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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ BIG DATA
Рахым Құндыз Дулатқызы
магистрант группы IS-174M, кафедра Информационные Системы,
Международный Университет Информационных Технологий,
Республика Казахстан, г. Алматы
Молдагулова Айман Николаевна
канд. физ.-мат. наук, ассоциированный профессор кафедры Информационные Системы,
Международный Университет Информационных Технологий,
Республика Казахстан, г. Алматы
Аннотация. В данной работе представлен сравнительный анализ технологических платформ для работы с
большими данными на основе Big Data технологий. Целью научной публикации является выявление сильных и
слабых сторон имеющихся на данный момент платформ для работы с большими данными, а также выявление
наиболее оптимальной технологической платформы Big Data
Abstract. This paper presents a comparative analysis of technology platforms for working with big data based on
Big Data technologies. The purpose of the scientific publication is to identify the strengths and weaknesses of the
currently available platforms for working with big data, as well as to identify the most optimal technology platform Big
Data
Ключевые слова: Big Data, Машинное обучение, Технологическая платформа, Data Mining, Дата-центр.
Keywords: Big Data, Machine Learning, Technology platform, Data Mining, Data-centre.
убедиться, что ваша архитектура приведет вас туда,
куда вы хотите», - сказал Ибрагим Итани, независимый консультант, который занимается анализом
больших данных и бывшим руководителем групп
аналитики и хранилищ данных в Verizon [5]. Многие
организации внедряют несколько платформ больших данных для обработки различных частей конвейера обработки. Эта статья включает в себя широкий спектр информации о доступных опциях
платформ, включая технологии Hadoop, Spark и
базы данных.
АКТУАЛЬНЫЕ BIG DATA ПЛАТФОРМЫ
На рынке обработки данных представлено довольно большое количество решений по Big Data
платформам для интеллектуального. В данной статье мы выбрали 4 наиболее популярных платформы.
Microsoft Azure. Облачная плаформа Microsoft.
Предоставляет возможность разработки и выполнения приложений и хранения данных на серверах,
расположенных в распределённых дата-центрах.
Первоначально называлась Windows Azure. В 2014
году платформа была переименована в Microsoft
Azure. Azure позволяет любому разработчику или
ИТ-специалисту быть продуктивным. Интегрированные инструменты, готовые шаблоны и управляемые сервисы позволяют быстрее создавать приложения для предприятий, мобильных устройств, вебприложений, Интернета и Интернета вещей (IoT) и
управлять ими, используя навыки, которые уже есть

Введение:
На сегодняшний день Big Data — это одна из
горячих тем, объем данных и их увеличение растет с
каждой секундой и необходимо иметь соответствующие инструменты, чтобы данные структурировать
для дальнейшего использования.
Чтобы проще понять суть, возьмем для примера
супермаркет, где на одной полке рядом лежат абсолютного разного рода товары: фрукты, чашки, домино. Big Data раскладывает товар на свои места и в
итоге вам легко найти нужный товар, его цену, а
также дополнительные данные, например похожие
товары по цвету, характеристикам. Целью обработки таких данных является необходимый результат
для эффективного использования в дальнейшем.
Платформ больших данных предостаточно, что
имеет свои плюсы и минусы для потенциальных
пользователей. Кластеры Hadoop, механизм обработки Spark, базы данных NoSQL, даже обычные
базы данных и хранилища данных - все эти и многие
другие технологии могут быть использованы для
создания архитектуры больших данных. Но возможно пойти по неверному технологическому пути
или по нескольким неправильным путям.
ИТ-менеджеры, корпоративные архитекторы и
другие лица, участвующие в создании инфраструктуры больших данных, должны поддерживать свою
организацию в нужном русле для достижения бизнес-целей, стоящих за развертыванием. «Вы должны
5
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у пользователей, и технологии, которые они уже
знают.
Azure поддерживает самый широкий выбор операционных систем, языков программирования,
платформ, инструментов, наборов данных и
устройств. Запускать контейнеры Linux с интеграцией Docker; создавать приложения с помощью
JavaScript, Python, .NET, PHP, Java и Node.js; создавать серверные части для устройств iOS, Android и
Windows.
MongoDB. NoSQL база данных следующего поколения, которая позволяет пользователям создавать
приложения, которые раньше были невозможны. Он
предназначен для ИТ-директоров, архитекторов и
администраторов баз данных. разработчиков и аналитиков. MongoDB хранит данные, используя гибкую модель данных документа, аналогичную JSON.
Документы содержат одно или несколько полей,
включая массивы, двоичные данные и т. Д.
Mongo DB обеспечивает авто-шардинг для горизонтального масштабирования. Собственная репликация и автоматическое избрание лидеров поддерживают высокую доступность через стойки и
центры обработки данных.
1010data. Продукт разработан, чтобы предоставлять мощную информацию обо всех данных
своих пользователей, используя единую, упрощенную систему. Это демократично, гибко и невероятно
быстро. Лучше всего то, что он предоставляет мощные данные и аналитику в руки своих пользователей, предоставляя больше информации им и их
командам.

1010data использует один инструмент для сбора,
управления, анализа и визуализации данных. Это
устраняет необходимость перемещать данные между различными инструментами, устраняя неэффективность и путаницу.
Amazon Web Service. Amazon Web Service
предлагает широкий набор глобальных облачных
продуктов, включая вычисления, хранилища, базы
данных, аналитику, сети, мобильные устройства,
инструменты для разработчиков, инструменты
управления, IoT, безопасность и корпоративные
приложения. Эти услуги помогают организациям
двигаться быстрее, снижают затраты и масштабируются. AWS доверяют крупнейшие предприятия и
самые горячие стартапы для поддержки широкого
спектра рабочих нагрузок, включая веб-приложения
и мобильные приложения, разработку игр, обработку данных и складирование, хранение, архивирование и многие другие.
СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПЛАТФОРМ
Сравнительную характеристику платформ следует проводить на основе следующих критериев,
свойственных для такого рода систем:
 Удобство интерфейса
 Возможности функционала
 Расширенные возможности
 Интеграционная способность
 Производительность
 Возможности обучения
 Служба поддержки
Сравнение проведено по шкале от 1 до 10, и
представлено в таблице 1.
Таблица 1.

Сравнение технологических платформ
Удобство интерфейса
Возможности функционала
Расширенные возможности
Интеграционная способность
Производительность
Возможности обучения
Служба поддержки
Общая оценка

Microsoft Azure
7.1
8.6
8.2
8.7
7.5
5
8.9
8.1

1010data
6
7.2
7.4
7.6
6.8
4.7
7.6
7.1

Согласно “Таблице 1.” Наиболее приемлемым
вариантом для работы оказался продукт Microsoft
Azure.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные облачные решения Big Data
предлагают
разработчикам
широкий
набор
инструментов для обработки данных. Перенос и
анализ больших данных в облаке успешно применяется многими компаниями. Конечно, требования по
адаптации облачных сред к Big Data, в частности
улучшение производительности хранилищ и уско-

MongoDB
8.2
7.6
8.2
8.3
7.8
7.7
7.6
7.6

Amazon Web Service
7.1
8.7
8.3
8.2
7.9
5
7.9
7.8

рение процесса обработки информации, повышаются, но уже сейчас облачные решения для больших
данных показывают неплохие результаты.
Эксперты прогнозируют рост популярности Big
Data анализа в 2018 году до 59% (по сравнению с
34% респондентов, заявивших об использовании
этих технологии в 2017), а к 2018 году анализ данных (пусть даже небольших) в облачных сервисах
будут осуществлять уже не 37% (2017), а 69%
опрошенных — то есть абсолютное большинство.

Список литературы:
1. Крылов И. А. (2016). Международная логистика: проблемы, возможности, решения: Молодой ученый.
№13.1. - p. 60-63. – URL: https://moluch.ru/archive/117/30350/
6

Журнал «Интернаука»
2.
3.
4.
5.

№ 5 (87), часть 1, 2019 г.

Martin Jeske, Moritz Grüner, Frank Weiß (2014). Big Data in Logistics. DHL.31p.
Abramova, A., Andreeva, O. and Kukharenko, E. (2015). Promoting the use of digital marketing in the global
economy. Russian foreign economic journal, 119(4), pp.24-41.
Obraztsova, V.S & Rybakova, E.A. 2014. Price formation in retail trade Selecting of appropriate price policy. CURRENT PROBLEMS OF AVIATION AND COSMONAUTICS. 280(2), pp. 87-88.
White, T. (2015). Hadoop. 4th ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, pp.0-701.

7

Журнал «Интернаука»

№ 5 (87), часть 1, 2019 г.

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ПЕРИОДА ТВОРЧЕСТВА Ф. МЕНДЕЛЬСОНА
(НА ПРИМЕРЕ СОНАТЫ ДЛЯ СКРИПКИ И ФОРТЕПИАНО F-DUR)
Ягьяева Фазиле Азизовна
студент 6 курса, Крымский инженерно-педагогический университет,
РФ, г. Симферополь
Аннотация. В данной статье осуществляется попытка периодизации творчества Ф. Мендельсона и изучение его раннего стиля на конкретном примере.
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К раннему периоду творчества Ф. Мендельсона
принадлежат 1819 г. (начало профессиональных
занятий композицией) и 1820-1829 гг. Последняя
дата связана с двумя событиями в деятельности
композитора, когда благодаря его стараниям произошло возрождение баховского «Страсти по Матфею» (Matthäus-Passion) и возник замысел первой
оригинальной масштабной инструментальной концепции − «Реформационной» симфонии. Творчеству
этого периода присущи таки стилевые свойства,
которые возникли вследствие приобретенного историей музыки опыта и формирования собственного
отношение к нему с позиций нового, романтического искусства, что находилось на стадии зарождения.
В соответствии с концепцией раннего композиторского стиля творчество Ф. Мендельсона принадлежит к моцартовской модели. Характерными особенностями этой модели исследовательница считает
благоприятное окружение ранней социализации,
динамизм и высокую производительность творчества, которые хранятся на протяжении всей жизни
композитора [5, c. 3].
В раннем профессиональном дебюте не только
Ф. Мендельсона, но и Ф. Шопена, К. Вебера,
Ф. Листа, Э. Грига, Ж. Бизе, Б. Сметаны, К. СенСанса, М. Глинки, С. Прокофьева исследовательница видит результат оптимальной комбинации высокой наследственности и благоприятного культурной
среды».
Общеизвестно, что дом Мендельсонов в Берлине привлекал внимание многих современных
художников, музыкантов, писателей, общение с
которыми создавало особую творческую ауру, которая имела большое влияние на юного Ф. Мендельсона. Ла Мара отмечает увлечение мальчика творчеством В.А. Моцарта и К. Вебера-классика и
романтика, свидетельствующая об одинаковой заинтересованность юного композитора как современными тенденциями в музыкальном искусстве, так и
общепризнанными шедеврами прошлого.
Ф. Мендельсон получил разностороннее образование не только в области музыкального искусства,
но и других сферах знания и творчества. Его учителями были профессор немецкого языка В.Л. Гейзе и

художник-пейзажист Й. Резель, которые с ранних
лет прививали ему глубокий интерес к литературе;
он пытался рисовать акварелью и писать стихи [5, c.
4].
Многогранность талантов Ф. Мендельсона исследует Л. Кириллина/ «Семья Мендельсонов и
друзья, − пишет она, − знали его как одаренного
поэта и переводчика, блестящего писателя, чьи
письма свидетельствовали о уме, живости и мудрости его натуры». Исследовательница обращает внимание на близость живописи и поэзии Ф. Мендельсона его музыкального творчества [7, с. 242].
Следует напомнить о незаурядном влияние на
интеллект и художественные вкусы мальчика Гете, с
каким Ф. Мендельсон был лично знаком. Можно
предположить, что большое значение в духовном
становлении юного Ф. Мендельсона приобрела
распространенная в Германии лютеровская концепция профессии.
К. Жабинский отмечает, что протестантская
этика способствовала выявлению новых критериев
социальной значимости индивидуума». В новой
иерархии ценностей почти первое место занимали
профессиональное мастерство, высокое служение на
выбранном пути, отличное самообразование. Поэтому решающую роль в формировании эстетики
будущего выдающегося романтика сыграл Карл
Цельтер (1758-1832), друг знаменитого веймарца,
представитель второй Берлинской песенной школы,
инициатор многих начинаний в сфере хорового
движения в Германии [3, c. 64].
Объединяя, подобно Й. Гете, классические и современные эстетические элементы, К. Цельтер воспитывал юного Ф. Мендельсона в духе высокого
профессионализма, открытости к прошлому, умения
с настоящей романтической свободой оперировать
музыкальными приемами, которые сложились на то
время. Результаты этого общения отразились уже в
первых законченных произведениях композитора, в
частности в Сонате для скрипки и фортепиано F-dur,
написанной в 1820 г. Она является не только образцом раннего творчества композитора, но и «живым»
произведением, принадлежащим в репертуар современных исполнителей, следовательно, вызывает не
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только историческую, но и художественную заинтересованность.
В Сонате для скрипки и фортепиано F-dur, несмотря на юный возраст, Ф. Мендельсон демонстрирует опытность в овладении сонатного цикла,
сонатной формы, искусства развития музыкального
материала. Почти невозможно установить конкретный образец, который использовал композитор.
Вероятно, в этом случае оказывается синтезбарочных и классических элементов в сочетании с «предчувствием» романтических откровений. Три части
Сонаты объединены в классический цикл, где на
первой позиции находится сонатное Аllеgro, на
второй-Andante, на третьей-Presto финала. Ф. Мендельсон придерживается принципа ладовой переменности: крайние части − в F-dur, средняя − в fmoll.
Аналогичная светотень присуща и Andante, первая тема которого звучит в f-moll, вторая − в F-dur.
В таком решении цикла можно наблюдать как следствие сюитных дублей эпохи барокко, так и романтическую ладовую двойственность, которая к этому
времени уже была освоена его старшим современником Ф. Шубертом. Такая же двойственность,
которая характерна как для прошлого, так и для
современного, наблюдается в организации сонатного Аllegro. Оно имеет одну тему, подобно творчеству Й. Гайдна, но все пронизано сквозным музыкальным оборотом, что испытывает как собственно
музыкальных, так и эмоционально-образных изменений. Г. Сахарова пишет, что в Сонате ХVII в.
была распространена вариационность, которая трактовалась как «взаимосвязь на расстоянии интонационно близких мотивов» [7, c. 12].
Таким образом, исследуя якобы давно преодолены музыкальным искусством особенности сонатного формообразования, Ф. Мендельсон обращается
к постепенной тематизации музыкальных вертикали
и горизонтали, что станет одной из основных тенденций в музыке ХІХ в. и будет связываться с неоднозначностью и множественностью поэтического
мировосприятия.
Возвращаясь к сонатному Аllegro произведения,
которое анализируется, отметим активное использование сонатной формы вариационности в более
конкретном смысле этого понятия. Так, выходной
восьмитакт варьируется в пределах главной, связывающей, косвенно-заключительной партий экспозиции, а частично и в разработке. Лишь в репризе
сонатность, которая понимается, как подавляющее
изменение, доминирует над равновесием статики и
динамики вариационных принципов развития.
С барочным тематизмом в основном связано заключительное Presto, которое представляет собой
своеобразный «коллаж» разных по рисунку типов
движения, объединенных неизменной пульсацией
восьмых. Их постоянное изменение составляет основу уже с первого восьми такта главной партии. В
первом и втором тактах преобладает линейность, в
третьем − графика круга, далее возникают различные варианты репетиций. Свободное оперирование
разнообразными типами движения наблюдается и
далее, связанные со сферой композиторской игры. В

этом случае снова возникают параллели как с барочными формулами движения, так и с романтическим погружением, как отмечает К. Зенкин, во»
внешней стихии [4, c. 35].
При этом Ф. Мендельсон соблюдает достаточно
четкой членистости формы, близкой к сонатной.
Выделяются традиционные три раздела этой структуры − главная, связующая и побочнозаключительная партии в экспозиции и репризе.
В финале также достигает апогея концертное
соревнования партнеров, где каждый из них демонстрирует виртуозное мастерство и искусство владение ансамблевым диалогом. Унаследованная из
прошлой поэтики скрипично-фортепианной Сонаты
органично вписывается в современный Ф. Мендельсона инструментальный контекст, один из важнейших смысловых акцентов которого заключается в
выявлении исполнительского артистизма.
Если в крайних частях мендельсоновского опуса
преобладает в стилевом плане музыкальная традиция, то Andante иллюстрирует другой, собственно
романтический модус прошлого – как упоминание о
нем, навеянная ностальгической интонацией. Ф.
Мендельсон обращается к жанру менуэта, превращая его в глубоко интимное лирическое высказывание. Этот танец неизменно ассоциируется с культурным наследием ХVIII в. Неслучайно особого
внимания его осмысление приобрело в книге
Л. Кириллиной «Классический стиль в музыке ХVIII
− начала ХІХ века» [6, c. 142].
Одной из причин превращения менуэта в «короля танцев и танца королей» исследовательница считает семантику трёхдольности (сакральное число
три), плавность, закругленность, легкость трехдольного метра и естественность, с которой менуэт впитывал в себя и торжество сарабанды, и величественную грацию Чаконы, и изящную подвижность
паспорта или куранты, а затем и волшебное кружение лендлера».
О многогранности менуэта пишет также Н. Арнонкур, согласно утверждению которого «в инструментальном менуэте последних десятилетий
ХVIII в. почти волшебным образом сочетались все
трёхдольные танцевальные формы − от жиги до
сарабанды и народных танцев» [1, с. 143].
Различая менуэты по темповым показателям,
известный дирижер утверждает, что быстрые танцы
перерастают в скерцо ХІХ ст., а медленные − в вальс
[1, с. 143].
Другую классификацию менуэту предлагает
Л. Кириллина в указанном исследовании. Она различает по семантическому признаку следующие
типы: придворный аристократический, галантный,
пасторальный, деревенский или простонародный
менуэты [6, с. 103].
С точки зрения различных топосов музыковед
выделяет драматический менуэт, менуэт-скерцо,
идеализированный, ритуальный.
Обозначенные
характеристики
позволяют
наблюдать в Andante второй части Скрипичной
сонаты F-dur Ф. Мендельсона некоторый обобщенный образ менуэта ХVIII в., преобразованный со
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скорой части сонатно-симфонического цикла в медленную.
Несмотря на то, что юный Ф. Мендельсон активно изучал творчество Л. Бетховена, можно предположить, что в использовании движения менуэта в
Andante Скрипичной сонаты F-dur он основывался
на опыте перевоплощения менуэта на лирическую
пьесу. Однако художественный мир мендельсоновской музыки разительно отличается от бетховенского. В движении темы на 3/8, ее членении по два
такта таким образом, возникающее впечатление 6/8,
четко прослеживаются признаки сицилианы - еще
одной особенности музыки ХVIII в., часто связанной с настроением глубокой грусти, меланхолии и
почти драматизма. Это позволяет трактовать
Andante Скрипичной сонаты как своеобразную
«ностальгическую песню» по менуэту как носителю
прошлого, в результате чего возникает его романтизация. Композитор отказывается от типичной формы с трио и создает сложное организованное целое,
в котором содержатся двойные вариации, модулируют в сложную трехчастную форму с развивающей
серединой. Первая тема рождается как ниоткуда и в
первых четырех тактах проводится скрипкой почти
без сопровождения фортепьяно. Однако в зоне каданса, а затем во второй и третьей частях музыка
будто постоянно «наращивает плоть». В партии
фортепиано возникает хроматический нисходящий
контрапункт, напоминающий о старинном lamento;
затем инструменты вступают в диалог реплик, определяя начало зоны имитаций. В мажорной теме
мелодическая инициатива переходит к клавишному
инструменту, а скрипка ведет простую песеннотанцевальную тему.
Особой интенсивности инструментальный диалог достигает в средней части, разработан гармоничный план которой и господство однолинейных
движений в сочетании с имитацией ядра первой
темы насыщают исходный образ внутренней динамикой, но лишают его медитативности. Возвращение первой темы в репризе звучит как напоминание,
а свободная импровизация в небольшом коде с органными многозвучными аккордами вызывает эф-

фект отдаления. Примечательная ремарка в последних тактах Andante: smorzando − то затихая, то замирая.
Не менее существенно, что тоника f-moll представлена в мелодическом положении терции, создавая впечатление недосказанности. Значительное
уменьшение первого раздела музыкальной формы в
репризе, перевоплощения последней в реминисценцию характерны для композиции, как раннего, так и
зрелого романтизма, что часто происходит в произведениях Ф. Шопена, а у самого Ф. Мендельсона это
прослеживается, например, в сонатном Allegro «Реформационной симфонии», где реприза существенно переосмыслена по сравнению с экспозицией.
Драматургия «невозврат» может быть связана с
логикой развертывания событий в балладе − жанре,
что имеет важное значение для музыкального искусства романтической эпохи.
Относительно эффекта смысловых «трех точек»,
который оказывается в Andante мендельсоновской
Сонаты, то они, безусловно, соответствуют типовым
для этой культуры мотивам суммы и бесконечности.
Показательно, что в Фортепианной сонате E-dur
(1826) юный композитор находит для выражения
обозначенных состояний особую тему, пронизывающую весь цикл.
Выводы. Итак, почти каждый элемент музыкального языка и композиции, что заимствуется из
прошлого (венская классика и барокко), композитор
переосмысливает в соответствии с современными
эстетическими и музыкальными представлениями.
Однако, если в период достижения зрелости стиля
наследство прошлого имело место в творчестве Ф.
Мендельсона, как одна из составляющих единой
национальной культуры вместе с романтизмом, то в
ранней Сонате его музыкальное сознание еще крепко совмещено с традицией, которую он осваивает
для приобретения необходимого профессионального
опыта, школу мастерства. Соблюдая правила композиции, он пытается сказать свое слово в искусстве −
слово, которое вдохновлено романтическими
настроениями эпохи.
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канд. физ.-мат. наук, Кафедра "Высшая Математика",
Ташкентский государственный технический университет им. И.А.Каримова,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Халдыбаева Ибодат Турабековна
старший преподаватель, Кафедра "Высшая Математика",
Ташкентский государственный технический университет им. И.А.Каримова,
Республика Узбекистан, г. Ташкент

ВАҚТ БЎЙИЧА ДЕФОРМАЦИЯЛАНУВЧИ ТИЗИМЛАРНИНГ ТАСОДИФИЙ
ТЕБРАНИШЛАРИ МАСАЛАСИНИНГ СОНЛИ ЕЧИЛМАСИ
THE NUMERICAL SOLUTION OF THE PROBLEM OF RANDOM VIBRATIONS
HEREDITARILY-DEFORMABLE SYSTEMS
Поғанали бирлик функция ва импулсли ўтиш функцияси ёрдамида вақт бўйича деформацияланувчи
тизимларнинг тасодифий тебранишлари масаласини сонли ечиш алгоритми берилган.
The impulse transition function was deduced. Using it, the numerical solution was received of the problem of random vibrations hereditarily-deformable systems.
где R(t ) - слабо- сингулярное ядро наследственности типа Абеля, то есть

Среди большого многообразия динамических
статистических задач механики твердых деформируемых тел важную роль играют, в частности, задачи и реакции наследственно- деформируемых систем на динамические случайные внешние
воздействия. Целью этой работы является изложение численно-аналитического подхода для исследования динамической реакции наследственнодеформируемой системы на нестационарные входные воздействия.
Как известно [1,2], реакция физической системы
на единичную ступенчатую функцию называется
переходной проводимостью системы А(t). Найдем
реакцию линейной наследственно-деформируемой
системы на единичную ступенчатую функцию.
Рассмотрим интегро-дифференциональное уравнение (ИДУ)
2

y(t )  p (1  R*) y(t )  I (t )

R(t   )  c e   (t  ) (t   ) 1
c  0,   0, 0    1
Согласно метода фундаментальных системы
решений [3] общее решение ИДУ (1) имеет вид
y (t ) 

 c1 y1 (t )  c2 y 2 (t )

(3)

Здесь
y1 (t )  cos pt  cф pt ,

y2 (t )  sin pt  sф pt

где cф pt и sф pt -соответственно функции косинуса и синуса дробного порядка [4],

(1)

t

при начальных условиях

y  y (t )  0 при t  0

1
p2



y 2 (t )  p y1 ( )d
(2)

(4)

0

Используя начальные условия (2) получим

Здесь
t

1
A(t )  y (t )  2
p



R * y(t )  R(t   ) y( )d
0
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t


d
 (t ) 
 (t   ) y1 ( )d  I (t )
dt


0


(5)
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При статическом приложении нагрузки смешение идеально- упругой системы равно 1 p 2 , при
cos pt  1 (см. рис. 1) т. е. при t   / p , смешение

t



где (t )  1  K ( )d - есть функция ползучести. В
0

частности для идеально- упругой системы
K (t )  0, cф pt  0 и формула (5) принимает вид
A(t )  y (t ) 

1
p2

(1  cos pt ) I (t )

от приложения ступенчатой нагрузки равно 2 p 2 .

(6)

Рисунок 1. Кривая переходной проводимости линейной системы с одной степенью свободы
при   0 стремится к нулю. Следовательно, в
пределе соотношение (8) примет вид

Таким образом, единичная ступенчатая функция
вызывает заброс, равный двум, т. е. коэффициент
динамичности в упругом случае равно   2.
Большое значение в анализе колебательных систем имеет реакция системы на δ-функцию, которую
можно рассматривать как производную от единичной ступенчатой функции. Реакция системы на δфункцию называется импульсной переходной функцией h(t ). Для примера рассмотрим уравнение вида

y  p (1  R*) y   t ,



y  y  0 при t   (  0).


 dy 
   1.
 dt t 
Поэтому исходное уравнение (7) будет эквивалентно системе уравнений

y  p 2 (1  R*) y  0, t  0,
y  0, y  1, t  (0),

2

(7)

решение которой имеет вид

Интегрируя уравнение (7) в пределах от –ε до ε,
где ε-малое число, получим


1
sin pt  sф pt  (11)
p
В частности идеально- упругой системы
h(t )  y(t ) 



d2y
dt  p 2 (1  R*) ydt  1.
2
dt







(8)

h(t )  y(t ) 

Первый интеграл можно преобразовать следующим образом:






d  dy 
 dt 
dt  dt 

(9)
(10)

1
sin pt
p

Между переходной проводимостью системы и
импульсной переходной функцией имеет место
соотношение



 dy  dy   dy 
d  
  ,
 dt  dt   dt t 




h(t ) 

 dy 
так как  
 0.
 dt t 
Второй интеграл (8) стремится к нулю, так как в
окрестности t  0 y является конечной величиной,

dA
.
dt

Если учесть внешние трения, при свободных колебаниях, пропорциональные скорости перемещения то уравнение (9) принимает вид

т. е. y  M (M  0  постоянная величина) и инте-

y  2 y  p 2 (1  R*) y  0
(12)
где η – коэффициент внешнего демпфирования.

грал ограничен величиной 2 M , которая в пределе
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Тогда согласно [3,4] решение ИДУ (12) при
начальных условиях (10) можно записать в виде

h(t )  y(t ) 

где через



1





e t sin  t  sф t



Таким образом, с помощью импульсных переходных функции, можно определить; математическое ожидание и моменты выходного процесса;
корреляционных функций; спектральных плотностей и т. п. Одним словом, все методы для решения
задачи статистической динамики рассчитаны именно на этот способ вероятного описания.
Если случайная вектор-функция q(t ) допускает
спектральное представление т. е. может быть представлена в виде конечного или бесконечного ряда

(13)

обозначена частота собственных коле-

баний идеально- упругой системы, вычисленная с
поправкой на силу внешнего трения,

q (t ) 

  p 2  2





0

t

y(t ) 

(14)

Q  h( ) (t  )d
k

k

(16)

0

Вычисляя этот интеграл по методу трапеции и
используя дискретные представления переходных
импульсных функции, полученные из численного
решения ИДУ (12) по методом исключения слабосингулярных особенности интегральных и ИДУ
[3,4] т. е.

0

где q(t )  0 при t  0
h( )  импульсная переходная функция
h( )  0 при   0.

hi 



t 
(1  t ) 

1


A j 2h j  p 2 t i  t j

j 0

i 1





где

, Bn

t 


n  1, j  1, B j 

2

t 
2

(n  1)

j









j



n 0

 

 h j  c  Bn e  t h j n 
n

i  1, 2 ...

 

(17)

можно найти численные решения задачи о случайных колебаний наследственно-деформируемых
систем по формулам.

t
h(t i )  hi , t i  ti, A0  Ai  , A j  t , j  1, i  1
2

2

(15)

t

y(t )  q( ) h(t   )d  h( )q(t   )d

B0

k (t )

где 1 (t ),  2 (t ),... некоторая система неслучайных
функции; Q1 , Q2 , ...  случайные величины, то согласно формуле (14) имеем

k

t 


k

k

Отметим, что с помощью импульсных переходных функции (11) и (13) можно проводить анализ
реакции как упругих так и наследственнодеформируемых систем на случайные возмущения.
При этом реакцию конструкции на произвольную
форму случайного возмущения q(t ) можно представить в виде интеграла Дюамеля [2,5]:
t

a 

n



yn 

 (n  1) ,

 A h 
Qk

k



i i

k , ni

(18)

i 0

 ( j  1) ,

Рисунок 2. Закон изменения импульсной переходной функции во времени при η=0,05, α=0,25 – точное
решение по формулам (13), … - приближенное решение вычисленные по формулам (17)
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На рис. 2. приведен закон изменения во времени
импульсной переходной функции для идеальноупругой (кривая 1)  =0 и вязкой упругой (кривая 2)
 =0,1 случаев

Таким образом, если случайная нагрузка допускает спектральные представления, то предлагаемая
выше методика позволяет численные решения задачи о случайных колебаниях наследственнодеформируемых систем.

Список литературы:
1. Макаревский А.И. Прочность самолета М.: Машиностроения. 1975.С. 277.
2. Николаенко Н.А. Вероятностные методы динамического расчета машиностроительных конструкции.
М.//Машиностроение .1967.365 с.
3. Бадалов Ф. Б. Методы решения интегральных и интегро-дифференциальных уравнений наследственной
теории вязкоупругости. Ташкент, Мехнат. 1987. 269 с...
4. Бадалов Ф. Б., Абдукаримов А. Функции синуса и косинуса дробного порядка и их приложение к решению
динамических задач наследственно-деформируемых систем. Ташкент.: ФАН. 2004. 155 с.
5. Болотин В.В. Случайные колебания упругих систем. М.: Наука. 1979. 331 с.
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МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА
У ДЕТЕЙ ПО БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наврузова Шакар Истамовна
д-р мед. наук, профессор Бухарский Государственный медицинский институт,
Узбекистан, г. Бухара
Саъдуллоева Ирода Курбоновна
д-р филос.(PhD). Наук, ассистент Бухарский Государственный медицинский институт,
Узбекистан, г. Бухара
Хикматова Шохида Умар қизи
студент Бухарский Государственный медицинский институт,
Узбекистан, г. Бухара
Проблема охраны здоровья матери и ребенка
находится в центре внимания ученых всего мира.
Врожденные пороки сердца плода являются наиболее частой аномалией развития с популяционной
частотой 8-12 случаев на 1000 новорожденных.
Социальная сторона проблемы заключается в том,
что врожденная патология сердечно-сосудистой
системы обусловливает 50% ранней неонатальной и
20-25% перинатальной смертности [1].
По данным Международного центра EUROCAT
(Европейский регистр врожденных аномалий и
двоен) (2017), объединяющего более 20 стран Европейского содружества, в период 2010-2014гг. распространенность всех ВПС составила 8,1, в том
числе тяжелых проявлений – 2,2 случая на 1000
новорожденных.
Цель исследования: Изучение частоты распространенности ВПС у детей, проживающих в Бухарской области.
Материалы и методы: Для изучения частоты
ВПС у детей были использованы данные официальной медицинской статистики областного отдела
Здравоохранения Бухарской области за 2012-2016
годы. Ретроспективно были изучены статистические
данные медицинских учреждений городов и районов Бухарской области.
Обсуждение: Результаты ретроспективного
изучения данных за 5 лет показали, что в периоды с
2012 -по 2016 годы в Бухарской области было зарегистрировано рождение 177 586 детей. Среди них
выявлено 838 случаев рождения детей с ВПС. Пик
ВПС в Бухарской области пришелся на 2012 год,
когда показатель на 1000 родов составлял 5,24. В
последующие 2013-2015 годы изучения данный
показатель составлял- 4,75, 4,43 и 4,15, соответственно по годам.
Однако в 2016 году частота рождения детей с
ВПС в Бухарской области имела тенденцию к росту
и составила 5,12.
Ретроспективное изучение и анализ полученных
материалов показал, что рождение детей с ВПС за
изученный период (2012 -2016 гг.) имело тенденцию

к росту. Общее количество больных детей с ВПС в
2012 году составило- 748,0, а в 2016 году выросло
до 1065,0.
Удельная частота ВПС у детей составила в
2012 г - 23,6, а в 2016 г. – 27,3. При этом на протяжении последних 5 лет средняя частота ВПС составила 4,72 случаев на каждые 1000 новорожденных.
Необходимо отметить, что за рассматриваемый
промежуток времени в Бухаре ежегодно было отмечено различное количество детей с ВПС. Однако в
среднем ежегодно было зарегистрировано 167,6
случаев рождения новорожденных с ВПС.
Заметный вклад в повышение частоты ВПС в
последние годы внесли дефекты межжелудочковой
перегородки (ДМЖП), межпредсердной перегородки (ДМПП), Тетрадо Фалло (ТФ) и транспозиция
магистральных сосудов (ТМС), частота которых
составляет- 28,2, 9,5, 10,8 и 5,4 промилле, соответственно.
Заслуживают внимания случаи детской смертности с ВПС. Рассмотрение погодовой динамики
выявило, что смертность от ВПС доминирует в
2013- 2016 годы. В структуре причин смерти за
изученный период показатель смертности от ВПС
составляет- 12,7%, а в структуре смертностей по
ВПР составляет- 40,2%. При этом частота смертности детей по ВПС составляет 0,11 промилле.
Анализ случаев смертности по месту жительства
больных показал, что смертность детей от ВПС в
4,9 раза превышает у жителей села. Частота смертности детей от ВПС была выше в возрасте до 1 года,
что составило 82,2% всех случаев смертности по
ВПС. В возрасте 0-5 лет частота смертности детей
от ВПС составила 94,4%.
Данные ретроспективного изучения материалов
за период 2012-2016 годы показывают высокий темп
тенденции к росту частоты рождаемости и смертности детей по ВПС. Высока частота смертности среди
детей с ВПС до 5 лет без хирургической коррекции.
Следовательно, проведенное ретроспективное
исследование на примере Бухарской области определяет учащение случаев рождения детей с ВПС,
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особенно сложных их видов среди жителей сельских
местностей. Установленные особенности ВПС у
детей, постоянно проживающих в условиях Бухарской области определяют значимость и актуальность исследований в данной сфере, а также служат
предпосылкой как для планирования медицинской
помощи населению, в частности новорожденным и

детям раннего возраста, так и для решения проблем
преемственности в ведении таких пациентов.
Заключение: Частота ВПС у детей, постоянно
проживающих в Бухарской области составляет 4,72
случаев на каждые 1000 родившихся. В структуре
ВПС преобладают ДМЖП (44,8%), ТФ(17,1%),
ДМПП (15,1%) и ТМС(8,5%).

Список литературы:
1. Шарыкин А.С. Врожденные пороки сердца, Москва, 2005

16

Журнал «Интернаука»

№ 5 (87), часть 1, 2019 г.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Жилякова Светлана Александровна
учитель МОУ «СОШ №2 с УИОП»,
РФ, Белгородская область, г. Валуйки
Новые образовательные технологии приходят на
помощь учителю, который должен владеть личностно-ориентированными, развивающими образовательными технологиями, учитывающими различный
уровень готовности ребенка к обучению в современной школе. Развитие личности учащегося осуществляется в процессе собственной деятельности,
направленной на "открытие" нового знания.
Конечно, невозможно ребёнка обучить всему,
дать ему готовые представления и знания буквально
обо всем. Но его можно научить получать знания
самостоятельно, анализировать ситуацию, делать
выводы, находить решение для задачи или проблемы, которую он не решал. Сосредотачивая усилия
на повышение качества и эффективности учебной и
воспитательной работы, необходимо добиваться
того, чтобы каждый урок способствовал развитию
познавательных интересов учащихся, активности и
творческих способностей, а следовательно повышению качества обучения.
Среди многообразия современных образовательных технологий, которые, на мой взгляд, можно
использовать в работе с учащимися на уроках русского языка, я бы выделила технологию «Образ и
мысль».
Урока развития речи имеет следующую структуру:
•
Вступительное слово учителя
•
Сбор рабочих материалов
•
Этап составления плана сочинения
•
Этап редактирования текста
•
Словарно-орфографическая работа
•
Устное рассказывание текста сочинения
•
Завершающий этап (написание сочинения)
В качестве альтернативы появилась возможность применять технологию «Образ и мысль».
Системная работа с произведениями искусства
на уроках русского языка и литературы помогает
воспитывать в ребенке
•
уверенность в себе,
•
раскрыть его возможности, одаренность,
•
развивает речь
•
учит осваивать культурное наследие.
Технология «Образ и мысль» - это вариант американской программы «Стратегия визуального
мышления», которая не ставит задачу передать
конкретную сумму знаний
Педагог создаёт все условия для того, чтобы дети добывали знания самостоятельно.
Цель - содействовать развитию способности детей к глубокому, личностному восприятию художе-

ственных ценностей, установлению собственной,
естественной системы связей с искусством, которая
будет служить основой для их дальнейшего развития.
По мнению Абигайль Хаузен, весь путь развития эстетического восприятия может быть описан
пятью основными стадиями.
1. Стадия рассказчика
2. Конструктивная
3. Классифицирование
4. Интуитивное восприятие
5. Рекреативная
Основные особенности проведения занятий по
технологии «Образ и мысль» заключаются в следующем:
содержание материала имеет занимательную
форму: занятие должно быть интересно учителю и
ученикам, и родителям; развивающая ситуация
носит характер проблемной ситуации.
Развитие должно проходить по стадиям свободно и естественно.
Главными компонентами технологии являются:
•
стратегия вопросов
•
организация группового обсуждения различных впечатлений и версий.
Роль педагога:
•
не дает никакой искусствоведческой информации, пока она не становится востребованной;
•
не навязывает своего мнения;
•
повторяет ответ каждого, используя перифраз: учитель после одного или нескольких высказываний «передаёт» не буквально, но без искажений
мысль учеников, исправляя только речевые ошибки
•
обобщает ответы детей или противопоставляет их, провоцируя дискуссию.
Ребенок свободно высказывает свое мнение, все
высказывания равноправны.
Результат:
•
развитие самостоятельности суждений,
•
повышение самооценки участников занятия,
•
развитие речи,
•
развитие умения слушать и слышать,
•
развитие мышления (абстрактного, логического, образного),
•
развитие эстетического вкуса.
Существует много увлекательных, оригинальных концепций методик, прекрасно проявивших
себя на практике. Ценность технологии «Образ и
мысль» в том, что она создаёт условия для развития
ребенка в процессе общения с искусством, помогает
17
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формировать целостную личность, способствует
социализации детей. Работа по этой технологии

увлекает, развивает рефлексию и помогает самому педагогу в личностном росте.
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Оганян Левон Артакович
магистрант 3-го курса направления подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», ФБОУ ВО РАНХиГС СИУ,
РФ, г. Новосибирск
Аннотация. Указанная статья посвящена исследованию системы образования, как индикатору социальноэкономического развития общества.
Ключевые слова: образование, система образования, правовое регулирование системы образования.
В современном мире значение образования как
важнейшего фактора формирования нового качества
экономики и общества увеличивается вместе с ростом влияния человеческого капитала. Все это говорит о необходимости регулирования сферы образования со стороны государства.
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации №273-ФЗ от 29
декабря 2012 года «Об образовании в Российской
Федерации» образование представляет собой «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом
и осуществляемый в интересах человека, семьи,
общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития
человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов [2, П.1. Ст.2]».
Раскрытие понятия «образования» сводится к
перечислению двух основных составляющих образования: оно одновременно является и процессом, и
результатом данного процесса в виде совокупности
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции,
а также обозначению цели процесса воспитания и
обучения.
Система образования Российской Федерации
охватывает около 30 млн. детей и молодежи, включая 7,3 млн. дошкольников, 15,2 млн. школьников,
2,7 млн. студентов в среднем профессиональном
образовании и 4,7 млн. студентов в высшем образовании, которые обучаются в почти 100 тыс. образовательных организациях.
В государственных и муниципальных образовательных организациях работает около 5,1 млн. работников, в том числе около 2,5 млн. педагогических работников [3].
Система образования, является индикатором
развития общества, приоритетной ведущей сферой
социально-экономической политики любого государства, отражая его уровень развития и состояния.
Однако высокая степень неоднородности образовательного регионального экономического пространства России, возникновение локализованных и слабо
взаимодействующих региональных рынков привело
к неравномерному развитию рынка образовательных
услуг в разных регионах.

Система образования Российской Федерации
включает в себя:
1. федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные
требования, образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и (или)
направленности;
2. организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников,
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
3. федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации,
осуществляющие
государственное
управление в сфере образования, и органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;
4. организации, осуществляющие обеспечение
образовательной деятельности, оценку качества
образования;
5. объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения,
осуществляющие деятельность в сфере образования
[2].
Образование в России подразделяется на:
1. общее образование (реализуется по уровням):
 дошкольное образование;
 начальное общее образование;
 основное общее образование;
 среднее общее образование.
2. профессиональное образование (реализуется по уровням):
 среднее профессиональное образование;
 высшее образование - бакалавриат;
 высшее образование - специалитет, магистратура;
 высшее образование - подготовка кадров
высшей квалификации [2].
3. дополнительное образование:
 дополнительное образование детей и взрослых;
 дополнительное профессиональное образование
4. профессиональное обучение.
Целями правового регулирования отношений в
сфере образования являются установление государственных гарантий, механизмов реализации прав и
свобод человека в сфере образования, создание
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 осуществление стратегического планирования развития системы образования;
 принятие и реализацию государственных
программ Российской Федерации, федеральных и
региональных программ, направленных на развитие
системы образования;
 проведение мониторинга в системе образования;
 информационное и методическое обеспечение деятельности федеральных государственных
органов, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, и органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;
 государственную регламентацию образовательной деятельности;
 независимую оценку качества образования,
общественную и общественно-профессиональную
аккредитацию;
 подготовку и повышение квалификации работников органов власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, руководителей и
педагогических работников образовательных организаций[2, Ст.89]».
Таким образом, образование представляет собой
сложную и взаимосвязанную систему, включающую
в себя множество участников и разнообразных отношений, складывающихся между ними, основанных на государственной регламентации.

условий развития системы образования, защита прав
и интересов участников отношений в сфере образования.
Основными задачами правового регулирования
отношений в сфере образования являются:
 обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на образование;
 создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного функционирования и
развития системы образования Российской Федерации;
 создание правовых гарантий для согласования интересов участников отношений в сфере образования;
 определение правового положения участников отношений в сфере образования;
 создание условий для получения образования
в Российской Федерации иностранными гражданами
и лицами без гражданства;
 разграничение полномочий в сфере образования между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления [2, П.4 Ст.3]».
Управление системой образования включает в
себя:
 формирование системы взаимодействующих
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования;
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ТУРИЗМ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Пулатова С.Ю.
преподаватель Термезского государственного университета,
Узбекистан, г. Термез
Хамзаева Д.С.
преподаватель Термезского государственного университета,
Узбекистан, г. Термез
Туризм играет одну из главных ролей в мировой
экономике, обеспечивая десятую часть мирового
валового национального продукта (ВНП). Эта отрасль экономики развивается быстрыми темпами и в
ближайшие годы станет наиболее важным ее сектором. Ежегодный рост инвестиций в индустрию туризма составит около 30%.
В последние годы туризм стал одним из самых
прибыльных видов бизнеса в мире. Он использует
примерно 7% мирового капитала, а годовой доход
от международного туризма в 1995 г., по оценкам
Всемирной туристской организации (ВТО), составил
372,6 млрд долл. при 567,4 млн совершенных международных путешествий.
В начале 90-х годов доля туризма уже составляла более 10% мировой торговли товарами и услугами, что позволило ему занять третье место после
экспорта нефти и автомобилей, а к 2010 г. туризм
должен выйти на первое место. Последний Уругвайский раунд переговоров в рамках Генерального
соглашения по торговле и тарифам (ГАТТ) показал,
что в структуре международной торговли усиливается роль обмена финансовыми, страховыми, транспортными и, конечно же, туристскими услугами.
Соответственно в экономиках разных стран увеличивается доля сферы услуг: 40% валового внутреннего продукта (ВВП) в развивающихся странах и
65% ВВП в индустриальных странах.
Последствия такого перехода к новому постиндустриальному обществу могут быть неадекватны,
например, в сфере занятости из-за перехода большого количества трудовых ресурсов из производственного сектора в сферу услуг. И здесь надо проводить
оптимальную политику перераспределения трудовых ресурсов, чтобы не создавался излишек их в
сфере услуг в ущерб производственному сектору. В
этой связи многие страны иногда проводят политику, направленную на сокращение обмена туристскими услугами или товарами, предназначенными
для туризма. Ограничивающие меры для туризма
могут быть весьма разнообразны - от ограничений
ввоза и вывоза иностранной валюты, протекционистских тарифов на перевозки до административного квотирования количества путешествующих.
Целью контрольной будет более подробный анализ
международной торговли в сфере туризма. Изучение
доходов от международного туризма в разных странах мира.
Международная торговля товарами
и услугами
Обмен услугами международного туризма между странами, так же как и обмен, товарами, является

частью международной торговли и оказывает значительное влияние на экспорт и импорт страны. Оказание первой медицинской помощи туристу в стране
пребывания является экспортом для принимающей
страны, а питание, которое туристы получают за
рубежом, считается импортом для страны отправления этих туристов.
Международный туризм является также активным генератором международных торговых потоков
товаров и услуг других сфер экономики. Многие
страны удовлетворяют запросы иностранных гостей
с помощью импортных продуктов и услуг, а развитие туристской инфраструктуры в стране тоже может стимулировать импорт различных строительных
материалов, сырья, технологий. В свою очередь, для
продвижения туристского продукта за границу могут экспортироваться рекламные товары, одежда,
журналы и т.д.
Согласно данным ВТО доля импорта, связанного с туризмом, в общем, импорте стран относительно велика в странах Карибского бассейна и составляет более 50% на Багамских островах и Антигуа,
но в крупных странах эта доля импорта значительно
меньше, например, в Мексике она достигает 5%,
кроме того, она неоднородна по разным видам товаров и услуг. Доля поступлений от международного
туризма составляет 9% всех поступлений мирового
экспорт. Поступления от туризма в разных странах
распределяются, так же как и поступления от экспорта товаров. Высокая концентрация наблюдается
в странах североамериканского и европейского
регионов, а доля развивающихся стран, так же как и
доля экспорта других видов услуг, очень мала, почти в 2 раза меньше доли экспорта товаров, несмотря на то, что многие страны живут за счет этих поступлений. Экономические стадии развития стран и
характерные особенности развития в них туризма.
Анализ туристского рынка в каждом туристском
регионе мира освещает историю развития, текущее
состояние и будущее мирового туристского сектора
и преследует основные цели:
 идентифицировать те регионы, где международный туризм возрастает, и те, где он снижается;
 объяснить причины больших различий в географическом распределении числа туристов и доходов от них и динамику этих различий;
 идентифицировать страны, где международный туризм имеет большой потенциал для превращения в важный элемент экономического развития.
Географическое сосредоточение международных
туристских обменов соответствует географической
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концентрации торговли, однако имеет два важных
отличия.
Во-первых, страны с положительным балансом
по поступлениям от туризма, например США, Испания, Португалия, Греция, часто имеют отрицательный баланс в торговле. Страны с отрицательным балансом по туристским обменам имеют
положительный торговый баланс, например Германия, Япония.
Во-вторых, обмен туристскими услугами между
индустриальными странами с аналогичными образцами спроса не обязательно является обменом продуктами подобных типов, как в торговле товарами.
Действительно, обмен товарами между индустриальными странами является, прежде всего, обменом
продуктами одной и той же категории, например
торговля автомобилями между США и Японией или
продуктами питания между европейскими странами.
Это так называемая внутриотраслевая торговля.
В туризме обмен подобными продуктами также
существует, например, в секторе культурного туризма, но в меньших размерах. Как правило, происходят обмены традиционными видами туризма.
Например, жители северных стран Европы в основном проводят отпуск на курортах стран Средиземноморья, а жители южных теплых стран отдают
предпочтение отдыху на горнолыжных курортах. В
2004 году, после трех лет стагнации, наблюдался
впечатляющий подъем в сфере международного
туризма, подавляющее большинство турцентров
сообщили о положительных, и не редко рекордных,
результатах. Особенно сильно на результаты международного туризма сказались энергичное восстановление азиатско-тихоокеанских рынков после
проблемы, вызванных атипичной пневмонией 2003
года.
Международные туристские прибытия в 2004
году побили все предыдущие рекорды и достигли
763 миллионов. 8 относительных величинах рост по
сравнению с 2003 годом составил 11%, самый высокий (и единственный двузначный) показатель, зарегистрированный с начала с6ора подробных статистических данных в 1980 году. Рост наблюдался
повсюду, однако был особенно сильный в АзиатскоТихоокеанском регионе (+28%) и на Ближнем Востоке (+ 18%). Кроме того, рост, выразившийся в
двузначных цифрах, был зарегистрирован в Амери-

канском регионе (+ 11 %). Показатели Африки
(+8%) и ЕВI:ЮПЫ (.5%) оказались ниже среднемировых, но при этом были положительными и значительно превышали их результаты за предыдущие
гады. Результаты по субрегионам также оказались
полностью положительными. В абсолютных величинах количество международных туристских прибытии в мире возросло в 2004 году на 73 миллиона,
что по объему можно сравнить с появлением «нового» направления размером с Францию, крупнейшего
направления в мире по количеству международных
прибытий. Рост коснулся всех регионов, хотя и в
различной степени. Почти половина новых прибытий (более 33 млн.) пришлась на АзиатскоТихоокеанский регион. Европа с ее более медленными темпами роста, но при значительно более
высоких исходных показателях, заняла второе место
(20 млн. новых прибытий). Скачек 2004 года в
первую очередь особенно заметен на фоне низких
показателей 2003 год, вызванных войной Ираке,
атипичной пневмонией и экономическим спадом, но
даже по сравнению с рекордным 2002 годом рост
числа прибытий составляет +9% или 63 млн., Азиатско-Тихоокеанский регион более чем компенсировал спад 2003 года (-9%) и значительно усилил результат по сравнению с 2002 годом (+ 16%). Только
Северная Америка и 3ападная Европа не превзошли
показателей прошлых лет, не добрав соответственно
6 млн. и 1 млн. до уровня 2000 года.
В 2004 году большинство международных туристских прибытии относились к путешествиям в
целях досуга, отдыха и проведения отпуска (52%)
или 395 млн. На деловые поездки пришлось 16% от
общего количества при6ытий (120 млн.), 24% (185
млн.) дали путешествия с такими целями, как посещение друзей и родственников, религиозные нужды/паломничество, лечение и т.п.
В отношении оставшихся 8% поездок причина
не уточняется.
Примерно половина международных поездок в
2004 году была совершена наземным автомобильным (45%) и железнодорожным (4%) транспортом.
Воздушный транспорт перевез 43% туристов, а
водный - 7%. После трехлетнего спада рост на воздушном транспорте в 2004 году составил 15%, на
водном - 9% и на наземном - 7%.
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ПЕДАГОГИКА

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
Зайнитдинова Масуда Абдукадировна
доцент, кан. пед. наук, заведующий кафедрой Методики точных и естественных наук Регионального центра
переподготовке и повышения квалификации работников народного образования Ташкентской области,
Узбекистан, г. Термез
Современный заказ общества на образовательные услуги претерпевает множество изменений.
Одним из таких изменений является требование к
реализации компетентностного подхода в процессе
обучения — т.е. от педагогов требуется научить
детей тем знаниям, обучить тем умениям и развить
те навыки, которыми современный ученик сможет
воспользоваться в своей дальнейшей жизни. Как мы
знаем что, компетенция – это система знаний, которая активизируется и обогащается в деятельности.
Под ключевыми компетенциями понимается реализация специальных компетентностей и конкретных
компетенций.
Ключевые компетенции – это система универсальных знаний, умений, навыков, опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности;
компетенции широкого спектра использования,
обладающие определенной универсальностью.
Понимаемая в изложенном ключе компетенция
должна занять ведущее место в профессиональной
подготовке специалиста. Одним из способов развития ключевых компетенций педагогов является
технология критического мышления.
В отличие от других современных педагогических технологий в центре педагогических технологии критического мышления стоят не четко сформулированные диагностические цели обучения и
последовательное процедурное их достижение, а
личность обучающегося, формирование и развитие
у него рефлексивного мышления, умения самостоятельно формулировать и ставить цели своей деятельности.
Современная школа — это ненаписанная книга,
которая пишется сегодня и мы ее авторы. От того
какой она будет, зависит от каждого из нас.
Одно из главных факторов организации учебного процесса при обучении школьников такой дисциплине, как математика, является решение задач.
Поэтому компетентностные задачи составлены так,
что имеют проблемный характер и требуют применения учениками знаний из разных разделов одной
предметной области (например, математики) или из
разных предметных областей, или же знаний из
жизни. В связи с этим задачи можно разделить на
предметные (математические), межпредметные и
практические.
Как и любая задача, компетентностные задачи
тоже имеют определенные критерии. Компетентностными можно назвать те задачи, которые удовлетворяют ряду требований.

Во-первых, должна быть общекультурная и социальная значимость получаемого результата, что
помогает обеспечивать познавательный интерес
обучающегося.
Во-вторых, при решении компетентностной задачи важно не столько получить ответ, сколько
понять принцип (метод, способ решения, приём), с
последующим применением в других предметах.
В-третьих, по структуре эти задачи нестандартные, т.е. в структуре задачи не определены некоторые из ее составляющих.
В-четвертых, не исключается наличие нескольких возможностей решения. Кроме того, рассматривая компетентностно-ориентированных задания,
следует обратить внимание на три уровня подготовки обучающихся, которые характеризуются определенным набором навыком и умений.
Первый уровень — уровень воспроизведения.
Данный уровень включает в себя применение, воспроизведение базовых математических знаний и
умений, формулирование математических правил и
фактов. Также характеризуется решение типовых
одношаговых заданий со стандартной системой
обозначений, чтение и обработка данных, представленных в виде простейших таблиц и графиков.
Вторым уровнем является уровень установления
связей, который включает в себя умение устанавливать связи и навык использовать ранее изученный
материал для решения поставленной задачи.
На данной стадии подготовки у обучающихся
уже есть возможность использовать полученные
знания в разнообразных, достаточно сложных ситуациях.
На стадии уровня рассуждения развивается математическое размышление, которое требует интуиции и обобщения. На этой стадии у обучающихся
уже развито умение организовывать информацию,
делать обобщения и выводы на основе исходных
данных, решать нестандартные проблемы с их обоснованием.
Проанализировав учебники школьной программы 9-10 классов, педагогами сделано вывод, что
подавляющее большинство заданий являются учебными и текстовыми задачами. Но для развития комплекса ключевых компетенций необходимы задания
практического и проблемного характера. Несмотря
на то, что в учебниках этих заданий мало, анализ
контрольно-измерительных материалов, которые
используются для ЕГЭ, показал, что компетентностно-ориентированных заданий становится все боль23
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ше. Отсюда следует, что педагогу необходимо самому заниматься разработкой заданий такого типа,
но данный процесс является очень трудоемким. Как
при этом
верно составить
компетентностноориентированные задания? Для составления задач
такого типа учителю необходимо изучить аспекты
ключевых компетентностей.
Аспекты ключевых компетентностей — универсальные по отношению к объекту воздействия способы деятельности, входящие в состав компетентностей. А способами деятельности обучающихся
нужно обязательно обучать. Для того чтобы повысить интерес учащихся к математике, следует на
этом этапе предложить им найти информацию о
мерах длины, которые использовались в древности.
Ученики могут узнать эти сведения у родителей,
использовать детские энциклопедии, запросить
информацию на сайте Интернета и др. Для ответа на
любой вопрос из предложенного нами списка учащимся придется воспользоваться помощью одноклассников или родителей.
Таким образом, у младших школьников формируется умение организовывать свою работу, сотрудничать и работать в группе, а так же пользоваться
адекватными измерительными инструментами.
Нахождение ответа хотя бы на один из предложенных вопросов показывает, что приобретение компетенций базируется как на опыте, так и на деятельности самих учащихся компетентностного подхода в
учебный процесс требует серьезных изменений и в

содержании образования, и в осуществлении учебного процесса, и в практике работы педагога.
Во-первых, целью обучения становится не процесс, а достижение учащимися определенного результата. Содержание материала внутри предмета
подбирается преподавателем под сформулированный результат. Меняются так же и подходы к оценке — в процедуру оценивания включается рефлексия, сбор портфеля доказательств, наблюдение за
деятельностью учащихся.
Во-вторых, меняются формы и методы организации занятий — обучение приобретает деятельностный характер, акцент делается на обучение
через практику, продуктивную работу учащихся в
малых группах, выстраивание индивидуальных
учебных траекторий, использование межпредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и
личной ответственности за принятие решений.
Поэтому измениться должны и механизмы доставки знаний от преподавателя к обучающемуся:
приоритетным становится свободный доступ к информационным ресурсам, самообучение, дистанционное и сетевое обучение. Все эти формы обучения
направлены на то, чтобы ввести ученика в социальные и профессиональные роли так, чтобы научить
его быть успешным и в том и в другом. Это поможет ему, затем самостоятельно повышать свой профессиональный уровень, обучаться на протяжении
всей жизни.
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РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКИХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ
В ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ КАДЕТ
Неверов Иван Владимирович
воспитатель ФГКОУ «Оренбургское президентское училище»
РФ, г. Оренбург
Аннотация. Статья рассматривает роль волонтерских и благотворительных акций в духовнопатриотическом воспитании кадет. Выявлены основные направления данной работы и их влияние на уровень
патриотического воспитания будущих офицеров.
Ключевые слова: кадеты, патриотическое воспитание, акции, благотворительность, волонтер, волонтерское движение.
Патриотизм - это любовь к своей Родине. Таковой является кратчайшая формула понятия, которое
является самым главным составляющим любой
идеологии. Патриотизм - это часть нашего духа,
одно из сильнейших ощущений, которые существуют в природе.
Именно оно в условиях трудного переходного
периода должно способствовать развитию общества.
Любовь к Родине и к себе берет начало из общества,
которое является единственным действенным механизмом развития народной демократии, правовой
России, взаимодополняя ее, реализуя свои развивающую и контролирующую функции. Патриотами не
рождаются. Ими становятся в процессе становления
личности, в процессе воспитания и влияния средств
массовой информации на каждого человека. Патриотизм - это святое чувство, которое не поддается
осмыслению, которое зовет на подвиг и даже приводит к самопожертвованию во имя Родины, во имя
детей, которым принадлежит будущее, во имя человека. Патриотические чувства не присущи тем, кто
не любит свою страну, кто не живет ее заботами, а
заботится только о собственном кармане. Не свойственна им национальная гордость - сестра реального патриотизма. [1].
В сегодняшних условиях развития гражданского
общества становление патриотизма, национального
самосознания юных граждан стало центральным
нервом всей воспитательной деятельности.
Цели духовно-патриотического воспитания мы
достигаем путем реализации таких воспитательных
задач:
 Утверждение в чувствах личностей патриотических ценностей, уважения к культурному и историческому прошлому России;
 Воспитание уважения к Конституции Российской Федерации, законов России, государственной
символики;
 Повышение престижа военной службы как
вида государственной службы;
 Признание и обеспечение в реальной жизни
прав ребенка как высшей ценности государства и
общества;
 Осознание взаимосвязи между индивидуальной свободой, правами человека и его ответственностью;
 Формирование речевой культуры, овладение
и употребление родного языка как духовного кода
нации.

Мы понимаем, что содержание духовнопатриотического воспитания предполагает глубокое
понимание природы кадет, их индивидуальных черт
и возможностей, уважение к личности ребенка,
заботе о ее гармоничное развитие, установление
взаимоотношений сотрудничества в учебновоспитательном процессе.
В.А.Сухомлинский утверждал, что «... патриотическое воспитание школьников целесообразно
осуществлять на общечеловеческих и национальных
ценностях, среди которых ведущими являются:
любовь к родной земле, народу и Родине, любовь к
наиболее родных людей, членов семьи и семьи,
любовь к родному языку, уважительное и бережное
отношение к истории и культуре украинского народа, труд на благо своего народа и родины» [2].
Патриотизм - это фундамент общества и государства, духовно-нравственная основа их жизнедеятельности и эффективного функционирования. Любая страна и нация нуждаются в наличии
действенной, эффективной системы патриотического воспитания граждан, методы и формы которого
могут видоизменяться и обновляться. Это зависит от
политических, экономических и социальных изменений, происходящих в мире и наблюдаются сегодня в России. Учитывая новые общественнополитические реалии в России, обстоятельства,
связанные с иностранной агрессией, все большую
актуальность приобретает воспитание у молодого
поколения чувства патриотизма, преданности общегосударственному делу укрепления страны, активной гражданской позиции и тому подобное.
Среди воспитательных направлений духовнопатриотического воспитания кадет наиболее актуальными
сегодня
выступают
национальнопатриотическое и гражданское воспитание как
стержневые, которые отвечают первоочередным
требованиям и вызовам современности и закладывают основу для формирования сознания нынешних
и грядущих поколений, которые будут рассматривать государство как залог полного личностного
развития, опирающегося на идеи гуманизма, социального благосостояния, демократии, свободы, толерантности, взвешенности, ответственности, здорового образа жизни, готовности к изменениям.
Поэтому сейчас, как никогда, нужны новые подходы
и пути к осуществлению духовно-патриотического
воспитания и патриотизма как чувства и как базового качества личности [4].
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Большинство моральных качеств человека закладываются в детские, в том числе в школьные,
годы, так как это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных
идеалов. Поэтому очень важно, чтобы каждое учебное заведение стал для ребенка центром становления гражданина - патриота Российской Федерации,
готового брать на себя ответственность, самоотверженно развивать страну как суверенное, независимое, демократическое, правовое, социальное государство,
обеспечивать
ее
национальную
безопасность, способствовать единству русской
политической нации и установлению гражданского
мира и согласия в обществе» [ 2].
С тех пор как существует человечество на земле
- милосердие и доброта считаются одной из самых
ценных добродетелей. Потому что милосердный и
добрый человек всегда нужен обществу, государству. Именно поэтому благотворительные и волонтерские акции имеют огромное значение в процессе
духовно-патриотического воспитания
Благотворительность – социально ориентированная, добровольная, бескорыстная деятельность, в
основе которой лежат нравственные ценности альтруизма, коллективизма и сострадания, содержит
значительный потенциал духовно-нравственного
воспитания молодежи. В таком качестве она является, с одной стороны, эффективным средством воспитания и самореализации личности, с другой –
средством решения актуальных социальных и личностных проблем.
Благотворительность как нравственная задача
выражается не просто в готовности поделиться,
отдать, но и в готовности вырваться из ограниченности собственного эгоизма. Только бескорыстия,
только самоотверженности недостаточно – необходимы понимание, сочувствие, солидарность, чтобы
практически воплотить заповедь любви. Милосердие требует не только щедрости, но и духовной
чуткости, и нравственной зрелости, и человеку надо
самому возвыситься до добра, искоренить в себе
зло, чтобы суметь другому сделать добро.
Проблема формирования духовного мира человека, утверждения нравственных ценностей всегда
имела важное социально-педагогическое значение и
вызывала непреходящий научный интерес, что отражено в различных социально-гуманитарных концепциях, школах и направлениях и является центральным
предметом
философскокультурологической, социологической, психологической и педагогической мысли. Духовнонравственное воспитание есть сфера духовного
производства, в результате которого происходит
внутреннее осмысление общечеловеческих ценностей, раскрытие способностей и сущностных сил
человека, самоопределение и саморазвитие личности.

Значительные ценностные ресурсы нравственного воспитания молодежи содержит социальнокультурная деятельность, и, прежде всего, такое ее
важнейшее направление как благотворительность.
Благотворительность выступает в последние годы
средством самореализации личности и способом
решения актуальных социальных проблем. Участие
в благотворительной деятельности способствует
обретению нравственного здоровья человека и общества в целом, становлению высоко морального и
социально ответственного гражданина. Поддержка
благотворительности особенно актуальна в кризисные периоды развития общества, когда благотворительная деятельность становится способом самореализации личности, средством сохранения душевного
здоровья, условием выживания для социально
ослабленных групп населения. Однако на фоне
количественного и качественно развития института
благотворительности усиливаются негативные тенденции, обусловленные общей коммерциализацией
досуга, что ведет к снижению воспитательного потенциала данного социально-культурного явления,
выхолащиванию его альтруистической сущности.
Кадетами и наставниками могут формироваться
посылки для солдат, писаться письма, рисоваться
рисунки в поддержку бойцам Российской Армии.
Огромное значение имеет посещение ветеранов не
только в праздники, но и просто в будние дни.
Современное российское общество, переживая
трудности становления рыночных отношений, пытается возродить национальные традиции благотворительности. Среди достижений современной российской благотворительности – привлечение к
решению общественных проблем все большего
числа людей, сближение представителей различных
социальных групп и улучшение взаимопонимания
между ними, мобилизация общественных ресурсов
и осуществление социальных программ.
Педагогический потенциал благотворительной
деятельности как средства духовно-нравственного
воспитания молодежи максимально полно реализуется в рамках благотворительных общественных
объединений и движений.
Великий педагог В.А. Сухомлинский сказал:
«Человек рождается на свет не для того, чтобы исчезнуть безвестной пылинкой, человек рождается,
чтобы оставить на земле след вечный». Эти слова,
как «призыв к жизни» настраивают наших воспитанников брать пример с наших современников.
Любовь к Родине и любовь к людям - это два
быстрых потока, которые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма. Итак, процесс духовнопатриотического воспитания в школе должен строиться так, чтобы «берега этой реки» были «привлекательные и не засорены».
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Чимитова Билигма Цыдыповна
учитель обществознания,
РФ, Забайкальский край, п. Агинское
Сегодня, когда темп жизни стремительно увеличивается, а неопределенность будущего возрастает,
нам очень часто приходится решать, что делать или
что выбирать из имеющихся альтернатив. Очень
высока скорость изменения информации, она не
просто умножается по объему или усложняется, но
и быстро устаревает. В таких условиях актуальна
проблема конструирования способов работы с более
объемными и сложными по форме и содержанию
информационными потоками и прежде всего самосовершенствованием естественного интеллекта.
Значимость критического мышления как актуальной
образовательной проблемы в условиях современности вытекает из фундаментальной трансформации
самого способа жизни мирового сообщества в XXI
веке как вызова. Этот вызов по своей сути связан с
вхождением передовых стран в новую фазу своего
развития под названием «информационное общество». Поэтому нужно воспринимать обучение критическому мышлению как одну из базовых форм
подготовки к успешной жизнедеятельности в информационном и в пост-информационном обществе,
но и как способов совершенствования самого человека, прежде всего его мышления. В связи с этим на
первое место выходит способность и готовность
оценивать ситуацию критически, но без предубеждения, отделять истину ото лжи, самостоятельно
находить решение и защищать истину в споре.
Несмотря на свою актуальность и широкое распространение самой идеи в российском образовании, с практической точки зрения данная технология мало разработана. Данный проект начал
развиваться в России как самостоятельный относительно недавно, с 2000 гг. в рамках международного
движения «За критическое мышление», с охватом 6
крупных городов России. Красноярские ученые
Бутенко А.В. и Ходос Е.А разработали методологическую систему внедрения технологии критического
мышления в российское образование, при этом
адресовали они свою работу студентам и преподавателям ВУЗов. Их взгляды и идеи опираются на труды Эннис и Норрис, Халперн и Сэлмен,
Дж. Курфис, Э. Глассер, Брукфилд, Пауль. С тех пор
сама идея внедрения технологии критического
мышления в школьное образование стала популярной. Термин «критическое мышление» вошел в
педагогический лексикон, стал широко использоваться в разных контекстах, но, несмотря на это,
технология осталась не разработанной до конца.
Новые опасности информационного века уход
человека в виртуальный мир информации, угроза
потребности в реальном мире, социальная апатия и
отчуждение, пропаганда, манипуляции с общественным сознанием, программирование личности,
психическая обработка — эти термины вошли в наш

язык, нашу жизнь и незаметно, но устойчиво там
закрепились. Для решения вышеуказанных проблем
проводится множество реформ в системе образования. Но в конечном итоге эффективность образовательных реформ определяется уровнем гражданской
и социальной компетентности членов общества.
Вышеперечисленные вызовы требуют от ученика в современном обществе владения рядом новых
интеллектуальных умений, инструментов, в число
которых входит и критическое мышление.
Критическим мышлением (в широком смысле)
будем называть мышление, выполняющее особую
работу по своеобразной «проверке на прочность»
уже имеющихся продуктов мышления, процедур и,
наконец, мыслительной деятельности в целом. Оно
«надстраивается» над мышлением и деятельностью
с целью выявления основательности, возможных
вариантов улучшения и для оценки их адекватности
и эффективности [1;26].
Критическое мышление (в узком смысле) – это
комплекс когнитивных, метакогнитивных умений,
навыков и установок, оформленный в особый тип
социальной практики (общественной деятельности),
которая позволяет человеку:
 не быть объектом манипуляции со стороны
средств массовой информации, общественных групп
и политических партий, других людей; не быть
пассивным ретранслятором эмоций, стереотипов,
традиций всех типов;
 обнаруживать новые пути решения проблем
(альтернативы), возможные направления развития,
до этого неизвестные либо неосознаваемые [1;30].
Критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, которые нужно
решить, отсюда - необходимость заменить традиционное «накопительное» образование - на образование «проблемно-постановочное», когда ученики
занимаются реальными, взятыми из жизни проблемами, когда ученики будут формулировать проблемы - в том числе экономические, общественные и
политические - на основе собственного жизненного
опыта и затем решать их, используя при этом все
возможности, которые предоставляет ему школа,
например, на уроках обществознания.
Технология формирования критического мышления состоит из трёх этапов: вызов, осмысление,
рефлексия и представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией.
Она представляет собой совокупность разнообразных приемов, направленных на то, чтобы заинтересовать ученика (пробудить в нем исследовательскую, творческую активность), затем предоставить
ему условия для осмысления материала и, наконец,
помочь ему обобщить приобретенные знания.
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Ориентация на критическое мышление предполагает, что ничто не принимается на веру, каждый
учащийся, невзирая на авторитеты, вырабатывает
свое мнение в контексте учебной программы. Одна
из проблем образования заключается в том, что
умения, составляющие критическое мышление не
переносятся из учебной ситуации в реальную жизнь.
В первую очередь, это связано с тем, что умение
осваивается в учебных (искусственных) условиях и
в контексте сформулированных задач конкретного
типа. В реальной жизни учащиеся не могут сложившуюся ситуацию формализовать до шаблонной
задачи, чтобы успешно применить мыслительные
умения в решении конкретной жизненной проблемы. Способ преодоления этой трудности видится в
целостном использовании школьного пространства
для формирования умений. Исходя из этого в нашей
школе предложены следующие формы работы:
 Обучение критическому мышлению не
должно ограничиваться рамками урока. Оно должно
культивироваться во внеурочной жизни учащихся,
должна быть найдена связка этих двух жизненных
пространств. Проведены образовательные события.
Рассмотрим подробнее последнее событие «Квартирный вопрос». Сюжет события развернулся вокруг письма пенсионеров из г. Чита, которые обратились к учащимся АСОШ № 2 с просьбой сделать
необходимые расчеты финансовых расходов для
проведения евроремонта в их двухкомнатной квартире. В решении проектной задачи участвовали
учащиеся 7-8 классов (разновозрастные группы).
Дети побывали в поселковых магазинах: подбирали
материал для ремонта комнат, сравнивали цены,
делали предварительные расчеты, а также просматривали информацию в Интернете. А в день решения
проектной задачи ребята объединили усилия в группах и проводили расчёты, оформляли презентацию
для публичной защиты.
 Ученики занимаются реальными, взятыми
из жизни проблемами, они сами будут формулировать проблемы - в том числе экономические, общественные и политические - на основе собственного
жизненного опыта, а затем решать их, используя как
средство содержания курса «обществознание». На
уроках обществознания в 6 классах учащиеся в
группах выполнили исследовательские проекты в
рамках изучения главы «Человек среди людей», в 7
классах – «Регулирование поведения людей в обществе». К примеру, была выполнена интересная работа «Оценка учреждений дополнительного образования п.Агинское», где была собрана не только
информация о секциях и кружках, но и отзывы учеников нашей школы, их достижения и рекомендации.
 разработка специального курса и включение
материалов других дисциплин, а также проблемных
упражнений, направленных на отработку мыслительных умений и критичности ума. Второй год в
школе экспериментально реализуется курс по развитию мышления в 5-6 классах во внеурочное время
(36 часов), разработан дневник успеха формирования критического мышления.

На основе обобщения результатов обучения составлен перечень наиболее эффективных приемов и
способов, относящихся к технологии формирования
критического мышления на уроках обществознания:
1. Для развития умения конструирования вопросов и умения принимать решения нами был
разработан дневник успеха, который заполнялся
самим ребенком, учителем и экспертами (одноклассниками) в процессе урока и во внеурочное время
(домашнее задание);

2.
Прием «Знаю - хочу узнать – узнал». Работа с таблицей на стадии вызова. После изучения
темы соотносят полученную информацию с той, что
была у них в начале урока, учатся рефлексировать
собственную мыслительную деятельность;
3.
Графическая техника «Фишбоун». Является очень эффективным приёмом для визуалов. Как
правило дети очень хорошо запоминают и осмысливают проблему через структурирование и установление взаимосвязей. Голова – вопрос темы, верхние
косточки – основные понятия темы, нижние косточки – суть понятий, хвост – вывод урока. Записи
должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть;
4. Приём «Три вопроса» используется при организации взаимоопроса. После изучения темы
учащимся предлагается сформулировать три вопроса, связанных с пройденным материалом. Затем –
они опрашивают друг друга, результаты заносят в
таблицу (дневник успеха);
5. Графический приём «Кластер». Применяется на стадии вызова для систематизации имеющейся
информации и выявления областей недостаточного
знания. На стадии осмысления кластер позволяет
фиксировать фрагменты новой информации. На
стадии рефлексии понятия группируются и между
ними устанавливаются логические связи;
6. Ромашка Блума. Шесть лепестков – шесть
типов вопросов;
7. Прием «Шесть шляп мышления»;
8. Синквейн;
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9. Организация дискуссий и дебатов на актуальные темы по сюжетам телепередач, сенсационных статей в прессе; их критический анализ;
10. Рецензирование своих и чужих сочинений,
рефератов, критический анализ текста;
11. Написание эссе, аналитических обзоров,
рефератов аналитической направленности с последующим поиском своих и чужих алогизмов, ошибочных суждений.
Особое сочетание предметного содержания и
технологии развития критического мышления стало
неотъемлемым элементом моей педагогической
деятельности, это позволяет сделать уже определенные выводы:
1. Самостоятельная работа учащихся в новом
формате, способствует углубленному и сознательному обучению, прочности усвоения знаний;
2. Формируется мотивация учащихся к самообразованию и включению в различные виды деятельности;

3. Повышается познавательная активность
учащихся. Самое важное – активизация «неуспешных» детей;
4. Формируются специальные и общеучебные
умения и навыки работы с информацией;
5. Развиваются личностные качества: уверенность, самостоятельность, настойчивость, толерантность, гибкость, общительность, осознанность;
6. Наблюдается снижение учебной тревожности учащихся.
Приемы и методы технологии развития критического мышления позволяют сделать каждый урок
уникальным. Самое главное появляется возможность создать ситуацию успеха для каждого ребенка. Не надо бояться того, что дети на уроке будут
говорить, обсуждать, даже спорить, нужно просто
научить их это делать так, чтобы в конечном итоге
появился ими же выполненный продукт (памятка,
обращение, презентация). Как сказал Д.Кун
«…образование, целью которого является мышление, не может быть тривиальным процессом».

Список литературы:
1. Бутенко А.В., Ходос Е.А. Критическое мышление: метод, теория, практика: Учебно-методическое пособие.
– М.: МИРОС, 2002. – 176с.
2. Власова Т.А. Развитие критического мышления на уроках истории в старших классах // Преподавание истории и обществознания в школе - 2005 № 3.
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология. Москва. 1992
4. Загашев И. О., Заир-Бек С. И. Критическое мышление: технология развития. – СПб: Альянс-Дельта, 2003. –
284 с.
5. Педагогическая психология: учебник для бакалавров / под ред. В.А. Гуружапова. М.: Издательство Юрайт,
2004. 493 с. Серия: Бакалавр, Базовый курс.

30

Журнал «Интернаука»

№ 5 (87), часть 1, 2019 г.

ПОЛИТОЛОГИЯ

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Адирова Ўғилой Абдуллаевна
учитель истории общеобразовательной школы № 31 Термезского района,
Узбекистан, г. Термез
 гарантированная юридическая защита прав и
свобод человека;
 экономическая независимость индивидов;
 гарантированная законом возможность граждан создавать независимые общественные объединения по интересам и профессиональным признакам;
 свобода граждан в образовании партий и
гражданских движений;
 обеспечение необходимых материальных и
прочих условий для развития науки, культуры, образования и воспитания граждан;
 свобода создания и деятельности средств
массовой информации;
 существование механизма, стабилизирующего отношения между государством и гражданским
обществом (механизм консенсуса) и обеспечивающего безопасность гражданского общества.
В такой ситуации активно действуют массовые
движения, партии, группировки по интересам,
убеждениям, а также иным признакам (передача
власти органам самоуправления, безопасность личности от насилия и злоупотреблений государственной власти; люди – субъекты права, их защищает
гражданское общество, которое озабочено общим
благом, а государство – малозаметно).
Если в статике гражданское общество – совокупность его структур (институтов, организаций,
групп), то в динамике – это своего рода социальное
пространство, в котором люди связаны и взаимодействуют между собой в качестве независимых как
друг от друга, так и от государства индивидов.
Понятие «гражданское общество» появилось в
работах Т. Гоббса, Дж. Локка и получило развитие в
трудах Ж.Ж. Руссо, Ш. Монтескье, И. Канта, Г.
Гегеля, К. Маркса и других философов. В XIX в.
ускорились процессы дифференциации различных
сфер общественной жизни, произошло их освобождение из-под всеохватывающей государственной
власти, существенно возросла роль автономного и
независимого индивида с неотъемлемыми правами и
свободами.
Словосочетанием «гражданское общество» подчеркивалось все многообразие неполитических
(частных) отношений, складывающихся без контролирующего воздействия со стороны государства.
По мнению Дж. Локка, образование гражданского общества знаменуется изменением системы
социальных ценностей. Впервые за всю историю
человечества права, свободы и интересы личности
ставятся выше интересов общества и государства.
Люди, считал философ, создают гражданское обще-

Гражданское общество является главной опорой
всякой настоящей демократии сохранения и укрепления. Гражданское общество выступает основным
противником поползновений государства в сторону
тоталитаризма и защищает общество от любых
злоупотреблений со стороны властей: препятствует
наступлению на права человека, ограничивает коррупцию и т.п.
В настоящее время в Узбекистане происходит
становление гражданского общества. Прежде всего,
это проявляется в провозглашении прав и свобод
личности высшей социальной ценностью, определяющей: оно способствует ее построению и служит
залогом ее смысл и содержание деятельности государственных органов.
К числу предпосылок создания гражданского
общества можно также отнести развитие рыночной
экономики, многопартийной политической системы,
реализацию в государственной жизни принципа
разделения властей.
Гражданским обществом обычно называют
наивысшую форму общности, состоящую из частных лиц, классов, групп и институтов, прямо не
зависящих от политического государства.
Гражданское общество можно также рассматривать как общество, в котором существуют развитые
экономические, культурные, правовые, политические отношения между составляющими его индивидами, и эти связи не опосредованы государством.
В настоящее время понятие «гражданское общество» содержательно обогатилось и является многозначным. В первом значении под гражданским обществом понимается совокупность межличностных
отношений и социальных институтов (семья, образование, экономика, культура, религия и т.п.), развивающихся без вмешательства государства.
Гражданское общество создает условия для удовлетворения индивидами и социальными группами
своих потребностей и интересов.
Во втором значении гражданское общество
представляет идеальную модель общественного
развития.
В качестве идеала гражданское общество представляет собой объединение свободных суверенных
личностей, наделенных самыми широкими гражданскими, политическими, социально-экономическими
и культурными правами, активно участвующих в
управлении государством и беспрепятственно удовлетворяющих свои разнообразные потребности. К
основным принципам жизнедеятельности гражданского общества можно отнести следующие:
 равенство прав и свобод всех людей;
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ство путем заключения общественного договора.
После этого гражданским обществом формируется
государство, главной целью которого становится
защита прав индивидов, и прежде всего, права частной собственности.

Таким образом, гражданское общество уже не
отождествлялось с существующей политической
системой. Более того, сама государственная деятельность должна быть подчинена удовлетворению
интересов и потребностей человека и общества.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ
Ахмедов Айдын Ахмедович
магистрант 3-го курса направления подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», ФБОУ ВО РАНХиГС СИУ,
РФ, г. Новосибирск
Аннотация. Указанная статья посвящена анализу особенностей реализации молодежной политики на всех
уровнях управления.
Ключевые слова: молодежная политика, молодежь, государственная молодежная политика, муниципальное управление, региональный уровень, федеральный уровень.
Молодёжь одна из социально-демографических
групп населения, которая в последние несколько лет
ощущает на себе пристальное внимание со стороны
руководства страны, которое считая политику в
отношении этой группы населения одним из приоритетов развития России на ближайшие десятилетия.
Молодёжная политика является частью внутренней политики, представляет собой ее неотъемлемую часть, но имеющая свои объекты, субъекты,
цели, задачи, особенности, принципы, нормативноправовое обеспечение, методы и алгоритмы разработки и реализации.
По своей природе она представляет собой систему мер различного характера с целью определения, формирования развития общественного статуса
молодого поколения, а так же уровня и качества
жизни молодого поколения.
В России в 2014 году были утверждены «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», где дано
расширенное определение понятие «государственная молодежная политика». Исходя из них «государственная молодежная политика» представляет
собой «направление деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-правового,
финансово-экономического,
организационно-управленческого, информационноаналитического, кадрового и научного характера,
реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-патриотическое и духовнонравственное воспитание молодежи, расширение
возможностей для эффективной самореализации
молодежи и повышение уровня ее потенциала в
целях
достижения
устойчивого
социальноэкономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а
также упрочения ее лидерских позиций на мировой
арене[1]».
Законодатели в указанном определении расписали весь комплекс мер, которые реализует государство
в
отношении
указанной
социальнодемографической группы, а так же определили цель
государственной молодежной политики.
Для ее достижения субъекты управляющего
воздействия должны решить ряд задач:

1. «формирование системы ценностей с учетом
многонациональной основы нашего государства;
2. развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для
самообразования молодежи;
3. формирование ценностей здорового образа
жизни, создание условий для физического развития
молодежи, формирование экологической культуры,
а также повышение уровня культуры безопасности
жизнедеятельности молодежи;
4. создание условий для реализации потенциала
молодежи в социально-экономической сфере, а
также внедрение технологии «социального лифта»;
5. создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и
образа успешной молодой семьи, всестороннюю
поддержку молодых семей;
6. формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между государственными
структурами,
общественными
объединениями и молодежью, а также повышение
эффективности использования информационной
инфраструктуры в интересах патриотического и
гражданского воспитания молодежи[2]».
В современной России молодежная политика
реализуется на всех уровнях управления государством: федеральном, региональном и местном.
Необходимо отметить, что федеральный и региональный уровень управления реализации молодежной политики представляет собой государственную
молодежную политику, а местный - муниципальную
молодежную политику.
Государственное управление в отношении молодого поколения на федеральном уровне практически не регулирует реализацию молодежной политики.
В нашей стране в данный момент времени не
существует базового федерального закона, регулирующего отношения в молодежной политике, однако в истории современной России проекты закона о
молодежной политики несколько раз вносились в
повестку дня Государственной Думы Российской
Федерации. Подзаконными актами в реализации
государственной молодежной политики урегулировано весьма ограниченное количество правоотношений в определенных сферах, в основном это меры
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поддержки талантливой молодежи или ее военнопатриотическое воспитание[3].
Особенности реализации государственной молодежной политики на уровне субъекта Российской
Федерации сводятся к применению программноцелевого подхода, системе нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и их правоприменение в указанной сфере. Правоприменительную деятельность по реализации молодежной политики на региональном уровне осуществляют
законодательные и исполнительные органы государственной власти субъектов РФ.
По данным мониторинга практически все субъекты Российской Федерации имеют свои нормативные правовые документы, регулирующие содержание работы с молодёжью, систему мероприятий по
реализации государственной молодёжной политики.
Молодежная политика на муниципальном
уровне, тесно связанная с государственной политикой, но тем не менее, представляет собой относительно самостоятельный процесс со своим механизмом реализации. Необходимо отметить, что
молодежная политика реализуется в рамках муниципальных образований различных видов и уровня.
Реализация основных направлений молодежной
политики в муниципальных образованиях строится
на укреплении целостности общегосударственной
молодежной политики. Основные направления,
программы и проекты молодежной политики чаще
всего реализуются в едином пакете федеральных,
региональных и местных программ социальноэкономического развития соответствующей территории[4].

Муниципальная молодежная политика – совокупность целей и мер по их реализации, принимаемых органами местного самоуправления в целях
создания условий и гарантий для самореализации
личности молодого человека и развития молодежных объединений. Молодежная политика разрабатывается и реализуется в отношении лиц в возрасте
от 14 до 30 лет.
На муниципальном уровне формируется целостная система социальной поддержки молодежи,
ее обучения и трудоустройства, которая создает
возможности регулирования процессов молодежной
миграции, обеспечения защиты прав и реализации
интересов молодых людей, поддержки молодых
семей.
В компетенции органов местного самоуправления осуществлять мероприятия по реализации государственной молодежной политики в Российской
Федерации.
Таким образом, нами рассмотрены понятие государственной молодежной политики, ее принципы и
приоритеты, а так же уровни реализации в современной России.
Муниципальная молодёжная политика как самостоятельная отрасль продолжает активно выделяться в системе местного самоуправления. Она определяется как интеграция усилий различных субъектов
социальной жизни: органов муниципального управления, общественных объединений, граждан, предприятий различных форм собственности.
На уровне муниципальной молодёжной политики есть реальная возможность осуществить принцип
адресности, создать условия для реализации интересов молодых граждан и социальных групп.
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МЕХАНИЗМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Задорожная Ирина Владимировна
канд. юрид. наук, доцент Военного университета Министерства обороны РФ,
РФ, г. Москва
Аннотация. В статье раскрываются эффективные пути и формы противодействия идеологическому экстремизму в Вооруженных Силах Российской Федерации. Подчеркивается необходимость использования патриотического потенциала армии в арсенале средств борьбы с идеологическим экстремизмом. Указываются пути
нейтрализации различных факторов идеологического экстремизма в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Ключевые слова: армия, идеология, перспективы.
Проанализировав имеющиеся в научной литературе определения идеологического экстремизма,
выделив его основные черты, мы пришли к выводу о
том, что под идеологическим экстремизмом необходимо понимать насильственные и (или) противоправные деяния, совершаемые по мотивам религиозной, расовой, половой и иной социальной
неприязни, а также призывы к таковым деяниям.
На наш взгляд, идеологический экстремизм - это
деятельность, базирующуюся на идеологической
основе отрицания всякого инакомыслия, попытке
жестко утвердить свою систему взглядов, навязать
ее любой ценой оппонентам.
Сегодня в мире быстро распространяется экстремизм и совершенствуется его базовый элемент —
экстремистская идеология. Обращение к известным
религиозным и иным учениям служит мощным
фактором воздействия на массы и привлечения их
на свою сторону, особенно если эти учения являются традиционными для социума или отвечают потребностям некоторой его части.
Зародившись на определенной почве, экстремистская идеология находит, к сожалению, очень
быстро своих сторонников и единомышленников, из
чего следует, что социально-психологические факторы являются ведущими в механизме детерминации экстремистской преступности.
Базовым элементом экстремизма является экстремистская идеология, поскольку она мотивирует
экстремистскую деятельность и является основой
сплочения и деятельности экстремистов и их организации. Для определения сущности экстремистской идеологии недостаточно простого указания на
некоторые идеи, которые можно представить в качестве общих черт и характеристик экстремизма,
таких как: идея социального, расового, национального неравенства, идея физического насилия и геноцида своих социальных оппонентов.
Идеологический экстремизм классифицируется
по следующим видам:
 политический экстремизм — крайние взгляды
в отношении политической системы, организации
формы управления государством, пропаганда
насильственных или агрессивных (основанных на
страхе и подчинении силе) способов установления
отстаиваемой формы власти, вплоть до политического террора; непримиримость, бескомпромисс-

ность к иным политическим партиям и позиции
оппонентов;
 националистический экстремизм — радикальные, интолерантные идеи и действия в отношении представителей иной народности, национальности, этнической группы; стремление к политическому или физическому устранению нетитульного
населения; агрессия, в крайних формах — терроризм в отношении людей иной этнической группы;
 религиозный экстремизм — жесткое неприятие идей другой религиозной конфессии, агрессивное поведение по отношению к иноверцам, пропаганда
незыблемости,
«истинности»
одного
вероучения; стремление к искоренению и устранению представителей иной веры вплоть до физического истребления;
 моральный экстремизм — крайняя нетерпимость к определенного типа нравственным нормам и
правилам поведения, допущение насилия для
утверждения пропагандируемого набора моральных
требований, добродетелей, заповедей.
По нашему мнению, экстремистской идеологией
можно назвать такую форму идеологии определенной социальной группы, в которой:
 на уровне представлений об обществе содержатся идеи социального, расового или национального неравенства, доведенные до крайней степени,
выражающейся в том, что только высшие социальные группы имеют право на достойное существование, а низшие группы подлежат безграничной эксплуатации и даже геноциду;
 на уровне оценки существующей социальной
реальности преобладает примитивная биполярная
безосновательная система оценки, предполагающая
деление на своих и чужих, на друзей и врагов, причем воплощением зла здесь оказывается существующая социальная система, в которой критически
ущемлены права и интересы данной социальной
группы, а воплощением добра оказываются любые
формы борьбы с существующей социальной системой;
 выраженная критическая, негативная оценка
существующей социальной реальности, ее противопоставление социальному идеалу, т. е. такой форме
общественного устройства, в которой за счет и в
ущерб интересам всех других социальных групп
наиболее полно реализованы интересы данной социальной группы; фантастический характер содер35
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жания идеала, его авторитарное обновление от лица
вождя;
 на уровне программы социальной деятельности экстремистская идеология предлагает обычно не
такое радикальное преобразование общества, которое привело бы к исчезновению вместе с существующей системой и данной социальной группы, а
такое, которое так бы модифицировало существующее общество, чтобы в нем сохранялась данная
социальная группа и наиболее полно реализовались
ее социальные интересы, что повторяет программу
утопического социального фундаментализма или
консерватизма;
 упрощенная форма изложения идей, целей и
задач, где отсутствуют логика и развернутое теоретическое обоснование, которое заменяет легко усваиваемый набор догм;
 на уровне поведенческих норм и установок
наблюдаются ориентации на действия прямого физического насилия, разрушения, физического уничтожения политических противников и институтов
существующей социальной системы, доминирование нормы вседозволенности по отношению к политическим врагам.
Для эффективного противодействия идеологическому экстремизму в Вооруженных Силах Российской Федерации следует определить цели, содержание и средства борьбы с этой угрозой и

содействовать поиску рациональных принципов и
подходов путем проведения научно-исследовательской деятельности, совершенствования законотворческого процесса в рассматриваемой сфере,
практики применения законов.
Нужна государственная программа противодействия идеологическому экстремизму в Вооруженных Силах Российской Федерации задачами которой, по нашему мнению, могут быть:
 выявление факторов, детерминирующих
осуществление экстремистской деятельности, порождающих экстремизм в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
 определение устойчивости идеологического
экстремизма в Вооруженных Силах Российской
Федерации на современном этапе;
 совершенствование законодательства в сфере
противодействия экстремистской деятельности;
 проведение широкой культурно-просветительской работы в Вооруженных Силах Российской
Федерации, направленной на формирование мнения
по неприятию идеологии экстремизма;
 реализация
комплекса
организационнополитических мероприятий, включающих организацию (или реорганизацию) соответствующих государственных и политических структур.
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Аннотация. Статья посвящена изучению экологической функции государства, анализу составляющих
окружающей среды как объекта управления.
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Любое государство проявляет свою сущность
через реализацию своих функций, которые представляют собой «сущность и социальное назначение
государственного управления обществом, основные
направления деятельности государства по решению
стоящих перед ним задач, реализуемые в характерных для данного государства формах и свойственными ему методами[1]».
В современном мире функции государства достаточно обширны, и охватывают все сферы жизнедеятельности человека. Одной из «новых» функций
государства является экологическая функция.
Экологическая функция представляет собой деятельность по распоряжению в интересах общества
природными ресурсами, находящимися в собственности государства, а также деятельность, направленную на обеспечение рационального использования природных ресурсов с целью предупреждения
их истощения, на охрану окружающей среды от
деградации ее состояния, соблюдения, охрану и
защиту экологических прав и законных интересов
физических и юридических лиц [2].
С каждым годом состояние окружающей среды
становится хуже, вследствие чего возникает потребность в более эффективном регулировании области
охраны окружающей среды с помощью различных
государственных институтов.
На данный момент в Российской Федерации
очень остро стоит вопрос о необходимость решения
назревших экологических проблем. Этой проблемой
обеспокоено как гражданское общество, так и
власть на всех уровнях. В этой связи, возрастает
роль разрабатываемой государственной политики

направленной на охрану окружающей среды и
улучшения экологической ситуации в стране.
В соответствии с Конституцией России, каждый
гражданин России «имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением [3]», так же каждый обязан сохранять
природу и окружающую среду, бережно относиться
к природным богатствам, которые являются основой
устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации [4]».
Экологическая функция государства признана
самостоятельной функцией и более того – одной из
основных функций современного российского государства. Так в своих исследованиях некоторые ученые утверждают о том, что «экологическая функция
должна быть не только одной из приоритетных функций, но и основополагающей, т. к. она призвана оказывать влияние на другие функции государства и в конечном итоге сохранить окружающую природную
среду для настоящих и будущих поколений [5]».
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» под «окружающей средой» понимают «совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также
антропогенных объектов [5]». В указанной статьей
статье закона так же содержится определение основных элементов окружающей среды, которые
представлены в таблице 1.
Таблица 1.

«Компоненты термина «окружающая среда» [7]












ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Природная среда
Природные
Природно-антропогенные
Компоненты природной среды
объекты
объекты
Земля;
природный объект, измеНедра;
естественная эколоненный в результате хозяйПочвы;
гическая система,
ственной и иной деятельПоверхностные воды;
природный ландности, и (или) объект,
Подземные воды;
шафт и составляюсозданный человеком,
щие их элементы,
Атмосферный воздух;
обладающий свойствами
сохранившие свои
Растительный мир;
природного объекта и
природные свойЖивотный мир и иные организмы;
имеющий рекреационное и
ства
Озоновый слой атмосферы;
защитное значение
Околоземное космическое пространство.
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Антропогенные
объекты
объект, созданный человеком
для обеспечения
его социальных
потребностей и
не обладающий
свойствами природных объектов
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Таким образом, опираясь на законодательство
Российской Федерации, мы делаем вывод о том, что
окружающая среда состоит из двух составляющих:
природной среды и антропегенных объектов, которые в современном обществе неразрывно связанны
друг с другом.
Законодательное определение понятия «окружающая среда» в нормах цитируемой нами статьи
дается через перечисление основных видов объектов, совокупность которых составляет его содержание – компоненты природной среды, природные и
природно-антропогенные объекты, антропогенные
объекты.
Следует отметить, что понятие «окружающая
среда», включающее в себя антропогенные объекты
как отдельный самостоятельный элемент, было
впервые введено в российское законодательство
указанным законом об охране окружающей среды. В
Законе РСФСР «Об охране окружающей природной
среды» использовалось понятие «окружающая природная среда», а понятие «антропогенный объект» в
нем отсутствовало [8].
Предлагаемое законодательное определение понятия «окружающая среда» не отражает в полной
мере его содержание, поэтому интерес вызывают
доктринальные определения данного понятия.
Так, некоторые авторы рассматривают окружающую среду как:
 совокупность объектов, явлений, процессов и
факторов, внешних по отношению к данному организму, популяции или сообществу организмов, но
взаимодействующих с ними через круговорот веществ;
 совокупность
природных,
природноантропогенных и антропогенных объектов, явлений,
процессов и факторов, являющихся внешними по
отношению к человеку и (или) человеческому обществу, взаимодействующих с ними через круговорот
веществ, определяющая условия жизнедеятельности
человека [9].
На недостаточную научную обоснованность
нормы-дефиниции термина «окружающая среда»
указывает Бринчук М.М., отмечая, что она позволяет формально признавать объектом правовой охраны широкий перечень объектов, созданных человеком
для
обеспечения
своих
социальных
потребностей и не обладающих свойствами природных объектов (в частности, дом, автомобиль и др.).
В силу того, что государство прямо или косвенно распространяет свое управление на все значимые
объекты, процессы, отношения, доступные управленческому влиянию, природоохранные процессы
относятся к числу тех социальных процессов, которые должны постоянно находиться в поле зрения
государственных органов управления, быть объектом такого управления.
В этой связи окружающая среда как объект государственной политики и государственного управ-

ления представляет собой «сложную целостность, в
которой присутствуют различные классы объектов,
отличающиеся друг от друга по организационной
природе и степени сознательного влияния на их
развитие [10]».
Она является сложной эколого-социальной и
экономической системой и выступает в качестве
комплексного объекта государственного регулирования. Однако любой комплекс состоит из различных элементов, которые в целом образуют исходный
объект. Непосредственными объектами
государственной политики выступают природные
ресурсы – земля, её недра, вода, леса, атмосферный
воздух, животный мир, особо охраняемые природные территории и объекты.
Поэтому меры государственной политики одновременно направлены на поддержание экологического равновесия в биосфере, предотвращение загрязнения
окружающей
среды,
создание
оптимальных условий для благоприятности окружающей среды в целом.
Как самостоятельный объект государственного
управления окружающая среда – относительно новая сфера государственной деятельности. До этого
времени вопросы использования и охраны природы
решались в рамках экономической деятельности
государства и рассматривались как проявление его
экономической функции [11].
Таким образом, мы можем констатировать, что
охрана окружающей среды – важная составляющая
политики любого развитого правового социально
ответственного государства.
Необходимо отметить, что государственная экологическая политика реализуется в следующих
формах - правовой, организационной.
К правовым методам ее реализации относят:
 применение законов и иных нормативных
правовых актов по природопользованию и охране
окружающей среды;
 правоприменительная деятельность;
 правоохранительная деятельность.
К организационным методам реализации экологической функции относят:
 принятие экологических мер: бюджетное финансирование, выделение кредитов и т.п.;
 нормирование предельно допустимого загрязнения окружающей среды;
 планирование охраны окружающей среды;
 проведение экологической экспертизы;
 проведение экологической сертификации;
 осуществление экологического контроля и
т.д. [12].
Таким образом, как уже было отмечено выше,
сегодня содержание экологической функции государства нельзя сводить лишь к охране природы и
рациональному использованию природных ресурсов.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шахзадянц Мартин Георгиевич
магистрант 3-го курса направления подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», ФБОУ ВО РАНХиГС СИУ,
РФ, г. Новосибирск
Европейская хартия местного самоуправления
определяет местное самоуправление как «право и
способность органов местного самоуправления
регламентировать значительную часть публичных
дел и управлять ею, действуя в рамках закона, в
соответствии со своей компетенцией и в интересах
местного населения [1]».
Конституция Российской Федерации признаёт и
гарантирует местное самоуправление, которое получает в ней статус одной из основ конституционного строя страны [2].
Являясь одной из основ демократического строя
России, формой народовластия и представляет собой «форму осуществления народом своей власти
самостоятельно и под свою ответственность решение вопросов местного значения с учетом исторических и иных местных традиций [3]». Его можно
рассматривать как разновидность социального
управления, демократическую основу конституционного строя, форму народовластия и как самостоятельный уровень осуществления публичной власти.
Местное самоуправление осуществляется на
всей территории Росси в муниципальных образованиях - территориальных единицах, на которые делится территория субъектов Российской Федерации.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к муниципальным образованиям относят:
городское или сельское поселение; муниципальный
район; городской округ; городской округ с внутригородским делением; внутригородской район либо
внутригородская территория города федерального
значения [2].
Местное самоуправление осуществляет свою
деятельность посредством органов, созданных для
этой цели. В совокупности они образуют единую
систему, управляемую субъектом управления (руководителем муниципального образования), где сфера
управления определяется исходя также из задач и
функций местного самоуправления. Отношения
между органами и должностными лицами в муниципальных образованиях можно определить как
внутрисистемные, поскольку они возникают при
самостоятельном формировании управленческих
структур в муниципальном образовании, определении системы органов и их взаимодействий, при
распределении обязанностей между органами местного самоуправления и т.д. Существуют и внешние
управленческие отношения, с органами государственной власти, например, при исполнении органами местного самоуправления государственных
полномочий (с органами государственной власти).

Деятельность органов местного самоуправления
муниципального образования направлена на обеспечение населения муниципалитета качественными
услугами в сфере здравоохранения, образования,
физической культуры и спорта, жилищнокоммунальной инфраструктуры и других сферах.
Недостаточная эффективность решения важных
вопросов жизни территории, использование не в
полном объеме административного потенциала,
несоответствие между целевыми ориентирами политики администрации муниципального образования и
интересов населения этого муниципального образования могут вызвать неудовлетворенность среди
населения в вопросах решения многих жизненных
проблем. Поэтому возникает необходимость в инструменте оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления.
Под эффективностью понимается соотношение
полезного результата от деятельности и затраченных на это ресурсов. В отношении деятельности
органов местного самоуправления эффективностью
является степень удовлетворенности потребностей
населения территории, и прежде всего потребностей, связанных с уровнем жизни [4, с.48].
Эффективность в муниципальном управлении
определяют четыре группы факторов:
1. базовые ценности, стратегические цели муниципалитета, легитимные концепции и модели
развития общественной системы, политический
курс;
2. организация системы муниципальной власти и управления и ее функционирование как единого организма, единое политическое и правовое пространство;
3. состояние муниципального аппарата, его
приоритетные формы, методы и стиль управляющей
деятельности, профессионализм, уровень доверия
населения к властям и участия в управлении муниципалитетом;
4. экономическая, политическая, социальная
стабильность (нестабильность) общества [5, с.64].
Существует пять способов анализа и оценки муниципального управления:
 отчеты органов государственной власти и
местного самоуправления;
 массовые обсуждения и голосования (референдумы) по различным вопросам жизни страны, ее
регионов и территориальных образований;
 общественное мнение, которое характеризует
муниципальное управление как бы в отраженном и
преломленном через их сознание виде, будучи совокупностью свободно выраженных суждений, взглядов, позиций, точек зрения множества людей;
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 средства массовой информации (телевидение,
радио, печать);
 обращения граждан, которые несут информацию о конкретном интересе, нарушении прав, факте,
событии, то система обращений дает картину глубинных взаимосвязей и процессов, выявляет механизмы их воспроизводства [4. С.49].
Для количественной оценки эффективности используются самые разные показатели – как частные,
так и интегральные:
 экономические (уровень реальных доходов и
потребительских расходов населения и др.);
 социально-бытовые (обеспеченность жильем
и другими товарами длительного пользования и
др.);
 социально-демографические (рождаемость,
естественный прирост, сальдо миграции и др.);
 социально-гуманистические (свобода, равенство, братство и др.) [4. С.50].
Наиболее полную картину об эффективности
деятельности органов местного самоуправления
позволяет сформировать лишь интегральный показатель, построенный на основе частных показателей.

В целях оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления был принят Указ
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов», устанавливающий перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.
В целях реализации данного указа распоряжением от 11.09.2008 № 1313-р Правительство РФ утвердило перечень дополнительных показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, в том числе показателей,
необходимых для выявления неэффективных расходов местных бюджетов.
Таким образом, при формировании инструмента
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления должны быть учтены как количественные, так и качественные показатели, методология оценки должна базироваться на анализе
частных показателей различных сфер и формировании интегрального совокупного результата эффективности деятельности органов местного самоуправления за определенный промежуток времени.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ АНАЛИЗАМ ЦЕПЕЙ»
Рамонова Садокат Комиловна
старший преподаватель кафедры EНД, Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище,
Узбекистан, г. Ташкент
За последние несколько десятилетий, технология меняется все возрастающей скоростью. Давление для разработки новых продуктов, повысить
производительность существующих систем, а также
создавать новые рынки только ускорит этот курс.
Это давление, однако, является также, делает этот
процесс настолько захватывающим. Новые способы
хранения информации, построения интегральных
схем, или аппаратное обеспечение, которое содержит программные компоненты, которые могут «думать» самостоятельно на основе ввода данных являются лишь несколькими возможностями этого
развития.
Изменение всегда была частью человеческого
опыта, но он имел обыкновение быть постепенным.
Это уже не так. Только подумайте, несколько лет
назад были введены телевизоры с широкими и плоскими экранами.
Миниатюризация также сделал возможным
огромные успехи в электронных системах. Сотовые
телефоны, которые первоначально были размером
ноутбуков теперь размером с колоду игральных
карт.
Кроме того, эти новые устройства записывают
короткие видео, передают фотографии, отправляют
текстовые сообщения, а также в них устроены календари, напоминания, калькулятор, игры, а также
списки часто используемых номеров. Бум коробки
проигрывания аудио кассеты были заменены карманными iPod®, которые могут хранить 15000 песен
или 25000 фотографий. Слуховые аппараты с более
высокими уровнями мощности, которые почти незаметны в ухе, телевизоры с 1-дюймовыми экранами
– список новых или улучшенных продуктов продолжает расширяться, поскольку более мелкие электронные системы были разработаны. Это уменьшение размеров электронных систем объясняется
прежде всего важным нововведением менее чем 50
лет назад (1958) – интегральной схемы (ИС). Теперь
интегральная схема может содержать функции менее 100 нанометров. Тот факт, что измерения в
настоящее время проводится в нанометрах привело
к терминологии нанотехнологии по производству
интегральных схем, называемых нанобиочипами.
Тем не менее, до того, как решение принято по
таким резким сокращением размера, система должна быть спроектирована и испытана для определения, есть ли смысл строить в качестве интегральной
схемы. Этот процесс проектирования требует инженеров, которые знают особенности каждого устройства, используемого в системе, в том числе нежелательных характеристик, которые являются частью

любого электронного элемента. Другими словами,
нет идеальных (совершенных) элементов электронного дизайна. Учитывая ограничения каждого компонента необходимо обеспечить надежную реакцию
при любых условиях температуры, вибрации и воздействия окружающей среды. Для развития этого
знаний требуется время и должно начинаться с
понимания основных характеристик устройства, как
показано в дисциплине «Введение анализам цепей».
Одна из целей этой статьи, объяснить, как идеальные компоненты работают и их функции в сети.
Другой способ заключается объяснить условия, в
которых компоненты не могут быть идеальными.
Очень важно понимать, что процесс обучения
для анализа схем является последовательным. В
первой главе приводится краткая история области,
за которым следует обзор математических понятий,
необходимых для понимания остальной части материала.
Явление статического электричества интриговало ученых на протяжении всей истории. Греки
называли это вещество ископаемым смолы так часто
используется для демонстрации влияния статического электричества, но обширное исследование
предмета не было сделано, пока Уильям Гильберт не
исследовал его в 1600. Чарльз Дюфаи продемонстрировал, что заряды не тянутся или отталкиваются
друг от друга, что приводит его к мысли, что существует два типа заряда – теории, которого на сегодняшний день мы описываем как определение положительного и отрицательного заряда.
Истинное начало эры электроники открыт для
обсуждения и иногда приписывается усилиям ранних ученых в области применения потенциалов
через эвакуированных стеклянных колбах. Тем не
менее, многие прослеживают начало Томас Эдисон,
который добавил металлический электрод в вакууме
трубки и обнаружил, что ток был установлен между
металлическим электродом и нити, когда положительное напряжение было применено к металлическим электродам. Феномен, продемонстрированный
в 1883 году, был передан как эффект Эдисона. В
период исследования, передача радиоволн и развитие радио получило широкую известность. В 1887
году Генрих Герц в своих усилиях по проверке
уравнений Максвелла, передает радиоволны в первый раз в своей лаборатории. В 1896 году итальянский ученый, Гульельмо Маркони, показал, что
телеграфные сигналы могут быть отправлены по
воздуху на большие расстояния (2,5 км) с использованием заземленной антенны. В том же году, Александр Попов послал то, что, возможно, было первое
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сообщение радио около 300 ярдов. Сообщение было
имя "Генрих Герц" в отношении к ранее представ-

ленных материалах Герца. В 1901 году Маркони
установил радиосвязь через Атлантический океан.

Рисунок 1. Временная диаграмма развития электроники
В 1904 году Джон Амброз Флеминг расширил
усилия Эдисона по разработке первого диода, который обычно называют Флеминга клапана на самом деле первый из электронных устройств.
Устройство оказало глубокое влияние на конструкцию детекторов в приемной части радио. В
1906 году Ли Де Форест добавил третий элемент к
вакуумной структуры и создал первый усилитель,
триод. Вскоре после этого, в 1912 году Эдвин Армстронг построил первую регенеративную схему для

улучшения возможности приемника, а затем использовали один и тот же вклад в разработку первого немеханического генератора.
К 1915 году радиосигналы передаются через Соединенные Штаты, а в 1918 году Армстронг подал
заявку на патент для схемы супергетеродинного
занятых практически во всех радио и телевидении,
чтобы обеспечить усиление на одной частоте, а не в
полном диапазоне входных сигналов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВОДОРОДА
ИЗ ОСТАТОЧНОГО ГАЗА БЛОКА КЦА
Капенов Батырхан Талгатович
кандидат на магистерскую степень Павлодарского государственного университета С.Торайгырова,
Казахстан, г. Павлодар
Айткалиева Гульзат Сляшевна
доктор PhD, старший преподаватель,
Казахстан, г. Алматы
Целью исследования является определить возможность дополнительного извлечения водорода из
остаточного газа блока КЦА
Объект исследования: остаточный газ блока
КЦА установки производства водорода.

Были проведены лабораторные анализы газовых
проб остаточного газа блока КЦА. Результаты лабораторного анализа были занесены в таблицу.

Таблица 1.
Характеристика остаточного газа блока КЦА
Компоненты
H2
N2
CO
CO2
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C5+

1
37,54
0,72
1,82
37,778
19,19
2,34
0,45
0,162
0

Данные лабораторного анализа, % об
2
3
4
5
32,3
34,8
35,6
33,7
0,8
0,62
0,8
1,05
1,9
2,12
2,15
1,81
43,385
40,89
39,909
42,678
16,31
17,93
17,68
15,01
3,85
2,89
3,09
4,62
1,3
0,7
0,7
0,95
0,155
0,05
0,071
0,182
0
0
0
0

Из таблицы видно, что содержание водорода в
остаточном газе блока КЦА установки производства
водорода содержится порядка 35 %. Такое содержание водорода обусловлено тем, что сам принцип
коротко цикловой адсорбции предусматривает в
конечном цикле очистки продувку адсорбера чистым водородом.
Метод определения компонентного состава сухого газа, содержащего углеводороды С1 - С5, а
также не углеводородные компоненты (водород,
азот, окись и двуокись углерода и сероводород),
массовая доля которых 0,1 % и выше.

6
38,4
0,45
2,2
36,98
17,02
3,85
1
0,1
0

Сущность метода заключается в газожидкостной
и газоадсорбционной хроматографии газа с использованием детектора по теплопроводности. Углеводороды С1 - С5, двуокись углерода и сероводород
разделяют методом газожидкостной хроматографии.
Неуглеводородные компоненты (водород, кислород,
азот, окись углерода) и метан разделяют методом
газоадсорбционной хроматографии.
Анализ проводился по ГОСТ 14920-79 на газовом хроматографе «Цвет 800» (рисунок 2.1)

Рисунок 1. Хроматограф «Цвет800»
44

Журнал «Интернаука»

№ 5 (87), часть 1, 2019 г.

Определение сероводорода и меркаптановой серы осуществлялось по ГОСТ 22387.2-97
2.3 Выводы
Из результатов проведенных анализов видно,
что в остаточном газе блока КЦА установки производства водорода содержится порядка 35% объемных водорода и 40% объемных двуокиси углерода,
что составляет основную часть компонентного состава данной газовой смеси.
По результатам данного анализа можно сделать
вывод, что целесообразно использовать остаточный

газ блока КЦА для дополнительного извлечения
водорода
Для получения дополнительного количества водорода и, тем самым увеличения глубины переработки метана, в качестве сырья блока мембранного
выделения водорода предлагается использовать
остаточный газ блока КЦА, предварительно прошедшего диэтаноламиновую очистку от двуокиси
углерода и остатков сероводорода.
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ПОЯВЛЕНИЕ АКСИОМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА В ГЕОМЕТРИИ
Махмудов Максуд Шералиевич
ассистент, кафедра «Начертательная геометрия и инженерная графика»
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APPEARANCE OF AXIOMATIC METHOD
Makhmudov Maksud Sheralievich
assistant, Department "descriptive geometry and engineering graphics ", Bukhara engineering and technology institute,
Uzbekistan, Bukhara
Аннотация. В статье рассказывается об истории развития геометрии, о роли аксиоматического метода для
формализации геометрии как естественная наука.
Abstract. The article describes the history of the development of geometry, the role of the axiomatic method for the
formalization of geometry as a natural science.
Ключевые слова: геометрия Евклида, постулат, неевклидова геометрия.
Keywords: Euclidean geometry, postulate, non-Euclidean geometry.
Создание неевклидовой геометрии. Дальнейшее
развитие геометрии пошли ни пути критики Евклида. Одни математики критиковали Евклида за то,
что он ограничивался рассмотрением только таких
геометрических величин, которые можно построить
с помощью циркуля и линейки, и поэтому не решал
многих практически важных задач, как, например,
определение площади круга и объемов круглых тел.
Эти пробелы Евклида, как мы знаем, были восполнены Архимедом. Другие математики критиковали
Евклида за то, что он разрывал геометрию и арифметику и понапрасну доказывал для целых чисел
снова то, что он уже доказал раньше для геометрических величин. Третьи подвергали критике аксиомы Евклида, т.е. его «постулаты» и «общие понятия» и предлагали исключить некоторые аксиомы
или, наоборот, добавить новые. Особенно большие
споры вызвал наиболее сложный и наименее
наглядный постулат Евклида его V постулат.
Многие математики считали, что этот постулат
является лишним и его можно и непременно нужно
доказать, как теорему с помощью остальных аксиом.
Другие считали, что следует заменить постулат
Евклида более простым и наглядным постулатом.
Одним из таких более простых постулатов, равносильных V посту- постулату, является следующий:
«Через точку вне прямой можно провести в их плоскости не более одной прямой, не пересекающей
данную прямую».
Критика Евклида, продолжавшаяся свыше двух
тысяч лет, привела к двум важнейшим открытиям.
Критика того разрыва между геометрией и арифметикой, который имелся у Евклида, привела к расширению понятия числа до действительного числа,
которым теперь можно было характеризовать не
только отношения соизмеримых геометрических
величин, но и отношения несоизмеримых величин.
Действительное число можно непрерывно изменять,
вследствие чего введение действительных чисел в
математику было равносильным введению в мате-

матику переменных величин. Этот величайший
переворот в математике, связанный в первую очередь с именем Рене Декарта (XVII в.), непосредственно привел к открытию дифференциального и
интегрального исчислений, являющихся математическим аппаратом механики и классической физики.
Споры по вопросу о V постулате привели к тому, что в начале XIX века Н.И. Лобачевский,
Я.Бойяи и К.Ф. Гаусс построили новую геометрию,
в которой выполняются все аксиомы геометрии
Евклида, за исключением V постулата, заменяющегося противоположным утверждением: «В плоскости через точку вне прямой можно провести более
одной прямой, не пересекающей данную прямую».
Эта геометрия оказалась столь же непротиворечивой, как и геометрия Евклида. Открытие неевклидовой геометрии опровергло мнение многих ученых,
уверенных в том, что геометрия Евклида является
единственной мыслимой геометрией, чуть ли не
заложенной в нашем сознании до всякого знакомства с внешним миром. Появление новой геометрии
поставило вопрос о том, какая геометрия имеет
место в реальном мире: геометрия Евклида или
геометрия Лобачевского. То бесспорное обстоятельство, что геометрия Евклида является отражением
реального мира, не решает вопроса, так как отражение всегда является лишь приблизительным: так,
например, эксперименты на малых участках земной
поверхности согласуются с предположением о том,
что поверхность Земли является плоскостью, и нужны эксперименты на больших участках, чтобы доказать, что более правильно представлять себе эту
поверхность сферой.
Аналогично этому, и геометрия Лобачевского в
малых участках почти не отличается от геометрии
Евклида, и отличие между ними проявляется только
в больших участках пространства; поэтому сразу
вслед за созданием геометрии Лобачевского возник
вопрос о естественно-научных экспериментах в
больших областях реального пространства, которые
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уточнили бы геометрическое строение мира, в котором мы живем.
Впоследствии, уже в XX веке, вопрос о геометрических свойствах реального мира привел к появлению теории относительности Эйнштейна, коренным образом ломающей привычные геометрические
представления.
Если концепция Декарта привела к переходу от
математики постоянных величин к математике переменных величин, то открытие Лобачевского привело к переходу от математики постоянных отношений, например, взаимоотношений между точками,
прямыми и плоскостями в геометрии Евклида к
математике переменных отношений; например, эти
отношения могут быть заменены взаимоотношениями между точками, прямыми и плоскостями другой
геометрии – геометрии Лобачевского. За геометрией
Лобачевского возникли и другие непротиворечивые
геометрии. Затем аналогичное изменение привычных отношений стало производиться и в других
математических дисциплинах; например, наряду с
обычной алгеброй появилось много новых алгебр.
Возник целый ряд совершенно новых математических систем, не имеющих аналогов в классической
математике, причем некоторые из этих систем были
использованы в качестве математического аппарата
различных областей современной физики. К этим
крупнейшим математическим открытиям ученые
пришли, распространяя критику, которой Лобачевский, Бойя и Гаусс подвергли одну из аксиом Евклида, V постулат, на всю систему аксиом евклидовой геометрии. Затем, перенесли метод научного
изложения с помощью аксиом на другие математические дисциплины. В результате сложился аксиоматический метод в математике, который ныне
является подлинной основой как геометрии, так и
других разделов современной математики.
Для того чтобы понять сущность аксиоматического метода, обратимся снова к геометрии. До
открытия Лобачевского, когда было распространено
мнение о том, что геометрия Евклида – единственно
мыслимая геометрия, считалось, что эта геометрия
описывает реальное, физическое пространство точно. Поэтому можно было пытаться определять основные геометрические понятия, указывая реальные
прообразы этих понятий. Именно так и поступал
Евклид и, по-видимому, его предшественники,
начиная с Пифагора и Демокрита. Правда, мы видели, что представления о точках, линиях, поверхностях и их взаимоотношениях были совершенно
различными у разных ученых, и даже в одно и то же
определение «точка – то, что не имеет частей»,
разные ученые вкладывали различный смысл; мы
видели также, что система определений и аксиом
Евклида, воспроизводившая традиционные образцы,
не отражала представлений самого Евклида и не
охватывала важнейших понятий, которыми он пользовался.
Но после появления геометрии Лобачевского
стало ясно, что путь, которым шел Евклид в своих
определениях основных понятий, и принципиально
невозможен. Если мыслимых геометрий много, то в
каждой геометрии должны быть свои основные

понятия и поэтому нельзя дать единые общие определении основных понятий. Иначе говоря, определения основных понятий должны зависеть от аксиом геометрической системы. Определения основных
понятий той или иной геометрической системы
должны относиться только к данной геометрической
системе и не должны претендовать на определение
основных понятий физического пространства, которое только с различной степенью точности отражается различными схемами геометрических пространств.
Так как единое определение основных понятий
для всевозможных геометрий дать невозможно, то
основные понятия геометрии следует определить,
как объекты любой природы, удовлетворяющие
аксиомам этой геометрии. Только такое определение основных понятий геометрии соответствует
абстрактному характеру этих понятий. В этом случае говорят, что геометрическая система определяется системой аксиом.
Таким образом, при аксиоматическом построении некоторой геометрической системы (или вообще при аксиоматическом построении некоторой
математической теории) мы исходим из некоторой
системы аксиом, или, как говорят, аксиоматики. В
этих аксиомах описываются свойства основных
понятий рассматриваемой геометрической системы,
и мы можем представлять себе основные понятия в
виде объектов любой природы, обладающих указанными в аксиомах свойствами.
Относительно самих этих основных понятий
(вроде геометрических понятий «точка», «прямая
линия» и др.) можно сказать, что они косвенно
определяются аксиомами. Это – пример дескриптивного определения математического объекта, т. е.
определения объекта описанием его свойств. Никакие другие определения этих основных понятий
геометрической системы невозможны. Из аксиом
мы выводим первые теоремы, из аксиом и уже доказанных теорем выводим вес новые теоремы, которые и составляют здание рассматриваемой геометрической системы. Следовательно, аксиомы – это
первоначальные предложения, об основных понятиях геометрии, которые принимаются в данной геометрической системе без доказательства и на основе
которых доказываются все теоремы рассматриваемой геометрической системы. Такую же роль играют аксиомы и в любой другой математической теории.
Евклид и его предшественники примерно так и
понимали роль аксиом. Поскольку доказательство
всякой теоремы геометрии представляет собой вывод ее из некоторых других (как правило, более
простых) предложений, в результате многовекового
развития геометрии выкристаллизовались первоначальные предложения, на основании которых доказывались остальные теоремы. Эти первоначальные
предложения («основные понятия» и «постулаты» у
Евклида) и были приняты за аксиомы. Из сказанного ясно, что аксиомы геометрии имеют сны гное
происхождение, г. е. отражают некоторые простые
свойства реального пространства. Из сказанного
ясно также, что в процессе исторического развития
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геометрии за аксиомы были приняты сравнительно
простые, наглядно ясные предложения. Однако не
следует считать, что аксиома – это простая истина,
не требующая доказательства в силу своей очевидности. «Очевидность» –это понятие, чуждое аксиоматическому методу; простота же аксиом—это

результат исторического развития науки и вопрос
удобства. К тому же некоторые теоремы могут показаться «проще» некоторых аксиом. Например, V
постулат Евклида, несомненно «сложнее» для понимания, чем некоторые парные теоремы геометрии.
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Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан, г. Бухара

Аннотация. В статье приведены методы и сущность геометрических преобразований таких как построение,
параллельный перенос, деление для решения некоторых геометрических задач.
Ключевые слова: геометрическое преобразование, геометрическое построение, гомотетия.
Некоторые примеры. Простые геометрические
преобразования могут быть эффективно использованы для решения содержательных геометрических
задач. Широко известны, например, применения
геометрических преобразований к решению задач на
построение. Так, решение задачи о построении отрезка АА', заключенного между заданными окружностью S и прямой L и имеющего данные длину a и
направление l, непосредственно получается с помо-

щью параллельного переноса Ф окружности S на
отрезок, в направлении l. При таком переносе один
конец А искомого отрезка переходит в другой, откуда ясно, что одним из концов искомого отрезка
является точка пересечения окружности S'-Ф(S) и
прямой L (рис. 1-а). Задача может иметь до четырех
решений (рис. 1-a), ибо перенос окружности S можно осуществлять в двух противоположных направлениях.

Рисунок 1. Параллельный перенос
Далее, задача о построении отрезка АА', заключенного между данными прямыми l и l1 и делящегося пополам в данной точке О, решается с помощью
симметрии относительно точки О (рис. 2). Задача
имеет, вообще говоря, единственное решение.

Задача о построении в данной окружности S такой хорды АВ, которая проходит через данную точку А и делится пополам второй данной окружностью
S1 решается с помощью гомотетии с центром А и
коэффициентом 1/2 (рис. 3). Задача может иметь
два решения.

Рисунок 2. Применение симметрии
Рисунок 3. Применение гомотетии
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Но наиболее интересны применения геометрических преобразований к доказательству теорем.
Так, из того, что средняя линия C1A1 треугольника ABC гомотетична основанию АС с центром
гомотетии В и коэффициентом 1/2 т.е. С1.41 получается из АС гомотетией с центром В и коэффициентом 1/2; (рис. 4), следует, что
С1 𝐴1 ∥ 𝐴𝐶

и

ность S1 проходит через середины А' В' и С отрезков
НА, НВ и НС высот треугольника АВС2).

1

С1 𝐴1 = 𝐴𝐶
2

Отсюда, в свою очередь, вытекает, что гомотетия с коэффициентом – 1/2, переводящая А в A1
переводит ▲ ABC в ▲ A1B1C1,, образованный средними линиями ▲ABC; но это означает, что прямые
AA1, ВВ1 и СС1 (медианы треугольника) пересекаются в одной точке М (центре рассматриваемой гомотетии) и делятся в ней в отношении 2:1, считая от
вершины.
Далее, при той же гомотетии высоты треугольника ABC переходят в высоты треугольника A1B1C1.
Но высоты треугольника ABC—это перпендикуляры, восставленные к сторонам треугольника ABC в
их серединах; поэтому они пересекаются в центре О
описанной вокруг ABC окружности S. Отсюда следует, что высоты треугольника ABC пересекаются в
одной точке Н, причем точки Н, О и точка пересечения медиан М (центр гомотетии треугольников ABC
и A1B1C1) лежат на одной прямой1), и НМ: М0=2.
Можно также заметить, что окружность S переходит при рассматриваемой гомотетии описанную
вокруг треугольника A1B1C1 окружность S1 (т.е. в
окружность, проходящую через середины сторон
треугольника ABC), радиус R1 которой, очевидно,
равен половине радиуса R окружности S а центр О1
лежит на прямой МО1 причем OМ:МO 1 = 2 (ибо М –
центр гомотетии коэффициентом +1/2 переводящей
S в S1,). Отсюда следует, что точка О1 является серединой отрезка НО, а значит, окружность S гомотетична окружности S1 также с центром гомотетии Н и
коэффициентом гомотетии +1/2; поэтому окруж-

Рисунок 4. Доказательство теорем с
применением гомотетии
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ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ (ТЕХНОЛОГИЯ) ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРУЖИН
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Оскома Анатолий Архипович
канд. техн. наук, Университет ИТМО,
РФ, г. Санкт-Петербург
Суриков Дмитрий Геннадьевич
канд. техн. наук, Университет ИТМО,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье описана область применения пружин сжатия, приведены последствия выхода их из
строя в наиболее ответственных областях техники, предложена совершенно новая технология изготовления
пружин сжатия, проведено сравнение массо-габаритных и силовых характеристик новых пружин с традиционными витыми и тарельчатыми пружинами.
Ключевые слова: инновационный способ (технология) изготовления пружин, конструктивный метод повышения надежности пружин сжатия, пружина сжатия, тарельчатая пружина, механическая обработка заготовки, трубопроводная арматура, регуляторы давления, предохранительная арматура, специальные демпферы,
перепускные устройства, компрессоры, системы сжатого воздуха, системы гидравлики, паровые системы, котельные установки, ДВС.
Современный уровень развития машиностроения для различных областей промышленности выдвигает повышенные требования к долговечности и
надежности оборудования, такого как: трубопроводная арматура, регуляторы давления, предохранительная арматура, специальные демпферы, перепускные устройства, компрессоры, системы сжатого
воздуха, системы гидравлики, паровые системы,
котельные установки, ДВС, и т.п. Зачастую эти
машины, механизмы и устройства работают в тяжелых условиях, с большим температурным диапазоном от низких температур (t= - 60 оС) до высоких (t=
+600 оС) и постоянных циклических нагрузках. Как
правило, работа данных устройств подвержена воздействию агрессивной среды как внешне, так и в
полостях этих машин, механизмов и устройств могут находиться и жидкие или газообразные агрессивные среды.
Немаловажную роль в этом оборудовании играют цилиндрические пружины сжатия. Как показывает опыт эксплуатации судового оборудования и
статистический анализ аварий и поломок судового[1] и трубопроводного оборудования [2] вероятность его выхода из строя велика.
Наиболее часто выход оборудования обусловлен
поломкой пружин. Например, одной из причин
выхода из строя поршневого компрессора высокого
давления системы сжатого воздуха или предохранительной арматуры системы охлаждения ядерного
реактора является поломка пружин. Такие аварии
могут привести к человеческим жертвам и значительным финансовым потерям. И таких областей
науки и техники, где применяются пружины сжатия
и выполняют ответственную работу большое множество.
В процессе диссертационного исследования
поршневого компрессора системы сжатого воздуха в
работе № 1 производились натурные испытания при
моделировании характерных неисправностей со
снятием индикаторных диаграмм каждой ступени
поршневого компрессора. И вид этих диаграмм

показал, как влияет выход из строя впускного или
выпускного клапана ступени поршневого компрессора системы сжатого воздуха, обусловленный неисправностью пружины, на надежность компрессора.
Поэтому повышение надежности и долговечности пружин сжатия напрямую связано с повышением надежности и долговечности машин, механизмов
и оборудования.
Как известно, существуют эксплуатационные и
конструктивные методы повышения надежности
машин и механизмов. [3]
Авторы данной статьи предлагают конструктивный метод повышения надежности пружин сжатия.
На сегодняшний день цилиндрические пружины
сжатия изготавливаются из проволоки (прутков)
пружинных сталей круглого или прямоугольного
сечения методом холодной или горячей навивки. То
есть в процессе навивки происходит скручивание и
растяжение заготовки (проволоки или прутка) и как
следствие смещение слоев металла относительно
друг друга, что в свою очередь не позволяет снижать индекс пружины i = D/d для увеличения ее
силы.
В данной статье предлагается инновационный
способ (технология) изготовления пружин, который
заключается в механической обработке заготовки
необходимой марки стали в зависимости от ее дальнейшего применения с использованием всех известных способов обработки металла: гидрорезки, фрезерования, плазменной резки, лазерной резки и т. д.
При этом исключаются процессы нагрева заготовки,
ее скручивания и изгиба. Благодаря разработанному
способу авторам удалось разработать принципиально новые виды пружин (рисунок 1), причем они
могут работать как на сжатие, так и на растяжение.
Для каждого из разработанных видов пружин требуется свой способ расчета. В настоящее время ведутся расчеты пружин сжатия этих видов. На рисунке 1
приведен вид общеизвестной пружины сжатия,
изготовленной предлагаемым способом. Данная
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пружина прошла натурные испытания и показала
высокие технические показатели в работе.
Дальнейшая доводка пружины производится
уже известными способами - торцовка (если требуется), термообработка и т д.
Данный способ (технология) изготовления пружин позволяет уменьшить индекс пружины i = D/d
(для спиральной пружины) и тем самым значительно увеличить ее силу в несколько раз при тех же
габаритных размерах. Предварительные расчеты
показали, что данная пружина по силе не уступает
даже тарельчатой пружине одинаковых внешних
габаритных размеров (наружного диаметра и высоты), а процесс изготовления не сложнее изготовления тарельчатой пружины и стоимость изготовления
ее ниже тарельчатой пружины в разы.
В процессе изготовления новых пружин не происходит смещения слоев металла, что повышает
надежность пружины сжатия.
При изготовлении пружины с такой же силой,
как и у витой пружины ее масса несколько ниже, а
при изготовлении заменителя тарельчатой пружины
ее масса увеличивается. Более подробно данные
будут представлены в следующей статье.
Изготовленные данным способом опытные образцы пружин уже показали свою эффективность,
особенно в наше время, когда в условиях антироссийских санкций невозможно закупить некоторые
жаропрочные виды пружинной проволоки (определенных диаметров) в Европе. А заготовки для предлагаемых пружин российская металлургическая
промышленность выпускает из металла всех необходимых пружинных сортов (марок) сталей в требуемых количествах.

Рисунок 1.
Таким образом, предложенный способ (технология) изготовления цилиндрических пружин сжатия –
механической обработкой заготовки необходимой
марки стали в зависимости от ее дальнейшего применения с использованием всех известных способов
обработки металла: гидрорезки, фрезерования,
плазменной резки, лазерной резки и т. д. может
значительно повысить надежность и долговечность
наиболее ответственных машин, механизмов и
устройств, а также снизить себестоимость пружин
для наиболее ответственных областей техники.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ РОДА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Газикова Лейла Руслановна
студент 4 курса ИнгГУ,
РФ, г. Магас
Добриева Зинаида Израиловна
канд. филол. наук, ИнгГУ,
РФ, г. Магас
Несмотря на то, что мы достаточно легко определяем род во многих существительных, руководствуясь окончанием («нулевое»/ь, а/я, о/е), есть
группа слов, у которых определение рода может
вызвать затруднение. Чаще ʙсегᴏ кᴏлебаʜᴎя
ʜаблюдаюᴛся ʙ ᴏᴛʜесеʜᴎᴎ сущесᴛʙᴎᴛельʜых к
ᴍужскᴏᴍу ᴎлᴎ жеʜскᴏᴍу рᴏду. Как ᴎ ʙ случае с
удареʜᴎеᴍ, эᴛᴎ кᴏлебаʜᴎя распределяюᴛся пᴏ
раᴈʜыᴍ ʙᴎдаᴍ, ᴛᴏ есᴛь ᴏбраᴈуюᴛ ʙарᴎаʜᴛʜые фᴏрᴍы
рᴏдᴏʙᴏй прᴎʜадлежʜᴏсᴛᴎ слᴏʙа:
1. раʙʜᴏпраʙʜые ʙарᴎаʜᴛы: уʜᴛ – уʜᴛа, сᴛаʙеʜь –
сᴛаʙʜя, скᴎрд – скᴎрда;
2. сᴛᴎлᴎсᴛᴎческᴎе ʙарᴎаʜᴛы (харакᴛерᴎᴈуюᴛся
раᴈʜᴏй сᴛᴎлᴎсᴛᴎческᴏй прᴎʜадлежʜᴏсᴛью): ᴛуфля
(ᴏбщеупᴏᴛребᴎᴛельʜᴏе) – ᴛуфель (прᴏсᴛᴏречʜᴏе),
клаʙᴎша
(ᴏбщеупᴏᴛребᴎᴛельʜᴏе)
–
клаʙᴎш
(прᴏфессᴎᴏʜальʜᴏе);
3. лᴎᴛераᴛурʜый ᴎ усᴛарелый ʙарᴎаʜᴛы: ᴈал –
ᴈала, бᴏᴛᴎʜᴏк – бᴏᴛᴎʜка, рельс – рельса;
4. сᴍыслᴏʙые ʙарᴎаʜᴛы (слᴏʙа, ʙ кᴏᴛᴏрых
рᴏдᴏʙᴏе ᴏкᴏʜчаʜᴎе пᴏᴍᴏгаеᴛ раᴈлᴎчаᴛь лексᴎческᴏе
ᴈʜачеʜᴎе): ᴏкруг (пᴏдраᴈделеʜᴎе гᴏсударсᴛʙеʜʜᴏй
ᴛеррᴎᴛᴏрᴎᴎ) – ᴏкруга (ᴏкружающая ᴍесᴛʜᴏсᴛь),
карьер (1) ᴍесᴛᴏ ᴏᴛкрыᴛᴏй ʙырабᴏᴛкᴎ пᴏлеᴈʜых
ᴎскᴏпаеᴍых ᴎлᴎ 2) ускᴏреʜʜый хᴏд лᴏшадᴎ) –
карьера (ʙᴎдʜᴏе пᴏлᴏжеʜᴎе ʙ ᴏбщесᴛʙе).
Различаются фᴏрᴍы слᴏʙ, ᴏбᴏᴈʜачающᴎе лᴎц
ᴍужскᴏгᴏ ᴎ жеʜскᴏгᴏ пᴏла пᴏ прᴏфессᴎᴎ, дᴏлжʜᴏсᴛᴎ, ᴈʙаʜᴎю. Не ʙсегда ᴛакᴎе существительные
ᴎᴍеюᴛ пᴏлʜᴏцеʜʜый аʜалᴏг для ᴏбᴏᴈʜачеʜᴎя лᴎца
жеʜскᴏгᴏ пᴏла. Раᴈлᴎчаюᴛ ʙарᴎаʜᴛы:
1. дʙурᴏдᴏʙые существительные – сущесᴛʙᴎᴛельʜые ᴍужскᴏгᴏ рода, ʜᴏ ᴍᴏгуᴛ прᴎᴍеʜяᴛься ᴎ для
ᴏбᴏᴈʜачеʜᴎя лᴎц жеʜскᴏгᴏ пᴏла: дᴏкᴛᴏр, юрист,
депуᴛаᴛ, профессор, капᴎᴛаʜ.
2. параллельные, стилистически ʜейᴛральʜые
сущесᴛʙᴎᴛельʜые: учᴎᴛель – учительница, арᴛᴎсᴛ –
арᴛᴎсᴛка, студент – сᴛудеʜᴛка.
3. стилистические сущиствительные, ʙ кᴏᴛᴏрых
фᴏрᴍа жеʜскᴏгᴏ рᴏда яʙляеᴛся сᴛᴎлᴎсᴛᴎческᴎ
сʜᴎжеʜʜᴏй, ᴎᴍееᴛ раᴈгᴏʙᴏрʜый ᴎлᴎ прᴏсᴛᴏречʜый
харакᴛер: ʙрач – ʙрачᴎха, кᴏʜдукᴛᴏр – кᴏʜдукᴛᴏрша,
дᴎрекᴛᴏр – дᴎрекᴛрᴎса.
Осᴏбᴏгᴏ ʙʜᴎᴍаʜᴎя ᴛребуеᴛ прᴎсʙᴏеʜᴎе рᴏда
ʜесклᴏʜяеᴍыᴍ ᴎᴍеʜаᴍ сущесᴛʙᴎᴛельʜыᴍ, ᴛак как ʙᴏ
ᴍʜᴏгᴎх ᴎᴈ ʜᴎх ᴍы ʜе ᴍᴏжеᴍ рукᴏʙᴏдсᴛʙᴏʙаᴛься
ᴏкᴏʜчаʜᴎеᴍ, а переʙᴏд эᴛᴎх слᴏʙ ʜа русскᴎй яᴈык
быʙаеᴛ раᴈʜыᴍ. Напрᴎᴍер: какᴏгᴏ рᴏда слᴏʙᴏ бра?

Еслᴎ ᴍы попытаемся егᴏ переʙесᴛᴎ, будуᴛ раᴈʜые
ʙарᴎаʜᴛы: сʙеᴛᴎльʜᴎк / ʜᴏчʜᴎк – ᴍужскᴏй рᴏд,
лаᴍпа – жеʜскᴎй рᴏд. Неᴏдушеʙлеʜʜые ᴎʜᴏяᴈычʜые
сущесᴛʙᴎᴛельʜые прᴎʜадлежаᴛ к средʜеᴍу рᴏду:
кафе, ᴍеᴛрᴏ, ᴛаксᴎ, ᴎʜᴛерʙью, алᴏэ. Есᴛь ʙ эᴛᴏй
группе ᴎ сʙᴏᴎ ᴎсключеʜᴎя: ᴍужскᴏй рᴏд: кᴏфе,
сᴎрᴏккᴏ (сухᴏʙей), ʜаᴈʙаʜᴎя ʜапᴎᴛкᴏʙ (бреʜдᴎ) ᴎ
яᴈыкᴏʙ (хᴎʜдᴎ, дарᴎ). К жеʜскᴏᴍу рᴏду: саляᴍᴎ,
кᴏльрабᴎ, аʙеʜю. Нᴏ пᴏсᴛепеʜʜᴏ ʜачᴎʜаюᴛ
раᴈʙᴎʙаᴛься параллельʜые фᴏрᴍы: кᴏфе, аʙᴛᴏ,
пеʜальᴛᴎ (ᴎ ᴍ.р ᴎ с.р.), цуʜаᴍᴎ, ᴍедресе (ᴍ.р. ᴎ ж.р.).
Одушеʙлеʜʜые ᴎʜᴏяᴈычʜые сущесᴛʙᴎᴛельʜые ᴍᴏгуᴛ
прᴎʜадлежаᴛь ᴎ к ᴍужскᴏᴍу ᴎ к жеʜскᴏᴍу рᴏду: ᴍᴏй
/ ᴍᴏя ʙᴎᴈаʙᴎ, эᴛᴏᴛ / эᴛа аᴛᴛаше. В ʜаᴈʙаʜᴎях
жᴎʙᴏᴛʜых (какаду, кеʜгуру, шᴎᴍпаʜᴈе, пᴏʜᴎ)
ᴍужскᴏй рᴏд ʙысᴛупаеᴛ как ᴏсʜᴏʙʜᴏй, а жеʜскᴎй как
дᴏпᴏлʜᴎᴛельʜый ᴎ ᴈаʙᴎсᴎᴛ ᴏᴛ кᴏʜᴛексᴛа. В слᴏʙах –
геᴏграфᴎческᴎх ʜаᴈʙаʜᴎях рᴏд ᴏпределяеᴛся пᴏ рᴏду
ᴏбᴏᴈʜачаеᴍᴏй ᴎᴍᴎ реалᴎᴎ: пᴏлʜᴏʙᴏдʜая Мᴎссᴎсᴎпᴎ
(река → ж.р.), ᴍʜᴏгᴏᴍᴎллᴎᴏʜʜый / праᴈдʜᴎчʜая
Тᴏкᴎᴏ (гᴏрᴏд → ᴍ.р., сᴛᴏлᴎца → ж.р.). В
аббреʙᴎаᴛурах ᴎ слᴏжʜᴏсᴏкращеʜʜых слᴏʙах ʜᴏрᴍа
ʜеусᴛᴏйчᴎʙа. Нᴏ ʙ целᴏᴍ, рᴏд ᴏпределяеᴛся пᴏ
глаʙʜᴏᴍу слᴏʙу: ИГХТУ (уʜᴎʙерсᴎᴛеᴛ → ᴍ.р.), ООН
(ᴏргаʜᴎᴈацᴎя → ж.р.). Нᴏ ᴎ ᴈдесь есᴛь сʙᴏᴎ
ᴎсключеʜᴎя: ʙуᴈ (с.р. → ᴍ.р.), НАТО – North Atlantic
Treaty Organization (ж.р. → с.р.), МИД (с.р. → ᴍ.р.)
ᴎ ᴛ.д. сᴛалᴎ ʙᴏспрᴎʜᴎᴍаᴛься как саᴍᴏсᴛᴏяᴛельʜые
слᴏʙа ᴎ «пᴏᴍеʜялᴎ» рᴏд.
Определеʜᴎе рᴏда склᴏʜяеᴍых сущесᴛʙᴎᴛельʜых ᴏбычʜᴏ ʜе ʙыᴈыʙаеᴛ ᴈаᴛрудʜеʜᴎй, еслᴎ эᴛᴏ
сущесᴛʙᴎᴛельʜᴏе ʜаᴈыʙаеᴛ лᴎцᴏ: ᴍаᴍа – жеʜскᴎй
рᴏд, папа – ᴍужскᴏй рᴏд. Распределеʜᴎе
ʜеᴏдушеʙлёʜʜых
сущесᴛʙᴎᴛельʜых
ᴎ
сущесᴛʙᴎᴛельʜых, ᴏбᴏᴈʜачающᴎх жᴎʙᴏᴛʜых, уже ʜе
ᴍᴏжеᴛ ᴏпᴎраᴛься ʜа ᴈʜачеʜᴎе слᴏʙа ᴎ яʙляеᴛся
ᴛрадᴎцᴎᴏʜʜыᴍ: пᴏᴛᴏлᴏк – ᴍужскᴏй рᴏд, сᴛеʜа –
жеʜскᴎй рᴏд, ᴏкʜᴏ – средʜᴎй рᴏд, крᴏᴛ – ᴍужскᴏй
рᴏд, ᴍышь – жеʜскᴎй рᴏд.
Харакᴛерʜᴏ, чᴛᴏ ᴎᴍеʜʜᴏ ʜеᴏдушеʙлёʜʜые
сущесᴛʙᴎᴛельʜые дᴏсᴛаᴛᴏчʜᴏ часᴛᴏ с ᴛечеʜᴎеᴍ
ʙреᴍеʜᴎ ᴍеʜяюᴛ рᴏд. Напрᴎᴍер, к сущесᴛʙᴎᴛельʜыᴍ
жеʜскᴏгᴏ рᴏда раʜее ᴏᴛʜᴏсᴎлᴎсь сущесᴛʙᴎᴛельʜые
ʜᴏʙая бᴏᴛᴎʜка, ʙысᴏкая бᴏᴛфᴏрᴛа, серебряʜая
браслеᴛа, южʜая саʜаᴛᴏрᴎя, ʙᴏеʜʜая гᴏспᴎᴛаль,
сᴛальʜая рельса, Пеᴛрᴏʙская ᴛабель ᴏ раʜгах,
ʙысᴏкая ᴛᴏпᴏль, ᴎʜᴛересʜая фᴎльᴍа. Сейчас эᴛᴏ
сущесᴛʙᴎᴛельʜые ᴍужскᴏгᴏ рᴏда: ʜᴏʙый бᴏᴛᴎʜᴏк,
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ʙысᴏкᴎй бᴏᴛфᴏрᴛ, серебряʜый браслеᴛ, южʜый
саʜаᴛᴏрᴎй, ʙᴏеʜʜый гᴏспᴎᴛаль, сᴛальʜᴏй рельс,
шкᴏльʜый ᴛабель, ʙысᴏкᴎй ᴛᴏпᴏль, ᴎʜᴛересʜый
фᴎльᴍ.
Обраᴛʜый прᴏцесс ʜаблюдаеᴛся у сущесᴛʙᴎᴛельʜых:
белᴏсʜежʜая
ᴍаʜжеᴛа,
ʜебᴏльшая
ᴍаʜсарда, любᴎᴍая ᴛакса, сᴛарᴎʜʜая цᴎᴛадель. Раʜее
ᴏʜᴎ ᴏᴛʜᴏсᴎлᴎсь к слᴏʙаᴍ ᴍужскᴏгᴏ рᴏда, ᴛᴏгда как
ᴛеперь – к сущесᴛʙᴎᴛельʜыᴍ жеʜскᴏгᴏ рᴏда.
Сущесᴛʙᴎᴛельʜᴏе эпᴏлеᴛа – жеʜскᴏгᴏ рᴏда, ʜᴏ ᴎ ʙ
ʜасᴛᴏящее ʙреᴍя дᴏпусᴛᴎᴍыᴍ, хᴏᴛя ᴎ усᴛареʙшᴎᴍ
ʙарᴎаʜᴛᴏᴍ ᴏсᴛаеᴛся фᴏрᴍа ᴍужскᴏгᴏ рᴏда – эпᴏлеᴛ.
Пᴏдᴏбʜые кᴏлебаʜᴎя ʜаблюдаюᴛся ᴎ сейчас. К
раʙʜᴏпраʙʜыᴍ ʙ лᴎᴛераᴛурʜᴏᴍ яᴈыке ᴏᴛʜᴏсяᴛся
рᴏдᴏʙые ʙарᴎаʜᴛы: баʜкʜᴏᴛ ᴎ баʜкʜᴏᴛа, ʙᴏльер ᴎ
ʙᴏльера, пушᴎсᴛый ʙыхухᴏль ᴎ пушᴎсᴛая ʙыхухᴏль,
геᴏргᴎʜ ᴎ геᴏргᴎʜа, ᴈаусеʜец ᴎ ᴈаусеʜᴎца, ᴏладушек
ᴎ ᴏладушка. Как ᴏсʜᴏʙʜая ᴎ дᴏпᴏлʜᴎᴛельʜая,
ᴏбычʜᴏ усᴛареʙающая, прᴏᴛᴎʙᴏпᴏсᴛаʙлеʜы фᴏрᴍы:
греʜoк ᴎ грeʜка, жᴎраф ᴎ жᴎрафа, клаʙᴎша ᴎ
клаʙᴎш.
Оᴛ лᴎᴛераᴛурʜых ʙарᴎаʜᴛᴏʙ рᴏдᴏʙых фᴏрᴍ
следуеᴛ ᴏᴛлᴎчаᴛь лᴎᴛераᴛурʜые (ʜᴏрᴍаᴛᴎʙʜые)
фᴏрᴍы ᴎ прᴏсᴛᴏречʜые фᴏрᴍы, ᴏшᴎбᴏчʜые с ᴛᴏчкᴎ
ᴈреʜᴎя ʜᴏрᴍ сᴏʙреᴍеʜʜᴏгᴏ русскᴏгᴏ лᴎᴛераᴛурʜᴏгᴏ
яᴈыка. Осᴏбеʜʜᴏ ᴍʜᴏгᴏ ᴏшᴎбᴏк фᴎксᴎруеᴛся средᴎ
сущесᴛʙᴎᴛельʜых, кᴏᴛᴏрые редкᴏ ᴎспᴏльᴈуюᴛся ʙ
фᴏрᴍе едᴎʜсᴛʙеʜʜᴏгᴏ чᴎсла, ʜапрᴎᴍер, средᴎ
ʜаᴎᴍеʜᴏʙаʜᴎй парʜых предᴍеᴛᴏʙ: ᴛапᴏчкᴎ, ᴛуфлᴎ,
саʜдалеᴛы ᴎ ᴛ.д.
Рᴏд ʜесклᴏʜяеᴍых ʜарᴎцаᴛельʜых существительных ᴏпределяеᴛся пᴏ следующᴎᴍ крᴎᴛерᴎяᴍ:
1. бᴏльшᴎʜсᴛʙᴏ
ʜеᴏдушеʙлёʜʜых
ʜесклᴏʜяеᴍых сущесᴛʙᴎᴛельʜых ᴏᴛʜᴏсᴎᴛся к
средʜеᴍу рᴏду ʜеᴈаʙᴎсᴎᴍᴏ ᴏᴛ ᴈʜачеʜᴎя ᴎ кᴏʜечʜᴏй
сᴏгласʜᴏй: ᴛрᴏллейбусʜᴏе депᴏ, аʙᴛᴏрᴎᴛеᴛʜᴏе жюрᴎ,
ᴎʜᴛересʜᴏе ᴎʜᴛерʙью, ʜᴏʙᴏе шᴏссе. Лᴎшь у
ʜескᴏлькᴎх сущесᴛʙᴎᴛельʜых рᴏд ᴍᴏᴛᴎʙᴎрᴏʙаʜ
ᴈʜачеʜᴎеᴍ рᴏдᴏʙᴏгᴏ пᴏʜяᴛᴎя ᴎлᴎ сᴛарыᴍᴎ фᴏрᴍаᴍᴎ:
пяᴛая аʙеʜю (улᴎца), ʙкусʜая кᴏльрабᴎ (капусᴛа),
ᴍᴏлᴏᴛый кᴏфе (сᴛарые фᴏрᴍы: кᴏфᴎй, кᴏфей
ᴍᴏᴛᴎʙᴎрᴏʙаʜы рᴏдᴏʙыᴍ пᴏʜяᴛᴎеᴍ – «ʜапᴎᴛᴏк»;
фᴏрᴍа чёрʜᴏе кᴏфе дᴏпусᴛᴎᴍа, ʜᴏ ʙсё же
ʜежелаᴛельʜа даже ʙ ʜеᴏфᴎцᴎальʜᴏй ᴏбсᴛаʜᴏʙке),
ʙкусʜая саляᴍᴎ (кᴏлбаса), ᴏчередʜᴏй пеʜальᴛᴎ
(шᴛрафʜᴏй удар), ᴈʜᴏйʜый сᴎрᴏккᴏ (афрᴎкаʜскᴎй
ʙеᴛер);

2. рᴏд сущесᴛʙᴎᴛельʜых, ʜаᴈыʙающᴎх лᴎц,
ᴈаʙᴎсᴎᴛ ᴏᴛ реальʜᴏгᴏ пᴏла ᴏбᴏᴈʜачаеᴍᴏгᴏ лᴎца:
аʜглᴎйскᴎй деʜдᴎ, ʜасᴛᴏящая ледᴎ;
3. сущесᴛʙᴎᴛельʜые, ʜаᴈыʙающᴎе лᴎцᴏ пᴏ
прᴏфессᴎᴎ, ᴏᴛʜᴏсяᴛся к ᴍужскᴏᴍу рᴏду, хᴏᴛя ᴍᴏгуᴛ
ʜаᴈыʙаᴛь ᴎ лᴎц жеʜскᴏгᴏ пᴏла: ʙᴏеʜʜый аᴛᴛаше,
ᴏпыᴛʜый кᴏʜфераʜсье, сᴛарый ᴍаэсᴛрᴏ (пᴏдᴏбʜᴏе
яʙлеʜᴎе ʜаблюдаеᴛся ᴎ средᴎ склᴏʜяеᴍых
сущесᴛʙᴎᴛельʜых:
ᴏпыᴛʜый
дᴏцеʜᴛ
Орлᴏʙа,
ᴍᴏлᴏдᴏй ʙрач Нᴏʙᴎкᴏʙа);
4. ʜаᴈʙаʜᴎя жᴎʙᴏᴛʜых ᴎ пᴛᴎц ᴏбычʜᴏ
ᴏᴛʜᴏсяᴛся к ᴍужскᴏᴍу рᴏду: афрᴎкаʜскᴎй ᴈебу,
ᴍалеʜькᴎй кᴏлᴎбрᴎ, ʙесёлый шᴎᴍпаʜᴈе. Нᴏ прᴎ
укаᴈаʜᴎᴎ
ʜа
саᴍку
эᴛᴎ
сущесᴛʙᴎᴛельʜые
упᴏᴛребляюᴛся ʙ спецᴎальʜᴏᴍ кᴏʜᴛексᴛе: шᴎᴍпаʜᴈе
кᴏрᴍᴎла деᴛёʜыша. Лᴎшь у ʜескᴏлькᴎх слᴏʙ рᴏд
ᴏпределяеᴛся ᴈʜачеʜᴎеᴍ рᴏдᴏʙᴏгᴏ пᴏʜяᴛᴎя: ʙкусʜая
ᴎʙасᴎ (сельдь), афрᴎкаʜская цеце (ᴍуха).
5. рᴏд ʜесклᴏʜяеᴍых ᴎᴍёʜ сᴏбсᴛʙеʜʜых
ᴏпределяеᴛся пᴏ рᴏду ʜарᴎцаᴛельʜᴏгᴏ существительного, ʙысᴛупающегᴏ ʙ рᴏлᴎ рᴏдᴏʙᴏгᴏ пᴏʜяᴛᴎя:
сᴏлʜечʜый Сᴏчᴎ (гᴏрᴏд), жᴎʙᴏпᴎсʜый Капрᴎ
(ᴏсᴛрᴏʙ), лᴎберальʜая «Ньюс крᴏʜᴎкл» (гаᴈеᴛа).
6. рᴏд слᴏжʜᴏсᴏкращёʜʜых слᴏʙ (аббревиатур)
ᴏбычʜᴏ ᴏпределяеᴛся пᴏ роду глаʙʜᴏгᴏ слᴏʙа ʙ
пᴏлʜᴏᴍ ʜаᴎᴍеʜᴏʙаʜᴎᴎ: ООН прᴎʜяла реᴈᴏлюцᴎю
(Оргаʜᴎᴈацᴎя Объедᴎʜеʜʜых Нацᴎй); РИА сᴏᴏбщᴎлᴏ
(Рᴏссᴎйскᴏе ᴎʜфᴏрᴍацᴎᴏʜʜᴏе агеʜᴛсᴛʙᴏ). Еслᴎ слᴏʙᴏ
сᴏкращеʜᴏ дᴏ перʙых ᴈʙукᴏʙ ᴎ склᴏʜяеᴛся, ᴛᴏ егᴏ
рᴏд ᴏпределяеᴛся ʜе пᴏ глаʙʜᴏᴍу слᴏʙу, а ʜа ᴏбщᴎх
ᴏсʜᴏʙаʜᴎях – пᴏ конечному ᴈʙуку ᴏсʜᴏʙы ᴎ
ᴏкᴏʜчаʜᴎю: пᴏсᴛупᴎᴛь ʙ ᴛехʜᴎческᴎй ʙуᴈ (ср.:
ʙысшее учебʜᴏе ᴈаʙедеʜᴎе).
Рᴏд сложносоставных слᴏʙ ᴛᴎпа бабᴏчкаадᴍᴎрал, дᴎʙаʜ-крᴏʙаᴛь, кафе-ресᴛᴏраʜ, ᴈакусᴏчʜаяаʙᴛᴏᴍаᴛ ᴏбычʜᴏ ᴏпределяеᴛся пᴏ слᴏʙу, кᴏᴛᴏрᴏе
ʙыражаеᴛ бᴏлее ᴏбщее пᴏʜяᴛᴎе: красивая бабᴏчкаадᴍᴎрал, ʜᴏʙая ᴈакусᴏчʜая-аʙᴛᴏᴍаᴛ. Еслᴎ пᴏʜяᴛᴎя
раʙʜᴏцеʜʜы, ᴛᴏ рᴏд ᴏпределяеᴛся пᴏ перʙᴏᴍу ᴎᴈ
ʜᴎх: удᴏбʜᴏе креслᴏ-крᴏʙаᴛь, ʜᴏʙᴏе кафе-ресᴛᴏраʜ.
Еслᴎ перʙая часᴛь слᴏжʜᴏсᴏсᴛаʙʜᴏгᴏ слᴏʙа уᴛраᴛᴎла
ᴎᴈᴍеʜеʜᴎе, ᴛᴏ рᴏд ᴏпределяеᴛся пᴏ ʙᴛᴏрᴏй,
ᴎᴈᴍеʜяеᴍᴏй часᴛᴎ: ʜᴏʙая ʙакууᴍ-лаᴍпа, ᴏ ʜᴏʙᴏй
ʙакууᴍ-лаᴍпе; ᴎʜᴛересʜая рᴏᴍаʜ-гаᴈеᴛа, ʙ ᴎʜᴛересʜᴏй
рᴏᴍаʜ-гаᴈеᴛе.
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Аннотация. В статье рассматривается жанровое своеобразие уникального по своей природе произведения
Ф.М. Достоевского – «Дневник писателя», являющегося синтезом публицистики и художественности.
Ключевые слова: дневник писателя, синтез, публицистика, малая художественная проза, мемуарность,
анализ, оценки.
Достоевский создал уникальный жанр: «Дневник писателя». Жанр Дневника представляет собой
мемуарно-автобиографический жанр и не имеет
ничего общего с тем, что мы имеем в «Дневнике
писателя» Достоевского. Достоевский вообще критически относился к мемуарам, считая, что автор не
может не «сглаживать углы» в определенных ситуациях и даже зачастую любуется собой.
«Дневник писателя» Достоевского в отличие,
например, от Дневников Толстого, который соблюдал чистоту жанра (интравертность), не является
личностным – внутренний мир писателя закрыт.
Точнее, он подчинен целям и специфическим задачам уникального жанра – это дневник писателя.
Дневник писателя – это дневник общественной
жизни современной эпохи, пропущенной через
личное восприятие писателя. Достоевский выступает здесь скорее как журналист, остро реагирующий
на события текущей политической, национальной и
европейской жизни. Это рискованный эксперимент,
как для журналиста, так и издателя: вобрав в поле
восприятия всю современность, все вопросы социальной жизни – война, судьбы народа, явления
культурной жизни, политические оценки, проблемы
будущего – и всему этому дать свое видение, свое
понимание. Это рискованно, прежде всего, потому,
что это - прямое, а не художественное слово – и
значит, вызовет неоднозначную реакцию публики.
Воспримут ли его взгляды положительно в обществе? Не будет ли он выглядеть ретроградом, консерватором, охранителем? Здесь на кон ставится
авторитет писателя, его репутация. И Достоевский
это понимал.
Речь идет об особой функции писателя на Руси:
он и трибун, и пророк, и Учитель, и философ. То
есть у писателя огромная нравственная ответственность перед народом – и это чисто русская ситуация.
На писателя смотрят как на нравственный пример,
идеал, и поэтому к нему особые требования. Издавая «Дневник писателя» Достоевский понимал всю
ответственность и сложность поставленной задачи.
Искренность и правдивость делают жанр Достоевского Дневником, а широкий охват действительности – журналистикой. И на этом изгибе, или синтезе,
держится структура «Дневника писателя». Все, что
волнует современников: настоящее, прошлое, куль-

тура и литература – все в поле авторского внимания.
Его оценки происходящих событий в стране, Европе, выражены страстно и искренне, без оглядки на
реакцию читателя. Это подкупает.
Вместе с тем, в «Дневник писателя» включены
художественные произведения – настоящие шедевры. Как они вписываются в контекст журналистики?
Дело в том, что поднимая ту или иную проблему:
например, самоубийство, Достоевский решает ее
одновременно как в статьях («Приговор»), так и в
художественном произведении («Кроткая»), и таким
образом происходит как бы углубление и расширение проблемы. Повесть «Сон смешного человека»
вписывается в блок вопросов, связанных с утопическим социализмом: это статьи и заметки о Жорж
Санд и европейских «учителях», о Герцене, Белинском. Сам Достоевский переболел в молодости
христианским социализмом и мечтой о «рае на земле», и даже его полемика с фурьеристами, Чернышевским, своим учителем Белинским окрашена
определенным уважением к их гуманизму и бескорыстному служению идеалу. Можно сказать, что
«Сон смешного человека» - это художественное
развитие темы справедливого общественного
устройства, как утопии. Таким образом, Достоевский, поднимая те или иные вопросы идеологического, или психологического характера, продолжал
их разворачивать и «дорешать» в художественных
произведениях в форме художественных категорий
– и это получалось гениально.
«Дневник писателя» Достоевского – уникальный в мировой литературе жанр, когда писатель
прямо и открыто разговаривает с читателем, со
своими современниками по самым насущным вопросам времени, идеям, «которые витают в воздухе». При этом он демонстрирует активность жизненной позиции, четкость нравственных установок,
глубину и мудрость в подходе к самым наболевшим
проблемам эпохи. «Дневник писателя» как и «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя –
есть попытка прямого диалога с публикой, когда
писатель выходит за рамки художественного слова,
чтобы быть лучше понятым. У Гоголя это обернулось крахом, а «Дневник писателя» Достоевского
имел огромный успех. Каждый номер «Дневника
писателя» (1873, 1876, 1877, 1880) ожидался с не55
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терпением и вызывал взволнованные отклики читателей. Можно сказать, что популярность к Достоевскому пришла именно с «Дневником писателя» и
сделала его всенародным писателем.
«Дневник писателя» это единый текст со своей
сверхзадачей – быть не только свидетелем всего
происходящего в реальности и в умах, но и с позиции писателя (а мы уже говорили о его роли в России), оценивать, прогнозировать, предлагать новые
пути и т.д. Дневник Достоевского – это дневник
общественной жизни, пропущенной через личное
писательское восприятие. Он выступает здесь не в
качестве журналиста или публициста, а именно в
качестве писателя, духовно зрячего и всем сердцем
переживающего за судьбы народа и возрождение
России.
«Дневник писателя» (1877, 1878, 1880-х гг.) издавался, когда Достоевский параллельно работал

над последним романом «Братья Карамазовы», и
многие вопросы здесь переплетаются. Так что
«Дневник писателя» можно считать пролегоменами
к итоговому последнему роману «Братья Карамазовы». Нравственный максимализм одинаково явлен
как в «Дневнике писателя» так и в «Братьях Карамазовых». Такое впечатление, что когда Достоевскому
тесно в рамках художественности, он выходит на
открытую трибуну «Дневника». Он стремится повлиять на сам состав жизни через воздействия на
умы и сердца современников. И в этом он близок к
Гоголю и Толстому, которые сделали такой же поворот в поздний период. Авторская стратегия всех
троих – это новое жизнеустроение на нравственнорелигиозных началах – отсюда и «перст высоко
поднятый», как стремление поучать, повлиять на
общественное сознание, несмотря на опасность
остракизма.
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Аннотация. В статье речь идет о философии существования и основном экзистенциале творчества
А.П. Чехова и А.П. Платонова – тоске. Понятия тоска, скука, пустота часто встречаются в тексте двух писателей.
Ключевые слова: эксистенциал, бытие, тоска, скука, осознанность, неприятие, жизнь, одиночество.
О Чеховской тоске в литературе сказано так
много, что кажется нечего добавить. Но, «тоскующий человек» Чехова тоскует иначе, чем онегины,
печорины, бельтовы и др. Герои Чехова мельче, их
жизнь лишена событийности, ярких мыслей, в чувствах их нет страсти, разговоры их пусты и заболтаны. Часто тоска его героев это поза (Рябовский,
Астров).
Но бывает и настоящая тоска – невыразимая,
которая просится излить себя: Иона, Дмитрий Гуров, Николай Степанович. Одни герои пытаются
вырваться из нее: сестры Прозоровы, рефреном
повторяющие «В Москву! В Москву!».
Тоска часто связана с мечтой о другой, новой
жизни. О ней говорят и мечтают Анна Сергеевна, и
Гуров, Соня в «дяде Ване», но она переносит свою
мечту в иной мир («за гробом»). Начать новую
жизнь мечтает и тоскует о ней Войницкий и спрашивает у Астрова: Как, как начать? Вера в прогресс?
Но Чехов отбрасывает эту иллюзию и в образе Астрова, и в образе других героев.
Вообще расхожие идеи о Прогрессе, счастье
стали призрачными. Никто в них не верит и никто
ими не горит. Но все же человек тоскует по настоящим Идеалам («Цветы запоздалые», «Три сестры» и
др.), которые утрачены. Идеи, о которых говорят
герои Чехова и мечтают о них, «настоящих», - это
принципы культуры, ее ценностные идеалы, на
которые должны быть ориентированы мысли, чувства и поведение человека. Должны быть, но не
являются. Между идеалами (высокими идеями) и
человеческой жизнью – пропасть, а значит теряется
ориентир правильного выбора и человек ощущает
внутреннюю пустоту, он видит вокруг себя ничто.
Чеховские герои испытывают состояние, когда
культурные идеи не работают, остались только
красивые руины. Идеалы, которые создавались
веками, чтобы объяснять смысл существующего
мира, и которые человек вобрал с образованием и
воспитанием, не работают – обветшали, исчерпали
себя. Ничто – пустота вне и внутри человека, такова
ситуация, которая связана с понятием тоска, но
человек не может быть ничто: он не равен ничто,
раз он его осознает (отличен от ничто), как говорил
Хайдеггер.
Культурное бытие - это взаимное приспособление человека и мира, единство общих принципов и

ценностей, которым стремятся следовать люди.
Пока это так – все нормально. Когда же нарастает
противоречие и идеи перестают быть ориентирами,
а ценность их нивелируется – наступает кризис
культуры. Старые идеи замещаются новыми, другими, на место умирающей культуры приходит новая,
неся с собой другие ценностные ориентиры. «Культура есть усилие человека быть человеком», - писал
Мамардашвили. То есть культура и человека бытийственно сопряжены и не могут быть друг без друга.
Культура – это пространство, мир, в котором живет
человек, то есть данность, но и он в свою очередь
определяет культуру.
Революция в России ознаменовалась радикальной попыткой смены Культуры, и ее парадигм и
ценностей. Если такая попытка заканчивается провалом – это катастрофа. Именно такая катастрофа
случилась в России после 1917 года. И если Чехов
показал кризис культуры, ожидание и тревогу,
смутный страх перед грядущей катастрофой, то
Платонов изобразил образно, что сделала культурная катастрофа с людьми, как изменился человек и
окружающий его мир. Герои Чехова тосковали в
ожидании изменений новых идеалов, а Платонов
показал тоску, но уже другую – тоску культурной
катастрофы. Герои Платонова живут в пространстве,
наполненном новыми идеями, но идеи эти похожи
на лозунги, они абстрактны и не очень понятны, и
не готовые к ним. Простые люди по-своему их материализуют, делают их телесными. В результате
идеи эти приобретают какой-то безумный характер.
Например, безумный Никонорыч мнит себя Богом,
инженер Прушевский мечтает покорить Природу и
все подчинить технике. Безумие живет во многих
героях новой пролетарской культуры. Так, например, идеей коммунизма, которая все равно, что
новая идея Бога, заражены все герои «Чевенгура».
Причем, идеи приобретают не только материальность, но и телесность: «Чевенгур» - это есть коммунизм, общее тело, причастность к которому
наполняет человека покоем. Тело это обобществленное, человек растворен в массе тела, он его
часть. Коммунизм ощущает, например Копенкин,
как теплый покой по всему телу, общее тепло, согревающее каждого. В новой культуре коренным
образом меняется идея Жизни: это не своя жизнь, а
общая. Она не принадлежит человеку – жить, значит
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быть вместе. Все, кто вне такой жизни (коллективно) – враги, и их уничтожение нравственно обусловлено и даже необходимо. В жизни и головах
героев Платонова соседствуют фантазия и реальность, безумные идеи и образы. Например, Копенкин служит Розе Люксембург как живой - она воплощает идею коммунизма.
Парадоксальное сочетание сатиры и трагичности – основа стиля писателя. Неудавшиеся мечты
(Утопии) придают стилю Платонова уникальную
особенность. Он показал конструирование нового и
сразу же распад, надежду и разочарование, порядок
и хаос – между всем этим движется художественная
мысль Платонова. Его «Чевенгур», «Котлован» и др.
произведения – это не утопия, и не антиутопия, а
что-то между ними. Возможно, неудавшаяся утопия?! И отсюда тоска.
Тоска его героев глубже, трагичнее тоски героев
Чехова – это тоска, ведущая к самоуничтожению.
Гибнет Копенкин, Дванов, Настя и ее мать…

Тоска у Платонова – ключ к пониманию того,
что происходит на пространстве, где произошла
культурная катастрофа. Люди, населяющие это
пространство, заражены новыми идеями, но они их
не понимают, и идеи эти предстают в совершенно
уродливой, вульгарно-материализированной форме.
Потеряны онтологические ценности, ориентированные на отдельного человека, на нравственную личность. Идеи потеряли свою человеческую теплоту и
превратились в идеи-фикции, лозунговые, классово
окрашенные, политизированные, что несет отдельному человеку страшные испытания: репрессии,
индивидуальную обесцененность – тот самый сталинский ужас, проявивший себя в Гулаге, в уничтожении культурного слоя общества и депортациях
целых народов. Такова суть социалистической культуры, которую увидел и отразил Платонов.
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ФИЛОСОФИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АТАКИ И ДУХОВНЫЕ УГРОЗЫ
Гаибназарова Севар Эгамназаровна
старший преподаватель, Кафедра «История Узбекистана»,
Ташкентский Государственный Технический Университет им. И.А. Каримова,
Узбекистан, г. Ташкент
Салибеков Марлен
студент, Ташкентский Государственный Технический Университет им. И.А. Каримова,
Узбекистан, г. Ташкент
В настоящее время, когда Интернет- глобальная
всемирная телекоммуникационная сеть становится
частью жизни человека с самого раннего возраста.
Сеть интернет трансгранична и содержит в себе как
полезную, таки большое количество негативной,
деструктивной информации, несовместимой с моральными и этническими нормами, которые отрицательно влияют на сознание и нравственное воспитание молодого подрастающего поколения. Интернет
играет очень значительную роль в воспитание ребенка, так как модели поведения, нормы жизни,
образ мыслей, картина мира- все то, одним словом,
что и называется воспитанием, в большей степени
черпается ребенком в сети. Иногда родители считают, что дома за компьютером их ребенок в безопасности, однако, в виртуальном мире детей также
могут поджидать определенные риски, угрозы и
опасности. [1]
Информационная атака – это информационное
нападение на сознание и подсознание атакуемого
социального субъекта, осуществляемое, как правило, с целью внушения атакуемому какой-то позиции, точки зрения по какой-то общественно или
политически значимой ситуации, событию.
Чтобы осуществлять информационные атаки
есть множество способов на сегодняшний день к
ним относятся: так называемые автоматические
боты, блоггеры, письма, спам, но самый эффективный на сегодня это СМИ.
Так, в 2015 году, женщина проживавшая в штатах смотрела телевизор, она наслушалась того, что
говорили по одному из телевизионных каналов, и ей
оказалось этого достаточно, чтобы ее подсознание
изменилось. Какая-то передача, а возможно, и не
одна, вбила ей слепую ненависть к такой мировой
религии, как ислам, и заставила верить, что мусульмане – террористы, убийцы и сатанисты. Более того,
она даже пришла на митинг (если это можно так
назвать) в протест этой религии. Представьте,
насколько сильно был затуманен разум этой женщины! Но стоило только ей увидеть и осознать
истину, вся ненависть лопнула, как мыльный пузырь. И таких как она сотни а может и тысячи.[2]
Люди как-то научились справляться с гигантскими свалками радиоактивных отходов, но, переселившись частично в сети интернета, они их завели и
здесь. Взрослые чаще всего заходят сюда, не полу-

чая излучения, поработают, пообщаются и выходят.
Дети пошли за взрослыми и приняли болотные
огоньки за свет, сбились с пути. Они на этих свалках
дышат. А потом — уходят из жизни.
Свалка эта — огромное сообщество многочисленных групп в социальной сети «ВКонтакте», как
закрытых, так и открытых, подталкивающих детей к
суициду называемых группами смерти ("Синий
кит", "Киты плывут вверх", "Разбуди меня в 4:20",
"Тихий дом", "Рина", "Няпока", "Море китов",
"50 дней до моего…"), кстати группа “Няпока” Была
создана в 2015 году, выражение, популярное у депрессивной молодежи. Сакральная фраза прозвучала
впервые утром 22 ноября 2015 года, её как прощальную «записку» на своей стене в ВК опубликовала самоубийца-подросток Рина Паленкова.
Необычная предсмертная записка так понравилась пользователям соцсети, что ее не только начали
активно лайкать и репостить, но и всячески воспроизводить. Образ героини довольно прост — челка,
шарф натянутый до носа, средний палец в камеру и,
как обязательное условие, «Ня.Пока».[3] Как в любых «профессиональных» сообществах, между ними
есть свары и интриги, они друг друга обзывают
шарлатанами, полагая, вероятно, что сами они —
профессионалы. Только, учитывая количество детей, посещавших эти группы и ушедших в итоге из
жизни, профессионалы, как бы это не звучало, в
этой области, действительно, есть. Но кто эти люди:
духовные, маньяки, сектанты, фашисты?
Это первый вопрос, который возникает сразу. И
второй: для чего?
Версий много. Мы не знаем, какая из них верна.
Все, что мы знаем теперь абсолютно точно, так это
то, что с детьми работают взрослые люди — системно, планомерно и четко, шаг за шагом подталкивая их к последней черте. Работают со знанием их
пристрастий и увлечений, используя любимую ими
лексику и культуру. Работают со знанием психологии, внушая девочкам, что они «толстые», а ребятам, что они — «неудачники» для этого мира. Потому что есть иной мир, и вот там они —
«избранные». Первые сообщения о подобных играх
появились в 2015 году — "ВКонтакте" открылись
группы суицидальной направленности, в которые
мог вступить любой подросток, разочарованный
в жизни и втайне мечтающий уйти в мир иной.
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Скандал вокруг "Синего кита" разгорелся
в России в 2015 году — российские СМИ писали
о смертельных виртуальных играх жертвами которой, как сообщалось, стали 130 подростков, погибших при разных обстоятельствах с ноября 2015 года
по апрель 2016 года.
В 2017 Синий кит приплыл и в США. Американские СМИ рассказали о двух подростковых суицидах в США, якобы совершенных под влиянием
игры «Синий кит». По данным журналистов, из-за
«групп смерти» повесился школьник из Техаса,
который
транслировал
свое
самоубийство
в интернете, а спустя несколько дней якобы
по той же причине покончила с собой девушка
в Атланте. [4]
Также, террористическая организация "Исламское государство" представляет огромную опасность для людей по всему миру, а теперь от нее не
скрыться и в интернете. Поскольку универсального
профиля террориста не существует, стать им может
кто-то угодно, кто достаточно молод, амбициозен и
недоволен тем, как устроена система, то и возможности для вербовки потенциальных террористов не
ограничены. А в сети это можно делать с еще большей эффективностью, распространяя экстремистские идеи по всему миру. ИГИЛ сегодня пользуется
такой возможностью по максимуму, публикуя в
интернете целые пособия о том, как стать террористом и совершая хакерские атаки на аккаунты корпораций и пользователей, чья деятельность кажется
им препятствием для установления исламистского
режима.
По данным Google, ежемесячно около 50 тыс.
человек ищут в поисковиках информацию о том, как
присоединиться к ИГИЛ. [5]
Поэтому активная деятельность террористов
этой группировки в сети позволяет им быстро вовлекать интересующихся людей в свои круги,
предоставляя им подробную инструкцию о том, как
вступить в ряды организации. Кроме того, экстремисты постоянно совершенствуют методы борьбы
со своими оппонентами, собирая о них данные в
интернете незаконными способами. Так, одного
сирийского активиста Абу-Маджида, который известен своей ярко выраженной негативной позицией в
отношении ИГИЛа, хакеры пытались взломать,
прислав ему на электронную почту письмо от имени
администратора его сайта, в котором содержалась
вирусная ссылка. Абу-Маджид не клюнул на удочку
террористов, но уверен, что если бы он кликнул по
ссылке, они смогли бы получить доступ ко всем его
данным, включая информацию о других активистах,

которые борятся с ИГИЛом. В Сирии члены группировки совершали хакерские атаки и на журналистов, которые стремятся раскрывать настоящую
правду о деятельности "Исламского государства", и
тем самым мешают успешной вербовке новых членов и пропаганде. Сегодня террористы с успехом
проводят не только атаки на сайты и рассылают
фишинговые ссылки, но и пытаются взламывать
даже мессенджеры типа Telegam с помощью новых
технологий.
В нашей стране большинство пользователей интернетом – это молодежь. В связи с этим в условиях
глобализации и усиления стремления овладеть сознанием человека одной из наиболее важных задач
является ограждение нашего молодого поколения от
негативного воздействия размещаемой в различных
социальных сетях информации.
В Фергане прошла республиканская научнопрактическая конференция, посвященная вопросам
ограждения несовершеннолетних от различных
духовных угроз и информационных атак.
В мероприятии, организованном Республиканским центром духовности совместно с Научнопрактическим центром национальной идеи и идеологии, министерствами народного образования,
высшего и среднего специального образования,
Комиссией по делам несовершеннолетних при Кабинете Министров Республики Узбекистан, общественным движением молодежи «Камолот» и Ферганским областным хокимиятом, приняли участие
представители государственных и общественных
организаций.
Руководитель Республиканского центра духовностии другие отметили, что под руководством
Президента нашей страны проводится широкомасштабная работа по воспитанию молодого поколения
в духе уважения национальных традиций и общечеловеческих ценностей, любви к Родине, ее ограждения от противоречащих нашему менталитету идей,
также по защите молодого поколения от информационных атак и воздействия различной пропаганды
в мировой сети интернет. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5106 от 5 июля 2017 года
«О мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана» служит
важным фактором повышения эффективности этой
работы. [6]
В заключении хотелось бы сказать, чтобы специалисты и психологи создали подросткам противосуицидную прививку. Ее состав должен быть срочно
разработан.
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