗ Всемирная федерация сердца организует мероприятия более чем в 100 странах, включая
проверки здоровья, организованные прогулки, забеги и занятия фитнессом, публичные лекции, спектакли, научные форумы, выставки, концерты, фестивали и спортивные состязания.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПУТИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
Омонова Хусния Рахматовна
преподаватель по предмету сестринское дело Сергелинского медицинского колледжа,
Узбекистан, г. Ташкент
Здоровый образ жизни (ЗОЖ)– это рациональный образ жизни, неотъемлемой чертой которого
является активная деятельность, направленная на
сохранение и улучшение здоровья. Образ жизни,
который способствует общественному и индивидуальному здоровью, является основой профилактики,
а его формирование - важнейшей задачей социальной политики государства в деле охраны и укрепления здоровья народа.
Таким образом, формирование ЗОЖ является
важнейшей задачей государства, так как образ жизни является определяющим фактором здоровья.
Формирование ЗОЖ является также задачей органов
здравоохранения, социальной защиты и образования
[2,с.228;3,с.25;4,с.151-153;5,с.24-27].
По мнению экспертов Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), совместный вклад медицинской помощи и наследственных факторов в
здоровье составляет не более 30%, тогда как 50% это здоровый образ жизни.
Среди многих факторов среды обитания, социально-гигиенического, трудового характера и т.д.,
особое место занимает так называемый "поведенческий фактор" в 50% случаев определяющий заболеваемость и смертность от болезней, обусловленных
вредными привычками - курением, употреблением
алкоголя, слишком жирной и калорийной пищи
[1,c.95; 2,с.228;3,с.25;4,с.151-153;5,с.24-27].
По данным ВОЗ, от курения ежегодно в мире
умирают 6,8 млн. человек. Среди вредных привычек
не менее большую роль играет злоупотребление
алкоголя. По данным ВОЗ, злоупотребление алкоголем является третьей причиной смертности после
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний
в мире [4,с.151-153].
Важно отметить, что избыточная масса тела – не
только индикатор неправильного питания и низкой
физической активности, это само по себе повышает
риск развития многих заболеваний: сахарного диабета II типа, гипертонической болезни, артрита,
некоторых видов новообразований.
Неудивительно, что понятие ЗОЖ, долгие годы
отождествлялось лишь с пропагандой борьбы с
курением, алкоголем, избыточной массой тела и т.д.
На сегодняшней день кроме отказа от вредных привычек, надо обращать внимание на более новые
проблемы в формировании ЗОЖ, как повышение
физической активности, профилактика неинфекционных заболеваний, правильное питание, приближение квалифицированной медицины к населению и
достижение физического и психического здорового
климата в семье для воспитания молодого поколения и т.д.
По мнению ВОЗ регулярная физическая активность надлежащей интенсивности улучшает состояние мускулатуры, а также сердечной и дыхательной

системы, улучшает состояние костей и функциональное здоровье, снижает риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта, диабета, рака молочной железы и толстой кишки, а также
депрессии, снижает риск падений, а также переломов шейки бедра и позвоночника и лежит в основе
энергетического обмена и поддержания нормального веса. [4,с.151-153;5,с.24-27].
Недостаточная физическая активность является
четвертым по значимости фактором риска смерти в
мире. Она приводит к 6% всех случаев смерти. По
значимости ее превосходят только высокое кровяное давление (13%) и употребление табака (9%).
Такой же уровень риска (6%) имеет и высокое содержание глюкозы в крови. Ежегодно из-за недостаточной физической активности умирает примерно
3,2 миллиона человек. [1,c.95; 2,с.228;4,с.151153;5,с.24-27].
Одним из важнейших показателей сбалансированности здоровья и успешности профессиональной
деятельности является сформированность ценности
и культуры здоровья и зависимость их сформированности от таких психолого-акмеологических
характеристик как пол, возраст, социальноэкономического положения, уровень образования,
профессия.
Важно отметить, что на сегодняшнее время, молодые люди в той или иной степени интересуется
ЗОЖ. Большинство молодежи (74,5%) предпочитают «заботится о своем здоровье». Второе место
занимает забота о своей внешности и фигуре
(62,9%). Однако, если среди юношей лишь 20,6%
опрошенных отдают предпочтение ответу «забота о
своем здоровье», то среди девушек уже 53,9%
опрошенных. То есть, для многих молодых людей
здоровье является инструментом, позволяющим
поддерживать свою привлекательность. При анализе
факторов, мешающих ведению ЗОЖ видно, что
самым частым ответом у юношей и девушек является лень: 14,5% и 31,6% соответственно. За ним по
частоте следует ответ «нехватка времени» – 11,9% у
юношей и 25,5% у девушек [4,с.151-153;5,с.24-27].
Следует отметить, что недостаток знаний и
навыков здорового образа жизни у взрослых снижает эффективность гигиенического воспитания детей.
Вследствие нарушения режима дня и отдыха у
большинства детей развиваются болезненные состояния [1,c/95; 2,с.228].
Социологическое исследование мнения врачей и
пациентов позволяет сделать выводы, что, несмотря
на высокую степень доверия к рекомендациям врача
по формированию здорового образа жизни, охват
консультациями населения очень низкий. Основной
причиной врачи назвали недостаток времени
(80,3%), что свидетельствует о необходимости оптимизации рабочего времени врача. Отсутствие
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убежденности у 35,0% врачей в эффективности
рекомендаций показывает низкий уровень знаний
врачами результатов научных исследований по
вопросам профилактики. Большинство врачей осознает отрицательное влияние собственного образа
жизни на выполнение пациентами профилактических рекомендаций. 15,1% респондентов считает,
что наличие вредных привычек у врача вызывает
негативную реакцию у пациентов, 44,5% - снижает
вероятность выполнения рекомендаций, 20,4% уверены, что не снижает, если пациент доверяет врачу
и лишь 11,7% считают, что не снижает. При этом,
значительная часть врачей (41,6%), призванных к
формированию здорового образа жизни у населения,
не уделяют внимания собственному здоровью.
[4,с.151-153].
Анализируя полученную информацию по основным факторам риска развития заболеваний пациентов первичной медико-санитарной помощи
(ПМСП) можно определить основные направления
информационной составляющей программы. Информационные сообщения и обучающие семинары
должны включать следующие тематические разделы: рациональное питание, влияние вредных привычек на здоровье и борьба с ними, польза физкультуры и спорта, способы снятия эмоционального
стресса и напряжения. Совершенствовать работу
школ здоровья. Считают необходимым проведение
таких программ 64,9 % пациентов. Особенно, эффективна она для работы с пенсионерами. Данная
категория пациентов имеет возможность не только
повысить санитарную грамотность, но и бесплатно
проконсультироваться с врачами разных специальностей, а также удовлетворить потребность в обще-

нии. Регулярно (1 раз в 3 месяца) проводить специальные акции «Дни здоровья» с освещением в СМИ.
В эти дни пациенты могут бесплатно сдать клинические анализы крови, снять электрокардиограмму и
получить консультацию кардиолога, прослушать
лекцию о здоровом образе жизни. Данные акции
также эффективны для пенсионеров. Важно формировать моду на здоровый образ жизни. Особенно это
важно для молодого поколения. В агитационных
материалах не учтена психология «рыночного»
поколения с более индивидуализированным сознанием, чем у старшего поколения, его новая потребительская субкультура, в которой главным понятием
является престиж[19].
Исходя из вышеизложенных, можно сделать вывод, что ЗОЖ – это деятельность, наиболее характерная, типичная для конкретных социальноэкономических, политических, экологических и
прочих условий, направленная на сохранение,
улучшение и укрепление здоровья людей.
Кроме того, необходимо учитывать индивидуальность в формировании ЗОЖ среди населения.
Разработка индивидуальных критериев, позволит
определить не только резервы организма каждого,
но поможет сделать выбор мер оздоровления индивидуально и проводить самоконтроль эффективности ЗОЖ. Согласно этому, очень важно формировать понимание у населения важности ЗОЖ,
призванного улучшить жизнь не только за счет
материального благополучия, но и повышения образовательного и культурного уровня, а также формирования ответственного по отношению к своему
здоровью поведения.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БЕСПЛОДИЯ СРЕДИ МУЖЧИН
Тураев Баходир Шерали угли
ассистент школы Общественного здравоохранения Ташкентской медицинской академии,
Узбекистан, г. Ташкент
Каюмова Шахло Шарафутдиновна
преподаватель Зангиотинсткого колледжа по предмету кафедры профессиональные предметы №1,
Узбекистан, г. Ташкент
На продолжении всего существования разумной
цивилизации самой великой ценностью были дети.
Источником глубоких моральных страданий, ведущим фактором дестабилизации семьи было отсутствие детей. По этому, проблема бесплодия приобретает особую социальную значимость [1,с.121 ].
Согласно определению ВОЗ, бесплодие – это
отсутствие беременности при регулярной половой
жизни без предохранения в течение, по крайней
мере, 12 месяцев [3,с.115]. Первичное мужское
бесплодие – это состояние, когда от данного мужчины некогда не наступало зачатия. Вторичное
бесплодие: от данного мужчины когда либо наступало зачатие, независимо от того, коков был исход
беременности [1,с.121; 4,с.151; 5, с.241].
На сегодняшний день наблюдается снижение
инфекционных заболеваний и увеличение количество неинфекционных заболеваний, в том числе и
бесплодия мужчины. По данным ВОЗ бесплодием
страдает 10-15 % семей и при этом доля мужского
бесплодия составляет, примерно 50%.
Проблемы репродуктивного здоровья тесно связаны с социальными факторами, образа жизни, перенесенными заболеваниями, с коммуникативными
проблемами, недостаточной информированностью
по вопросам репродуктивного здоровья. Анализ
результатов обследования мужчин из супружеских
пар с нарушенной репродуктивной функцией, проведенный в различных исследованиях, позволяет
выявить наличие неблагоприятных социальногигиенических тенденций у данного контингента.
Данные о влиянии социально-гигиенических факторов необходимо учитывать при разработке комплексных мер по реабилитации репродуктивного
здоровья мужчин, которые кроме лечебных мероприятий должны содержать рекомендации по здоровому образу жизни, психологической коррекции.
В рождении детей заинтересована не только семья, но и государство, и общество в целом. Только
для простого воспроизводства населения в стране в
каждой семье должно быть 2-3 ребенка. Кроме того,
когда подавляющее число семей имеет только одного ребенка, население «стареет» (в его структуре
увеличивается удельный вес пожилых и старых
людей). Это значит, что сокращается возможность
использования умственного потенциала молодых и
квалифицированных специалистов. Естественно, от
этого страдает экономика государства и личное
благосостояние каждого. Поэтому основной задачей
государства является создание благоприятных для
рождения желанных и здоровых детей социальноэкономических условий. Состояние репродуктивно-

го здоровья во многом определяется образом жизни
человека, а также ответственным отношением к
половой жизни. В свою очередь, все это влияет на
стабильность семейных отношений, общее самочувствие человека. Современная система оказания
медицинской помощи мужчинам с нарушениями
репродуктивного здоровья ни структурно, ни организационно, ни ресурсно не соответствует масштабам проблемы. Системный подход к организации
данного вида помощи, повышение его доступности,
информированности населения только часть необходимых мероприятий [2,с.131; 3,с.115].
Исследователи наблюдали, что происходит глобальная тенденция к ухудшению качества спермы.
Причины, которые ведут к снижению качества
спермы, до настоящего времени неясны. Принято
считать, что факторы образа жизни (стресс, питание,
курение, алкоголь) оказывают неблагоприятное
воздействие на мужскую репродуктивную систему,
в тоже время существует гипотеза воздействия химических факторов окружающей среды, обладающих эстерогенной активностью (ксеноэстерогены) и
способных взаимодействовать с эндокринной системой у мужчин. В связи с этим раннего выявление
факторы риска представляют актуальную медицинскую проблему.
Современные медицинские технологии позволяют справиться с большей частью проблемы, однако они часто связаны с крупными материальными
затратами. Это связано с применением современных
исследовательских технологий. Если учитываем
материальной способности населения, все мужчин
страдающие с бесплодием не имеется доступ к данной способ лечение, когда хочет потомство.
Бездетный брак является, безусловно, и серьезной психологической, и социальной проблемой,
реакция на него имеет все черты перманентного
хронического стресса, который не только может
служить причиной семейно-сексуальных дисгармоний и сексуальных дисфункций, но и приводить к
развитию невротических и соматических расстройств, в том числе и органов половой сферы. Так,
установлено, что у супругов, узнавших о факте
наличия у них бесплодия, возникают серьезные
психологические проблемы, которые, в конечном
счете, могут привести к разводу. Известно, что психотравматизирующие ситуации семейно-бытового
характера, включающие эмоционально-значимые
психогенные конфликты, в том числе в основе которых находятся сексуальные дисгармонии и дисфункции, наиболее часто лежат в основе психоген-
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ных астений, которые, как правило, ассоциированы
с тревогой и депрессией [3,с.115].
Мужское бесплодие в данное время не представляет демографический опасность, так как у
многих семей имеется два и более дети. Несмотря на
относительно высокий уровень рождаемости в Узбекистане частота бесплодных браков не отличается
от аналогичного показателя в мире. Для узбекского
народа бесплодие являются катастрофами, в результате этих заболевание разводится многих семей,
приводят к социальную дезадаптации и экономических ущерб больного. В результате инфантильностью мужчин обусловлено более 60% бесплодных
браков и относительный уровень мужского бесплодия превышает мировой показатель. В последнее
время появились разные методы лечение помогающие устранит причину бесплодие. Комплексное
применение в программе ЭКО ЭКСИ анти-TORCH
терапии и лазеротерапии улучшает результаты преодоления супружеского бесплодия на 6% [4,с.151].
Возраст женщины является наиболее важной переменной, влияющей на результаты вспомогательной
репродукции [2,с.131]. Исследование Ахмедов А.П.

показывает, что в Таджикистане в структуре мужского бесплодия первичное бесплодие преобладало
над вторичным (69,2% и 30,8% соответственно).
Социальный статус у мужчин с бесплодием характеризовался преобладанием в возрасте 21-29 лет
(58,5%). Среди них городские жители составили
52,6%; служащие - 42,1%. Большинство пациентов
были в первом браке (75,1%), второй брак 24,9%
мужчин. Средняя длительность бесплодия составила
6±1 год. Более половины пациентов обращались
ранее к различным специалистам. Установлено, что
в бесплодном браке от 1 до 5 лет состояли 62,4%.
Основными клиническими фактора мужского бесплодия явились приобретенные заболевания - 40%,
из которых воспалительные заболевания половых
органов составили 23%, варикоцеле - 7%, иммунологические факторы - 9%, обструктивная азооспермия - 6%, бесплодие неясной этиологии установлено
в 20% [5, с.241].
Таким образом, трудность диагностики и эффективное лечение мужского бесплодия требует
определение факторов риска и разработать эффективных профилактических мероприятий.
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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕВУШЕК - ПОДРОСТКОВ И ПУТИ ЕЕ УЛУЧШЕНИЯ
Хайдарова Мадина
студент магистр Школы общественного здравоохранения ташкентской медицинской академии,
Узбекистан, г.Ташкент
Пулатова Наргиза Эргашевна
преподаватель Зангиатинского колледжа кафедры Сестринское дело,
Узбекистан, г.Ташкент
 по заболеваемости судят о здоровье населения, которое в большой мере зависит от деятельности работников и учреждений здравоохранения;
 знание заболеваемости нужно для планирования медицинской помощи, правильной расстановки
кадров, составления плана профилактических мероприятий (диспансеризации, санитарно-просветительной работы).
Таким образом, данные о заболеваемости – это
инструмент для оперативного руководства, для
управления здравоохранением. Более того, показатели заболеваемости отражают реальную картину
жизни населения и позволяют выявлять проблемные
ситуации для разработки конкретных мер по охране
здоровья населения и его улучшения в общегосударственном масштабе [3,с.512].
На современном этапе развития общества при
низком уровне воспроизводства населения и не
уменьшающимся. росте заболеваемости детей и
подростков проблема здоровья нации является приоритетной задачей государственной политики.
Результаты исследования показала, что определяющее значение в структуре и частоте заболеваемости учащихся подростков колледжей имеют болезни органов дыхания, органов пищеварения,
крови и кроветворных органов, инфекционные и
паразитарные болезни, болезни нервной системы.
Перечисленные классы болезней составляют 87,6%
от всех заболеваний, зарегистрированных у учащихся. От 9,7 до 52,4% болезней крови и кроветворных
органов,
системы
кровообращения,
костномышечной системы и соединительной ткани, психических расстройств, болезней эндокринной системы,
расстройств питания, нарушений обмена веществ и
иммунитета впервые выявляются только при проведении комплексных медицинских осмотров. Основными формами заболеваний учащихся медицинских
колледжей по уровню истинной заболеваемости
являются ОРВИ, бронхит, хронические болезни
миндалин и аденоидов, болезни полости рта, гастродуоденит, гельминтозы, вирусный гепатит,
хронические отиты и железодефицитная анемия.
Характер превалирующих форм патологии, связан, в
основном, с низким уровнем санитарной грамотности учащихся. Оценивая информированность подростков в вопросах здорового образа жизни и профилактики различных заболеваний, установили, что
основным источником информации для подростков
остались учителя и медицинские сотрудники, на
втором месте- родители, на третьем - Интернет.
Анкетирование учащихся показало, что свое здоровье как отличное оценивают 23,3% респондентов,

Заболеваемость – является одним из важнейших
критериев, характеризующих здоровье населения.
Под заболеваемостью подразумевается показатель,
характеризующий распространенность, структуру и
динамику зарегистрированных болезней среди населения в целом или в отдельных его группах (возрастных, половых, территориальных, профессиональных и др.) и служащий одним из критериев
оценки работы врача, медицинского учреждения,
органа здравоохранения [1,с.76-79; 4, с.127-138].
Как объект научного исследования и практической деятельности учреждения здравоохранения
заболеваемость представляет собой сложную систему взаимосвязанных понятий:
 собственно заболеваемость (первичная заболеваемость) – частота новых, нигде ранее не учтенных и впервые в данном календарном году выявленных среди населения заболеваний;
 распространенность (болезненность, накопленная заболеваемость) – частота всех имеющихся
среди населения заболеваний, как впервые выявленных в данном календарном году, так и зарегистрированных в предыдущие годы, по поводу которых
больной вновь обратился за медицинской помощью
в данном году;
 частота заболеваний, выявленных при осмотрах (патологическая пораженность) – частота патологии среди населения, устанавливаемая при проведении единовременных медицинских осмотров
(обследований), в результате которых учитываются
все заболевания, а также преморбидные формы и
состояния.
Основные источники информации о заболеваемости:
 по данным обращаемости в ЛПУ;
 по данным результатов медицинских осмотров;
 по данным анализа причин смерти.
Дополнительный официальный источник - по
данным изучения причин инвалидности.
В статистике заболеваемости, выявленной по
данным обращаемости принято выделять: общую
заболеваемость, инфекционную заболеваемость,
заболеваемость важнейшими неэпидемическими
болезнями, госпитализированную заболеваемость,
заболеваемость с временной утратой трудоспособности. ВОЗ указывает, что какой бы показатель
заболеваемости ни рассчитывался, он должен соответствовать ряду требований: быть надежным, объективным, чувствительным, точным [3,с.512].
Значение знаний о заболеваемости трудно переоценить:
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как хорошее – 49,9%, как удовлетворительное –
25,6% и как плохое – 1,2%. На вопрос «Как Вы проводите свободное время?» около 70% респондентов
ответили, что большую часть свободного времени
проводят за компьютером и телевизором. Из них
15% уделяют время чтению книг, газет и журналов;
остальные дети помогают родителям по хозяйству.
35% подростки занимаются спортом. Каждый четвертый делает зарядку, каждый третий бегает. Но
эти занятия нерегулярны. 42,5% подростки недосыпают, 24,6% мало находятся на свежем воздухе,
40,2% тратят много времени на дополнительные
занятия (язык, музыка и т.п.). Нерегулярное питание
отметили 24,6% подростки. Питание многих подростков можно рассматривать как нерациональное,
даже по самооценке: 27,4% излишне много употребляют сладостей, 22,3 – соленой пищи, 25,7%- жирной пищи, 40,1% - хлеба, пирожков, макарон, картофеля, чипсов, 24,5%- острой пищи. Таким
образом, из факторов риска образа жизни у школьников чаще всего отмечаются недосыпание, длительное нахождение за компьютером, нерациональное питание.
Важность формирования здорового образа жизни молодежи как наиболее динамично развивающейся социальной группы вызвана возрастанием и
изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни,
увеличением рисков техногенного, экологического,
психологического, политического и военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. Здоровье современной молодежи

вызывает большую тревогу. В результате научно –
технического прогресса не только увеличивается
число специалистов, получающих подготовку в
колледжах, но и возрастают требования к их квалификации и здоровью. Обусловленный этим рост
расходов на среднее специальное образование повышает актуальность задачи экономного использования материальных ресурсов, в частности, за счет
повышения успеваемости учеников, снижения заболеваемости, сокращения числа академических отпусков и отсева. Однако, как показывает практика,
интенсификация процесса обучения, увеличение
потока информации, рост эмоциональных нагрузок
при несоблюдении гигиены умственного труда,
нерациональной организации отдыха и др., приводят
к росту заболеваемости учащихся, ухудшению их
физического развития, что выдвигает в качестве
одной из насущных задач современной науки комплексное изучение состояния здоровья учащихся
средних специальных учебных заведений в социально – гигиеническом аспекте. Решение этих задач
может способствовать укреплению здоровью и повешению качества подготовки специалистов средней квалификации [2, с.28-29; 3,с.512]..
Формирование здорового образа жизни подростков в процессе обучения является неотъемлемой частью воспитания здорового поколения важной составляющей профилактики различных
заболеваний. Учитывая большое влияние на подростка родителей, необходимо активно привлекать
их к обучению и организации санитарно- просветительской работы по профилактики заболеваний.

Список литературы:
1. Аг-оол Е.М. Состояние здоровья детей и подростков и демографическая ситуация в Республике Тыва //
Гигиена и санитария. - М., 2007. - №4. - C. 76-79
2. Асадов Д.А., С.А.Ашурова. Основные медико-социальные аспекты репродуктивного здоровья девочекподростков, проживающих в Андижанском вилояте // Мед. журн. Узбекистана. - 2001. - №5-6. - C. 28-29
3. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение // учебник.- 2-е изд. –М. ГЭОТАР-Медиа, 2010.512 стр.
4. Онищенко Г.Г. Санитарно-эпидемиологическое благополучие детей и подростков // Здравоохранение.
Журнал для руководителя и главного бухгалтера. - М., 2007. - №7. - C. 127-138

60

Журнал «Интернаука»

№ 3 (85), часть 1, 2019 г.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Турсунбаев Азиз Камильевич
доцент кафедры «Факультетских внутренних болезней, военно-полевой терапии, профессиональных болезней,
госпитальных внутренних болезней и пропедевтика внутренних болезней»
Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Юнусова Дилафруз Шайджамаловна
магистр кафедры «Общественного здоровья и управления здравоохранением»,
Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
В условиях перехода Республики Узбекистан к
рыночным отношениям изменилось её экономическое положение в мировом хозяйстве. Этому способствовали институциональные и структурные
преобразования, нацеленные на создание открытой
рыночной экономики. Главной целью Узбекистана
на пути к ней является повышение эффективности
внешнеэкономических связей до уровня развитых
индустриальных стран, выпуск и экспорт готовой
высокотехнологичной продукции, рост конкурентоспособности отечественных товаров, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. На пути к достижению этой цели сделано немало.
В результате осуществляемых в Узбекистане
широкомасштабных реформ в сфере здравоохранения повышается качество оказываемых гражданам
медицинских услуг. Даже в самых отдаленных районах и селах строятся современные медицинские
учреждения.
Здоровье для каждого человека стало залогом
полноценной, счастливой и продолжительной жизни. Растет число людей, которые хотят поддерживать хорошую физическую форму, а при необходимости своевременно получать качественную
медицинскую помощь. Появляются социальные
субъекты, предоставляющие оздоровительные, лечебно-реабилитационные и медицинские услуги. Их
территориальная локализация зависит от природных,
историко-культурных
и
социальноэкономических особенностей стран и территорий.
Так складывается первоначально оздоровительный,
а затем лечебный и медицинский туризм.
Медицинский туризм — это предоставление медицинских услуг за пределами (в пределах) страны
проживания, совмещение отдыха с получением
высококвалифицированной медицинской помощи.
Медицинский туризм бывает двух видов: выездной
и въездной. Выездной медицинский туризм — это
когда граждане страны в поисках лечения выезжают
за границу. Соответственно въездной медицинский
туризм подразумевает прибытие иностранных граждан в страну для лечения и отдыха.
Развитие сегмента медицинского туризма неизбежно повлечет за собой развитие экономики и
повышения имиджа страны на международной
арене. Соответственно, нужно уделять внимание
сопутствующей инфраструктуре, маркетингу, привлечению специалистов и квалификации персонала

медучреждений. В первую очередь реформы должны затронуть медицинские учреждения, оздоровительные центры и пансионаты. Сегодня самым важным критерием оценки работы медицинских
учреждений является международная аккредитация
как основной показатель качества предоставляемых
услуг. Система позволяет оценить деятельность
медицинского учреждения квалификации врачей до
структуры управления персоналом. В идеале схема
должна затрагивать все этапы наблюдения за пациентом. От терапевтического обследования, амбулаторного или стационарного лечения до наблюдения
после выписки. Все это должно соответствовать
профессиональным стандартам, оценивающим деятельность больницы. Эти стандарты должны соблюдаться сотрудниками больницы, контактирующими
с пациентами. Также должна проводиться всесторонняя подготовка и обучение персонала. Доработаны организационные моменты, такие как аудит,
научные исследования, этические стандарты и т.д.
Несмотря на то, что сфера здравоохранения в Узбекистане нуждается в значительных реформах и пока
только начала делать первые робкие шаги для повышения качества медицинского обслуживания,
сейчас по всему Узбекистану возводятся большие
медицинские учреждения и клиники с новейшим
техническим оснащением, отвечающим последним
требованиям современной медицины. Специалисты
выделяют четыре основных побудительных фактора
медицинского туризма: низкая стоимость услуг,
продвинутые технологии, высокая квалификация
врачей и временной фактор (долгое ожидание лечения в своей стране). Министерство здравоохранения
Республики, серьезно намерено развивать медицинский туризм. С этой целью расширяют горизонты
ожиданий и намечают перспективы. В первую очередь реформы расширят спектр и объем оказания
медицинских услуг отечественных клиник до международного уровня. С помощью профсоюзов планируется широко информировать общественность и
иностранных туристов об имеющихся медицинских
учреждениях, курортах, пансионатах, находящихся
в уникальных климатических условиях. А также
давать информацию о предоставляемых услугах и
квалификации специалистов для лечения ряда заболеваний и оздоровления. Возможно осуществление
онлайн-контроля качества и безопасности. Развитие
взаимного сотрудничества по обучению и стажи61
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ровке врачей. Обмен опытом и научными знаниями
между нашими и зарубежными клиниками. Посредством развития медицинского туризма, планируется
улучшение культурных связей и международных
отношений. В мире идет глобализация медицинских
услуг с собственной инфраструктурой, включающей
менеджмент, аккредитацию, туристические фирмы и
агентства медицинского туризма. Намечена и тенденция глобальной экономической конкуренции,
что заставляет медицинский туризм двигаться вперед семимильными шагами за счет внедрения новых технологий у повышения качества обслуживания. В Узбекистане пока такой тенденции не
намечается, но внимание со стороны законодательных органов к развитию сферы медицинского туризма вселяет надежду на активное развитие системы здравоохранения нашей страны со всеми
сопутствующими положительными последствиями.
Так же хочется привести данные статистики по
медицинскому туризму в нашей стране. Так в 2013
году для получения медицинских услуг Узбекистан
посетили порядка 4 тыс. иностранных граждан из 26
стран мира; в 2014 году – более 8 тыс. человек из 40
стран; в 2015 году – более 12 тыс. из 49 стран. В
связи, с чем развитие данной сферы является актуальной и значимой на данный момент.
Анализ опыта зарубежных стран в области медицинского туризма показал, что Южная Корея,
к примеру, стала одним из лидеров медицинского
туризма не за счет уникальной природы, а благодаря
передовым методикам лечения и, особенно, достижениям в сфере хирургической косметологии. Аналогично и с другими топ-направлениями — Израиль, Германия, США, Франция. Медицинский
туризм не ограничивается курортно-лечебным комплексом, краеугольным камнем были и остаются
вопросы квалификации врачей, доступности цен
на операции и лекарственные препараты, количества
медучреждений, докторов медицинских наук
и других сотрудников.
В целях обеспечения развития отрасли туризма,
создания благоприятных условий и предпосылок

для развития частного сектора и увеличения туристских потоков в республику Указом Президента
Республики Узбекистан от 2 декабря 2016 года
№ УП–4861 «О мерах по обеспечению ускоренного
развития туристской отрасли Республики Узбекистан» образован уполномоченный государственный
орган – Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма, а также принятыми
более 40 решениями Главы государства и Правительства страны.
В 2013 году для получения медицинских услуг
Узбекистан посетили порядка 4 тыс. иностранных
граждан из 26 стран мира; в 2014 году – более 8 тыс.
человек из 40 стран; в 2015 году – более 12 тыс. из
49 стран.
Основными критериями выбора больными клиники для прохождения лечения являются уровень
развития медицины в стране, материальнотехническая база конкретной клиники, квалификация персонала, экономический фактор, подразумевающий сравнительно низкие цены при высоком
качестве оказываемых услуг, уровень комплексных
сервисных услуг и т.д.
Узбекистан, географически занимающий центральное положение в Центральной Азии и располагающийся на пересечении крупнейших транспортных артерий, выгодно отличается от целого ряда
сопредельных и отдаленных стран. Привлекательным фактором является также языковая и этническая толерантность местного населения, а также
климатический фактор, возможность совмещения
лечения с посещением уникальных архитектурных и
исторических достопримечательностей.
Сегодняшние реалии настоятельно диктуют реализацию ряда мероприятий для осуществления
нового этапа в развитии медицинского туризма. Их
реализация позволит повысить качество, эффективность и экономическую выгоду, оказываемых медицинских услуг, увеличить размеры валютных поступлений,
еще
больше
поднять
престиж
отечественного здравоохранения.
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ПЕДАГОГИКА

АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ
У ФУТБОЛИСТОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Артиков Хайрулла Бахтиярович
преподаватель кафедры Физическая культуры, Узбекский государственный университет мировых языков,
Узбекистан, г. Ташкент
Современный футбол характеризуется высокой
двигательной активностью игроков, которая носит
преимущественно динамический характер и отличается неравномерностью физических нагрузок и
аритмичным чередованием работы и отдыха. Среди
них основными являются действия с мячом и передвижения по полю (бег, ходьба). И от того, насколько футболист хорошо владеет своим двигательным
аппаратом и как высоко у него развиты двигательные способности, зависят быстрота, точность и
своевременность выполнения конкретной тактической задачи. Быстрота футболиста выступает при
этом фактором, определяющим результативность
соревновательной деятельности [1,2].
Вместе с тем никакое другое качество не может
сравняться со скоростно-силовыми качествами по
многогранности проявлений. Это особенно должно
учитываться в подготовке спортсменов. Установление и учет закономерностей структуризации и ди-

намики проявлений скоростно-силовых качеств у
футболистов разной квалификации - проблема в
теории и практике современного футбола.
В какой последовательности и в каком объеме
надо использовать тренировочные средства и методы, чтобы повысить скоростно-силовые проявления
футболистов и устойчивость их игровых действий в
матчах, исследован в меньшей степени.
В исследованиях приняли участие футболисты
команд, участвующие в чемпионате Узбекистана –
«Бунедкор», команда «Ок-Тепа» - участница первенства страны и молодежной сборной «U -19»,
всего 45 спортсменов.
На первом этапе нашей работы для определения
уровня скоростно-силовой подготовленности футболистов использовались педагогическое тестирование. Данные тестирования представлены на диаграммах 1,2.
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Диаргамма 1. Результаты выпрыгивания вверх футболистов разной квалификации

Результаты проведенных исследований показывают, что в тесте «высота выпрыгивания» лучший
результат имели футболисты команды «Бунедкор» 41,1 ±0,51см (P>0,01); футболисты команды «ОкТепа» показали средний результат – 39,1±0,66см и
футболисты сборной – 33,3±0,54 (различие между
ними недостоверно P<0,05).
Другой тест, свидетельствующий об уровне развития скоростно-силовых качеств, является «бег на
30м».
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Диаграмма 2. Результаты в «беге на 30м»
футболистов разной квалификации
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Видно, что у футболистов высшей лиги средний
показатель равен 4,12±0,39с. Это несколько выше
результатов, показанных футболистами «Ок-Тепа» 4,37±0,46. Достоверность различий P>0,01. Это и
понятно, ведь в команде «Ок-Тепа» 75% футболистов имели возраст более 35 лет. А в этом возрасте
сохранить высокую скорость передвижения на короткой дистанции очень сложно. Результаты молодых футболистов были несколько лучше, чем у
футболистов первой лиги - 4,32±0,39 (P>0,05). Это
говорит о том, что молодые футболисты имеют
более высокую стартовую скорость по сравнению с
футболистами первой лиги.
Скорость спринтерского бега зависит от двух
факторов: величины ускорения (скорости разбега) и
максимальной скорости. Первый фактор определяет,
как быстро спортсмен может увеличить скорость
бега. Этот фактор наиболее важен для коротких
отрезков дистанции (10-15 м) в беге, для игровых
видов спорта, где требуется максимально быстрое
перемещение тела из одного положения в другое.
Для более длинных дистанций важнее максимальная
скорость бега, чем величина ускорения. Если
спортсмен имеет высокий уровень обеих форм проявления скорости, это дает ему большое преимущество на спринтерских дистанциях.
Эти два фактора скорости бега не имеют тесной
связи друг с другом. У одних спортсменов медленное ускорение, но они обладают большой максимальной скоростью, у других, наоборот, быстрое
ускорение и относительно небольшая максимальная
- скорость.
Одним из важных механизмов повышения скоростного компонента мощности служит увеличение
скоростных сократительных свойств мышц, другим
- улучшение координации работы мышц.
Известно, что показатели взрывной силы мало
зависят от максимальной произвольной изометрической силы. Так, изометрические упражнения, увеличивая статическую силу, незначительно изменяют
взрывную силу, определяемую по показателям градиента силы или по показателям прыгучести (прыжками вверх с прямыми ногами или прыжка с места в
длину). Следовательно, физиологические механизмы, ответственные за взрывную силу, отличаются от
механизмов, определяющих статическую силу.
Среди координационных факторов важную роль в
проявлении взрывной силы играет характер импульсации мотонейронов активных мышц - частота их
импульсации в начале разряда и синхронизация
импульсации разных мотонейронов. Чем выше
начальная, частота импульсации мотонейронов, тем
быстрее нарастает мышечная сила. Сила сокращения мышц влияет на скорость движения: чем больше сила, тем быстрее движение [1].
Полученные данные дают основание считать,
что уровень ССП футболистов изменяется в большинстве случаев в зависимости от их квалификации.
Установлены несущественные различия лишь в
«прыжках в длину с места»: высшая лига 253,3±0,62; первая лига-251,4±0,72 см.. В беговых
тестах с повышениям квалификации увеличивается

разница показателей в «беге на 30 м с высокого
старта» - у футболистов высшей лиги в сравнении с
первой лигой на 0,25с и с юношеской сборной –
0,20с. Полученные результаты свидетельствуют, что
различия даже в сотых долях секунд имеют в футболе существенное значение [2]. Это различие в
большинстве случаев играет решающую роль в
матче, когда необходимо быстро «открыться» с
целью занятия выгодной позиции, или «оторваться»
от противника и сыграть на опережении при перехвате мяча.
Особенно тщательная подготовка и строгое
нормирование нагрузки требуются при использовании скоростно-силовых упражнений ударнореактивного воздействия. Концентрированное применение таких упражнений с предельно выраженным моментом мгновенного перехода от уступающих к максимально мощным преодолевающим
усилиям, оправдано после, завершения возрастного
созревания опорно-двигательного аппарата и при
условий систематической разносторонней подготовки. Даже в тренировке квалифицированных спортсменов граничные объемы таких нагрузок сравнительно невелики. Согласно опытным данным их
рекомендуется нормировать примерно в следующих
пределах: число повторений в одной серии 5-10
движений, число серий в рамках отдельного занятия
2-4.
Интервалы активного отдыха между сериями
10-15 мин, число занятий, включающих также
нагрузки в недельном цикле 1-2. Существует несколько вариантов развития скоростной силы.
1. Вес отягощения 30-70 %: от максимума. Движения выполняются 6-8 раз в спокойном темпе,
позволяющем сконцентрироваться на высокоскоростном начале каждого повторения, с предельной
скоростью. В серии выполняются 2-4 подхода с
отдыхом 3-4 мин. В одном занятии 2-4 серии повторений с активным отдыхом между сериями в
5-7 мин.
2. В качестве основы применяется упражнение
статодинамического характера, в котором после
2-3-х изометрических напряжений в пределах
60-80 % от максимального следует быстрое движение с преодолением отягощения, равного 30 % от
максимального. Для выполнения изометрического
напряжения используется груз, который удерживается блочным устройством со специальным упором.
В одном подходе- 4-6 движений с произвольным
отдыхом. В серии выполняются 2-4 подхода с отдыхом 3-4 мин. В одном занятии от 2-х до 4-х серий с
паузами для отдыха 5-7 мин.
Прыжки - наиболее простое и распространенной
средство развития скоростной силы. В процессе их
применения необходимо делать акцент на быстроту
отталкивания и не стремиться к развитию мощности
движения. При развитии скоростной силы максимального и, тем более, взрывного характера следует
знать: упражнения с сопредельным тренирующим
воздействием следует подбирать с учетом исходного
уровня физической и скоростно-силовой подготовленности; после высокоскоростной, реактивной,
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взрывной нагрузки мышц должны обязательно
освобождаться от специфической усталости, опера-

тивно готовиться к очередной нагрузке.
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РОЛЬ ВЗРОСЛЫХ В РАЗВИТИИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
Бикмулина Азиза Эльдаровна
воспитатель дошкольного образовательного учреждения № 26 Денауского района,
Республика Узбекистан, г. Термез
Учитывая то обстоятельство, что вся жизнь дошкольного возраста проходит в игре напрашивается
вопрос о сущности игры. На этот счет существует
много теорий, наиболее существенные из которых
теории Пиаже, Фрейда, Монтессори.
Пиаже рассматривает суть игры в том, что ребенок играет не потому, что ему хочется играть, а
вследствие образа мышления. По Пиаже игра – это
есть образ мышления ребёнка, форма его существования. Иной подход к игре у Фрейда.
Для него игра – символическая деятельность с
конкретным предметом, а сон – символика в чистом
виде. Он предполагал, что игра выражает связь
ребёнка с жизнью, взрослыми и со всем окружающим так же, в виде символов, как и сны взрослого
человека.
Фрейд уверен, что игра имеет две тенденции:
одна стремление быть взрослым, вторая – тенденция
к повторению, причем повторению до тех пор, пока
не исчезнет напряжение, связанное с игрой на данную тему. То есть по Фрейду игра выступает в качестве психотерапевтического инструмента, снимающего травмирующее напряжение.
Это справедливо для психически травмированных детей как средство диагностики и лечения.
Однако играть любят не только обиженные, травмированные дети. И для детской игровой активности
не обязательно обижать и травмировать детей, поскольку игра – здоровая детская деятельность.
Самая успешная дошкольная программа разработана Марией Монтессори, построенная на естественных склонностях детей в сочетании с управлением, конкретными материалами и личным опытам.
Старшие дошкольники играют в разные игры:
ролевые, подвижные, дидактические, игры с правилами.
Ролевая игра – деятельность, в которой дети берут на себя роли взрослых и в обобщенной форме
воспроизводят деятельность взрослых и отношения
между ними. Игры с правилами. Особенность этих
игр в том, что они как бы аккумулируют все другие
типы игр, становятся доминирующей игровой формой в старшем дошкольном возрасте. В этих играх
ребенок как бы обыгрывает роль взрослого человека
с постепенным усложнением условий игры.
Однако следует заметить, что наряду с играми с
правилами дети продолжают играть в игры функциональные, символические, с ролями. Игры с правилами возникают из ролевых игр с воображаемой
ситуацией. Их содержанием является правило и
задача. Мотив этих игр содержится в самом процессе игры, но уже опосредован конкретной задачей.
Подвижные игры можно разделить на пять
групп:
1. Интеллектуально- процессуальные игры и
элементарные игры- упражнения с предметами.

2. Драматизированные игры по данному сюжету.
3. Сюжетные игры с несложными правилами.
4. Игры с правилами без сюжета.
5. Спортивные игры и игры- упражнения с ориентировкой на определенные достижения.
К этим играм с правилами относятся не только
подвижные игры, но и дидактические игры.
Цель этих игр – формирование познавательной
активности ребёнка, посредством решения ребенком
дидактических задач. В зависимости от используемого материала, выделяют игры с предметами (игрушками, природными материалами и др.), настольно – печатные и словесные игры. Для детей
старшего дошкольного возраста характерны игры –
драматизации, игры фантазирования, игры – грезы.
Мотив данных игр ориентирован не на процесс
игры, а на ее результат. Если оглянутся назад, в
прошлое, то можно отметить, что к играм был подход как к свободной деятельности ребёнка, инициатором которой он был сам. Роль педагога сводилась
к созданию условия для игры и обеспечение ее игровым материалом. В последние десятилетия игра
стала рассматриваться как форма организации детской жизни.
Это обусловлено пониманием игры как ведущей
деятельности детей данного возраста в силу их психо-физиологтческих особенностей. Изменилась и
роль педагога.
От пассивно- наблюдательной функции она перешла к тактическому руководству развитием игр и
формированием в их процессе нравственных качеств и интеллектуальных навыков детей.
Необходимо заметить, что вмешательство в детскую игру предполагает наличие у педагога необходимых знаний и умений, а так же авторитета, уважения и доверия у детей. В противном случае
произойдёт отрицательный эффект. Игровая деятельность детей основана на знаниях, умениях и
навыках, приобретенных детьми в прошлом.
Педагогу надо стараться увидеть мир глазами
ребенка, понять, что он знает, и в соответствии с
этим побуждать ребёнка через игру преодолевать
свою неосведомлённость или неумение. «От взрослых требуется такое поведение, которое помогает
детям почувствовать себя осведомлёнными и уверенными в своей способности преодолевать трудности». Для того чтобы процесс осведомленности и
познания не стоял на месте, от педагога требуется:
 умение наблюдать игру, анализировать ее,
оценивать уровень развития игровой деятельности,
и в соответствии с этим уровнем планировать приемы, направленные на ее развитие;
 для дальнейшего развития игрового сюжета
обогащать впечатления детей;
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 с целью разнообразия сюжета детских игр
необходимо обращать внимание детей на различные
впечатляющие стороны жизни детей;
 от педагога требуется умение организовать
начало игры, заинтересовать детей сюжетом какойлибо игры;
 педагог должен уметь создавать благоприятные условия для перехода игры на более высокий
уровень;
 устанавливать игровые отношения с детьми;
 уметь обучать игре прямыми способами (показ, объяснение, рассказ);
 использовать косвенные методы руководства
игрой (вопросы, советы, напоминания), которые
активизируют его опыт, психические процессы,
проблемные ситуации;

 уметь самому включаться в игру на главных
или второстепенных ролях;
 предлагать новые роли, игровые ситуации,
игровые действия для дальнейшего развития игры;
 важный момент по урегулированию взаимоотношений, разрешению конфликтов, возникающих
в процессе игры также должен брать на себя педагог.
От педагога требуется умение вовлекать в игру
детей с низким социометрическим статусом, предлагая им яркие игровые роли, включать в игровую
деятельность застенчивых, неуверенных, малоактивных детей.
Для закрепления положительных моментов, для
более глубокого понимания и усвоения каких- либо
качеств, действий, приобретённых во время игры,
взрослый должен учить детей обсуждать игру и
оценивать ее.

Список литературы:
1. Анищенко О.А. Развиваем в игре. - Мн., Асар. 2000. – с.5
2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М. Просвещение, 1991. –
3. Бондаренко А.К. Воспитание детей в игре. – М., Просвещение, 4. Бреслав Г.Н. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве. - М., Педагогика. 1990. –
с.75.
5. Буре Р.С. Готовим детей к школе. – М., Просвещение, 1987. –
6. Васильева А.И. Старший воспитатель детского сада. – М., 1990. – с.76.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Бухтоярова Надежда Александровна
учитель технологии МБОУ «СОШ №37»,
РФ, г. Астрахань
Романова Ольга Николаевна
заместитель директора по УВР,
РФ, г. Астрахань
В Законе «Об образовании в РФ» качество образования трактуется как «комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам,
федеральным государственным требованиям и (или)
потребностям физического или юридического лица,
в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы». [2, с.5] Особенностью ФГОС общего образования является то, что в нем определены требования
к
результатам
освоения
основной
образовательной программы в виде личностных,
предметных и метапредметных результатов. Более
детально рассматривая цели общего образования
следует заметить, что это формирование умения
учиться в течение всей жизни и усвоение системы
научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке.
Основная образовательная программа признаётся главным регулирующим документом школы в
организации качественного образования на уровне
начального, основного или среднего образования.
Процесс реализуется через планы учебной (урочной) и внеурочной деятельности.
Урочная
деятельность
трактуется
А.В.Хуторским как «…организованный в рамках
урока процесс взаимодействия учеников и учителя,
направленный на решение учебных задач, в результате которого учащийся овладевает знаниями, умениями, навыками и развивает личностные качества».
[1, с.34] Будет уместно заметить, что на данный
момент предметные программы включают в себя
большой объём научных знаний и учебных предметных умений. Кроме того, они рассчитаны на
среднестатистического ученика с высоким уровнем
мотивации. К сожалению, предметов в учебном
плане больше десяти и сохранять ко всем высокий
уровень мотивации ученику сложно, отсюда возникают проблемы с перегрузками, неуспешностью,
игнорированием учения.
Разработчиками ФГОС общего образования
«внеурочная деятельность» была предложена как
дополнительный ресурс времени на формирование
самостоятельной учебной деятельности ученика. В
рекомендациях было сказано осуществлять её в
формах, отличных от классно-урочной, направленной на достижение межпредметных умений, как
метапредметных результатов. Главной целью орга-

низации внеурочной деятельности признаётся создание благоприятных условий для развития школьника, его способности к познанию окружающего
мира. Хочется обратить внимание, что термин познавательная деятельность носит живой практический характер. Познавательная деятельность – это
единство чувственного восприятия, теоретического
мышления и практической деятельности. Она осуществляется на каждом жизненном шагу, во всех
видах деятельности и социальных взаимоотношений
учащихся (производительный и общественно полезный труд, ценностно-ориентационная и художественно-эстетическая деятельность, общение), а
также путем выполнения различных предметнопрактических действий в учебном процессе (экспериментирование, конструирование, решение исследовательских задач и т.п.). Именно поэтому время,
отводимое на внеурочную деятельность, должно
использоваться на приобретение опыта учения,
формирование мировоззрения, развития интересов и
удовлетворении потребности обучающегося. Если
учитель в рамках часов внеурочной деятельности
проводит дополнительные занятия по русскому
языку, выполняя упражнения из учебника, то это
говорит о недопонимании ценности ресурса внеурочной деятельности. Правильно будет используя
урочные знания (русского языка и литературы)
создавать продукт: статью для школьной стенгазеты; проект для защиты на заседании школьного
научного общества; разработать сценарий праздника
и т.п. Именно такие занятия позволяют ученику
понимать зачем он учится и применять знания и
умения, полученные на уроке в жизнедеятельности.
Сложность планирования внеурочной деятельности состоит в том, что необходимо выявить какие
метапредметные умения недостаточно сформированы у обучающихся в настоящий момент в соответствии с требованиями стандарта.
В нашей школе этот процесс устроен следующим образом. Учитель в своём классе проводит
входную комплексную контрольную работу на
сформированность метапредметных умений. Проводимая педагогами работа позволяет выявить уровень достижения планируемых результатов освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» и
разработать курсы. Кроме этого каждый педагогический работник школы вносит сведения в Базу
образовательных услуг о возможности разработки
их реализации курсов внеурочной деятельности.
Заместитель директора по УВР составляет План
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внеурочной деятельности школы используя Модель
распределения содержания внеурочной деятельно-

сти в основной образовательной программе по
уровням образования. Например.
Таблица 1.

Модель распределения содержания внеурочной деятельности в ООП НОО

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Название реалиКИМы (инструменКол-во
зуемой проКласс
Цели
тарий отслеживания
часов
граммы
результатов).
Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Формирование информационной и алгоритмической культуры личности, ценностной
Лист оценивания
ориентации обучающегося в сфере отношеуровня ИКТ компеМир IT
34
3-4
ний к цифровым технологиям. Формирование тентности младшего
готовности обучающихся к безопасному тру- школьника
ду при работе за компьютером
Формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценЛист оценивания
ностей и вкусов, новой системы мотивов,
уровня формирования
включая мотивы творческого самовыражения,
установки на бережВолшебная киразвития позитивной самооценки и самоува72
2-4
ное отношение к масточка
жения обучающихся. Приобщение к мировой
териальным и духови отечественной культуре и освоение сокроным ценностям
вищницы изобразительного искусства, народмладшего школьника
ных, национальных традиций, искусства других народов.
Развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
Лист оценивания
репродуктивного воображения на основе
уровня проектной
Бумажная страна
34
2-4 развития способности обучающегося к модекомпетентности
лированию и отображению объекта и процесмладшего школьника
са его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся
Формирования эстетических чувств и чувства Лист оценивания
«Калинка»
прекрасного через знакомство с национальуровня гражданской
народная песня
102
1-4
ной, отечественной и мировой художествен- компетентности
ной культурой
младшего школьника
Развитие танцевально-исполнительских спо- Лист оценивания
собностей учащихся, как предпосылок ценуровня формирования
ВДОХновение
68
1
ностно смысловых основ духовно – нравустановки на здороственной жизни человека, посредством
вый образ жизни
разучивания спортивных танцев.
младшего школьника
Лист оценивания
уровня формирования
уважительного отноФормирование опыта социального проектиДетский ПРЕССшения младшего
68
2-4 рования и коммуникативной культуры младЦЕНТР
школьника к иному
шего школьника
мнению, истории и
культуре других народов
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Формирование готовности обучающихся к
социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружа- Лист оценивания
ющей среды, осознание обучающимися вза- уровня проектноЭКОЛИКБЕЗ
34
2-4 имной связи здоровья человека и экологиче- исследовательских
ского состояния окружающей его среды, роли умений младшего
экологической культуры в обеспечении лич- школьника
ного и общественного здоровья и безопасности
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8.

КАРАТЭ

102

1-4

9.

Спортивные
игры

68

1-4

10.

В ритме танца

68

2-4

Лист оценивания
уровня формирования
целостного, социально
Рост спортивного мастерства юного каратиориентированного
ста:
взгляда на мир млад-общефизическая подготовка младших
шего школьника в эго
школьников;
органичном единстве
-укрепление здоровья обучающихся.
и разнообразии народов, культур и религий
Лист оценивания
Общефизическая подготовка младших
уровня формирования
школьников, как развитие основных физичеустановки на здороских качеств (силы, быстроты, выносливости,
вый образ жизни
координации, гибкости, ловкости).
младшего школьника
Лист оценивания
уровня устойчивых
эстетических предПриобретение обучающимися танцевальноставлений младшего
исполнительских и теоретических (хореограшкольника и ориентафических) знаний, умений и навыков.
цию на искусство как
значимую сферу человеческой жизни

Такая таблица позволяет выявить сбалансированность часов, целей и контроля.
Решение о включении какого-либо курса в план
внеурочной деятельности школы, должно быть
обосновано соответствующим выбором участников,
закрепленном в протоколе собрания или совещания,
утверждено приказом директора. Обучающиеся, их
родители (законные представители) участвуют в
выборе содержания внеурочной деятельности. Участие обучающихся во внеурочной деятельности
осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательных программ. То, что выбор курсов определяют сами школьники, ставит учащихся в
ситуацию самостоятельного выбора индивидуальной образовательной траектории, самоопределения,
осознания процесса формирования саморазвития
личности.
Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в свободных объединениях школьников (разновозрастных или одной возрастной группы).
Для педагогических работников осуществляющих внеурочную деятельность, является обязательной размещение презентации программы на сайте
школы. Объём презентации не должен превышать 25 минут или 5 слайдов.
При проектировании программ внеурочной деятельности педагоги используют методический конструктор внеурочной деятельности Григорьева Д.В.,
Степанова П.В.
Расписание внеурочной деятельности составляется в первую неделю учебного года администрацией школы с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.
Расписание утверждается приказом директора школы и вывешивается на сайте школы.
Образовательные программы внеурочной деятельности проходят внутреннюю экспертизу и

утверждаются методическим советом школы. Главным является то, что цели программы внеурочной
деятельности это метапредметные умения, такие
как, смысловое чтение, умение организовывать
учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками, компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий и т.п.
При реализации программ используются различные образовательные технологии, приоритет
отдаётся проектным, активным, коммуникативным,
таким как технология коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование,
коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. Педагог
самостоятелен в выборе системы форм и периодичности оценивания достижений обучающихся. Зачисление обучающихся в объединения внеурочной
деятельности осуществляется на срок, предусмотренный программой.
Мониторинг состояния и эффективности системы внеурочной деятельности осуществляется непосредственно заместителем директора по УВР, после
сдачи отчётов педагогами о результатах реализации
программ (сводных таблиц по программам).
Часы, отводимые на внеурочную деятельность,
используются по желанию обучающихся и направлены на обеспечение индивидуальных потребностей
обучающих с целью личностного развития.
Внеурочная деятельность в школе организуется
во второй половине дня.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в
объединениях разной направленности, а также изменять направление обучения. В данном случае в
индивидуальный образовательный план вносятся
изменения.
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Основной формой учёта индивидуальных достижений и часов внеурочной деятельности обучающихся является Портфолио. Содержание и структура Портфолио регламентируются «Положением о
Портфолио обучающегося».
Итак, внеурочная деятельность является структурным элементом образовательного процесса,
позволяющего особое внимание уделять формиро-

ванию самостоятельной учебной деятельности обучающихся – умению учиться. Это и определяет
специфику внеурочной деятельности, в процессе
которой обучающийся должен приобрести опыт
учебной деятельности научиться действовать, принимать решения, определять ценностные жизненные
ориентиры.

Список литературы:
1. Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. пособие для студ. вузов.
— М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 352 с.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об образовании в Российской Федерации".
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УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ
Мухамеджанов Шовкат Мухрумович
зав. кафедры Физическая культуры, Узбекский государственный университет мировых языков,
Узбекистан, г. Ташкент
Физическая подготовка нужна спортсмену любого возраста, квалификации и вида спорта. Однако
каждый вид спорта предъявляет свои специфические требования к физической подготовленности
спортсменов - уровню развития отдельных качеств,
функциональным возможностям и телосложению.
Физическая подготовка помогает достичь гармоничного развития физических качеств, что в свою
очередь помогает становлению основных двигательных навыков любому спортсмену, в том числе и
футболисту. Развитие физических качеств у школьников, занимающихся футболом, осуществляется с
помощью самых разнообразных методов: повторного, переменного, интервального, равномерного,
темпового, контрольного, а также игрового и соревновательного.
Основную роль в общей и специальной физической подготовленности футболиста играют сила,
быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. Именно эти физические качества отражают уровень двигательных возможностей футболиста и его физическое состояние.
У детей 8-10 лет наблюдаются наиболее благоприятные возможности для развития ловкости, гибкости и быстроты. Большое значение, на этапе
начальной подготовки имеет развитие ловкости,
которая создает основу для успешного овладения
сложными в координационном отношении действиями. Причем воспитание ловкости на данном этапе
должно идти, прежде всего, по пути образования ее
общей базы, вследствие чего на дальнейших этапах
подготовки будет воспитываться специальная ловкость футболиста. На этом этапе футболистов обучают широкому кругу разнообразных двигательных
действий. Наиболее распространенным методом
воспитания ловкости на данном этапе будет игровой. При воспитании ловкости как способности
овладеть новыми движениями используемые
упражнения постоянно должны включать элементы
новизны. По мере автоматизации навыка значение
данного упражнения с точки зрения воспитания
ловкости снижается.
Футбол характеризуется высокой двигательной
активностью футболистов, проявляющейся в различных формах перемещений (прыжки, бег, ускорения, рывки с изменением направления). Основными
средствами решения задач физической и технической подготовки юных футболистов являются физические упражнения.
В подготовке футболистов используют две
группы упражнений, направленных на развитие
физических качеств: неспецифические (бег, прыжки,
упражнения на силовых тренажерах) и специфические (тактико-технические). Упражнения первой
группы способствуют развитию базовых физиче-

ских качеств (общей выносливости, общей силы), в
то время как упражнения второй группы перерабатывают эти базовые качества в специфические.
Футбол оказывает влияние и на развитие скорости у юных спортсменов. В возрасте от 7 до 12 лет
интенсивно растет темп движений. Скорость и произвольная частота движений, а также способность
поддерживать их максимальный темп к 14-15 годам
достигают значений, близких к предельным. У футболистов прирост результатов в беге на 60 м наблюдается между 12-15 годами, а после 15 лет намечается тенденция к некоторой их стабилизации, что в
дальнейшем может привести к образованию «скоростного барьера». Если результат в беге на 60 м с
11 до 18 лет улучшается на 1,4 сек., то на период с
12 до 15 лет он составляет максимальную величину
- 1,16 сек. В последующие годы улучшение результатов незначительно (0,24 сек.).
Двигательные навыки, соответствующие возможностям занимающихся, формируются тем быстрее и легче, чем раньше дети начнут занятия футболом.
Усиление мышечной деятельности при выполнении физических упражнений заставляет работать
с дополнительной нагрузкой сердце, лёгкие и другие
органы и системы организма, повышая тем самым
его функциональные возможности, сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям внешней
среды. У физически тренированных людей наблюдается лучшая переносимость кислородного голодания, действия проникающей радиации на состав
крови, устойчивость к перегреванию, охлаждению.
Техническая подготовка футболистов характеризуется степенью освоения спортсменом системы
движений, соответствующей особенностям футбола
и обеспечивающей достижение высоких спортивных
результатов. Одна из главных задач обучения и
тренировки - разностороннее владение техникой
футбола. Улучшить техническую подготовку юных
футболистов позволяет повышение уровня двигательных качеств: быстроты, силы, выносливости,
гибкости, ловкости. Изучение отдельного технического приема осуществляют поэтапно: первоначальное обучение; углубленное разучивание; закрепление
и
совершенствование
техники.
Для
совершенствования техники в футболе используются все известные методы. Наиболее распространены
повторный метод, а также все варианты и разновидности соревновательного и игрового методов. Главным средством обучения и тренировки футболистов
являются разнообразные физические упражнения.
Занятие футболом всесторонне воздействует на
организм: укрепляют мышечно-связочный аппарат,
совершенствуют функции внутренних органов и систем, улучшают координацию движений и способ72
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ствуют общему повышению уровня развития двигательных качеств, но в то же время каждое из них
преимущественно направлено на развитие того или
иного качества.
Таким образом, коротко рассмотрев физическое
состояние детей школьного возраста во время занятий футболом, можно сделать вывод о том, что
большинство упражнений, применяемых с целью
повышения физической подготовки юного футболиста, всесторонне воздействуют на организм: укрепляют мышечно-связочный аппарат, совершенствуют
функции внутренних органов и систем.
Общая физическая подготовка юного футболиста обеспечивается упражнениями общеразвивающего характера и упражнениями из других видов
спорта: легкой атлетики, гимнастики, лыжного
спорта, плавания и др. С помощью этих упражнений
достигается всестороннее развитие двигательных и
скоростно-силовых качеств, укрепляется мышечный
аппарат, повышается выносливость и общая тренированность детей и подростков. Специальная физическая подготовка строится с учетом особенностей
игровой деятельности футболиста и включает
упражнения, способствующие развитию специальных качеств юного футболиста. Интенсивность и
продолжительность упражнений, соотношение общей и специальной физической подготовки определяется возрастными особенностями воспитанников
и уровнем их подготовки. В практике подготовки
юных футболистов особо выделяют ловкость, скоростно-силовые качества, силу, быстроту, выносливость и гибкость. В зависимости от возрастных
особенностей в планировании занятий по физической подготовке делают акцент на воспитании определенных физических качеств с целью их усиления
или доведения до нужного уровня.
На этапе начального обучения физическая подготовка необходима для всестороннего развития
организма детей и для правильного формирования
основных двигательных функций. Экспериментально показано: прочность освоения приемов владения

мячом во многом зависит от уровня развития физических качеств. Возрастные особенности детей
младшего школьного возраста позволяют направленно воздействовать на развитие, прежде всего
таких качеств, как ловкость, гибкость, быстрота и
скоростно-силовые.
На этапе специализации физическая подготовка
направлена на воспитание быстроты, ловкости,
скоростно-силовых качеств, силы и выносливости.
Организм подростка, с одной стороны, позволяет
значительно увеличить физические нагрузки, а с
другой – требует предоставления ему достаточного
перерыва для восстановления после продолжительных нагрузок.
Особого внимания заслуживают нагрузки,
направленные на совершенствование силовых способностей и выносливости. На этапе спортивного
совершенствования физическая подготовка имеет
более выраженную специальную направленность,
чем на этапах начального обучения и специализации. Завершение формирования организма позволяет значительно приблизить подготовку футболистов-юношей к подготовке взрослых игроков
высокой квалификации. Однако функциональные
возможности юноши составляют примерно лишь
70–80% возможностей взрослого. Поэтому подготовку юных футболистов в составе команд мастеров
необходимо постоянно контролировать. Возросший
уровень развития функций и систем позволяет сделать акцент в физической подготовке на развитии
таких качеств, как выносливость и сила. В то же
время в связи со снижением у юных футболистов
прироста показателей быстроты, ловкости и гибкости необходимо продолжать совершенствовать эти
качества за счет подбора адекватных средств.
Воздействие каждого из этих упражнений на
функциональные системы организма футболистов и
их интеллект неодинаково, и поэтому срочный тренировочный эффект упражнений различаются как
по величине, так и по направленности.
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Дети с особенностями в развитии имеют право
выбора между общеобразовательной и специализированной школами. В республике функционируют
86 специализированных школ-интернатов, развитию
которых государство уделяет не меньше внимания,
чем общеобразовательным. Этим узбекский опыт
развития образования и отличается от многих зарубежных, в которых предпринимались попытки перевести всех детей с особенностями в развитии в общеобразовательные учреждения.
Во многих исследованиях показало, что в Германии имеется около 11 видов коррекционных школ
которые по сей день оказывают огромное влияние
многим детям с особенностями в развитии, а также
помогают облегчить им адаптироваться в социуме.
Имеются такие школы как: специальные школы для
детей со сложностями в обучении; школы когнитивного развития для детей с очень тяжелыми проблемами в обучении; школа для детей с нарушениями
эмоционального и социального развития; слепых;
слабовидящих; глухих; слабослышащих; детей с
ограниченными физическими возможностями; с
нарушениями речи; слепоглухих; для детей с тяжелыми и множественными нарушениями. В специализированных школах обучаются около 5,0% от
всех учащихся в Германии.
В США коррекционное обучение разделено по
13 направлениям, например, там создаются специальные школы (классы) для детей, страдающих
аутизмом, перенесших травмы, имеющих множественную инвалидность и даже детей, которые просто имеют сложности в обучении, такие как дисграфия, дислексия, дискалькулия и т.д.
Обзор мировой практики показывает, что можно
выделить несколько форматов обучения детей со
специальными образовательными потребностями:
 специализированное учреждение;
 выделение в рамках общеобразовательного
учреждения отдельных классов для детей с особыми
потребностями, которые обучаются по специальным
программам;
 комбинированное обучение, при котором
ученик часть программы осваивает вместе с одноклассниками, но помимо этого получает дополни-

тельную образовательную поддержку, например,
логопедическую, психологическую и др. Ряд предметов школьник может изучать и по другим программам;
 обучение, при котором школьник полностью
включен в обычную школьную среду.
Во Франции для получения инклюзивного образования даются варианты обучения детей с различными нарушениями. А именно:
1. Ребенок может учиться в обычном классе, по
общей программе, но во время пребывания в школе
и вне ее получать дополнительную помощь (лечебные процедуры, педагогическую и психологическую
помощь и поддержку и т.д.). Например, дети с двигательными расстройствами могут посещать обычный класс и одновременно – адаптационный центр,
открытый при школе или находящийся поблизости.
2. Обучение построено таким образом, что
школьник может сочетать обычную и дополнительную программы (в условиях школы или вне её).
Например, ребенок с выраженными, прогрессирующими нарушениями зрения посещая общеобразовательную школу, работает по общей учебной программе и одновременно осваивает шрифт Брайля.
Также и ученик, имеющий выраженные нарушения
слуха, и занимаясь со сверстниками по общеобразовательной программе, может в определенные часы
бывать на занятиях по музыкальной или телесной
ритмике.
3. Обучение школьника в специальном классе, и
специальной программе может сочетаться с совместным со сверстниками изучением некоторых
предметов общеобразовательной программы.
4. Обучение проходит в специальном классе и
по специальной программе, но ребенок участвует в
общешкольных и досуговых мероприятиях (спортивных праздниках, экскурсиях) и разделяет со
сверстниками многие режимные моменты (завтрак,
обед) со своими сверстниками.
Во Франции принят ряд законов, обеспечивающих равенство прав и возможностей граждан, в том
числе в области образования. Государство обеспечивает создание условий для успешной адаптации
детей с особенностями развития в образовательной
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среде, включая финансирование приобретение необходимых технических средств и оплату работы
специалистов (помощников учителя в школьном
сопровождении для индивидуальной и коллективной интеграции). Кроме того, существуют государственные ресурсные центры для сопровождения
детей с особенностями развития, обучающихся в
массовой школе.
Давайте, рассмотрим систему инклюзивного образования в Финляндии.
Один урок в финской школе длится час — на
целых 15 минут дольше урока в обычной узбекской
школе. Но в Финляндии ученики практически не
устают даже от таких продолжительных занятий. В
течение всего урока дети могут свободно передвигаться по классу, самостоятельно организовывать
работу в парах. Такая система обучения дает детям
дополнительные возможности для того чтобы легче
усваивать материал.
В ходе организации учебной деятельности детей
с особенностями развития финны создали дифференцированную систему образования: занятия для
каждого ребёнка разнятся в зависимости от характера физиологических нарушений. Для того чтобы
разнообразить жизнь детей с особенностями в развитии администрация школы в зависимости от
необходимости проводит разработку новых учебных
планов.
А также в финских школах существует три
уровня поддержки, когда дети приходят после детского сада их определяют в один из трёх уровней
поддержки.
Уровень I. Общая поддержка.
На этом уровне поддержка оказывается со стороны педагога. Учитель помогает ребёнку, который
испытывает трудности в усвоении школьного материала.

Уровень II. Интенсивная поддержка.
В отличии от первого уровня не только педагог
оказывает поддержку, но и к нему в качестве помощника дают специального педагога. Работа их
заключается в том, чтобы ребенок пребывая на этом
уровне справлялся с задачами обучения, для того
чтобы его могли перевести на первый уровень.
Уровень III. Специальная поддержка.
Когда второй уровень становится недостаточно
эффективным для полноценного развития ребёнка,
его переводят на третий. Для этого ученик проходит
специальную медико-психологическую экспертизу
при комитете образования Финляндии. Здесь он
вместе с родителями выбирает условия дальнейшего
обучения в специальной малой группе, состоящей из
несколько человек, или же в общем классе. Этот
уровень еще отличается тем что дети, которые учатся в группах, осваивают девятилетнюю школьную
программу за 11 лет. Для каждого ребенка составляется индивидуальный план обучения, а также ему
предоставляется для облегчения усвоения материала
коррекционный педагог.
Необходимо отметить, что общеобразовательные школы и детские сады в Узбекистане традиционно включают детей с особыми потребностями в
процесс обучения. Однако, методы воспитания и
преподавания не были основаны на инклюзивных
педагогических методах. В итоге, образование,
получаемое детьми с особыми потребностями, не
позволяло полностью раскрыть их потенциал и не
отвечало их потребностям. В связи с этим в Узбекистане уже разработан ряд нормативных документов
и утверждены соответствующие программы, которые являются важными шагами, предпринимаемые
государством на пути к качественному образованию
для всех.
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Аннотация. Данная статья о проблемно-ориентированном обучении которое в преподавании клинических
дисциплин. Анализ проблем приводит к приобретению новых знаний по дисциплине и навыков решения проблем, для дальнейшего применения знаний в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, дисциплина, специфика, медицинское образование.
Проблемно-ориентированное обучение или PBL
(Problem-based Learning) - учебный подход, который
использует реальные проблемы в качестве стимула
для того, чтобы учиться. Анализ этих проблем приводит к приобретению новых знаний по дисциплине
и навыков решения проблем. Перед студентами
ставится проблемная ситуация прежде, чем он приобрел какое-либо знание об изучаемом понятии.
Работая в группе, он анализирует проблему, формулирует вопросы, проводит опрос и исследование,
создает гипотезы и достигает решения проблемы.
Вместо того, чтобы приобретать знание в вакууме,
не зная, как это знание может быть применено,
проблема привлекает студента, бросает вызов, пропуская сложности и детали. То есть проблемноориентированное обучение (ПОО, или PBL –
Problem-Based Learning) – педагогическая стратегия,
обеспечивающая полноценное овладение проблемой
с активным освоением материала на основе реальных жизненных ситуаций при максимальном использовании доказательно обоснованных мировых
информационных ресурсов.
Специфика медицинского образования всегда
была направлена на решение комплексных проблем
охраны здоровья населения. Именно поэтому применение метода проблемно-ориентированного обучения (PBL) является целесообразным для формирования клинического мышления у студентов
медицинских вузов
Выводы, сделанные по результатам PBL в области медицины, показывают, что студенты, прошедшие курс проблемно ориентированного обучения,
владеют материалом как минимум в том же объеме,
что и выпускники традиционных курсов (Aspyetal,
1993). В то же время по результатам стандартизированных клинических экзаменов второй и третьей

ступени в США выпускники курса PBL оценивались
выше, чем студенты традиционных курсов (Mennin,
Friedman, Skipper, Kalishman, &Snyder, 1993,
Vernon&Blake, 1993). Студенты-медики, прошедшие
курс проблемного обучения, как практики котируются выше благодаря более совершенным практическим навыкам, способности самостоятельно решать
возникающие проблемы, владению техникой самооценки, навыкам сбора информативных данных,
умению вести себя и устанавливать социальноэмоциональный
контакт
с
пациентами
(Albanese&Mitchell, 1993) [6].
Несмотря на то, что сегодняшний студент
вполне способен постичь многие сложные проблемы, для их решения требуются навыки, которые
нередко выходят за рамки общепринятых инструкций. Типичный способ решения проблем, предлагаемый в традиционном проблемном обучении, часто
подразумевает существование специфической ситуации с ясно обозначенными параметрами, заранее
предусматривающей четко определенный, единственный исход с одним правильным ответом.
Развитие способности оценки и анализа ситуации при поступлении женщин репродуктивного
возраста с болью в животе. Отработка навыков выбора тактики ведения, диагностике, оказанию неотложной помощи и рациональной транспортировке
больных с болью в животе на уровне первичного
звена с применением данных доказательной медицины.
Планируемые учебные результаты - по результатам работы студенты приобретают навыки:
 правильного поиска и выбора информации по
сайтам доказательной медицины
 составления вопросов с использованием аббревиатуры pico
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 оценки и анализа проблемной ситуации при
обращении женщин репродуктивного возраста с
болью в животе
 разработки алгоритма разрешения проблемной ситуации для постановки диагноза.
 правильного выбора и принятия решения по
тактике ведения в условиях СВП и ГВП
 уметь проводить квалифицированную постстационарную реабилитацию.
Данная проблема отражает реальную ситуацию
в условиях первичного звена
Проблема: Выбор тактики ведения и определение необходимости госпитализации женщин при
болях в животе в условиях СВП и ГВП.
Краткое изложение клинического случая
К ВОП обратилась женщина 34 лет, с жалобами
на внезапно возникшую резкую боль в нижней части живота схваткообразного характера. Она обеспокоена возможностью оперативного вмешательства.
Цель определить тактику ведения больной с болью в животе на уровне первичного звена
В ходе разработки клинического случая была
подготовлена дополнительная информация, включающая данные анамнеза, клинических и лабораторных исследований, список источников информации и т.д., которые предоставлялись студентам по
их запросу.

Использование метода проблемно-ориентированного обучения позволило получить следующие
результаты учебной деятельности: студенты получили представление о значимости доказательной
медицины и её влияние на развитие профессиональных знаний; научились правильно проводить поиск
и отбор литературы по сайтам доказательной медицины, выделять, оценивать, анализировать ситуацию и общее состояние женщин с болью в животе, а
также формулировать проблему, вопросы, составлять PICO. Кроме того научились самостоятельно
составлять алгоритм действий для постановки диагноза, оказания экстренной помощи при необходимости.
Таким образом, среди преимуществ проблемноориентированного обучения клинических дисциплин можно обозначить следующие:
1. ПОО стимулирует студентов к самостоятельной работе. Как правило, для решения проблемы студентам требуется проработать гораздо большее количества материала, чем при обычной
подготовке к практическим занятиям.
2. ПОО учит студентов мыслить и принимать
решения в реальной клинической ситуации
3. ПОО стимулирует студентов к нетривиальному мышлению. Правильно организованная постановка проблемы побуждает к поиску нестандартных
решений.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ДОО
Хасибулина Фарида Гаптельнуровна
воспитатель,
РФ, г. Казань

RESEARCH ACTIVITY IN THE SECOND YOUNGER GROUP
OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION
Аннотация. Возраст ребёнка 3–4 лет определяется психологами как период формирования самосознания.
От спонтанных действий с предметами происходит переход к целенаправленному изучению объектов, которые
вызвали интерес. Формирование когнитивных и исследовательских навыков является одной из основных образовательных задач во второй младшей группе детского сада.
Abstract. The age of a child 3-4 years is determined by psychologists as the period of formation of selfconsciousness. From spontaneous actions with objects there is a transition to a purposeful study of objects that aroused
interest. The formation of cognitive and research skills is one of the main educational tasks in the second younger group
of the kindergarten.
Ключевые слова: младший дошкольник, исследовательская деятельность, метод, наблюдение, беседа,
опыты и эксперименты, проблемная ситуация, проект.
Keywords: senior preschooler, research, method, observation, interview, experiments, problem, project.
Федеральный закон «Об образовании» и Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования указывают на то,
чтобы каждый ребенок вырос инициативной, творческой личностью. В деятельности дошкольной
образовательной
организации
приоритетным
направлением является формирование навыков
исследовательской деятельности детей дошкольного
возраста.
Каждый дошкольник – это маленький исследователь, открывающий для себя окружающий мир с
удивлением и радостью. Исследовательская деятельность побуждает дошкольников пробовать,
экспериментировать, думать и самовыражаться.
Н.Н. Подьяков отмечает, что «чем разнообразнее и
интенсивнее исследовательская деятельность, тем
больше новой информации получает ребенок, тем
полноценнее он развивается».
Педагоги дошкольных образовательных организаций помнят, что самые прочные и ценные знания
те, что добыты самостоятельно в ходе творческих
поисков. Поэтому задачей педагогов является создание условий для развития исследовательской
компетенции дошкольников, экспериментирования
и поисковой активности, стремления к самостоятельному познанию окружающего мира.
Расширение кругозора должно осуществляться в
соответствии с психологическими особенностями
детей дошкольного возраста [1]. Для воспитанников
второй младшей группы характерны: любознательность, образность и непроизвольность памяти, формирование образного мышления, высокая эмоциональность,
развитие
речевой
деятельности,
проявление самостоятельности.
Актуальными для работы во второй младшей
группе являются следующие методы исследовательской деятельности:
Наблюдение. Проводить наблюдения можно на
прогулке, в группе, уголке природы или игровом

уголке. Например, на прогулке можно положить
корм в кормушки для птиц и предложить понаблюдать, какие птицы первыми прилетели к кормушке.
Подвести к выводу, что эти птицы самые быстрые,
смелые, находчивые. В младшей группе наблюдение
отличается непродолжительностью, так как детям
сложно долго удерживать внимание на одном объекте [3].
Беседы, целью которых является изложение
опыта детей. С помощью беседы педагог вызывает
интерес к исследовательской деятельности. Например, перед исследованием свойств песка, педагог
беседует с детьми, какой бывает песок и что можно
из него построить, рассматривает фотографии с
различными постройками. Длительность беседы во
второй младшей группе составляет 10 минут.
Опыты и эксперименты. Дошкольники с большим удовольствием участвуют в проведении опытов
над знакомыми веществами. Можно ставить опыты
с водой, песком, снегом и льдом, красками, глиной,
камнями, светом и цветом и т.д. Целью проведения
опытов и экспериментов является развитие любознательности, создания дружеской атмосферы в
процессе совместной исследовательской деятельности [2]. Например, целью проведения опыта «Свет
или что в коробке» мы знакомим детей со значением
света, с источниками света (солнце, фонарик, свеча);
приходим к выводу, что свет не проходит через
непрозрачные предметы.
Решение проблемных ситуаций. Постановку
проблемного вопроса осуществляет педагог. Поскольку дошкольникам 3-4 лет еще трудно продумать ход действий, педагог сам намечает пути решение проблемы. Проблемные ситуации представляются в игровой форме [4]. Например, налить в
тазик воду из разных пластмассовых ведерков. Вариантом проблемной ситуации может стать задание:
каким ведерком можно быстрее наполнить емкость.
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Проектная деятельность. Педагог составляет
план исследования по теме проекта, стараясь максимально вовлечь детей и направлять их познавательную, экспериментальную, творческую активность. Например, для второй младшей группы
можно разработать проекты «Волшебница вода»,

«Горячо-холодно», «Цвет и свет», «Рисовальнички»
и т.д.
Приведу пример исследовательской деятельности во второй младшей группе на тему: «В поисках
солнышка»:

Этап исследования

Описание
Создается сюрпризный момент. В группу приходит письмо от лесных жителей, в кото1.Постановка проблером они сообщают, что очень долго живут без солнечного света и тепла. Вместе с детьмы исследования
ми решаем найти солнышко.
Дать детям возможность предложить варианты решения проблемы. Дети могут пред2. Целеполагание
ложить посмотреть в окно, или поискать его на прогулке.
Дети размышляют, как можно ощутить солнечное тепло. Воспитатель помогает детям
3.Выдвижение гипотез наводящими вопросами (протянуть руку к солнышку, подставить лицо к солнышку или
понаблюдать за сосулькой на солнышке и т.д.).
4.Проверка гипотез
Дети проводят свои эксперименты и исследования.
5.Анализ полученных Дети сообщают о своих полученных результатах (смогли ощутить тепло на коже, увирезультатов
дели, как тает снег и т.д.).
Приходим к выводу, что солнышко передает тепло при помощи лучей. Возвращаем
6.Подведение итогов
солнышко лесным жителям.
Итак, с помощью методов исследовательской
деятельности в младшей группе педагог развивает
интерес к окружающему миру; формирует представления о свойствах предметов и веществ; развивает речевые навыки; создает положительную мотивацию к самостоятельному поиску информации;

стимулирует любознательность и наблюдательность.
Маленькое, но самостоятельное открытие, вызовет восторг и радость у ребенка, желание добывать
новые знания.
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шумская Оксана Александровна
учитель английского языка, МОУ «СОШ №1»,
РФ, г. Валуйки
Придворева Ирина Геннадьевна
учитель английского языка, МОУ «СОШ №1»,
РФ, г. Валуйки
В «Федеральной концепции модернизации российского образования» впервые на государственном
уровне предложено использовать для оценки качества содержания образования современные ключевые компетенции, которые определены как система
универсальных знаний, умений, навыков, а так же
опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности. [ 1]
Задача образования - помочь ученикам освоить
такие способы действия, которые окажутся необходимыми в их будущей жизни, помочь учащимся
этот выбор сделать осознанно, то есть объективно
оценить свои силы и возможности, способности,
интересы и склонности. На смену человекуисполнителю должен прийти человек-творец, человек-исследователь. Но не все учащиеся способны
самостоятельно добывать знания, для этого нужны
ключевые компетенции и возможности овладения
ими. Методов и способов формирования ключевых
компетенций школьников существует много, но
собственная исследовательская практика ребёнка,
бесспорно, - один из самых эффективных. Склонность к исследованиям свойственна всем детям без
исключения. Умения и навыки исследования, полученные в детстве, легко переносятся в дальнейшем
во все виды деятельности. [2]
Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически, ребёнок рождается
исследователем. Неутомимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление
наблюдать и экспериментировать, самостоятельно
искать новые сведения о мире рассматриваются как
важнейшие черты детского поведения. Именно это
внутреннее стремление к исследованию создаёт
условия для того, чтобы психическое развитие ребёнка изначально разворачивалось как процесс
саморазвития.
Исследовательская деятельность – это деятельность учащихся по исследованию различных объектов с соблюдением процедур и этапов, близких
научному исследованию, но адаптированных к
уровню познавательных возможностей учащихся.
Основным отличием учебной исследовательской
деятельности от научной является то, что в результате её учащиеся не производят новые знания, а
приобретают навыки исследования как универсального способа освоения действительности. При этом
у них развиваются способности к исследовательскому типу мышления, активизируется личностная
позиция.

Исследовательская технология требует реализации педагогической модели «обучение через открытие». Ведущий метод - проблемное обучение; метод
проектов. Организационная форма - совместный
поиск решения проблемных ситуаций. Модель урока: «знаю, но не все; хотел бы узнать - узнал». Обучающие приемы - экспериментирование или моделирование. В качестве основных неоспоримых
достоинств данного метода по сравнению с традиционными, носящими репродуктивный характер
получаемых знаний, могут быть названы:
 высокая степень самостоятельности;
 инициативность учащихся и их познавательной мотивированности;
 развитие социальных навыков школьников в
процессе групповых взаимодействий;
 приобретение детьми опыта исследовательско-творческой деятельности;
 межпредметная интеграция знаний, умений и
навыков.
Данная технология построена на развитии способности учащихся проектировать предстоящую
деятельность и быть ее активным субъектом.
Исследовательская деятельность в современной
образовательной практике рассматривается как один
из эффективных способов познания окружающего
мира и развивает весь спектр универсальных учебных действий. Но хотелось бы с акцентировать
внимание именно на личностных универсальных
учебных действиях, где в центре внимания стоят все
таки личностные качества человека.
Проблеме формирования исследовательских
умений посвящены работы многих ученых, которые
выделяют их из общеучебных умений, подчеркивают исследовательский характер деятельности, в
которой они развиваются, и связывают их с такими
мыслительными операциями, как сравнение, абстракция, конкретизация, классификация и систематизация.
Анализ литературных источников показал, что
понятие УУД представляет собой умение учиться, а
также способность учащихся к самосовершенствованию и саморазвитию на основе получения
социального опыта.
Исследовательские умения у учащихся рассматриваются на современном этапе не только, как способ получения новых знаний в различных областях,
но и как приобретение универсальных способов
познания окружающего мира – исследовательских
умений [3].
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Технология проектной деятельности формирует
следующие УУД:
1. Коммуникативные.
2. Познавательные.
3. Личностные.
4. Регулятивные.
В свою очередь коммуникативные УУД направлены на умение договариваться, распределять обязанности, а также делать презентацию результатов.
Познавательные УУД формируют умения искать и
находить информацию, а также актуализировать
имеющиеся знания. Личностные УУД предполагают
накопление смыслов, оценок, отношений и поведенческих диспозиций. А регулятивные подразумевают
умение планировать свою деятельность и работать
по плану.
В организации исследовательского обучения
можно выделить три уровня:
 первый: педагог сам ставит проблему и намечает пути решения, само же решение предстоит
найти ученику;
 второй: педагог ставит проблему, но пути и
методы ее решения, а также само решение ученику
предстоит найти самостоятельно;
 третий (высший): ученики сами ставят проблему, ищут пути ее решения и находят само решение.
Исследования можно классифицировать поразному:
 по количеству участников (коллективные,
групповые, индивидуальные);
 по месту проведения (урочные и внеурочные);
 по времени (кратковременные и долговременные);
 по теме (предметные или свободные);
 по степени самостоятельности выполнения
(самостоятельно, с родителями, под руководством
учителя и т.д.);
 по проблеме (освоение программного материала; более глубокое освоение материала изученного на уроке; вопросы не входящие в учебную
программу). Уровень, форму, время исследования

учитель определяет в зависимости от возраста учащихся и конкретных педагогических задач.
Можно проводить следующие формы занятий,
позволяющих представить результаты исследования:
 конференции, на которых учащиеся представляют краткий доклад о проделанной работе и
отвечают на вопросы аудитории;
 презентации, на которых ярко, красочно и
привлекательно представляются достижения участников;
 выступления для определенного круга своих
одноклассников, учащихся параллельных классов,
заинтересованных данной темой;
 выставка достижений проводится в основном
для родителей и может быть посвящена определенной теме, дисциплине.
Исследователь выступает как бы в роли педагога, что имеет дополнительное мотивирующее значение.[6]
Важно подчеркнуть, что проектная деятельность
при формировании УУД должна быть направлена на
формирование основ культуры исследовательской и
проектной деятельности, а также навыков разработки и реализации результатов исследования учащимися предметного или межпредметного учебного
проекта, который направлен на решение проблемы
научного, личностного или социального характера
[4].
Хотелось бы отметить то, что развитие универсальных учебных действий должно обеспечивать:
1. Формирование навыков участия в различных формах организации учебно – исследовательской или проектной деятельности.
2. Овладение приемами учебного сотрудничества при выполнении совместной учебной – исследовательской или проектной деятельности [5].
Таким образом, формирование универсальных
учебных действий с помощью проектной технологии позволяет способствовать саморазвитию учащихся, формированию знаний, умений и навыков
школьников.
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