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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 1.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ТВОРЧЕСТВО АЛИШЕРА НАВОИ КАК СТИМУЛ ЭВОЛЮЦИИ
ЛИТЕРАТУРЫ НА ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ
Кадырова Сурайё Дусткабиловна
старший преподаватель Сурхандарьинского областного центра повышения
квалификации и переподготовке работников народного образования,
Узбекистан, г. Термез
Джураева Раъно Ашуровна
учитель узбекского языка и литературы школы № 11 Термезского района,
Узбекистан, г. Термез
Шукурова Гузал Рахматуллаевна
учитель узбекского языка и литературы школы № 51 Денауского района,
Узбекистан, г. Термез
Как лирический поэт Навои был учеником персидских классиков. Он не
пытался видоизменить или уничтожить условные формы газели. Наоборот, он
показал неисчерпаемые поэтические возможности, заключенные в этой емкой
лирической форме с ее обязательной тематикой - любовной (прославление
необычайной красоты возлюбленной, сетования на ее холодность, страдания в
разлуке с нею) и, можно сказать, «вакхической» (прославление радостей винопития, дружеской беседы за чашей вина, славословие виночерпию) и с не менее
обязательным условным языком, исключительно богатым тропами.
Лирические стихи Навои не поддаются датировке, и в них едва улавливаются отклики на известные нам события жизни поэта. Его газелям вообще не
свойственна событийность.
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Сводный диван «Сокровищница мыслей» разворачивается как лирическая
исповедь поэта, чутко фиксирующего богатую гамму своих переживаний, спиритуализированных, как это было у Данте и Петрарки, но на особый, характерный для передовой поэзии Среднего Востока, суфийский манер.
Поэзия Навои метафорична. Вся она - непрерывное нагнетание метафор, в
которых поэт был необыкновенно смел, изобретателен и точен. Щедрая метафоричность открыла читателю все краски, звуки, запахи, формы мира, все радостные в своей основе проявления бытия. Одни метафоры и сравнения Навои
не выходят за грань установившейся поэтической традиции, другие свежи и
оригинальны. Тонко чувствующий природу человек, Навои наполнил ее образами свою поэзию. Здесь и свежая зелень лугов, и манящая прохлада леса, и
знойная синева неба, и холодная белизна горных снегов, здесь птицы, звери,
всевозможные цветы и травы и одновременно мерцание звезд на черной, опрокинутой чаше ночного неба.
Чувство любви трактуется поэтом как высокое, одухотворяющее, облагораживающее, но одновременно подчиняющее человека себе, сжигающее его
дотла. Эта одержимость любовью свойственна Навои, и мысли о неизбежности
земного конца не рождают в поэте пессимистического отношения к миру: «Так
прими же неизбежность мир покинуть, Навои, Выведи любовь и нежность из
мирского тупика». Он трактует любовь как всепоглощающее чувство, наполняющее жизнь человека большим содержанием и смыслом.
Оптимистический, мироприемлющий пафос лирики Навои выражен и в
стихах к виночерпию. Лирика Навои, при всей ее артистической виртуозности,
обращена к народу. У поэта есть стихи, осуждающие неправых правителей и
отмеченные неподдельной любовью к простым людям. Впрочем, и сама жизнь
Навои, аристократа, человека утонченной, рафинированной культуры, но живо
прислушивающегося к нуждам народа, говорит о народных корнях его гуманизма.
Сам Навои признавался на склоне лет: «Из средств своих я брал себе на
жизнь лишь то, что необходимо простому человеку, - довольствовался халатом,
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который защищал меня в жару и в холод, и непритязательной пищей. Остальные же я тратил на общение с народом, на питание служителей и домочадцев. А
то, что оставалось сверх расходов на еду и на исполнение различных обязанностей, я представлял на благотворительные дела».
Всепоглощающей силой чувства, высокими стремлениями, глубокой мудростью отмечены положительные герои пяти великих поэм Навои. Развивая
многовековые поэтические традиции «Пятериц» Низами, Амира Хусро и Джами, поэт создал глубоко оригинальный эпический цикл, наполнив традиционные сюжеты новым идейно-художественным содержанием.
В поэмах А. Навои поднимаются важные для его времени вопросы нравственности, любви и дружбы, философии, науки, искусства, государственного
устройства. «Смятение праведных» (1483) - поэма философско-дидактического
характера. Большое место в ней занимают вопросы политики. Поэт резко критикует несправедливых и жестоких властителей. Его идеал - своеобразный вариант просвещенной монархии на восточный лад, глава которой окружает себя
мудрыми, образованными и бескорыстными советниками.
Коварству и корыстолюбию современных поэту сановников и правителей
Навои противопоставляет высокие нравственные идеалы великодушия, щедрости, доброты, верности в дружбе и любви, скромности и честности. Поэма
Навои - гимн «яркому небу знаний», противопоставленному «темноте ночи
невежества».
Навои, восхищаясь подвижниками науки, прославляет людей деятельных,
энергичных, стремящихся к ясной общеполезной цели, а не ученых затворников. Гуманистические тенденции видны в мыслях поэта о равенстве всех перед
лицом судьбы. Поэт славит жизнь, весну, благословенную природу, в единении
с которой залог счастья человека.
Навои - деятель и мыслитель эпохи подъема культуры Средней Азии. Поэма «Смятение праведных» проникнута гуманной идеей справедливости, верой в
торжество добра. Эти гуманные идеи созвучны с ренессансными идеями Запада. Поэма «Лейли и Меджнун» (1484) - книга об одержимости любовью, неда9

ром героя произведения - арабского юношу Кайса называют «Меджнуном», т.е.
«одержимым джинами». Над ним смеются, его сажают на цепь, посылают в
Мекку, он вынужден бежать и скрываться, но ничто не может умерить его любви к Лейли. Чистота и сила чувства противостоят здесь не только злу племенных распрей и неравенства, но и извечному злу, царящему в мире. Побороть это
зло Лейли и Меджнуну суждено лишь ценой смерти. В конце концов возлюбленные умирают вместе, в смерти обретая желаемое единение:
Тогда влюбленный появился друг,
Пришел, как верный друг... Нет, вечный друг!
Глаза - глаза желанные нашли
Глаза одно желание прочли.
Возлюбленному руку подала,
Возлюбленному душу отдала...
Возлюбленный склонился, не дыша:
К возлюбленной ушла его душа.
Такое же прославление всепобеждающего чувства любви мы находим и в
поэме Навои Иллюстрация: Встреча правителя самаркандцами Миниатюра к
Бабур-Наме с подробным описанием Самарканда. XVI в.«Фархад и Ширин»
(1484). Но это произведение более сложно по построению, чем «Лейли и Меджнун». В поэме «Фархад и Ширин» поэт обращается к новым важным темам.
И образный строй поэмы во многом иной. Рядом с полуфантастическими эпизодами можно найти правдивое и вдохновенное описание будничного труда
землекопа и каменотеса. В поэме немало фольклорных мотивов (например,
борьба с огнедышащим драконом, чудесные предсказания, магическое зеркало,
гиперболизация силы героя и т. д.).
Много в поэме Навои и авантюрных эпизодов - скитаний, кораблекрушений, преследований и героико-романтических сцен - описаний мужественных
поединков, осад, рукопашных схваток, в которых герой обращает в бегство целое войско. Таким образом, здесь одержимость любовью понуждает протагониста на смелые, самоотверженные поступки. Поэма «Фархад и Ширин» наиболее
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ярко выражает индивидуальность Навои и сдвиги в художественном мышлении
за триста лет со времен Низами. Навои сам выделяет из числа других поэтов
Амира Хосрова Дехлеви, своего учителя Джами и себя как подлинных продолжателей Низами, достойных благословения «шейха поэтов». Однако, начав писать на тюрки, на староузбекском языке, Навои тем самым обратился к новой,
менее изысканной, более непосредственно народной аудитории.
Он не мог рассчитывать на то, что каждый его читатель или слушатель хорошо знает персидско-таджикскую поэтическую традицию, что он осилит всю
огромную новую «Пятерицу». Невольно Навои делал каждую поэму более синтетической, и, например, в поэму «Фархад и Ширин» включены идеи и темы не
только «Хосрова и Ширин», но и отчасти «Лейли и Меджнуна» и «Искандарнаме» Низами. Все это преобразовано в новый синтез, который и сложнее, и
проще поэм Низами.
Список литературы:
1. Айбек. Гули и Навои. (Из народных легенд). - Ташкент, 1971.
2. Бертельс Е.Э. Навои: опыт творческой биографии. - М. -Л., 1948.
3. История узбекской литературы. В 2-х томах. Т. 1. (С древнейших времен до
XVI в.) - Ташкент, 1987.
4. Навои А. Избранные произведения. / Под ред. Дейча А., Пеньковского Л. Л.: Советский писатель, 1948.
5. Навои А. Стихотворения и поэмы. - Л.: Советский писатель, 1983.
6. Тельнюк С.В. Безсмертя Співучого (Алішер Навої). - К., 1968.
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СЕКЦИЯ 2.
ПЕДАГОГИКА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
СЕТЕЙ В РАМЕНСКОМ РАЙОНЕ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Попова Варвара Антоновна
студент магистратуры, Российского государственного социального
университета,
РФ, г. Москва
Аннотация. Центральным процессом по внедрению инновационных технологий в сфере среднего образования в Раменском районе являются инновационные сети, где, не смотря на всю успешность реализации, были выявлены
некоторые затруднения, которые необходимо решить. В данной статье отражены предложения по преодолению затруднений в процессе внедрения механизма
инновационных сетей в сфере среднего образования.
Ключевые слова: инновационные сети, образование, инновационная деятельность, лаборатория инновационной деятельности.
Для успешного преодоления затруднений в реализации проекта «Инновационные сети» необходимо привлечь помощь районного Методического центра
«Раменский дом учителя» и специалистов Комитета по образованию, чтобы
улучшить взаимодействие образовательных учреждений. Назначить специалиста, который бы курировал данный вопрос и был связующим звеном в данной
цепи.
В рамках работы лаборатории инновационной деятельности организовать
и провести мониторинг инновационной деятельности образовательных организаций района. Проанализировать полученные анкеты, обработать информацию,
подготовить предложения для составления Карты инновационной деятельности
образовательных организаций района. По завершении проделанной работы
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подготовить выступление на совещании руководителей «Направления инновационной деятельности образовательных организаций района»[1].
В Раменском районе необходимо создать межшкольные профессиональные объединения педагогов, которые бы работали над одной конкретной проблемой и активно взаимодействовали друг с другом. Назначение, функции
профессиональных объединений многообразны, способствуют включению учителей в принятие управленческих решений, в управление школой. Итогом подобного взаимодействия могут быть выпуск научных статей, подготовка выступлений

на

открытых

мероприятиях,

непосредственно

методические

разработки и рекомендации по актуальным темам и вопросам в сфере образования Раменского муниципального района.
Успешная реализация проекта по внедрению инновационных сетей, их
четкому функционированию, организационному обеспечению, всё это приведет
к определенному повышению качества образовательной деятельности и её эффективности. В скором времени планируется создать ресурсный центр зонального уровня, который будет осуществлять процесс освоения новой практики
образования, внедрять новые проекты, составлять программу развития системы
образования нашего района[2].
Принятие новых Федеральных государственных образовательных стандартов поставило перед образовательными организациями новые цели и задачи. Не
удивительно, что их успешная реализация требует новых методических разработок. Поскольку любые проявления инновационных технологий находятся на
начальном этапе внедрения, методическая база оставляет желать лучшего. Не
хватает качественного теоретического материала, так как большинство авторов
педагогических пособий, не может гарантировать успешность своих же проектов. При всём этом многообразие методической литературы восхищает, но педагоги теряются при выборе того, что действительно необходимо, поэтому
продолжают применять устаревшие и традиционные дидактические технологии[4].
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Возникшие проблемы требуют определенных управленческих решений.
Для этого мы предлагаем определенные шаги, которые стоит предпринять для
решения возникающих трудностей.
 Отслеживать образовательные тренды. Инновация, разработанная в
одном месте. может успешно реализовываться в любом другом. Нужно следить
за происходящим в регионе и стране в целом, чтобы не пропустить
действительно

подходящую

технологию.

Так

же,

для

успешности

преобразования образовательной системы нужно следить не только за
трендами, которые осуществляются непосредственно в образовании, но и в
более широких масштабах. Например, не стоит игнорировать распространение
интернета и социальных сетей;
 Оценивать потенциал реализации инновации. Всем инновациям оказать
поддержку нельзя. Идеи и проекты необходимо оценивать в контексте задач
конкретной

образовательной

организации.

В

данном

случае

стоит

рассматривать комбинированный способ оценки, который бы сочетал в себе
экспертный

метод и

статистический. Необходимо, также, разработать

определенные критерии для каждой образовательной организации.
 Расширять сетевое взаимодействие и привлекать внешних партнеров.
Реализация

проекта

инновационных

сетей

позволит

объединить

силы

большинства педагогов и руководителей образовательных организаций района.
Тем самым это выражает стремление преодолеть рамки традиций и обратиться
к освоению образовательных инноваций, как средству осмысления и
осуществления новых подходов в профессиональной деятельности. Так же, это
подразумевает создание целостной системы научно-методической работы с
кадрами и коллективами, переходящими на инновационный режим[3].
Положительные стороны внедрения инновационных сетей заключается в том,
что этот процесс обеспечивает постоянное взаимодействие педагогов района,
организовывает в своей работе важные и продуктивные мероприятия, которые
дают возможность выявлять уровень развития учащихся в конкретной
предметной или общегуманитарной области. По мимо прочего когда каждое
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учреждение может входить сразу в несколько сетей, тем самым происходит
процесс

обновления

направлений

деятельности.

Образовательные

сети

определяют важнейшие направления устойчивого самоподдерживающегося
развития практики образования.
 Устранять проблемы и барьеры на пути внедрения инноваций. При
внедрении инноваций всегда возникают трудности. Лучше всего, вырабатывать
четкое решение в контексте той или иной образовательной организации, чем
игнорировать проблемы полностью.
 Оценивать
внедрения

результативность

внедрения

деятельности

всегда

любой

не

инноваций.

Результаты

предсказуемы.

Необходимо

систематически отслеживать показатели внедрения инновации. Так же, нужно
документировать весь процесс оценки результативности и проанализировать,
потому что отсутствие результата еще не означает, что инновация не работает.
Наши предложения носят рекомендательных характер и не являются
универсальным

алгоритмом

внедрения

инноваций

в

образовательных

организациях. Всегда нужно ориентироваться на внутреннюю ситуацию
конкретного района.
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ПОДНЯТИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Семенов Мухаммад Хасанович
студент СПК СКГА,
РФ, г. Черкесск
Система образования – это одна из сфер, которая наиболее часто подвергалась различного рода реформам.
Мы с вами очень часто видим по телевидению, что люди, любящие дискуссировать на тему образования, часто сравнивают нынешнее образование с
образованием, которое было в Советском Союзе. И многие придерживаются
мысли, что не надо было сферу образования подвергать реформам. Но как говорит телеведущий Леонид Каневский – « Это уже совсем другая история ».
Мы поговорим, как улучшить качество сегодняшнего образования. Не будем
лезть в политику, просто узнаем мнения преподавателей, учеников, студентов.
Ведь они главные звенья этой цепи и они определяют качество сегодняшнего
образования и качество завтрашней страны.
Был проведен социологический опрос у преподавателей и среди студентов.
Анкеты имели следующий вид:
Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать студент/ученик
1) Быть умным
2) Быть заинтересованным в получении знаний
3) Уметь слушать
4) Адекватно реагировать на замечание
5) Быть воспитанным
6) Быть коммуникабельным
7) Быть усидчивым
8) Иметь свое мнение
9) Уметь корректно дискутировать
10) Быть добрым
11) Что еще (добавить) _____________________________
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В пункте 11 тестируемым предлагалось высказать свою мысль, если таковая есть.
Подсчитав, голоса я получил следующие результаты:
1) Быть умным – 24%
2) Быть заинтересованным в получении знаний- 84%
3) Уметь слушать – 80%
4) Адекватно реагировать на замечание – 74%
5) Быть воспитанным -72%
6) Быть коммуникабельным – 72%
7) Быть усидчивым -56%
8) Иметь свое мнение – 64%
9) Уметь корректно дискутировать – 54%
10) Быть добрым 20%
И так мы можем выделить тройку финалистов:
1) Быть заинтересованным в получении знаний
2) Уметь слушать
3) Адекватно реагировать на замечание
Эта анкета была для преподаватель, теперь рассмотрим анкету для студентов. Она имеет следующий вид.
Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать преподаватель.
1) Быть добрым
2) Быть строгим
3) Находить индивидуальный подход
4) Спокойная реакция на действия студента
5) Быть образцом подражания
6) Быть толерантным
7) Умением донести сложные вещи простым языком
8) Быть современным в профессиональном плане
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9) Быть доступным для общения в области знаний
10) Что еще (добавить) _____________________________
Подсчитав, голоса я получил следующие результаты:
1) Быть добрым – 70%
2) Быть строгим – 32%
3) Находить индивидуальный подход – 68%
4) Спокойная реакция на действия студента – 48%
5) Быть образцом подражания – 44%
6) Быть толерантным– 26%
7) Умением донести сложные вещи простым языком – 78%
8) Быть современным в профессиональном плане – 42%
9) Быть доступным для общения в области знаний – 58%
И так мы можем выделить тройку финалистов:
1) Умением донести сложные вещи простым языком – 78%
2) Быть добрым – 70%
3) Находить индивидуальный подход – 68%
Оперируя этими результатами можно предположить, что если преподаватели и студенты будут обладать выше перечисленными качествами то качество
образования будет на высоком уровне.
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СЕКЦИЯ 3.
ПСИХОЛОГИЯ

ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ, КАК МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Зимина Мария Дмитриевна
магистрант 3 курса, направление «Психология», профиль «Организационная
психология управления», Институт дополнительного образования,
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»,
РФ, г. Новосибирск
Аннотация. В статье описывается роль имиджа организации в картине реального мира и его особенности на социальную перцепцию.
Ключевые слова: имидж, социальная перцепция, псевдореальность, виктимология.
Исследование проблемы имиджа организации в последние годы приобретает все большую актуальность. Это связано с модернизацией и нововведениями, которые происходят в разных сферах окружающей действительности в
процессе развития рыночных отношений.
Понятие «имидж» является важным для многих сфер практической деятельности: политики, журналистики, рекламы, маркетинга, менеджмента и др.
Исследование имиджа представляет интерес и для социальной психологии, а
именно области восприятия. Психологи, имея в арсенале соответствующие методики, могут исследовать сформированный образ, оценить степень влияния
разных факторов на его формирование, изучить систему категорий, которыми
пользуются различные группы в процессе социальной перцепции.
Формирование, развитие, коррекция и поддержание положительного имиджа организации должны быть постоянно в центре внимания не только специалистов по рекламе и PR, но и психологов.
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Само понятие «имидж» возникло в 90-х гг. XX века, но тема настолько актуальна и востребована, что сейчас категория «имидж» входит в понятийный
аппарат различных наук, появились первые кафедры и факультеты имиджелогии в отечественных вузах.
Особое место в исследовании имиджа занимают вопросы определения
психологической сути данного феномена, соотношение с другими понятиями.
Исследованию свойственна трудность обобщения теоретических данных: термин «имидж» употребляется в различных контекстах (человека, фирмы, предмета и т. д.). В зависимости от контекста изучения выделяются особенности,
свойства, дается определение.
Имидж - сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа сильно эмоционально окрашенный образ чего-либо или кого-либо. Американские специалисты вообще рассматривают имидж как сильное впечатление, обладающее большими регуляторными свойствами. То есть имидж - это
особый психический образ, сильно и определенным образом влияющий на эмоции, поведение и отношения личности или группы. С точки зрения психологии,
уровень воздействия имиджа весьма высок. Он формирует иллюзорное пространство, которое воспринимается комфортнее, чем мир реальный, потому что
обладает следующими характеристиками:


он принципиально непроверяемый, следовательно, в нем меньше разоча-

рований;


он иррационален, поэтому воспринимается как безальтернативная дан-

ность;


он гармоничный, целостный, непротиворечивый, а это у большинства вы-

зывает положительное отношение;


в нем иная, воспринимаемая как управляемая нами иерархия - мы думаем,

что можем на него влиять (например, «наказать», выключив телевизор, если не
нравится ведущий или рекламный ролик);


он всегда исключительно доброжелательно направлен на человека, по-

скольку он сам создатель этой псевдореальности;
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он освобождает от «мук выбора и ответственности» - человек ведет себя

так, как ему подсказывают, как ведут себя привлекательные герои рекламных
роликов или имиджевых акций.
Исходя из этого, можно сделать вывод что имидж - это манипулятивный,
привлекательный, легко трактуемый психический образ, воздействующий на
эмоциональную сферу человека (иногда на его подсознание), а через них - на
объяснительные механизмы сознания и поведения, на выбор, осуществляемый
человеком.
Действие имиджа основано на сильном эмоциональном впечатлении, когда
снижаются механизмы сознательного контроля. Вот в чем главное отличие
имиджа от психического образа, отражающего характеристики кого-либо или
чего-либо. Если вернуться к первоначальной мысли, то можно утверждать, что
репутация, престиж - категории рассудочные, когда отношение возникает в результате осознанного выбора, рационального аргументированного сравнения.
Имидж же скорее дает иллюзию качеств и свойств. Поэтому сейчас многие стали бороться именно за формирование привлекательного имиджа, а не репутацию или престиж.
Говоря о снижении механизмов контроля, можно рассмотреть понятие
«имиджа» с точки зрения виктимологии. Инструменты управления сознанием
потребителя, к которым можно причислить имидж организации, оказывают
прямое воздействия и психологическое давление на сознание потребителя в
момент принятия решения о покупке. Таким образом, потребитель подвергается виктимизации, становясь «жертвой» кампании, которая предлагает свои
услуги или товар. При анализе рекламных и PR кампаний, как специалистами
по рекламе, так и психологами было выявлено, что существует категория людей, особенно уязвимых для каждого из каналов коммуникации в рамках формирования и управления имиджем. Психология потребителей, в данном контексте, весьма схожа с психологией поведения жертвы. Соответственно, можно
говорить о том, чтобы применять механизмы виктимизации и её сопротивления
в разработке рекламных кампаний для управления имиджем организации.
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ
Нурмаматов Абдумалик Шерматович
старший преподаватель Сурхандарьинского областного центра повышения
квалификации и переподготовке работников народного образования,
Узбекистан, г. Термез
Тошев Аминжон Абдуганиевич
психолог государственного специализированного школы интерната № 4
Узунского района,
Узбекистан, г. Термез
Холиярова Нигора Донияровна
психолог школы № 37 Сариасийского района,
Узбекистан, г. Термез
Холмирзаев Комилжон Абдураимович
психолог школы № 84 Денауского района,
Узбекистан, г. Термез
Социально-психологическая адаптация представляет собой процесс активного приспособления, в отличие от физиологической адаптации, которая происходит как бы автоматически. Отношения со средой здесь совсем иные — не
только среда воздействует на человека, но и он сам меняет социальнопсихологическую ситуацию. Поэтому адаптироваться приходится не только ребенку к классу и к учителю, но и самим педагогам к новым для них воспитанникам. Дети не одинаково "вживаются" в новые для них условия школьной жизни.
Главными моментами, влияющими на социально-психологическую адаптацию в школе, являются следующие: адаптация к новому режиму дня — продолжительность урока, перемены, число уроков, режим питания, домашняя самоподготовка и другие; адаптация к классному коллективу — проблемы
приобретения социального статуса, взаимоотношений со сверстниками; трудности адаптации, локализующиеся в области взаимоотношений со школьным
учителем; трудности адаптации, обусловленные изменениями ситуации в домашней обстановке—изменения отношения родителей к ребенку, повышение
их требовательности к дисциплине, апелляция к чувству ответственности. При
высоком уровне адаптации ребенок положительно относится к школе, требова22

ния учителя воспринимает адекватно, проявляет интерес к самостоятельной
учебной работе, готовится ко всем урокам, занимает в классе благоприятное
статусное положение. При среднем уровне адаптации отношение к школе также
положительное и переживаний ребенка по поводу ее посещения не возникает.
Однако здесь требуется больший контроль со стороны взрослых (учителя, родителей) к ребенку и его учебе в школе. Ребенок понимает учебный материал,
решает типовые задачи, но сосредоточен только тогда, когда занят чем-то интересным. Дружит со многими одноклассниками. При низком уровне адаптации
ребенок отрицательно или индифферентно относится к школе, нередки жалобы
на нездоровье, доминирует подавленное настроение, имеются нарушения дисциплины, учебный материал усваивает фрагментарно, нет интереса к домашнему приготовлению уроков, близких друзей в классе нет. При внимательном
наблюдении можно заметить, что у такого ребенка несколько улучшается внимание и работоспособность при удлинении пауз для отдыха.
Адаптационные трудности занимают относительно непродолжительный
промежуток времени в начале школьного обучения. Тяжелее и дольше привыкают к школьной жизни "домашние" дети, т.е. дети, которые никогда ранее не
посещали детские дошкольные учреждения и не имеют достаточного опыта
общения в больших детских коллективах. При затяжном и необычном протекании адаптационного периода следует обратить внимание на состояние здоровья
ребенка, так как за этим может скрываться возможность обострения каких-либо
хронических заболеваний, декомпенсации резидуальной (остаточной) органической мозговой недостаточности (в анамнезе таких детей часто прослеживаются трудные роды или осложнения беременности у матери, болезни ребенка в
раннем послеродовом периоде).
Психологические трудности собственно младшего школьного возраста—
это уже трудности не критического, а литического периода, и связаны они с
особенностями формирования и функционирования у ребенка учебной деятельности. Это момент, когда на место проблем, связанных с фактом поступле-

23

нием в школу и адаптации к ней, приходят проблемы трудностей освоения тех
или иных сторон этой новой для ребенка учебной деятельности.
Начало обучения в школе предполагает наличие у ребенка школьной зрелости, т.е. он должен достичь определенного уровня физического и интеллектуального развития, а также социальной адаптации, что позволяет ему соответствовать традиционным школьным требованиям. При определении школьной
зрелости врачами и педагогами оцениваются в первую очередь рост, масса тела
и интеллект. Однако при оценке школьной зрелости необходимо учитывать и
социально-психологическую готовность ребенка к школьному обучению. К сожалению, социальной зрелости, которую к тому же не легко оценить, не уделяется достаточного внимания. В результате в школу поступает достаточно много
детей, которым хотелось бы скорее играть, чем заниматься уроками. У них низкая работоспособность, внимание еще неустойчиво и с предлагаемыми учителем заданиями они справляются плохо, не в состоянии они и соблюдать школьную дисциплину.
Когнитивные теории во главу угла ставят развитие познавательной сферы,
а развитие других сфер личности пытаются объяснить особенностями развития
интеллекта. Однако, по мнению Ж. Пиаже, создателя теории интеллектуального
развития ребенка, нравственное развитие происходит во взаимосвязи с умственным, но все же иначе и зависит от опыта общения ребенка с окружающими людьми и предметами. Опираясь на труды Пиаже об интеллектуальном развитии детей, американский психолог Лоуренс Кольберг разработал теорию
нравственного развития ребенка, показывающую взаимосвязь морального
обоснования поступков и умственного развития.В своих исследованиях Кольберг ставил детей и подростков перед гипотетическими моральными дилеммами. Например, ребенку предлагают прослушать рассказ с просьбой его оценить:
"В одном городе серьезно заболела женщина. Врач сказал, что только одно лекарство, которое придумал местный аптекарь, способно вылечить ее. Лекарство
стоило дорого, и муж заболевшей женщины смог собрать у всех своих родственников и знакомых только половину нужной суммы. Однако аптекарь, хотя
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и знал, что женщина умирает, отказался отпустить лекарство за полцены или в
долг. Тогда муж этой женщины ночью пробрался в дом аптекаря и украл нужное лекарство".
На основании ответов на такого рода задачи Кольбергом выделено три
уровня, включающие в себя шесть стадий нравственного (конвенционального)
развития (цит. по Шевандрин Н.И., 1995):
Уровень 1. Предконвенциональный (с 4 до 10 лет) — поступки определяются
внешними обстоятельствами, точка зрения других в расчет не принимается.
Стадия 1. Ориентация на наказания — "Я должен сделать то, что обещал,
иначе накажут" (слушается, чтобы избежать наказания).
Стадия 2. Ориентация на поощрения, однако — "Если ты меня обидел, то и
я тебя обижу" (эгоистические соображения взвимной выгоды, послушание в
обмен на какие-то блага и поощрения).
Уровень 2. Конвенциональный (с 10 до 13 лет) — человек придерживается
условий роли, ориентируясь при этом на принципы других людей.
Стадия 3. Ориентация на образец "хорошего мальчика/девочки" — "Я хочу
делать то, что приятно другим" (желание одобрения со стороны значимых других людей и стыд перед их осуждением).
Стадия 4. Ориентация на авторитет — "Я обязан соблюдать закон" (хорошо то, что соответствует правилам).
Уровень 3. Постконвенциональный — "автономная мораль" (с 13 лет) —
переносит моральное решение внутрь личности и начинается с понимания относительности и неустановленности нравственных правил с постепенным пониманием и признанием существования некоторого высшего закона, выражающего интересы большинства. Заканчивается формированием устойчивых
моральных принципов, диктуемых собственной совестью, безотносительно к
внешним обстоятельствам и рассудочным соображениям.
Стадия 5. Ориентация на общественный договор — "Я должен исполнять
эти законы, так как их установило общество". Стадия 6. Ориентация на общечеловеческие этические принципы и нравственные нормы — "Поступай с дру25

гими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой". Слабоуспевающие и
беспокойные дети легко оказываются аутсайдерами в классе. Такая ситуация
часто ведет к разочарованиям и враждебности к школе. Успеваемость у таких
детей нередко становится ниже их потенциальных возможностей, а в поведенческом плане возможны проявления агрессии. Ситуация может усугубиться
возможным неправильным поведением родителей, когда они, испытывая серьезные опасения и даже разочарование в своем ребенке, лишают его невольно
эмоциональной поддержки. Трудности социально-психологической адаптации
к школе и отсутствие эмоциональной защищенности в родном доме открывают
дорогу к различным вариантам патологического личностного развития таких
детей.
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СЕКЦИЯ 4.
ФИЛОЛОГИЯ

УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Имомова Дилноза
учитель английского языка школы № 44 Музрабатского района,
Узбекистан, г. Термез
Эргашева Манзура
учитель английского языка школы № 4 Термезского района,
Узбекистан, г. Термез
Пирмаматова Феруза
учитель английского языка школы № 15,
Узбекистан, г. Термез
Средняя образовательная школа призвана обеспечить учащимся общее образование и воспитание. Каждый из учебных предметов вносит свой специфический вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения.
Урок иностранного языка в большей степени, чем урок другого предмета,
является ведущим средством обучения, поскольку только в стенах школы и
прежде всего на уроке учащийся получает возможность пользоваться языком
как средством общения.
Обучение устной коммуникативной, неподготовленной и подготовленной
речи - одна из основных практических целей обучения иностранному языку в
младшей и средней школе.
В современной практике преподавания иностранных языков устная речь
занимает важное место. Внимание учителей направлено на овладение методом
и приёмами обучения устной речи, монологической, диалогической и ситуативной речи.
Серьезно ставится вопрос о речевых упражнениях, обеспечивающих развитие умения использовать накопленный языковой материал в речевой ситуа-
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ции. Наряду с разработкой речевых упражнений ситуативного характера представляется необходимым совершенствовать подготовленные упражнения, которым также может быть предан ситуативный характер. Стремление создать на уроке условия, имитирующие естественную среду речевого общения,
приводит к расчленению проблем диалогической и монологической устной речи и, с другой стороны, восприятию речи собеседника. Учителя английского
языка стремятся сделать эти упражнения разнообразными, живыми, стараются
обеспечить хорошей темой ведения уроков, вовлекают в работу максимальное
число учащихся.
Большое место на уроке занимают пение, изучение стихотворений, всякого
рода соревнования и игра. Психологические и возрастные особенности учащихся заставляют учителя максимально разнообразить виды работы на уроке.
При однообразных методах работы на уроке дети быстро утомляются, их
внимание становится неустойчивым, и учащиеся перестают воспринимать материал. Поэтому игра должна стать одним из приемов обучения иностранному
языку.
Игру надо рассматривать как упражнение, где создаётся возможность для
многократного повторения речевого образца. Это хорошее средство активизации лексики, грамматики, обработки произношения.
Для внедрения игр в обучающую деятельность, необходимо учитывать
особенности обучения иностранному языку, в частности, в младшем школьном
возрасте.
В младшем возрасте формирование способности общаться на чужом языке
связано не только с освоением грамматических, лексических и фонетических
структур, сколько с совершением практических, предметных действий и выражением эмоций, которые сопровождаются адекватными высказываниями на
английском языке.
Бессознательным, ассоциативным восприятием языка детьми и быть связанным с общим развитием ребенка. В младшем возрасте важно, чтобы детям
нравилось говорить на чужом языке. Поскольку они пока с трудом строят свои
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собственные высказывания, то на иностранном языке дети могут воспроизводить (песни, стихи, скороговорки, игры), что и определяет степень овладения
иностранным языком.
Для современной методики преподавания, в частности, английского языка
характерен подход, при котором песни и рифмовки специально создаются авторами учебных курсов как средство закрепления лексических и грамматических
единиц и структур.
При таком подходе младшие дети довольно быстро начинают свои действия и эмоции сопровождать высказываниями на английском языке.
Очень интересное определение «игры» дает М. Ф. Стронин в своем пособии для учителя: «Игра - особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил». Игра всегда предполагает принятия
решения: как поступить, что сказать, как выиграть - желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность играющих. Особенно в младшем
возрасте игра является ведущей деятельностью ребенка. Возможности ребенка
в игре:
 высказывание о себе (я);
 высказывание о другом ребенке (ты);
 высказывание о предметах, явлениях (мир);
 описание основных действий (здесь я сейчас, что ты делаешь);
 инсценировка действия (правильно, хорошо, плохо);
 стремление помочь выразить просьбу (дай, помоги).
Процесс обучения иностранному языку в начальной школе представляет
собой совместную деятельность учителя и детей. Маленький ребенок начинает
изучать иностранный язык с большой жаждой познания. Задача учителя - сделать все возможное, чтобы поддержать интерес ребенка, его активность, фасцинированность (способность удивляться и восхищаться). Учитель должен
стать речевым партнером ребенка, его помощником. При этом основным средством оценки являются похвала и поощрение.
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Успех использования игр зависит, прежде всего, от атмосферы необходимого речевого общения, которую учитель создает в классе. Важно, чтобы учащиеся привыкли к такому общению, увлеклись и стали вместе с учителем
участниками одного процесса.
Действительно, урок иностранного языка это не только игра. Доверительность и непринужденность общения учителя с учениками, возникающие благодаря общей игровой атмосфере и собственно играм, располагают ребят к серьезным разговорам, обсуждение любых реальных ситуаций.
Младший школьный возраст несет в себе большие возможности в познании окружающего мира, в том числе и средствами английского языка. Плодотворной почвой для этого является познавательная деятельность, реализующаяся в играх, в полной мере отвечающих возрастным особенностям детей
младшего школьного возраста.
Игра - это деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем
интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. Они комплексно воздействуют на интеллектуальную, эмоциональную, волевую, коммуникативную и другие стороны подрастающей личности .
Разнообразие игр, которые мы можем использовать на уроках английского
языка в начальной школе, огромно.
Ценность игры как воспитательного средства заключается я в том, что,
оказывая воздействие на коллектив играющих детей, педагог через коллектив
оказывает воздействие на каждого из детей.
Организуя жизнь детей в игре, воспитатель формирует не только игровые
отношения, но и реальные, закрепляя полезные привычки в нормы поведения
детей в разных условиях и вне игры - таким образом, при правильном руководстве детьми игра становится школой воспитания.
Список литературы:
1. Арсентьева, Р.П. Игра-ведущий вид деятельности в дошкольном детстве Форум, 2009. -144 с.
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2. Винникова, И.В. Игры на развитие психических процессов. Начальная школа - 2002. - № 3. - С. 25 - 28.
3. Ганина, Н.С. Игровые технологии на начальном этапе обучения - Альманах
школы, 2007. № 139. - С. 67 - 68.
4. Зайнуллина, Г. М. Игровые технологии на начальном этапе обучения - Альманах школы 2007. № 139. - С. 68 - 69.
5. Занько С. Т, Тюников Ю.С. Игра и учение. М.: Логос, 1992, ч. 1. - 125 с.
6. Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологи Клин: Фонд "Христианская жизнь", 2002. - 200 с.
7. Конышева, А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку - СПб.:
КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2006. -192 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЗБЕКСКОГО ФРАЗЕОЛОГИЗМА
Кадырова Сурайё Дусткобиловна
старший преподаватель регионального центра повышения квалификации
и переподготовке работников народного образования
Сурхандарьинской области,
Узбекистан, г. Термез
Худоярова Гулбахор Рузимурод кизи
учитель узбекского языка и литературы школы № 58 Кизирикского района,
Узбекистан, г. Термез
Фразеологическая единица или фраза, хотя он очень древний с точки зрения производства, история фразеологии насчитывает несколько сотен лет
Научные исследования основных проблем узбекской фразеологии начались более сорока лет назад.
К 50 годам XX века фразеология еще не сформировалась как самостоятельная раздел узбекского языкознания.
В этот период первые сведения о фразеологии, первые теоретические концепции фиксированных связей нашли отражение в грамматических и стилистических произведениях, в частности, в изучении художественного мастерства
некоторых узбекских поэтов и писателей. Эти работы были написаны известными лингвистами и литературоведами, такими как А.Гулямов, У.Турсунов,
А.К.Боровков, Ф.Камол, Х.Зариф, В.Абдуллаев, Н.Малалаев. Работы Алишера
Навои, такие как А. Саади и В. Абдуллаев, до сих пор ценны своими идеями об
использовании фиксированных связей и фольклора.
Первые работы по узбекской фразеологии появились в начале 50-х годов
XX века. В годы Независимости были достигнуты значительные успехи. Большое внимание в эти годы было уделено созданию фразеологических словарей и
словников. Именно в годы Независимости в нашей стране увидели свет различные толковые словари, которые включили богатейший фразеологический состав узбекского языка. Например, были созданы следующие лексикографические труды: Ш.Рахматуллаев «Фразеологический словарь узбекского языка»,
М.Садыкова «Краткий русско-узбекский словарь устойчивых выражений».
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(1994), Б. Йулдошев, К. Бозорбоев «Фразеологический словарь узбекского языка» , Ш. Шомаксудов, Ш. Шорахмедов «Маънолар маҳзани» и другие.
В годы Независимости уделяется большое внимание изучению теоретических проблем узбекской фразеологии. Например, исследователь К.Хакимов на
основе метода компонентного анализа изучил в составе простых предложений
такие фразеологизмы, как жони кириб қолди, боши кўкка етди, юраги орқасига
тортиб кетди, оғзи очилиб қолди, юраги қоқ ёрилаёзди. На основе этого материала учёным была успешно защищена кандидатская диссертация.
Cерьезные исследования, посвящённые компонентному анализу фразем,
были выполнены Ш.Р. Рахматуллаевым. Результаты исследовательской работы
воплотились в обобщающую монографию.
На тему «Соматические фразеологизмы в узбекском и турецком языках» в
1998 году Ш.Усманова защитила кандидатскую диссертацию. Эта работа состоит из двух глав и содержит в конце работы приложение со словарём узбекско-турецких соматических фразеологизмов.
В первой главе данной работы с функционально-семантической стороны
проанализированы соматические фразеологизмы узбекского и турецкого языков. А во второй главе с семантической и грамматической сторон проанализированы соматические фразеологизмы узбекского и турецкого языков, равные
предложениям (бошимиз осмонга етди, бош омон бўлса дўппи топилади и др.).
В кандидатской работе М.Халиковой рассмотрены взгляды и концепции
современного языкознания, связанные с такими проблемами, как язык и мышление, языковая картина мира, влияние антропоморфических средств на язык.
В данной работе впервые на примерах фразеологизмов русского и узбекского языков были изучены проблемы национальной семантики фразеологических единиц, влияние экстралингвистических (национально-культурных, этнографических,

географических,

исторических)

средств

на

семантику

фразеологизмов.
Ш.Абдуллаев впервые в узбекской фразеологии исследовал общие и частные особенности фразеологизмов в узбекском переводе произведений
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Т.Кайипбергенова «Каракалпакнаме» («Қорақалпоқнома»), «Каракалпакский
роман» («Қорақалпоқ достони»).
Исследования в области фразеологии, выполненные в Узбекистане в последние двадцать лет, наметили перспективу развития данной отрасли науки о
языке. Отмечено, что следует активно проводить исследования в сфере сравнительной фразеологии. Потому, что в то время, когда престиж нашего государства на международной арене стал увеличиваться, изучение сравнительнотипологической стороны фразеологизмов узбекского и английского, узбекского
и немецкого, узбекского и таджикского, узбекского и французского, узбекского
и арабского, узбекского и каракалпакского языков является одной из основных
проблем узбекской фразеологии. Безусловно, актуальными являются исследования в области контрастивной фразеологии, в рамках которой изучается фразеологический фонд двух и более языков, относящихся к различным языковым
семьям. Фразеологические исследования затрагивают также проблемы синонимии, нормативности в использовании фразеологических единиц, культурологического аспекта.
В 1999 году Х.Шамсиддинов защитил докторскую диссертацию на тему
«Функционально-семантические синонимы слов узбекского языка». Автор работы считает, что ФЕ являются функционально-семантическими синонимами
простых слов, и с этой точки зрения попробовал с семантической стороны подробно изучить синонимические отношения между словами и фразеологизмами
такими, как айёр (хитрый) – шайтонга дарс берадиган, пихини ёрган; хурсанд
(весёлый) – оғзи қулоғига етди; уялмоқ (стесняться, смущаться, скромничать) –
ерга қарамоқ; шошилмоқ (спешить) – подадан олдин чанг чиқармоқ; гўдак
(младенец) – тухумдан чиққан; аралашмоқ (вмешиваться) – бурнини тиқмоқ;
индамай (молча) – лом-мим демай; ювош (кроткий) – қўй оғзидан чўп олмаган;
ҳайдамоқ – думини тугмоқ и другие.
Данная работа учёного показала, насколько узбекский язык богат синонимами. Абдимурод Маматов в монографии под названием «Проблемы лексикофразеологической нормы в современном узбекском литературном языке» впер34

вые в узбекском языкознании исследовал проблемы, связанные с языковой
нормой и культурой речи фразеологии.
Последняя глава данной работы называется «Фразеологическая норма и
типы выхода за её пределы в современном литературном узбекском языке». Как
и в лингвистике стран Содружества в тюркологии, в том числе в узбекской
лингвистике, до сих пор широко и узко понимался как раздел фразеологии. Как
и в русском языкознании, в тюркологии продолжается узкое и широкое понимание сферы действия фразеологии.
В частности, академик С. Кенесбоев считает, что в широкий круг фразеологии включены все постоянные связи (пословицы, рифмы, идиомы, несемитские, фиксированные фразеологические группы слов и пары слов). Общая черта,

которая

их

объединяет

застой

и

наличие

языка.

Например,

Ш.У.Рахматуллаев понимает узкое понимание сферы фразеологии и стремился
изучать фраземы узбекского языка на основе структурно-грамматической классификации, разработанной академиком В.Виноградовым. Этого мы можем,
уведет в его комментарии: «Выражение» представляет собой целую семантическую и грамматическую единицу, состоящую из более чем одного словаря независимой категории.
Список литературы:
1. Кенесбаев С.К. Фразеологические парные выражения в казахском языке //
Известия АН Каз.ССР, серия филологическая. № 82. выпуск 6. - Алма-Ата,
1952. – С. 3-13
2. Шавкат Раҳматуллаев – атоқли тилшунос (илмий мақолалар тўплами). –
Тошкент: Университет, 2006. – Б.
3. Жўрабоева М., Қаҳҳорова Ҳ. “Устоз” каломининг айни тимсоли // “Тил ва
адабиёт таълими”, 2006. № 3. – Б. 90-94;
4. Бегматов Э., Йўлдошев Б. Йирик тилшунос олим ва устоз // Ўзбек тилшунослиги масалалари. Илмий мақолалар тўплами. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2007. – Б. 4-8.
5. Миртожиев М. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Университет, 2004. –
Б. 183-186. 23 Жамолхонов Ҳ. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент:
Талқин, 2005. Б. 216
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ НА УРОКЕ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Саломова Гавхар Абдиназаровна
старший преподаватель Сурхандарьнского областного центра повышения
квалификации и переподготовке работников народного образования,
Узбекистан, г. Термез
Файзиева Феруза Азаматовна
учитель английского языка школы № 1 Шерабадского района,
Узбекистан, г. Термез
Рузикулова Мухаббат Олимовна
учитель английского языка школы № 1 Шерабадского района,
Узбекистан, г. Термез
Паянова Малохат Кудратовна
учитель английского языка школы № 16 Кизирикского района,
Узбекистан, г. Термез
Использование ИКТ и Интернет - ресурсов на уроке английского языка
позволяет нам более полно реализовать целый комплекс методических, дидактических, педагогических и психологических принципов. Применение компьютерных образовательных программ на уроках английского языка повышает эффективность решения коммуникативных задач, развивает разные виды речевой
деятельности учащихся, формирует устойчивую мотивацию иноязычной деятельности учащихся на уроке.
Сочетание информационных технологий с методом проекта позволяет
школьникам практически применять свои знания, умения и навыки, потому и
является одной из форм организации исследовательской и познавательной деятельности, при которой успешно реализуется кооперативная коллективная деятельность, позволяющая повысить мотивацию изучения иностранного языка.
Применение ИКТ и Интернет-ресурсов на уроках английского языка даёт
возможность достичь стабильных положительных результатов и позволяет мне
вести преподавание в разноуровневых классах: общеобразовательных, лицейских, с углубленным изучением английского языка - и достигать хорошего результата. Учащиеся могут принимать участие в тестировании, в викторинах,
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конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет и т.д. На своих уроках я
использую следующие образовательные Интернет-ресурсы: сказки, рассказы,
игры,

кроссворды:

www.starfall.com,

www.freeclassicaudiobooks.com,

www.englishforkids.ru,

www.mes-english.com,

www.oup.ru,

www.onestopenglish.ru, www.elscafe.com, www.englisgtips.org, www.babyland.ru
газеты:

"The

Washington

Times”,

www.wastimes.com,

"The

Times”,

www.nytimes.com темы для уроков английского языка: «Легко ли быть молодым?», www.teenadvice.org, «Политика страны», www.royal.gov.uk Для формирования или совершенствования грамматических, лексичесикх навыков www.study.ru При подготовке проектов - www.alleng.ru/englishjet.com/nativeenglish.com. При этом учитель, который применяет образовательные компьютерные программы на уроках иностранного языка, обязан знать, что любая образовательная технология должна соответствовать следующим методическим
требованиям: - концептуальность: научная концепция, включающая психологическое и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных
целей, - системность: наличие всех признаков системы (логичность построения
процесса, взаимосвязь всех его частей, целостность), - эффективность: гарантия
результатов, соответствующих образовательным стандартам, - гибкость: возможность варьирования в содержании для обеспечения комфортности и свободы взаимодействия педагога и учащихся с учетом конкретных условий педагогической

деятельности,

-

динамичность:

возможность

развития

или

преобразования используемой технологии, - воспроизводимость: возможное
использование технологий другими учителями в данном учебном образовательном учреждении или в других.
Таким образом, именно применение образовательных компьютерных программ на уроках английского языка является основным признаком положительных результатов творческой деятельности, что влечет за собой повышение
мотивации учащихся.
Роль грамматики в обучении учащихся велика, так как без грамматики
невозможно грамотно организовать речь. При овладении грамматикой велика
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роль принципа сознательности. Это определяется обобщающими свойствами
грамматики, закономерности которой распространяются на ряды слов, благодаря чему она вводит в речевой поток.
Овладение грамматикой изучаемого языка важно не только для формирования продуктивных умений в устной и письменной речи, но и для понимания
речи других людей при аудировании и чтении.
Количество грамматических закономерностей существует много и ученик
должен всех их запомнить. Учитель должен научить учащихся обобщить определенные грамматические явления.
Чистая теория и практика без подтверждения конкретными фактами, без
осмысления невозможны при обучении учащихся в школьном курсе иностранного языка. Согласно Госстандарту учащиеся должны знать:
а) в морфологии: существительное, артикль, местоимение, прилагательное,
наречие, глагол (времена);
б) в синтаксисе: простые распространенные и нераспространенные предложения, вопросительные, восклицательные, утвердительные, побудительные
предложения, порядок слов в предложении, безличные предложения, сложноподчинённые и сложносочинённые, предложения с однородными членами.
Пассивный уровень: сложноподчинённые предложения с придаточными
нереального условия, страдательный залог, герундий, инфинитив. Содержание
обучения грамматики включает в себя:
активный и пассивный минимальный уровень;
трудности его усвоения;
психологические характеристики навыков;
грамматические явления, отсутствующие в родном языке.
Грамматический навык - это стабильно правильное, автоматизированное,
ситуативно и контекстуально обусловленное использование и понимание грамматических средств во всех видах речевой деятельности.
Грамматический навык может быть репродуктивным - для выражения
мысли в устной и письменной форме и рецептивным - для понимания речи при
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чтении и аудировании. Чтобы правильно организовать ознакомление с грамматической структурой и её тренировку, сократить возможные ошибки, нужно
проанализировать трудности, которые данное грамматическое явление может
представлять.
Возможные трудности при обучении грамматике можно классифицировать
с позиции возникновения межъязыковой и внутриязыковой интерференции.
Межъязыковая интерференция - созвучие родного и иностранного языков
неизбежно приводит к определенной межъязыковой интерференции, когда правила из одного языка механически переносятся на второй. Например, порядок
слов в предложении, разная система времен.Внутриязыковая интерференция внутри языка учащиеся путают в английском языке: Present Simple и Present
Continuous; Past Simple и Past Perfect; Past Simple и Present Perfect; when и then;
that и what; артикли.
Основные этапы работы над грамматическим материалом:
Введение и первичное закрепление грамматического материала.
Тренировка и автоматизация грамматического материала.
Использование грамматического материала в речевой деятельности.
Презентация грамматического материала может быть различной:
Практическое ознакомление (имплицитный подход) - чаще употребляется
на начальном этапе обучения: учащиеся знакомятся с речевым образцом и понимают значение грамматической структуры, самостоятельно осмысливают ее
и выполняют упражнения по аналогии.
При введении грамматики практическим путем лексика, которая употребляется в ситуации, должна быть знакома детям.«+»: на начальном этапе обучения этот способ используется легко, наглядно, так как грамматический материал сам по себе очень простой у учащихся формируется готовность и
способность автоматизировано употреблять готовую грамматическую структуру в речи. Игровые формы обучения развивают учащихся и поддерживают интерес к изучению иностранного языка.
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СЕКЦИЯ 5.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПОРЯДКА
И ПРЕДЕЛОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНАМ
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ИЛИ СУДУ
Хохлов Михаил Николаевич
магистрант, Юридический институт
Российский университет транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
Закон об ОРД не конкретизирует порядок представления результатов оперативно-разыскной деятельности в уголовный процесс, не устанавливает он и
требований, которым указанные результаты должны отвечать. Обходит молчанием данные вопросы и действующее уголовно-процессуальное законодательство.
В самой общей форме порядок представления результатов оперативноразыскной деятельности в уголовный процесс определяется ч. 3 ст. 11 Закона
об ОРД. В соответствии с ней он должен осуществляться на основе постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами.
При этом законодатель установил, что результаты оперативно-разыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного
дела, использоваться для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, а также в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.
Должностное лицо органа, осуществляющего ОРД, предоставляет результаты ОРД в целях их последующего использования в уголовном процессе в соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-
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разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной приказом от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68
МВД России, М0 России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России,
ФСИН России, СК России (далее — Инструкция). Данный межведомственный
подзаконный нормативный акт предусматривает передачу материалов в сопровождении следующего комплекса документов.
1. Постановления о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу
дознания, следователю и в суд, наличие которого предусмотрено ч. 3 ст. 11 Закона об ОРД и п. 9 Инструкции.
Постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых
направляется уполномоченным должностным лицам (органам), второй — приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, к
материалам номенклатурного (литерного) дела. При представлении уполномоченным должностным лицам (органам) результатов ОРД, полученных при проведении проверочной закупки или контролируемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена, либо оборот
которых ограничен, а также оперативного эксперимента или оперативного
внедрения, к ним прилагается постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя), о проведении данного ОРМ.
Копии указанных постановлений органа, осуществляющего ОРД, подлежат
хранению в материалах дела оперативного учета, материалах оперативной проверки либо, в случае их отсутствия, приобщаются к материалам номенклатурного (литерного) дела.
Указанное постановление состоит из трех частей: вводной, описательной и
результативной.
Вводная часть включает в себя наименование документа, место и время его
вынесения, фамилию, имя, отчество, должность и звание (воинское, специальное) руководителя органа, осуществляющего ОРД, основания вынесения постановления.
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Описательная часть базируется на требованиях закона и подзаконных ведомственных актах (ст. 11 Закона об ОРД, п. 10 Инструкции). В ней отражаются следующие данные: в результате каких ОРМ получены материалы, какие
конкретно, для каких целей они представляются, когда и кем санкционировалось конкретное ОРМ, наличие судебного решения на его проведение.
В результативной части постановления формулируется решение руководителя о направлении результатов ОРД и перечисляются оперативно-служебные
документы, подлежащие направлению.
Принятию решения о вынесении такого постановления должен предшествовать тщательный анализ имеющихся материалов. Он должен показать, что
результаты ОРД вполне надежны и достаточны для обеспечения быстрого и
полного раскрытия преступления способами уголовного судопроизводства и их
использования в гласном уголовном процессе.
Кроме того, при проведении ОРМ, ограничивающих конституционные
права человека и гражданина, должны прилагаться копии решений об их проведении (п. 12 Инструкции).
Пленум Верховного Суда РФ, проанализировав судебную практику в части
оценки и использования результатов ОРД при расследовании уголовных дел,
констатировал, что результаты ОРМ, связанные с ограничением конституционного права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений, а также с проникновением в жилище против
воли проживающих в нем лиц (кроме случаев, предусмотренных федеральным
законом), могут быть использованы в качестве доказательств по делам лишь в
том случае, если на их проведение получено разрешение суда и они проведены
следственными органами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ
Хохлова Елена Вячеславовна
магистрант, Юридический институт
Российский университет транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
Заключение под стражу не является уголовным наказанием и не предрешает вид и размер наказания, а является определенной гарантией, преследующей
специальные цели до постановления приговора и вступления его в законную
силу. Оно направлено на устранение неправомерных действий обвиняемого
(подозреваемого), представляющих угрозу правосудию и таким образом выступает как средство пресечения.
Существенные ограничения конституционных прав и свобод личности при
применении данной меры пресечения требуют от судей особой взвешенности
при принятии решений о применении данной меры пресечения. Исходя из
смысла ст. 22, 46, 48, 118, 120 и 123 Конституции РФ, именно суд призван
обеспечить справедливую процедуру принятия решения о применении меры
пресечения в виде заключения под стражу в целях обеспечения защиты прав и
законных интересов личности.
Собственное убеждение судья соотносит с фактическими обстоятельствами конкретного дела, требованиями закона и нравственными нормами и на основе этого принимает соответствующее решение. Доминирование того или
иного элемента структуры индивидуального правосознания судьи влияет на
результаты его деятельности. Достаточность правовых знаний, основанных на
глубоком осознании принципов, целей и задач правосудия, внутренняя убежденность в справедливости применяемых норм, в сочетании с сильными волевыми качествами и готовностью нести ответственность за принятое судебное
решение, а также позитивный психологический настрой - все это необходимые
компоненты правосознания судьи. Баланс перечисленных элементов - залог
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эффективной судебной деятельности, отвечающей потребностям и интересам
общества и государства.
При принятии такого решения должны учитываться также тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого, обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства
(ст. 99 УПК РФ). В исключительных случаях при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, мера пресечения может быть избрана в отношении
подозреваемого (ч. 1 ст. 100 УПК РФ).
Так, например, старший следователь СО отдела МВД России по № обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу в отношении C., мотивировав тем, что С. обвиняется в совершении шести особо тяжких преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, ранее неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление, на территории г.Москвы постоянной регистрации по месту жительства не имеет; в связи с этим у органа следствия имеются основания полагать, что, находясь на свободе, С. может
продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать воздействие на свидетелей, либо иным
образом воспрепятствовать производству по делу.
Постановлением судьи Тверского районного суда г.Москвы от 04 апреля
2015 года ходатайство удовлетворено. Как усматривается из представленных
материалов, органами предварительного следствия С. обвиняется в совершении
шести особо тяжких преступлений против здоровья населения, имеющих повышенную степень общественной опасности, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет. В материалах
содержатся достаточные данные об обоснованности подозрения С. в совершении
указанных преступлений. Обстоятельств, исключающих возможность содержания
С. в условиях следственного изолятора, суду не представлено.
В связи с этим, а также с учетом конкретных обстоятельств преступлений,
в совершении которых обвиняется С., сведений о его личности, выводы суда о
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невозможности применения более мягкой меры пресечения, чем заключения
под стражу, так как, находясь на свободе, С. может продолжить заниматься
преступной деятельностью, либо иным способом воспрепятствовать производству по делу, а также суровость возможного наказания может побудить обвиняемого скрыться от органов следствия и суда, суд апелляционной инстанции
находит обоснованными.
Постановлением удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу, так как в материалах дела содержатся достаточные данные об обоснованности подозрения обвиняемого в совершении указанных преступлений, обстоятельств, исключающих возможность содержания обвиняемого в условиях следственного изолятора, не представлено.
Далее рассмотрим основания для избрания меры пресечения в соответствии со ст. 97 УПК РФ. Данная норма указывает на три возможных основания
для избрания меры пресечения:
1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью;
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
В научной литературе вопрос об основаниях применения меры пресечения
показывает различность подходов исследователей. Так, большинством современных исследователей признается необходимость общих оснований, установленных ст. 97 УПК РФ. При этом стоит отметить различность позиций в рамках
института заключения под стражу.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 6.
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОНКОЛОГИЯ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ
Сагова Пятимат Магомедовна
магистр Ингушского государственного университета,
РФ, г. Магас
Цечоева Анжела Рамзановна
магистр Ингушского государственного университета,
РФ, г. Магас
Что такое онкология, первые признаки рака.
В современном мире очень остро стоит вопрос о разрастающейся болезни,
которая поражает организм человека. Смертельная болезнь, онкология, пугает
лишь одним словом. В 21 веке научились побеждать эту болезнь, но не всегда.
Существуют прививки от рака шейки матки у женщин, которые действуют в
течение 5-ти лет и гарантируют 100%-ую защиту. Онкология, или же просто
рак-это неконтролируемое разрастание и деление клеток. У каждого человека в
организме есть раковые клетки, которые при нарушении выполнения своей
функции начинают расти, делиться. Данные клетки могут распространяться по
сосудам или через кровь, что приводит к метастазам на тех участках организма,
которые ещё здоровы. Метастазы-это появление новых злокачественных опухолей. Главная проблема болезни заключается в том, что на ранних стадиях
очень трудно распознать признаки бедствия. Но на ранних стадиях лечения,
болезнь поддаётся лечебному вмешательству, и в большинстве случаев, сдаётся. Но на последних стадиях рака вылечить больного практически невозможно.
Виды онкологических заболеваний: Злокачественная опухоль предстательной железы (простаты) у мужчин. Онкология молочной железы (груди).Рак
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желудочно-кишечного тракта (кишечник). Заболевание желчевыводящих путей
и желчного пузыря. Желудочная опухоль. Злокачественная опухоль кожи. Рак
лёгких. Лейкемия. Лимфогранулематоз (лимфома Ходжкина). Опухоль шейки
матки. Злокачественная опухоль плазматических клеток (миелома). Болезнь
мочевого пузыря и мочевыводящих каналов. Онкология печени. Опухоль пищевода. Рак поджелудочной железы. Опухоль соединительных тканей (саркома). Рак матки. Злокачественное образование щитовидной железы. Опухоль
яичника.
Первые признаки рака очень тяжело выявить. Всё зависит от вида злокачественной опухоли. Болезнь очень хитра, она может протекать спокойно, что
человек будет чувствовать себя вполне здоровым.
Симптомы рака: спазмы живота, частая рвота, задержка мочи, появление
одышки, кожа человека бледнеет, частое головокружение, низкое артериальное
давление, появление крови в выделениях, заметное похудение, родинки меняют
свою форму или становятся больше, новообразование на коже, появление боли
в определённых местах, орган человека стал работать неправильно
Есть перечень признаков онкологии, который женщины обычно игнорируют: цвет кожи на груди женщины поменял свой цвет, живот часто вздувается,
сложно глотать, боль шеи без причины, беспричинное похудение, кровь при
выделениях.
Очень часто можно встретить зуд кожи при онкологии. Почему он появляется? Это реакция организма на лечение опухоли. Организм обессилен после
курса химиотерапии и фармакотерапии. До конца ещё не получилось выявить
чёткую причину появления зуда.
Онкологические болезни очень пугают статистикой смертности. Но ни в
коем случае нельзя отчаиваться и дать угаснуть другим. В этом мире главноеборьба за своё существование.
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СЕКЦИЯ 7.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Абдуллина Лилия Руслановна
студент, Туймазинский Государственный Юридический Колледж,
РФ, г. Туймазы
Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению относительно того,
вредны или нет мобильные телефоны. Эксперименты и теоретические выкладки на эту тему стали модной тенденцией, под них охотно дают гранты, исследования спонсируют как производители телефонов, так и их противники, и потому информации в свободном доступе множество (свыше 10 тысяч работ, как
подсказывает нам Википедия), но вся она в основном слишком противоречива,
чтобы можно было с уверенностью утверждать об однозначном вреде или полной безвредности сотовых.
Истина, как обычно, лежит посередине: чем больше мы разговариваем по
телефону и «сидим» в интернете – тем больше негативный эффект от него, тем
более, что он имеет кумулятивное свойство, то есть последствия накапливаются
в организме.
Если вы здоровый и активный человек, которому не свойственно часами
проводить за разговорами и в сети, так как есть чем заняться и без этого, а телефон вам нужен только в определённые моменты для связи, он принесёт вам
больше пользы, чем вреда. Но если вы находитесь в группе риска, то следует
очень трезво оценить все за и против, чтобы максимально воспользоваться
плюсами и свести к минимуму все негативные моменты. То же самое относится
и к тем, кто в телефоне буквально «живёт» не выпуская его из рук ни на минуту, постоянно разговаривая или общаясь в интернете.
Для кого же вред сотового особенно актуален? Есть несколько уязвимых
групп людей:
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 больные-сердечники (в особенности обладатели вживлённых электрокардиостимуляторов);
 женщины, ожидающие ребёнка;
 дети до подросткового возраста (чем младше, тем больше они подвержены влиянию излучения от телефона);
 страдающие нарушениями работы центральной нервной системы
(неврозы, психастения, эпилепсия);
 лица с психическими расстройствами;
 люди с ослабленным иммунитетом, с низкими защитными способностями организма.
Причём о детях необходимо сказать отдельно. Они гораздо более уязвимее
взрослых: их черепная коробка меньше, косточки черепа тоньше, а ткани имеют большую проводимость, и потому их мозг поглощает как минимум вдвое
больше энергии от излучения сотовых. К тому же основные системы организма,
на которые излучение телефона оказывает влияние, находятся в стадии роста и
формирования, а значит, риск нарушения этих процессов велик. А главное, дети
вырастают в среде мобильных телефонов, они используют их в буквальном
смысле с рождения (потому что если мама кормит малыша и при этом разговаривает или общается в интернете – детка также находится в поле воздействия
излучения). И каковы будут последствия, пока не известно никому, ведь поколение детей, которые ни минуты своей жизни не жили вне электромагнитных
полей, расположенных по всей квартире, еще не подросло и не обзавелось своим потомством. Мы говорим о негативном влиянии излучения на взрослых, но
они хотя бы успели вырасти в «чистой» среде. Как отразится современная ситуация на здоровье детей, которые подрастут – покажет лишь время.
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СЕКЦИЯ 8.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА С СОЧЕТАННЫМ ПОРОКОМ
РАЗВИТИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Андыбаева Алина Еркиновна
студент, НАО «Медицинский университет Караганды»,
Республика Казахстан, г. Караганда
Ахметова Нармина Абильбековна
студент, НАО «Медицинский университет Караганды»,
Республика Казахстан, г. Караганда
Бусова Татьяна Владимировна
студент, НАО «Медицинский университет Караганды»,
Республика Казахстан, г. Караганда
Здорнов Максим Олегович
студент, НАО «Медицинский университет Караганды»,
Республика Казахстан, г. Караганда
Ерболганов Ертай Ерсаметович
ассистент кафедры хирургических болезней №1, магистр медицины
НАО «Медицинский университет Караганды»,
Республика Казахстан, г. Караганда
Аномалии развития органов мочевой системы всегда находились на ведущих позициях из причин инвалидизации детей и занимают первое место, что
составляет 36% среди аномалий развития всех органов и систем, приводя к развитию терминальной почечной недостаточности уже в детском возрасте [1].
Из всех обструктивный уропатий наиболее часто выявляется гидронефроз.
Под понятием «гидронефротическая трансформация» принято понимать прогрессивно развивающееся расширение чашечно-лоханочной системы на фоне
имеющегося нарушения оттока мочи. [4, 5]. Наиболее частыми причинами развития данного заболевания в детском возрасте являются врождённые аномалии
развития: сужение внутреннего просвета мочеточника (сегментарная диспла52

зия, внутренний стеноз, атрезия, стриктуры), компрессия мочеточника аберрантным сосудом, перегиб мочеточника, а также нейрогенные дисфункции [1,
2, 3].
Золотым стандартом в лечении гидронефроза остается резекционная пиелопластика по методике Андерсена–Хайнса, так как ее успешные результаты
составляют более 96% [6]. Но сочетание гидронефроза с другими патологиями
усложняет тактику ведения больных и является одной из актуальных проблем
современной урологии детского возраста.
В данной статье вашему вниманию представлен клинический случай, выявленный в отделении урологии Областной детской клинической больницы города Караганды. Мальчик в возрасте 3 года 5 месяцев, с диагнозом: ВСПР
МВС. Гидронефроз слева 3 степени. Гомолатеральная тазовая дистопия нефункционирующей гидронефротически трансформированной правой почки.
Вторичный хронический пиелонефрит, период ремиссии. Из анамнеза жизни
известно, что ребенок рожден от матери четвертой беременностью, четвертых
родов, протекавшие на фоне токсикоза.
Беременность была не запланирована, амбулаторно не лечилась. Впервые
гидронефроз выявлен внутриутробно во второй половине беременности при
УЗИ плода 20 недель, после рождения диагноз подтвердился, обследован, консультирован нефрологом и урологом. На УЗИ почек обе почки значительно
увеличены в размерах. Правая почка обнаружена в малом тазу. Эхо признаки
гидронефроза обеих почек, слева 3 степени, справа 4 степени. Увеличен значительно в объеме мочевой пузырь. У ребенка имело место ХБП 4-5 степени, как
осложнение двустороннего гидронефроза. С целью декомпрессии верхних мочевых путей, решено было произвести стентирование мочеточников от
20.07.18г. Интраоперационно с помощью цистоскопа №8, произведена видеоцистоуретероскопия. В левый мочеточник установлен внутренний стент катетер №4. Устье правого мочеточника в типичном месте не обнаружено, у шейки
мочевого пузыря справа обнаружено уретероцеле, устье уретероцеле сужено,
покрыто белесоватой пленкой, устье разбужировано стент катетером, затем вы53

полнен вход в полость уретероцеле цистоскопом, где обнаружено зияющее
устье правого мочеточника, в правый мочеточник установлен стент катетер №4.
На фоне проведённого стентирования снизились показатели мочевины и креатинина до пределов нормы. Выписан в удовлетворительном состояние. Через 1
месяц произведено снятие стент катетеров и проведено КТ почек с контрастированием.
Результаты КТ брюшной полости и забрюшинного пространства
На КТ-снимках 1 и 2 визуализируется гидронефротическая трасформация
левой почки, расширение чашечно-лоханочной системы. Дисплазия паренхимы
3 степени.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

КТ-снимки 3 и 4 визуализируют тазовую дистопию правой нефункционирующей почки. Дисплазия паренхимы 4 степени.

Рисунок 3.

Рисунок 4.
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Учитывая гидронефротическую трансформацию единственной функционирующей левой почки, с целью сохранения её функции, произведена пластика
ЛМС

с

формированием

пиелоуретероанастомоза по

Андерсену-Хайнсу

(16.11.2018г.). Послеоперационный период протекал гладко, но в ОАМ сохранялась лейкоцитурия, протеинурия. Учитывая выраженную гидронефротическую трансформацию дистопированной правой почки с отсутствием функции,
принято решение об её удалении. Применено лапароскопическая нефрэктомия
справа. При ревизии в малом тазу, справа от мочевого пузыря, обнаружено образование размерами 6,0*4,0 см, основание которого тянется от правой боковой
стенки мочевого пузыря, верхушка заканчивается слепо на уровне задней стенки мочевого пузыря, напоминает собой расширенный слепо заканчивающийся
мочеточник. С помощью бикоагуляции "гармоник" образование выделено из
окружающих тканей до боковой стенки мочевого пузыря, у основания иссечено, культя образования ушита непрерывным швом (викрил 3-0).
Ранний послеоперационный период протекал гладко. В послеоперационном периоде получал антибактериальную, инфузионную, симптоматическую
терапию. На фоне проведенного комплексного лечения, состояние с положительной динамикой. При контрольном УЗИ почек дилятация ЧЛС левой почки
уменьшилось, наросла толщина паренхимы. При сонографии ложа правой почки затеков и остаточной полости не выявлено.
Мы предполагаем, что представленный клинический опыт может быть полезен при выборе метода и тактики лечения детей с сочетаными порокаим развития мочевыводящей системы и является одной из актуальных проблем современной урологии детского возраста.
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ОСТРЫЙ МИОКАРДИТ У ДЕТЕЙ.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ
Скриганюк Анна Андреевна
студент, Белорусский государственный медицинский университет,
Республика Беларусь, г. Минск
Шматова Анастасия Анатольевна
научный руководитель, ассистент,
Белорусский государственный медицинский университет,
Республика Беларусь, г. Минск
Актуальность выполнения исследований по изучению миокардита (воспалительное заболевание сердечной мышцы, подтвержденное гистологическими, иммунологическими и иммуногистохимическими методами при условии
исключения врожденных пороков сердца и аномалий коронарных артерий [1])
обусловлено тем, что:
- в Республике Беларусь не установлена распространенность миокардитов
у детей; - не определены агенты, вызывающие миокардит, и основные факторы,
влияющие на прогноз заболевания; - отсутствует алгоритм диагностики, лечения и реабилитации пациентов с миокардитами [3].
Клинически миокардит проявляется широким спектром неспецифических
симптомов: от невыраженной одышки и не интенсивных болей в грудной клетке, проходящих, как правило, самостоятельно, до кардиогенного шока, жизнеугрожающих нарушений ритма и внезапной смерти, что делают вопросы
классификации, диагностики и лечения заболевания крайне сложными [2].
Цель: изучить проблемы диагностики острых миокардитов в детском возрасте.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 10 историй болезни детей, поступивших в отделения анестезиологии и реанимации №1, 2 УЗ
«ГДИКБ» г. Минска в период с 2015 по 2017 гг. Пациенты были разделены
на 2 группы: в первую группу включены пациенты с установленным диагнозом
острого миокардита (n=8), во вторую – с другими некоронарогенными заболе-

57

ваниями миокарда (n=5). Из выборки были исключены дети с врожденными
пороками сердца, аномалиями коронарных артерий.
Таблица 1.
Характеристика изучаемых групп
Показатель
Пол
Возраст, лет (Me[CD])
Койко-день (Me[CD])
Летальный исход (количество случаев)

Первая группа (n=8)
м - 3, ж - 5
0,9 [0,1; 4,11]
11 [1;36]
0

Вторая группа (n=5)
м-5,ж-0
3 [ 2,1; 3,6]
3,5 [1;15]
2

Исследование по лабораторным показателям (общий анализ крови, общий
анализ мочи, биохимический анализ крови, кислотно-основное состояние) проводилось на 3-х этапах (1-ый, 3-ий и 5-ый дни пребывания в стационаре); оценены результаты вирусологических исследований (ротавирус, вирус простого
герпеса I-II типа, цитомегаловирус, вирус Эпштейн-Барр, энтеровирус, респираторные вирусы); изучены изменения на ЭКГ, УЗИ сердца.
Статистическая обработка данных проводилась в компьютерной программе «Statistica 13.3» с использованием непараметрических данных. Результаты
количественных признаков представлены в виде медианы, минимального и
максимального значений показателя. Достоверными считались результаты при
уровне значимости p<0,05.
Результаты и их обсуждение.
На первом этапе исследования статистически значимых различий по лабораторным показателям между изучаемыми группами выявлено не было, что
указывает на их клиническую однородность. Отмечалось значительное различие по количеству тромбоцитов между группами (45%), но статистической значимости оно не имеет (p=0,056).
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Таблица 2.
Сводная таблица сравнения лабораторных показателей на первом этапе
исследования
Показатель
9

Группа I

Группа II

Общий анализ крови
9,5 [5,91; 17,5]
369 [179; 553]
7 [2; 49]

Лейкоциты, 10 /л (Me[CD])
11,91 [1,96; 13;84]
Тромбоциты, 109/л (Me[CD])
203 [126; 399]
СОЭ, мм/ч (Me[CD])
10 [5; 35]
9
Палочкоядерные нейтрофилы, 10 /л
0,24 [0,07; 7,66]
0,47 [0,23; 1,79]
(Me[CD])
Сегментоядерные нейтрофилы, 109/л
3,29 [0,67; 5,32]
3,88 [1,39; 8,58]
(Me[CD])
Общий анализ мочи
Удельный вес (Me[CD])
1020 [1006; 1030]
1025 [1001; 1033]
Биохимический анализ крови
АСТ, Е/л (Me[CD])
48,65 [18; 74]
41 [27,2; 188]
АЛТ, Е/л (Me[CD])
31 [1,5; 382]
21 [14; 100]
ЛДГ, Е/л (Me[CD])
775 [455; 1057]
603,7 [453; 753]
СРБ, мг/л (Me[CD])
9,2 [4,3; 340]
7,65 [0,86; 132]
КФК, Е/л (Me[CD])
102 [68; 203]
124,2 [80; 201,8]
КФК-МВ, Е/л (Me[CD])
29 [18; 69,1]
29,9 [26; 149]
Кислотно-основное состояние
pO2, мм. рт. ст. (Me[CD])
61,7 [52; 63,1]
46,1 [28,5; 80,2]
sO2, % (Me[CD])
87,3 [84,6; 93,5]
66,5 [21,2; 97,3]
cGlu, ммоль/л (Me[CD])
5,2 [0,3; 8;1]
5,6 [5,2; 16,1]
cLac, ммоль/л (Me[CD])
3,3 [1,6; 16]
1,8 [1,3; 6,0]

р
0,78
0,056
0,67
0,65
0,29
0,78
0,49
0,57
0,7
0,52
0,62
0,56
0,21
0,28
0,34

По результатам исследования на втором этапе выявлена статистически
значимая разница по содержанию лактата в крови (p=0,047).
На третьем этапе исследования статистически значимых различий между
группами выявлено не было.
Анализ проведенных вирусологических исследований пациентам:
 на ротовирусную инфекцию обследовано 5 пациентов (33%): 3 положительных результата;
 на вирус простого герпеса I и II типа обследовано 4 пациента (27%): положительных результатов нет;
 на цитомегаловирусную инфекцию обследовано 4 пациента (2 %): 1 положительный результат;
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 на вирус Эпштейна-Барр обследовано 2 пациента (13%): положительных
результатов нет;
 на энтеровирусы обследовано 2 пациента (13%): положительных результатов нет;
 на респираторные вирусы обследовано 3 пациента (20%): 1 положительный результат.
При электрокардиографии нарушения ритма в виде тахиаритмий наблюдаются у 7 (47%) пациентов, брадиаритмий – у 5 (33%), у 3 пациентов (20%)
нарушений ритма не выявлено.

Тахиаритмии
20% (3 пациента)
47% (7
пациентов)

33% (5
пациентов)

Брадиаритмии

Нормальная
частота
сердечного
ритма

Диаграмма 1. Характеристика выявленных нарушений ритма по частоте
сердечных нарушений
Экстрасистолия в комбинации c НБПНПГ обнаружены у 2 (13%) пациентов, АВ-блокады – у 2 (13%), диффузные изменения в миокарде левого желудочка – у 2 (13%). Изменения, выявленные при эхокардиографии, следующие:
регургитация на клапанах сердца до 1 степени – у 13 пациентов (87%), дилатация левого желудочка – у 8 (53%), снижение сократительной способности левого желудочка – у 4 (27%).
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Выводы:
1.

Лабораторные (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохими-

ческий анализ крови, кислотно-основное состояние, вирусологические) и инструментальные (ЭКГ, ЭхоКГ) исследования в отдельности не являются специфичными методами для диагностики острого миокардита.
2. Впервые манифестировавшие нарушения сердечного ритма и проводимости, структуры и функции миокарда требуют включения миокардита в дифференциальный ряд диагнозов пациента.
Список литературы:
1. Никитина И.Л., Вершинина Т.Л. Миокардиты у детей // Медицинский совет.- 2017.- №1.- С. 238-245.
2. Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of
myocarditis: a position statement of the European Society of Cardiology Working
Group on Myocardial and Pericardial Diseases / Alida L. P. Caforio [et al.] // Eur.
Heart Journal. - 2013. -Vol. 34, Iss. 33. - P. 2636-2648.
3. Dennert, R. Acute viral myocarditis / R Dennert, HJ Crijns, S Heymans // Eur
Heart J. - 2008 - Vol. 29. - P. 2073-2082.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 9.
ИСТОРИЯ

ВЛИЯНИЕ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК
НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ ГОРОЖАН
Буцких Мария Вячеславовна
студент, Оренбургского государственного педагогического университета,
РФ, г. Оренбург
Хисамутдинова Равиля Рахимяновна
научный руководитель, д-р ист. наук, профессор Оренбургского государственного педагогического университета,
РФ, г. Оренбург
8 февраля отмечался очередной праздник, посвящённый дню Российской
науке. Наука в современном обществе играет огромную роль в развитии как
государства, так и мира. Истоки российской науке уходят далеко в дореволюционные годы, но именно научный прорыв, совершенный в годы первых пятилеток, явился основополагающим в дальнейшем развитии отечественной науке.
Этот факт и обусловил интерес к данной теме.
Наука в предвоенные годы стала могучим орудием развития производительный сил, средством повышения материального благосостояния и культурного уровня жизни населения. Задача, поставленная с началом индустриализации, требовало и от науки мобилизации всех своих сил, чтобы было возможно
осуществить техническую реконструкцию всех отраслей производства. Планы
научно-исследовательских учреждений, составленные на основе требований
пятилетнего плана, прочно связали работников науки с социалистическим
строительством.
В результате советское руководство в течение 1930-тых годов активно отпускало средства на нужды науки. Согласно данным, которые приводит Коль62

цов, расходы на науку по союзному бюджету за период пятилетки составил
826,4 млн руб. В 1929 г в стране насчитывалось 406 научно-исследовательских
институтов с 32 их филиалами, а в 1933 г. работало 840 институтов и 188 филиалов институтов. [3,с. 173]. Важные научные проблемы решали отраслевые
научно исследовательские институты, число которых постоянно росло. Учреждения,

связанные

с

промышленностью,

выросли

с

141

до

205.Коллективизация поставила ряд задач перед сельскохозяйственной наукой.
Активная научная деятельность напрямую связана с достижения, которые
страна достигла в период первых пятилеток. Эти успехи относятся прежде всего к целому поколению людей, которые создавали новое государство. Жуков
Ю.А, в своих воспоминаниях так характеризует это поколение «героев тридцатых годов часто называли романтиками, энтузиастами. Меньше всего эти люди
думали о спокойствии, о комфорте, о выгоде. То, что делали они, неизменно
казалось им самым увлекательным, самым интересным занятием на земле…Люди собственными руками создавали то, что раньше казалось мечтой,
убеждались на деле, что эти планы-мечты-вполне реальная вещь» [2, с.26].
Масштабы развития промышленности заражал энтузиазмом многих советских людей. В связи с этим Жуков отмечает, «пуск каждого нового предприятия превращался в настоящий семейный праздник для всех…Каждая победа
была поистине завоевана собственными руками, взята с бою приступом, штурмом, подчас выстрадана…выпуск нового станка, окончание строительства завода, освоение нового технологического процесса, в те годы воспринималось
всеми как большое торжество» [2, с.27].
С наукой тесно связано создание разветвлённой транспортной системы, т.к
появляются горные трассы, на которых теперь могли разъезжать новые автомобили. Автомобили в 1930-тые годы не были еще массовым личным транспортом. Но уже многие герои социалистического труда получали в личное пользование. «Своего героя торжественно встречает советский народ. Но у народа
машин пока что нет. А героями все стать не могут» [5, с.102].
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1935 году появляется новое, ещё пока не известное для советских людей
транспортное средство-метро. Решение о его создании было принято в 1931 г.,
предполагалось строительство первой линии с 13 станциями от Сокольников до
Центрального парка культуры и отдыха протяжённостью 11,6 км. [1, с. 375].
Московское метро 1930-тых годов было произведением своего времени. Его
убранство, частично дошло и до нашего времени, было призвано пропагандировать идеи социализма, могущество нового государства. На стенах, сводах
изображены символы нового советского общества: пятиконечные звезды, серп
и молот, снопы хлеба, гербы СССР и союзных республик. Об этом и свидетельствуют, и очевидцы того времени «эту подземную дорогу строила вся Москва,
и в то, что увидели мы в памятный день 6 февраля 1935 года, не могла не потрясти нас: под землёй вдруг выросли невиданные мраморные дворцы…Первая
же очередь, светлая и яркая, блиставшая дорогим, это верно, но стойким мрамором, залитая светом, наполненная всегда свежим воздухом, поразила всех
нас, как зримое, вещное, весомое воплощение того, о чем мечталось в то трудное время» [2, с.34].
Таким образом, характерной чертой науки первых пятилеток стал большой
рост сети научных учреждений, также приближение их деятельности к практике социалистического строительства, которое оказала огромное влияние на повседневную жизнь советских людей.
Список литературы:
1. Беловинский, Л. В. Энциклопедический словарь истории советской повседневной жизни. М.: НЛО, 2015. 776 с.
2. Жуков, Ю. А. Люди 30-х годов. М.: Советская Россия, 1960. 575 с.
3. Кольцов, А. В. Культурное строительство в РСФСР в годы первой пятилетки
1928-1932. М. - Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 208 с.
4. Рябцев, Ю. С. Путешествие в историю старой русской жизни. М.: ООО
«ТИД «Русское слово-РС»,2006. 304 с.
5. Сальникова Е. В. Советская культура в движении: от середины 1930-х к середине 1980-х: Визуальные образы, герои, сюжеты. М.: ЛКИ, 2010. 472 с.
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СЕКЦИЯ 10.
ПОЛИТОЛОГИЯ

ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Кадыкова Анастасия Юрьевна
студент, Российского государственного социального университета,
РФ, г. Москва
Никипорец-Такигава Галина Юрьевна
научный руководитель, PhD, канд. фил. наук,
декан Гуманитарного факультета российского государственного
социального университета,
РФ, г. Москва
Каждая страна имеет представление о своей роли в мире, которая определяет ее самобытность и то, как она себя чувствует по отношению к другим
странам. Непрочные отношения между Великобританией и Европейским союзом насчитывают почти полвека. Возможно, причиной всему география - тот
факт, что Великобритания - островное государство на северо-западе от континентальной Европы. Или, возможно, это врожденное чувство превосходства,
которое Британия продолжает ощущать над своими европейскими соседями пережиток того времени, когда она была самой большой империей. Как бы то
ни было, Британия всегда казалась чем-то вроде неохотным участником европейского проекта, всегда стоящим одной ногой за дверью.
Бывший президент Франции Шарль де Голль, казалось, признал это с самого начала. В 1967 году он сослался на «глубоко укоренившуюся враждебность» Соединенного Королевства в отношении европейского строительства в
качестве одной из причин, по которой он отклонил свое второе заявление о
присоединении к Европейскому экономическому сообществу. Лишь в 1969 году, после отставки де Голля, начались переговоры о вступлении Великобритании в Европейское Сообщество, а с 1 января 1973 года Великобритания стала
членом Европейского Экономического Сообщества.
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Чуть менее чем через два года после того, как Великобритания стала членом ЕЭС, оппозиционная Лейбористская партия выдвинула общую платформу
для выборов, которая обещала референдум по этому членству.
Несмотря на то что на момент вступления в ЕЭС экономика Великобритании значительно отставала от темпов развития Франции, Германии или Италии,
Туманный Альбион тем не менее стремился сохранить максимально возможную самостоятельность в решении значимых для него экономических и политических вопросов. В частности, страна бойкотировала важные европейские
интеграционные инициативы: не вступила в Шенгенскую зону (1985 г.), не
подписала Хартию ЕЭС об основных социальных правах (1989 г.), вышла из
механизма обменных курсов Европейской валютной системы (1992 г.). В марте
2012 года на саммите ЕС Лондон не стал подписывать «Бюджетный пакт», пролоббированный Берлином и Парижем и вводивший жесткие рамки финансовой
дисциплины. [3, c. 192]
Важно отметить, что в 1983 году оппозиционная Лейбористская партия
Великобритании провела всеобщую избирательную кампанию, пообещав выйти
из ЕС без референдума. Хотя лейбористская партия потерпела полное поражение в 1983 году, это не означало, что британо-европейские отношения шли в
гору с консервативным правительством Маргарет Тэтчер во главе.
Продолжающееся враждебность по отношению к Европе основывалась, в
основном на том, что Британия вкладывала больше, чем получала. Около 70
процентов бюджета Европейских сообществ пошли на общую сельскохозяйственную политику, в рамках которой была внедрена система субсидий для
фермеров и другие программы. Поскольку в Великобритании небольшой сельскохозяйственный сектор, она не получила выгоды от Единой сельскохозяйственной политики Европейского союза.
В результате в июне 1984 года Маргарет Тэтчер договорилась о скидке для
Великобритании, которая составила примерно 66 процентов от ее чистого вклада. Однако эта скидка далась нелегко и с тех пор остается источником большой
напряженности между Великобританией и Европой. Кроме того, тот факт, что
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Великобритания является единственной страной-участницей, имеющей фактически постоянную скидку, только укрепил ее особый статус в Европе. В течение нескольких лет после переговоров о скидке казалось, что дела в британоевропейских отношениях начинают улучшаться.
Несмотря на серьезные оговорки Тэтчер, в октябре 1990 года Великобритания присоединилась к механизму обменных курсов Европейской валютной
системы. Месяц спустя Тэтчер подала в отставку с поста премьер-министра изза разногласий, которые, по крайней мере, частично, были вызваны все более
поляризованными взглядами ее партии на Европу.
В сентябре 1992 года евроскептики, вероятно, оказались правы, когда Великобритания вышла из системы механизма обменных курсов Европейской валютной системы после того, как правительство не смогло остановить падение
фунта ниже согласованного нижнего предела стоимости - день, известный как
«Черная среда».
В течение следующих 25 лет дебаты о членстве Великобритании в ЕС будут мешать консерваторам, а европейский вопрос определит большую часть
внутренней политики партии. По иронии судьбы, учитывая события 1970-х и
80-х годов, лейбористы объединились в европейском вопросе - хотя евроскептицизм среди его более радикальных левых рядов сохранялся. Лейбористское
правительство Тони Блэра стремились к более тесной интеграции с ЕС. Однако
все изменилось после того, как консерватор Дэвид Кэмерон стал премьерминистром. Первоначально отклонив призывы по поводу референдума по вопросу
выхода из ЕС, политик вскоре передумал. В 2013 году Кэмерон объявил, что его
правительство проведет такой опрос, если будет переизбран в 2015 году.
Но правые консерваторы были не единственными евроскептиками, которые присутствовали в Великобритании. В начале 90-х годов в Соединённом
Королевстве начинает развиваться евроскептическая партия. Во время выборов
в Европарламент в 2005 году партия занимает лишь третье место, в 2009 – второе, но уже в 2014 становится лидером, набрав 27,5% от общего количества голосов. Впервые с 1910 года ещё одна партия, исключая лейбористов и консер67

ваторов, смогла получить самую большую долю голосов на общенациональных
выборах. Согласно Британским исследованиям социальных отношений, евроскептицизм увеличился с 38 процентов в 1993 году до 65 процентов в 2015
году - хотя следует отметить, что евроскептицизм не обязательно означает желание покинуть ЕС.
Уже в 2016 году британские власти официально заявили о неактуальности
Евросоюза как такового и необходимости страны как можно скорее решить эту
проблему, методом выхода из Союза. С целью подкрепить свои утверждения
действиями, власти инициировали национальный референдум о выходе страны
из интеграционного объединения.
Спустя 43 года, 23 июня 2016 года, в Великобритании и Гибралтаре был
проведен референдум по вопросу: должна ли Великобритания оставаться членом Европейского Союза или же покинуть его? В голосовании участвовали
граждане Великобритании, Ирландии и стран Содружества. Согласно отчету
избирательной комиссии, в референдуме приняло участие более 46,5 млн. человек. Большая часть (51, 9 %) британцев, принявших участие в референдуме (или
37 % от общего электората и 26 % от общего числа населения Великобритании)
проголосовала за выход из ЕС, 48,1 % — высказались против [7, с. 13].
Главный итог референдума - начало долгого и сложного «бракоразводного» процесса Великобритании и Европейского Союза, или просто Brexit («Br» Britain и «exit» - выход). «Историческое решение Британии прервать длившуюся 43 года любовь-ненависть с Европейским Союзом станет решающим моментом в британской истории наряду с двумя мировыми войнами 20 века» [6, с. 2],
— утверждает редактор международного отдела газеты The Guardian Патрик
Уинтур (Patrick Wintour). Беда в том, что пока нет прецедента, отправной точки
для проведения процедуры развода.
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Командование армии США озабочено свежей задачей. Бойцы, по их словам, слишком толсты для того, чтобы действенно вести войну. Неувязка затронула все рода войск – от элитных частей Корпуса морской пехоты до ВВС, последних нередко в том числе и оскорбляют «военно-сидячие силы».
По словам офицеров, тыс. бойцов сражаются с переизбытком веса, и ежегодно из армии приходится увольнять огромное число военных, которые не
справляются с данной задачей.
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Самое же ужасное, по воззрению командования, что с ожирением мучаются новички, из них 20% мужского пола и 4% женского, желающих попасть на
службу в ВС США, не проходят по телесным характеристикам.
По сопоставлению с временами Гражданской войны 1861-1865 годов, сегодняшний боец армии весит на 37 фунтов (16,79 кг) более.
В былые годы ведущей проблемой в вооруженных силах США всякий раз
числился недовес. Впоследствии 2-ой мировой войны Конгресс США дал разрешение на общенациональную программу школьных завтраков, дабы подростки имели возможность неплохо питаться и стать полноценными новичками для
вооруженных сил. В данную программу включился Макдональдс, скорее всего
после этого поправляться в США стали, как богатые жители страны, так и бедные.
На данный момент всё стало напротив, основная масса страдает той или
иной степенью ожирения. Ожирение американских бойцов привело к тому, что
в качестве норматива указано не пробежать сто ярдов (91,44 м) за определенное
время, а просто пробежать сто ярдов. В скором времени, ухмыляются специалисты, пора ставить норматив пройти сто ярдов пешком.
Из всего выше сказанного следует вывод, что ожирение в армии США, это
самая актуальная проблема на сегодняшний день, которая уже достигла огромных объемов.
О том, какие результаты данная тенденция может принести, рассуждали
специалисты ВС США. Большая часть из них считают, что данная болезнь не
представляет угрозы, другие же подразумевают, что она действительно может
повлиять на затруднительное передвижение солдата и сделает его мишенью для
вражеских сил.
К огорчению, проблема излишнего веса задела не только армии США. В
Польше 60% профессиональных бойцов мучаются от ожирения. Доктора считают, что основной причиной этому стал малоподвижный образ жизни и неправильное питание военнослужащих. Министерство здравоохранения Польши
собирается использовать пару программ для поправки ситуации: первая ориен71

тирована на возрастание физических нагрузок, а вторая - на пропаганду здорового образа жизни и правильного питания.
К счастью, численность бойцов, страдающих данной болезнью в русской
армии не так велика, как в США и Польше. Не считая того, что система питания и количество физических нагрузок впоследствии проделанных российской
армией реформ дают возможность солдатам есть сбалансированную высококалорийную еду, поддерживающую их в неплохой физической форме, и не набирать лишнего веса. Специализированные фирмы, которые отвечают за обеспечение военных питанием, делают все возможные условия для того, чтобы
бойцы имели возможность питаться не только нужную, но и вкусную пищу. С
данной же целью была введена система «шведского стола».
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СЕКЦИЯ 12.
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Вопрос о спорте является достаточно актуальным в наше время, когда
спорт

набирает

максимальную

популярность,

достигаются

наивысшие

результаты, споры о нем, заинтересованность в нем охватывают огромное
количество людей. Ярые сторонники говорят, что спорт полезен, так как
пропагандирует

здоровый

образ жизни,

является

отличным примером

достижения целей, является удачным способом самовыражения. Другие же,
говорят, что спорт является примером того, как люди калечат себя, подрывают
здоровье, ломает чьи-то надежды. Споры и скандалы, возникающие на
политическом уровне в настоящее время, достигают, порой, абсурда. А ведь
если спорт – есть часть культуры, то вмешательство в него посторонних людей,
даже на таком уровне, является некомпетентным. Поэтому тезис «спорткультура» нуждается в своем доказательстве, чтобы получить свою «законную»
самостоятельность, снова обрести беспристрастность и дать людям свободу в
самовыражении без учета принадлежности к кому-либо.
Что мы знаем о спорте? Спорт – это такой вид деятельности, который
требует от человека добровольной физической активности. Он направлен на
достижение определенных результатов и их сравнение, установление новых
рекордов. Спортсмены долго и упорно тренируются, зрители, придавшись
азарту, яростно болеют за любимого спортсмена или команду. Спорт
непредсказуем, его результаты невозможно знать заранее, и поэтому они-то
часто становятся неожиданностью и приносят дикую радость. Но вместе с тем
они приносят и разочарование, взаимную неприязнь и, даже, ненависть. Разве
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можно сказать, что такой эмоциональный вид деятельности можно отнести к
культуре?
Итак, спорт как массовая культура. Говоря о массовой культуре, мы имеем
в виду «культуру для масс». То, что доступно и понятно каждому отдельно
взятому человеку, что освещается из СМИ на различных уровнях. Для того,
чтобы поддерживать любимую команду или на любительском уровне
заниматься каким-либо видом спорта, совсем не обязательно вникать в его
историю, подключать «свой интерес» к спорту, задаваться вопросом о
проникновении в общественную жизнь, а также о коммерческих факторах или
феномене массовой культуры. То есть, содержа в себе что-то большее, чем
просто физические нагрузки, можно сказать, что спорт – нечто большее, чем
просто спорт. Он часть «чего-то большего», какой-то культуры в целом.
Раз спорт – часть «чего-то», то необходимы признаки, по которым мы
сможем сказать, что есть спорт, а что таковым не является. Ранее в данной
работе говорилось о том, что спорт – это добровольные физические нагрузки,
которые выполняются с целью достижения определенного результата. Но ведь
под данное определение можно занести большой диапазон различной
деятельности. Например, чтобы наколоть дрова, нужно приложить силу,
совершить некоторые физические действия (добровольные, к этому человека
никто не подталкивает), при этом в итоге получается положительный результат,
на который и были направленны действия. Но наколка дров не относится к
спорту. Или, например, существуют игровые виды спорта. Но это не значит, что
всякую игру можно классифицировать как «спорт». Для четкого разграничения
необходимы определенные требования и параметры.
Тоже самое можно сказать, если мы хотим отнести спорт к культуре. Не
всякая деятельность может трактоваться как «культура» и для ее определения
тоже необходимы некоторые понятия и параметры. Наиболее общие и
абстрактные понятия говорят, что культура – это есть что-то, что необходимо
знать, чтобы вести себя приемлемым способом и быть в состоянии выполнять
выбранную роль.
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Данное определение можно отнести и к понятию «спорт», так как спорт
требует определенного знания, действия в нем подвержены определенному
порядку, основанному на уже установленных опытным путем схемах и
стандартах,

отклонение

от

которых

не

должны

выходить

за

рамки

общепринятого порядка. В спорте существует такое понятие, как «вид спорта»,
который имеет разные правила, направленность результата, иной вид
физической активности. Но все виды спорта подчинены общим правилам:
достижение результата, соблюдение правил, которые человек добровольно на
время принимает как неоспоримый порядок действий.
Для того чтобы расценить действие как спорт, не нужно знать все правила,
нужно знать, что они существуют и им необходимо подчиняться. Для того
чтобы заниматься спортом, нужно знать, как минимум, начальные правила. Для
того чтобы ответить на вопрос «Является ли спорт культурой?», необходимо
убрать все нормы и правила из него, убрать «культуру». И тогда мы получим,
что спорт не имеет никаких отличий от простых физических действий. То есть,
спорт – есть спорт, потому что он является частью культуры. Спорт – есть
культура.
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стен котлованов, недобор грунта, глинистые грунты, отвал грунта.
Способ производства земляных работ в котловане нужно выбирать с учетом конструкции крепления стен котлована. Земляные работы должны вестись
так, чтобы не была нарушена естественная структура грунта основания. Грунт
основания может разрушаться при использовании землеройных машин большой производственной мощности, особенно одноковшовых экскаваторов. Для
предотвращения этого оставляется слой неразработанного грунта (недобор) от
5 до 30 см в зависимости от типа рабочего оборудования экскаватора и вместимости ковша.
В глинистых грунтах с неустойчивой структурой величина начального
недобора может быть увеличена. Недобранный грунт удаляют впоследствии
специальными машинами.
В процессе работ необходимо предохранять котлован от затопления атмосферными водами.
Большие объемы грунта вблизи края котлована могут вызвать разрушение
откосов котлована и креплений, если они не были рассчитаны на такие нагрузки. Кроме того, большие отвалы грунта, расположенные вблизи бровок, меша76

ют производству работ. На месте следует оставлять грунт, необходимый только
для засыпки пазух.
При производстве работ зимой не должно допускаться промораживания
основания, сложенного пучинистыми грунтами. Промораживание таких грунтов может привести к неравномерным подъемам фундамента при промерзании,
а затем при оттаивании грунтов к неравномерным осадкам. Указанные перемещения фундаментов часто являются причиной аварийных состояний сооружений.
После разработки котлована на проектную глубину его состояние должна
освидетельствовать комиссия и составить акт о приеме. При освидетельствовании основания проверяют размеры котлована и отметки его дна, выявляют соответствие грунтов и их свойств проектным данным, а также степень нарушения грунтов дна котлована при производстве работ. Кроме того, должна быть
установлена мощность нарушенного слоя грунта.
Для решения этих вопросов помимо внешнего осмотра котлована отбирают для испытаний образцы грунтов основания у поверхности дна котлована и
на глубине. По физико-механическим характеристикам грунтов определяют их
несущую способность и степень ее снижения. В необходимых случаях испытывают грунты на пенетрацию для выявления слабых участков основания и мощности нарушенной верхней зоны. Модули деформации уточняют испытанием
грунтов штампами.
Разрабатывать грунт котлована и возводить фундаменты нужно в сжатые
сроки, не оставляя отрытый на проектную глубину котлован на продолжительное время. Чем больше будет промежуток между окончанием земляных работ и
началом бетонирования, тем сильнее разрушатся грунты основания и откосы
котлованов.
Увеличивать сроки выполнения работ в котлованах, дно которых расположено ниже горизонта вод, нецелесообразно, так как при этом значительно возрастает стоимость водопонижения.
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Глинистые грунты основания при снятии с них природного давления после
отрывки котлована могут набухать, в результате чего дно котлована поднимается со временем. Этот процесс развивается тем интенсивнее, чем больше размеры котлована и чем дольше не загружен грунт. Набухание грунтов может
повлечь за собой дополнительную осадку фундамента, которую, однако, не
учитывают при проектировании искусственных сооружений, так как в обычных
условиях она бывает невелика.
Перед бетонированием фундамента необходимо подготовить его основание.
Дно котлована планируют. Разжиженные слои, глинистых грунтов удаляют.
Если из-за неправильного производства работ верхний слой грунта нарушается на значительную глубину и имеет низкую прочность и высокую сжимаемость, то фундамент заглубляют до ненарушенного грунта или укрепляют
нарушенный слой одним из методов, рассмотренных в гл. 6. В особых случаях
приходится переходить на иной тип фундамента (например, на свайный).
После возведения фундамента пазухи между ним и стенами котлована заполняют грунтом, укладываемым послойно с трамбованием. Оставленные на
продолжительное время открытые пазухи могут стать причиной увлажнения
грунта поверхностными водами и уменьшить его несущую способность. Перед
обратной засыпкой разбирают крепления, если проектом не предусмотрено
оставлять их в грунте.
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СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
КУПОЛЬНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И НАПРАВЛНИЯ
ИХ РАЗВИТИЯ
Лаврова Мария Сергеевна
студент, Томского государственного архитектурно-строительного
университета,
РФ, г. Томск
Родевич Виктор Викторович
научный руководитель, канд. техн. наук
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
РФ, г. Томск
Аннотация. Предложена технология возведения малоэтажного жилого купольного дома на основе несъёмной опалубки, с применением сборных железобетонных полуарок в качестве ребер жесткости. Разработаны архитектурнопланировочные решения купольного дома. Предложены варианты конструктивных решений несущего остова.
В современном строительстве технологии не стоят на месте. Все больше
внимания архитекторы и строители уделяют нестандартным решениям. Появляются новые технологические материалы для создания выразительных и технически целесообразных форм здания.
Важным фактором сооружения является энергоэффективность. Так же сооружение должно обладать такими характеристиками, как привлекательность,
оригинальность и эстетичность [1]. К сооружениям такими характеристикам
можно отнести дома-сферы.
Преимуществом сферических строений является индивидуализация проекта. Купольный дом представляет собой здание, не имеющее стропильной системы и тяжелых перекрытий, где купол служит не только пространственным
покрытием, но и внешним несущим каркасом. Кроме того, конструкция такого
типа позволяет свободную планировку, а также гибкую перепланировку внутренних помещений. При строительстве купольного дома могут использоваться
различные материалы: камень, бетон, металл, дерево и другие.
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Сферическая форма здания отличается от традиционной не только уникальностью, но и низкой материалоемкостью при значительных пролетах. Вдобавок, купольный дом имеет такое свойство, как рассеивание света, что позволяет максимально использовать естественное освещение.
Для возведения купольных строений в качестве основы могут использоваться геодезический купол, стратодезический купол, монолитный бетонный
купол. Геодезический купол представляет собой каркас из треугольников разной формы. Стратодезический купол обладает осевой симметрией. Он имеет
дуговой несущий каркас, на который собираются секции трапецеидальной
формы. Монолитный бетонный купол основан на пневмокаркасе.
Также существует метод построения купольных домов из пенопласта по
японской технологии, несмотря на недоверие к материалу считается надежным
и прочным. Такая технология считается быстровозводимой, отдельные элементы конструкции скрепляются пазами и фиксируются монтажной пеной.
На основании проведенного анализа архитектурно-планировочных решений в данной работе предлагается реализация концепции строительства купольных домов, 2 группы по долговечности со сроком эксплуатации не менее
50 лет [2]. Планировочные решения, представленные ниже, предполагают обустройство пятикомнатного жилого помещения, со вспомогательными помещениями в купольном доме, номинальным диаметром 12 м. Общая площадь помещения составляет 169,35 м2. В жилом купольном доме запроектирован
второй свет так же его называют двухсветным помещением. Второй свет занимает в высоту два этажа, тем самым мы создаем ощущение большого пространства.
Разработаем архитектурно-конструктивные решения для малоэтажного купольного жилого дома, с применением сборных железобетонных полуарок.
Принимаем купол диаметром равным 12 м, и высотой 7 м. Жилой купольный
дом является двухэтажным, размеры высоты первого и второго этажа соответственно равны 3,3м, 3,7м. План первого и второго этажа купольного дома представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Архитектурно-планировочные решения. План первого и второго
этажа купольного дома
Конструктивное решение сооружения, предлагается выполнить, совокупно
в виде стратодезического несущего остова и ограждающей скорлупы на основе
пневмоопалубки.
Несущие полуарки выполнены в заводских условиях, сборными железобетонными, сечением 250х450 (h) мм. Опираются полуарки с шагом по окружности на фундаментную плиту платформенным стыком посредством сварки закладных деталей. В вершине купола сопряжение полуарок осуществляется
посредством стального центрального кольца. Оболочка купола выполнена монолитной железобетонной толщиной 80 мм. Изготовление такой оболочки осуществляется методом торкретирования по пневмоопалубке [3].
Реализация данной концепции строительства по нашему мнению, позволит
в конечном итоге разработать технологию строительства современных купольных зданий высокого уровня долговечности и комфортности проживания.
Основные выводы. Рассмотрели варианты современных архитектурноконструктивные решения купольных индивидуальных зданий; Разработаны
планировочные решения для индивидуального дома средней семьи для условий
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проживания в Сибирском регионе; Разработаны принципиальные конструктивные решения купола.
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ЭКОНОМИИ ЦЕМЕНТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СБОРНОГО
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
Эргашев Мухаммад Хусниддин ўғли
студент 3-го курса «Строительного» факультета
Ташкетский институт инженеров железнодорожного транспорта,
Узбекистан, г.Ташкент
Рассматривая проблему рационального расходования энергии при производстве сборного железобетона с позиций народного хозяйства, необходимо
учитывать затраты энергии, расходуемой на производство цемента и арматуры.
Это наиболее дорогостоящие, дефицитные и энергоемкие материалы, и грамотное их использование, исключающее перерасход топлива, приведет к экономии
энергоресурсов.
Одна из главных причин перерасхода цемента - необеспеченность высококачественными заполнителями и потеря им активности при неудовлетворительном хранении. Высокоактивные цементы при хранении в открытом виде
(не в герметичной таре) быстро вступают в реакцию с содержащейся в воздухе
влагой, в результате чего их марка снижается.
Наибольший перерасход цемента наблюдается в бетонах, приготовленных
на некачественных заполнителях. Так, использование песчано-гравийных смесей влечет за собой увеличение расхода цемента до 100 кг/куб.м. Это делается
только для того, чтобы получить бетонную смесь необходимой пластичности и
обеспечить нужную марку бетона по прочности. Приготовление же бетона на
чистых и фракционных заполнителях требует наименьшего количества цемента
и обеспечивает высокое качество конструкций.
Значительной экономии цемента можно достигнуть путем правильного
проектирования состава бетона, не завышая его марку, для того, чтобы бетон
как можно скорее достиг требуемой прочности. Можно также существенно сократить расход цемента благодаря введению в бетонную смесь высокоэффективных пластифицирующих добавок (супер пластификаторов). Если учесть, что
при введении добавки сокращение расхода цемента на каждый кубометр сбор-
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ных изделий в среднем составит 50-60 кг, то благодаря этому расход топлива
значительно уменьшится.
На заводах и полигонах имеют место заметные потери цемента при погрузке и разгрузке. Возникают отходы бетонной смеси из-за неточного ее дозирования при формовании изделий, а также отходы бетона при изготовлении
бракованных изделий, которые вывозят на свалку. Таким образом, повышение
культуры производства сборных железобетонных изделий может внести существенный вклад в дело экономии цемента, а следовательно, и энергоресурсов.
В настоящее время разработан целый ряд методов электро термообработки бетона при изготовлении сборных железобетонных изделий на заводах. Одним из наиболее экономичных (с точки зрения затрат энергии) способов
электро термообработки бетона является способ электро прогрева или электродного прогрева, т.е. включение бетона в электрическую цепь как бы в качестве проводника. При этом электрическая энергия превращается в тепловую
непосредственно в самом бетоне, что сводит к минимуму всякого рода потери.
В зависимости от мощности электрического тока можно нагреть бетон до температуры 100 градусов, причем за любой промежуток времени - от нескольких
минут до нескольких часов. Таким образом, появились широкие возможности
выбирать оптимальные режимы термообработки изделий и благодаря этому
обеспечить высокую производительность технологических линий.
Серьезного внимания заслуживает стендовая технология изготовления
сборных железобетонных плоских плит. По этой технологии в виде пакета изготовляется сразу несколько изделий, разделенных тонкими прокладками из
стального листа или пластика с вмонтированными в него электронагревателями. Расположенные между изделиями электронагреватели практически все тепло отдают в обе стороны, т.е. изделиям, так что тепло потери в окружающую
среду происходят только через торцы, поверхность которых невелика.
В последние годы за рубежом широко рекламируется метод предварительного разогрева бетонных смесей непосредственно в смесителях с помощью пара: в смеситель загружаются заполнители и цемент и в процессе их перемеши84

вания подается пар. Нагревая бетонную смесь, пар охлаждается и конденсируется. Количество подаваемого пара рассчитывается таким образом, чтобы после
его полной конденсации водоцементное соотношение бетона соответствовало
проектному. В смесителе бетонная смесь нагревается до температуры не более
60 градусов, после чего подается к месту формования изделий.
Имеются и другие пути экономии цемента - применение высококачественных форм для контрольных образцов, учет последующего нарастания прочности бетона, рациональные подборы составов бетонов и растворов, применение
автоматических устройств по дозированию составляющих и т.д. Если все это
внедрить в производство и правильно использовать, проблема дефицита цемента была бы снята, так как это дало бы дополнительно не менее 30% цемента от
производимого его объема.
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СЕКЦИЯ 14.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ГАДЖЕТЫ XXI ВЕКА
Межов Михаил Николаевич
студент ГБПОУ «Ставропольский колледж связи
имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»,
РФ, г. Ставрополь
В рамках исследовательского проекта по дисциплине «Информатика»
нами была выполнена работа на тему «Гаджеты XXI века».
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью изучения
проблемы гаджетизации, связанной с бурным развитием технических новинок и
их влиянием на жизнь современного человека.
Цели проекта:
1) развитие творческой и исследовательской деятельности
2) приобретение навыков самостоятельной работы с большими объемами
информации
Задачи нашего проекта:
1) исследование основных положительных факторов гаджетов
2) исследование основных отрицательных факторов гаджетов
Актуальность гаджетов
Актуальность этих технических новинок в настоящее время не подлежит
сомнению. В 21 веке без них не обойтись. Люди используют их каждый день и
порой уже не представляют без них свою жизнь.
Каждый человек, конечно же, слышал слово «гаджет». Гаджеты (от английского слова "gadget", которое означает "устройство", "приспособление") –
это разнообразные цифровые устройства, основными характеристиками которых являются эргономичность, портативность, а также функциональность.
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Напомним, что эргономичность – это простота и удобство во взаимодействии человека и предмета.
Портативность – это компактность, позволяющая без труда переносить какой-либо предмет.
Функциональность – это соответствие предмета заявленной функции, способность предмета реализовать ту или иную функцию.
Главная особенность гаджетов состоит в том, что люди используют их
каждый день и даже каждый час, возможно, не подозревая об этом. С каждым
годом все активнее развивается современная техника, совершенствуются нанотехнологии, что позволяет улучшать технику, которая служит человеку, делает
его жизнь более удобной и комфортной.
На сегодняшний день одними из самых распространенных гаджетов считаются смартфоны и коммуникаторы. Однако на самом деле видов гаджетов
огромное количество.
Виды гаджетов
Наиболее распространенный вариант гаджетов – это устройства, которые
подключаются через USB-порт. Таких устройств великое множество, причем
список постоянно пополняется. Все эти технические штучки отличаются малым
энергопотреблением, имеют небольшой размер и их несложно перемещать. Такими USB-гаджетами стали беспроводные клавиатура и мышь, вентилятор и
лампа, мини-пылесос и подогреватель для чашки и даже мини-холодильник и
тапочки с подогревом для сидения за компьютером. Все эти устройства можно
подключать к компьютеру, ноутбуку или другому устройству с USB-портами.
Не менее, а может быть и более распространенную группу гаджетов можно
выделить по принципу функциональных мобильных устройств, таких, как мобильный телефон, коммуникатор, игровая приставка, цифровой будильник,
аудио- или портативный видеоплеер, диктофон, радиоприёмник, простейший
цифровой фотоаппарат, электронная книжка, органайзер. Если вы обратили
внимание, то все, что перечислено, может быть встроенными функциями современных мобильных телефонов.
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В чем же состоит положительный эффект использования гаджетов, их положительное влияние на нашу жизнь?
Положительное влияние

•

Портативность. (Вес типичных гаджетов не превышает 300 граммов, а

размеры позволяют им умещаться в карманах одежды).

•

Быстрый и легкий доступ к нужной информации (Раньше, для того

чтобы получить ответ на тот или иной вопрос, нужно было идти в библиотеку,
но теперь же интернет всегда под рукой и найти любую информацию можно в
течение нескольких минут).

•

Возможность зафиксировать определенный момент (например, сфо-

тографировать или записать видео).

•

Быстрая, оперативная коммуникация. (Возможность в любой мо-

мент связаться с нужным человеком с помощью и мобильной связи, и интернета положительно влияет на построение не только деловых, но и личных отношений. Особая привлекательность гаджетов связана с возможностью совершать
видеозвонки, с помощью которых можно видеть людей на расстоянии).
Вместе с тем в последнее время все очевиднее становится и отрицательное
влияние гаджетов на человека. Каковы же отрицательные последствия использования гаджетов?
Отрицательное влияние

• Зависимость. (В последнее время распространены случаи зависимости
людей от гаджетов, когда пользователи настолько привыкали к ним, что расставание с ними влекло за собой вспышки агрессии и иные негативные реакции. В большинстве случаев такой зависимостью страдают дети).

• Бессонница. (По данным исследователей, более 60% молодежи от 18
до 21 года читают в постели или играют перед сном. Однако в клинике исследования сна университета Логборо отмечают, что 2 часа чтения текста на
смартфоне останавливают выработку мелатонина, что приводит к серьезным
проблемам со сном).
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• Деградация личности. (Очень многие игры созданы не для развития
логики или обогащение интеллекта, а для «сжигания» времени. В сети их называют «убивалки» времени. Ими весьма активно пользуются, в них играют. Проходят уровень за уровнем вместо того, чтобы познавать этот мир, заниматься
спортом, духовно развиваться, в конце концов. Замкнутый круг из ежедневных
«лайков» фотографий в социальных сетях, бесполезных игр, переписки с друзьями «ни о чем», конечно же, не способствует духовному развитию личности).
Итак, гаджеты – это полезные вещи, но не стоит ими злоупотреблять. Очевидно, что влияние гаджетов на нашу жизнь глубокое и неоспоримое. Вот только хорошее это влияние или плохое? Ответ на этот вопрос зависит только от
нас самих. Только мы можем решать, будут гаджеты способствовать нашему
развитию или будут вызывать процесс деградации нашей личности. Выбор за
каждым из нас. Но в любом случае следует помнить, что долгое пользование
может навредить вам и вашему организму.
Список литературы:
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.po4itaem.ru/art/8166_stat.html
http://linuxgid.ru/gadzhety-i-ix-mesto-v-sovremennom-mire/
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https://www.kv.by/content/341512-kak-vliyayut-gadzhety-na-organizm-cheloveka
http://akak.ru/recipes/20446-kak-i-dlya-chego-ispolzuyut-razlichnyie-gadzhetyividyi-gadzhetov-chast-1
6. http://www.twiy.ru/vliyanie-gadzhetov-na-nashu-zhizn/
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СЕКЦИЯ 15.
КОСМОС, АВИАЦИЯ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
СВЯЗИ НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ
Денисенко Олег Вадимович
магистрант, Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова,
РФ, г. Санкт-Петербург
Спутниковое теле- и радиовещание прочно вошло в жизнь современного
человека. В некотором смысле спутники стали массовой продукцией, для которой становится важным всё большее количество факторов при разработке. В
данной статье рассматриваются сложившиеся в последние годы тенденции развития космических аппаратов (КА) связи на геостационарной орбите (ГСО).
Не существует единой оговоренной классификации спутников по классам.
По сложившейся сейчас условной классификации космических аппаратов тяжелым классом считаются КА массой на орбите свыше 3000 кг и мощностью
полезной нагрузки свыше 10 кВт.
Для проведения анализа составлена выборка КА связи с мощностью не менее 10 кВт [1]. Рассмотрены характеристики 80 тяжелых аппаратов, которые
выводились в период с 2010 г. по 2017 г.
Результаты исследования представлены в графической форме на рисунке 1.

Рисунок 1. Тенденция среднегодовой мощности КА
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Отсеивание по стартовой массе не осуществлялось, так как принимается,
что масса аппарата — это следствие всех принятых проектных решений и является вторичным критерием классификации. Основным критерием, на основании
которого осуществлялась выборка аппаратов, является мощность системы электропитания КА.
Представленная зависимость говорит о том, что средняя мощность КА связи, выводимых на ГСО, имеет тенденцию к росту.
Вместе с этим анализировалось количество заказанных геостационарных
спутников [2].
Таблица 1.
Количество заказанных геостационарных спутников
Коммерческие
операторы
Государственные
операторы
Всего спутников

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

16

13

12

18

17

16

11

5

6

14

8

7

5

5

3

3

5

4

30

21

19

23

22

19

14

10

10

Совершенствование тактико-технических характеристик КА связи приводит к существенному замедлению продаж космических аппаратов, несмотря на
рост спроса на транспондерную емкость. Этот парадокс проиллюстрирован на
рисунке 2. Хотя потребность в пропускной способности будет продолжать расти, потребность в спутниках связи не будет столь велика. На рисунке схематически продемонстрирована зависимость между прогнозируемой потребностью
в пропускной способности и спросом на спутники связи. В правой части показаны ключевые факторы, ограничивающие потребность новых КА связи, несмотря на рост рынка спутниковой связи [3].
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Рисунок 2. Транспондерный парадокс
Таким образом, в ближайшем будущем ожидается уменьшение количества
запусков геостационарных тяжелых КА связи, что следует из постоянного совершенствования их технических характеристик и роста конкуренции среди
компаний, занимающихся производством космических аппаратов.
Список литературы:
1. Список геостационарных спутников: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ecoruspace.me/Все%20спутники%20связи.html (дата обращения
10.12.2018);
2. Контракты на геостационарные спутники связи: [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: https://space.skyrocket.de/doc_sat/sat-contracts.htm (дата обращения 01.02.2019)
3. Пайсон Д.Б. Техническая политика создания космического сегмента систем
спутниковой связи. Учебное пособие. — М.: Изд-во МАИ, 2005. — 102 с.
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ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКОГО РЫНКА УСЛУГ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ, ПОСТРОЕННЫХ
НА БАЗЕ МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Скутин Владислав Андреевич
магистрант, Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова,
РФ, г. Санкт-Петербург
Данные космических съемок стали доступны широкому кругу пользователей и активно применяются не только в научных, но и в производственных целях. Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) является одним из основных
источников актуальных и оперативных данных для геоинформационных систем. Научно-технические достижения в области создания и развития космических систем, технологий получения, обработки и интерпретации данных многократно расширили круг задач, решаемых с помощью ДЗЗ. В настоящее время
основные области применения ДЗЗ из космоса — это изучение состояния
окружающей среды, землепользование, изучение растительных сообществ,
оценка урожая сельскохозяйственных культур, оценка последствий стихийных
бедствий и т. д.
По словам генерального директора Российских космических систем Андрея Тюлина, рынок данных и услуг ДЗЗ достигнет к 2025 году 19,3 млрд. долларов, что подтверждается данными отчета Euroconsult (15 млрд. долларов)..
Рынок ДЗЗ является одним из самых быстрорастущих рынков в мире, и, по
оценкам специалистов, в течение следующего десятилетия необходимо запустить более 600 космических аппаратов (КА) ДЗЗ для удовлетворения потребности в данных. Ожидается, что около 50 стран будут располагать КА ДЗЗ, и
более половины из них будут относиться к частному сектору [2, 3]. На рисунке
1 показана динамика мирового рынка данных и услуг ДЗЗ.
Благодаря передовым научным, инженерно-техническим и технологическим решениям в мире наблюдается заметное снижение массы оборудования
полезных нагрузок КА (целевой аппаратуры) и служебных систем КА при увеличении их сроков активного существования.
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Рисунок 1. Объем выручки на рынке ДЗЗ
В соответствии с ГОСТ Р 53802-2010 «Системы и комплексы космические.
Термины и определения», малым космическим аппаратом называется космический аппарат массой менее 1000 кг. Малые космические аппараты (МКА) в общем случае могут подразделяться по массе на следующие группы: собственно,
малые космические аппараты (массой от 100 до 1000 кг), космические миниаппараты (массой от 1 до 100 кг), космические микроаппараты (массой от 1 до
10 кг), космические пикоаппараты (массой менее 1 кг).
Какие тенденции наблюдаются на современном техническом рынке космических систем ДЗЗ, основанных на базе МКА?
Для анализа технического рынка данных ДЗЗ использовались материалы
из открытых источников двух ведущих российских компаний в области геоинформационных технологий и спутникового мониторинга Земли: компания «Совзонд» и группа компаний «Сканэкс». Из отчетной презентации компании «Совзонд» видно, что лидирующие позиции занимают такие отраслевые решения,
как картография, кадастр, лесное хозяйство и нефтяные комплексы (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Количество проектов по темам компании «Совзонд»
Основываясь на данных, предоставленными компаниями, в этих отраслевых решениях используются снимки высокого (от 2,5 до 1 м) и сверхвысокого
(менее 1 м) разрешения, причем снимки сверхвысокого разрешения используются чаще.
В таблице 1 представлены МКА ДЗЗ, которые уже используются и планируются к использованию для получения панхроматических (ПХ) и мультиспектральных (МС) космических снимков с высоким и сверхвысоким пространственным разрешением.
Таблица 1.
МКА ДЗЗ
МКА
EROS-B
Канопус-В
Deimos-2
ASNARO-1
TeLEOS-1
Jilin-1
AlSat-2B
SkySat Gen. C
PerúSAT-1
Аист-2Д
Cartosat-2
Vivid-i
Cartosat-3

Год

Масса, кг

2006
2012
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2019
2019

350
473
310
495
400
420
110
120
430
500
727
100
700

Пространственное разрешение, м
ПХ изображение МС изображение
0,7
2,5
12
0,75
4
0,5
2
1
0,7
4
2,5
10
0,8
2
0,7
2
1,5
5
0,65
2
0,6
1 (видео)
0,25
1
95

Орбита, км
507
510
615
507
550
532
672
500
698
485
509
500
450

В настоящее время наблюдается тенденция по развертыванию группировок МКА ДЗЗ с режимами съемки, близкими к реальному времени. Такие группировки состоят из нескольких десятков МКА (10-20 шт. и более), что позволяет получать космические снимки с периодичностью 60-120 минут. Примерами
таких группировок могут служить Vivid-i (Великобритания), Канопус-В (Россия), SkySat (США), Jilin (Китай), Cartosat (Индия), Iceye (Финляндия), Capella
(США). Планируемые сроки полного развертывания группировок: 20192021 г.г.
Список литературы:
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отечественных систем космической съемки [Электронный ресурс]// Российские
космические
системы:
сайт
http://russianspacesystems.ru/2017/12/25/progress-technologiy-dzz/ (дата обращения: 04.11.18);
3. Рынок данных и услуг ДЗЗ достигнет 8,5 млрд долларов США к 2026 году
[Электронный ресурс]// Компания «Совзонд»: сайт http://sovzond.ru/presscenter/news/market/3422/ (дата обращения: 04.11.18);
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СЕКЦИЯ 16.
МАШИНОСТРОЕНИЕ

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ФРИКЦИОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТОРМОЗНОГО
МЕХАНИЗМА ПРИ ПОДАЧЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА
В ПРОЦЕССЕ ТОРМОЖЕНИЯ
Лоренц Анатолий Сергеевич
канд. техн. наук, обучающийся магистратуры,
Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова,
РФ, г. Архангельск
Эмпирическим путем разработаны и предложены следующие формы
фрикционной поверхности тормозного механизма (рисунок 1)

а

б

в

Рисунок 1. Виды нанесения геометрического рисунка на фрикционную
поверхность колодки
а – колодка с прямолинейными продольными геометрическими рисунками;
б, в – колодка с прямолинейными продольными геометрическими рисунками и
боковыми прямого и овального профиля соответственно
При теоретическом моделировании движение потока чистого воздуха в
трубопроводах принималось допущение в соответствии с законами Дарси Вейсбаха, Л. Эйлера, Д. Бернулли и др.
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Применив методику расчета для конкретного случая, предложена принципиальная схема, необходимая для проведения теоретического обоснования
внедрения канавок на фрикционные механизмы тормозной системы.

Рисунок 2. Принципиальная схема колодки с прямолинейными продольными
геометрическими рисунками и боковыми ответвлениями
Q, Q1, Q2, Q3 – объемный расход газа в соответствующих сечениях; 1, 2,
3, 4 – скорость истечения воздуха в разных точках; d0 – диаметр подводящего
канала; dотв – диаметр, заданный регулировочной шайбой; d1 – диаметр отверстия во фрикционной накладке колодки тормозного механизма; d2 – диаметр
канавки, нанесенной на поверхность фрикционной накладки; lотв, l1, l2, l3, l4, l5 –
длины исследуемых участков; р1, р2, р3, р4, р5, р6, р7, р8, р9, р10 –
потери давления при прохождении каналов.
За оценочные параметры были приняты расчетные показатели скорости 
(м/с)
подразумеваются варианты нанесения геометрического рисунка на фрикционную поверхность колодки (рисунок 1 а, б, в, соответственно).
В первом варианте (рисунок 1, а) скорость истечения воздушного потока
будет максимальной и составит по расчетным данным 4 = 477 м/с, что превышает скорость звука. Эффект положительно сказывается на отводе частиц абразива из зоны фрикционного контакта, а также способствует прижатию колодки
в процессе торможения.
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Второй и третий варианты (рисунок 1, б, в) имеют скорость истечения на
выходе гораздо меньшую, в сравнении с первым вариантом (4 = 119,42 м/с),
однако из-за боковых ответвлений существенно уменьшаются расчетные показатели потери давления (

Па). Вследствие этого улучшается фактор

теплопередачи с поверхностей трения.
Таблица 1.
Расчетные показатели скорости
0
отв
1
2
3
4

м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с

1 вид
38,22
77,99
59,71
477,71
477,71
477,71

2 вид
38,22
77,99
59,71
477,71
238,85
119,43

3 вид
38,22
77,99
59,71
477,71
238,85
119,43

При воздействии на тормозной механизм к фрикционным поверхностям
принудительно подается сжатый воздух, под давлением равным 0,6 МПа. До
момента сведения колодок воздух имеет возможность распространяться в зазор
между фрикционными накладками, способствуя лучшей продувке места контакта, а также частичному охлаждению всей зоны. При полном прижатии колодки к барабану сжатый воздух теряет возможность распространяться во всех
направлениях и может вызвать отрицательный эффект создания аэростатической опоры, который негативно скажется на процессе торможения в целом. Исходя из этого целесообразно внедрить каналы отвода с последующим экспериментальным подтверждением положительного эффекта, или выполнить
поверхности трения с прогнозируемой шероховатостью поверхностей.
Теоретически выявлено оптимальное сечение данных каналов равное d = 2
мм, при котором достигаются оптимальные значения скорости при наименьших
показателях потери давления.

99

Список литературы:
1. Вольченко А.И., Замора Ю. С. Барабанно-колодочные тормозные устройства. – Львов : Вища школа. Издательство при Львов. ун-те, 1980. – 191 с.
2. Лоренц А.С. Свойства системы, повышающей эффективность тормозных
механизмов колесных лесных машин: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Архангельск, 2017. – 119 с

100

ОБ УТИЛИЗАЦИИ ШИН И ЗАПРЕТЕ О ЗАХОРОНЕНИИ
Манякин Антон Михайлович
магистрант, Северный (Арктический) Федеральный университет
имен М.В. Ломоносова,
РФ, г. Архангельск
Одной из самых серьёзных проблем современности считается переработка
и утилизация различных отходов. Масса вторичных ресурсов, переработка которых позволила бы существенно снизить затраты на производство различной
продукции, годами разлагается на полигонах, нанося вред окружающей среде.
Одной из таких проблем является утилизация автомобильных шин в которых
содержится большое количество вредных веществ [1].
Согласно данным аналитического агентства ООО "Автомобильная статистика" [2], по состоянию на 1 июля 2017 года парк автомобильной техники на
территории Российской Федерации составил 50 млн. единиц.
К 2021 году прогнозируется рост рынка продаж новых транспортных
средств [2]: легковых автомобилей до 1,88 млн. шт.; легких коммерческих автомобилей 138 тыс. шт.; грузовых автомобилей 109 тыс. шт.; автобусов 14,6
тыс. шт.
Рост автопарка в свою очередь приведет к росту отработанных покрышек
которые являются одним из самых массовых полимерных отходов потребления.
Так по данным научно-исследовательского института шинной промышленности в России каждый год выходит из эксплуатации более 1,1 млн. тонн
шин в год. Фактический объем переработки шин в России - менее 10%.
В соответствии с федеральным законом "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ и распоряжением правительства РФ от 25
июля 2017 года N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается» с 1 января 2018 года запрещается захоронение отходов, содержащих полезные компоненты к таковым относятся шины [3].
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Данная мера направлена и на охрану окружающей среды, и на стимуляцию
перерабатывающих предприятий. Теперь пред органами власти и предприятиями встает новая задача по организации сбора и доставки изношенных шин к
месту переработки.
Возникшая проблема переработки шин обусловлена отсутствием мер поддержки предприятий по переработки, малым количеством таковых предприятий, отсутствием организационного сбора шин. Конкуренция в отрасли всё ещё
низкая. В месте с тем отработанные шины содержат в себе очень ценное сырье:
металл, каучуки, текстильный корд. Эти материалы в процессе работы практически не меняют своих первоначальных свойств.
Проблема переработки отработанных шин имеет большое экономическое и
экологическое значение для страны и требует повторного использования вышедших из эксплуатации ресурсов с максимальной эффективностью.
Ввиду малого количества предприятий занимающихся переработкой шин и
большого количества вторичного сырья, перед производителями донного оборудования лежит задача разработки оборудования отвечающих следующим
требованиям: минимально количество задействованного оборудования в процессе переработки шин; максимальная скорость переработки шин при
наименьших затратах энергии; снижение энергетических затрат; снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание оборудование.
Основными способами переработки шин является сжигание при высоких
температурах (сжигание, крекинг, пиролиз) и механическое резание (сжатие,
сдвиг) материала.
Переработка шин сжиганием запрещена в ряде западных стран как экологически небезопасная т.к. при сжигании выделяются вредные вещества.
Данный метод переработки имеет низкую рентабельность и эффективность
производства. Поэтому данный способ переработки шин получил наименьшее
распространение в России.
Переработки шин при механическом воздействии проходит выбросов
вредных веществ в окружающую среду. Переработка изношенных шин в крош102

ку с выделением текстильного, металлического материала и непосредственно
получение резиновой крошки признана самым простым, экологически чистым
и рациональным способом переработки, поскольку максимально сохраняет физико-механические, химические свойства материала (каучука) и не наносит
вреда окружающей среды. Поэтому данный способ получил наибольшее распространение как в России так и зарубежных странах.
При механической переработке шин необходимо уделять особое внимание
к подбору оборудования, его производительности, выбору высокопрочных и
износостойких материалов которое используется в качестве режущего элемента
и их времени замены.
Если учесть вышеуказанные требования, то данный методов переработки
шин может стать одним из эффективных, экологически чистых.
Таким образом тема переработки шин выходит на новый уровень и попрежнему остается актуальной.
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The debate on the prohibition of abortions has been going on in Russia for a
long time. In recent years, interest in the legal, religious and moral aspects of the
abortion procedure has increased particularly sharply. Opponents of abortion, as a
rule, refer to traditional values and a poor demographic situation. The supporters of
abortion refer to the past experience of the USSR, which indicates that in the period
of the prohibition of abortion, the number of illegal abortions, the level of maternal
mortality, and cases of infanticide have increased.
The purpose of this work is to consider the social status of abortion in the USSR
and post-Soviet Russia. The objectives of the work are: tracing of abortions on fertility and mortality background; consideration of the consequences of the prohibition of

104

abortion; analysis of sociological surveys of the population on the topic of abortion
prohibition.
Abortion is the termination of a clinical pregnancy in the period up to 22 weeks
of pregnancy or of an embryo of less than 400 grams. There are three main methods
of abortion: surgical, medication, vacuum aspiration. One of the safest methods of
aborting pregnancy is medication abortion. In Russia, this method is used only in
1,72% of cases. Another more secure way is vacuum aspiration. It is used in 23,4% of
cases. And the most unsafe method that the World Health Organization doesn’t advise is surgical abortion. This method is widespread in Russia and makes 75%.
To track the dynamics of abortions in Russia, we can divide the history of the
legalization of abortions into three periods [Vishnevsky, 2006, p. 517]:
1. 1920-1936 – the first legalization of abortions;
2. 1936-1954 – prohibition of abortion;
3. 1955 – abortion permit.
In 1920 in the USSR «abortion at the request of the woman» was legalized. In
1924 abortion became chargeable, except those that have been approved «by abortion
committee». Until 1930 there was a steady increase in the number of abortions. In
1936 the Central Executive Committee enacted a low prohibiting abortion. After the
abortion ban there was a short-term surge in the birth rate.
In 1955 the act «On the abolition of the prohibition of abortion» was signed. By
the end of 1960 the number of abortions in the USSR had increased. In 1964 there
was the highest rate of abortions – 5,6 million per year. Since the mid-1980s the
number of abortions has been declining. In 1987 a legislative act authorizing abortion
for social reasons was issued. In 1995 abortion became chargeable, but in 1997 it became free again [Denisenko, 2014, p. 143].
After the collapse of the USSR, the level of abortions produced by 2015 had decreased 4,8-fold (from 4 103 400 to 848 200). In 2007, along with a steady decline in
the number of abortions (1 479 000), the birth rate (1 610 122) increased and it did
not decrease in the following years (see image 1) [Russian database on the number of
pregnancy interruptions].
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Image 1. The number of abortions in 1997-2015
Despite positive forecasts, an important problem remained – increased mortality
(2 080 445). This trend was traced until 2013 when the birth rate (1 895 822) has exceed the number of deaths (1 871 809) for the first time for many years (see image 2)
[Demographic yearbook, 2003, p. 155-170].

Image 2. The dynamics of the number of abortions
on the background of fertility and mortality
The number of abortions in Russia is decreasing every year. For today there are
848 180 cases of abortion. The reason for reducing the level of abortion is the adoption of active measures to support mothers and families with children. In 2006 in the
Presidential missive to the Federal Assembly a program for the material stimulation
of the birth rate was proposed. It included: supporting young families and women
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making decisions to give birth and raise their children. Indirect evidence for the improvement in the situation with abortions is also the decrease in the number of maternal deaths due to abortion and a decrease in the number of infant deaths. In 19902015, the number of deaths due to abortion decreased by 4,8 times (from 943 to 196)
[Russian maternal mortality per 100 000 live births]. Infant mortality (children under
1 year) compared with the period of prohibition of abortion fell sharply by about 19,6
times [Sadvokasova, 1969, p. 192].
An important aspect of studying the problem of abortion is public opinion. To
understand how Russians relate to the topic of abortion, we can resort to an analysis
of the results of surveys 2016-2017 of such research organizations as «LevadaCenter», «FOM», «VCIOM». According to the results of the survey, most Russians
disapprove the prohibition of abortion. So, this initiative was not supported by respondents from «VCIOM» – 72% [Abortion: allow cannot be baned], «LevadaCenter» – 59% [Reproduction and abortions], FOM – 72% [Relation to the prohibition of abortion] (see image 3).

Image 3. A survey of opinions of citizens on the abortion ban
The proposal to exclude abortions from the system of compulsory medical insurance, according to a poll of «VCIOM», was not approved by the majority of respondents («I do not support it at all» – 51%, «Rather I do not support it» – 19%);
interviewed by «FOM» also are negative about this initiative (62%). In the question
about the consequences of the prohibition of abortions solidarity in the answers of
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respondents is traced. Thus, the majority of those polled by «VCIOM» (31%) and
«FOM» (40%) believe that the legal prohibition of abortion will lead to an increase in
clandestine abortions, as well as an increase in the number of abandoned children,
street children («VCIOM» – 13%, «POF» – 17%).
In modern Russia, despite the improvement in the sphere of family and reproductive policy, using abortion remains one of the main methods of birth control. This
fact is a central topic of discussions about the correctness of the decision on the legalization of abortion in the country taken in 1955. In recent years, the sphere of family
and demographic policy has undergone many changes. The state exerts a comprehensive influence on the sphere of public life with the desire to reduce the number of
abortions and eliminate the demographic crisis.
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БОШЛАНҒИЧ СИНФДА МАТЕМАТИКА:МУАММО ВА ЕЧИМЛАР
Мирхонова Роза Эркинбоевна
Денов тумани 1-умумий ўрта таълим мактаби бошланғич синф ўқитувчиси,
Ўзбекистон,Термез
Ўкувчи ёшларнинг билимини кенгайтириш замон талаби даражасига
етишида фан асослари билан куроллантириш, янги педагогик технология
ютуклари асосида “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” ҳамда “Таълим
тўғрисида”ги конун талабларини бажариш максадида уларнинг аклий
тафаккурларини юкори даражада ривожлантиришга эришиш умумтаълим
мактаблари олдида турган энг муҳим вазифалардан биридир.Алгебраик
материални ўрганишда ўкувчиларнинг индуктив фикрлаш малакаларини
шакллантириш 2 а+3, а+в, с-4 каби ёзувлар ўзгарувчили ифодалар ёки харфий
ифодалар деб аталади, ўзгарувчи бу белги (символ) бўлиб, уни сонлар билан
алмаштиришга рухсат этилади. Бундай сонлар тўплами ўзгарувчининг
қийматлари деб аталади. Болалар биринчи синфдаёқ ушбу кўринишдаги
мисолларни ечадилар: ±2 ±3 ва ҳоказо. Дарча бу ўзгарувчидир. Бу дарчага
турли сонларни қўйиб, ифодаларнинг турли қийматларини топамиз. Иккинчи
синфда дарчали (“квадратчали”) ифодалар билимларни умумлаштириш
босқичида +0=, -0= каби ва топшириқларни умумий кўринишда бериш
усули += -= каби квадратчаларни сонлар билан алмаштириб,
“масалалар туз” шаклида берилади. Бироқ бу топшириқлар ўзгарувчили
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ифодаларнинг ошкормас кўринишда 52 берилишидир. Учинчи синфда
ўзгарувчили ҳарфий ифодалар киритилади. Ҳарфий ифодаларни киритиш
дарсини бундай ўтказиш мумкин. Болаларга математик ифодаларни тузиш
ўйини ўтказилади, деб эълон қилинади. Доскага уч ўқувчи чақирилади ва уларга сонли ва “+” белгили карточкалар берилади. “Сиз болалар шундай турингки,
қўлингиздаги карточкалардан сонлар йиғиндиси ҳосил бўлсин”. Болалар туришади ва 7+2 ифодаси ҳосил бўлади. Бу ўқувчиларнинг ҳар бири бу ифодани
амал бўйича, сонларнинг номлари бўйича, натижа бўйича (усуллардан бири билан) ўқийдилар. Сўнгра яна икки ўқувчи доска олдига чақирилади ва улар сонли карточкалар билан илгари чақирилган ўқувчиларнинг олдида туришади.
Ўқитувчи: “Ифода ҳосил бўлиши учун белги нима қилиши керак?”. “Белги” бир
қадам олдинга юради ва болалар ифодани турлича ўқийдилар. Мана шундай
қилиб, 7+7 15+20 ва ҳоказо. ифодалар тузилади. Болалар катакли катакчаларда
рақамли касса ёрдамида ўзларининг мисолларини тузадилар ва уларни айтиб
берадилар. Бундай ифодаларни бутун мактаб ўқувчилари ва ҳатто, бутун шаҳар
ўқувчилари тузишлари мумкинлиги аниқланади. Демак, математик ифодаларни
жуда кўп тузиш мумкин экан. Ўқитувчи : “Улар нимаси билан фарқ қилади?”
Болалар: “Уларда турли сонлар бор.” Ўқитувчи: “Уларда қандай умумийлик
бор?” Болалар: “Улар иккита соннинг йиғиндисидир.” Ўқитувчи тушунтиради:
биринчи қўшилувчини белгилайдиган сонлар ўрнига ҳарф, масалан а ни ёзиш
мумкин (сафда ўқувчилар биринчи колоннасининг олдида карточкали ўқувчи
туради), иккинчи қўшилувчини ифодалайдиган сонлар ўрнига ҳам ҳарфни, масалан, b ни ёзиш мумкин (иккинчи колоннанинг олдига харфли ўқувчи туради
карточкали ўқувчи бир қадам олдинга чиқади. Ўқитувчи. Биз а+b ҳарфий ифодни ҳосил қилдик (ўқийди: а плюс b ёки а ва b сонларининг йиғиндиси). Ҳарфий
ифодадан, агар а ва b ҳарфларининг ўрнига сонлар қўйилса, исталган сонли
ифодани ҳосил қилиш мумкин. Ўқитувчи болаларни лотин алфавитининг баъзи
ҳарфлари a, b, c, d, m, n, x, y ҳарфлари ва уларнинг талаффузи билан таништиради. Кейин ўқувчилар дарслик бўйича ишлашади ва машқларни таҳлил этишади: а b + 53 15-b ифодани ўқишади: 15 ва b сонларининг айирмаси”, ҳарфнинг
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берилган қийматларини айтишади (6, 8, 15, 0). Ёзувни бундай тахт қилишади:
15- b b=6 да 15-6=9 b=8 да 15-8=7 ва ҳоказо. b ҳарфи яна қандай қийматлари
қабул қилиш мумкинлигини аниқлаш лозим, y b=16 17 бўлиши мумкинми, нега
бўла олмайди (айирилувчи камаювчидан катта бўла олмайди). Ҳарфий ифодалар устида иш олиб боришда турли кўринишдаги машқлар назарда тутилади: 1.
Ҳарфий ифоданинг қийматини ҳарфларнинг берилган қийматларида ҳисоблаш:
а) агар а=784, 852 бўлса , а+808 ифоданинг қийматини ҳисобла. б) агар k=97, 59
бўлса , 128-k ни ҳисобла в) агар b=9, 2567 бўлса, b209 ни ҳисобла г) c=228,
5796 бўлса , c:12ни ҳисобла умумлаштириб. Ўқувчи бундай хулоса қилади:
харфий ифоданинг қиймати ифодага кирадиган ҳарфнинг қийматига боғлиқ.
2. Миқдорлардан бир ҳарф билан берилган масалаларни ечиш. Масаланинг
ечимини ҳарфни ўз ичига олган ифода билан ёзиш. Ҳарфларнинг қиматларини
мустақил танлаш ва ҳарфий ифодаларнинг қийматини ҳисоблаш: а) Раънонинг
а та китоби бор эди. Унинг туғилган кунида яна 5 та китоб совға қилишди.
Раънода нечта китоб бўлди? б) Дўконда d та футбол тўпи бор эди. Бир кунда
27 та тўп сотилди. Дўконда нечта тўп қолди? в) Бригадада х нафар киши бор
эди. Бир сменада бригаданинг ҳар бир аъзоси 20 тадан деталь тайёрлади. Бригада бир сменада қанча деталь тайёрлади? г) m кг силос 60 та сигирга берилди.
Ҳар бир сигирга қанчадан силос берилган? Бундай кўринишдаги топшириқларнинг бажарилишини жадвал кўринишида ифодалаш мумкин. Масалан, агар
c=16, 33, 48, d=14, 15, 8 бўлса c+d ва c-d ифодаларининг қийматларини топинг.
Ечим: дафтарда жадвал кўринишида ёзилади. c 16 33 48 d 14 15 48 54 c+d 30 48
96 c-d 2 18 0 с+10 25-b кўринишидаги ифодалар билан таништиришда ҳаракатланувчи лентали таблодан фойдаланиш мумкин: 35 10 10 10 12 10 8 10 7 + 10 1
10 0 10 с 10 Ҳаракатланаётган лентани суриб, болаларнинг диққатини миқдорлардан бири ўзгармаслигига, иккинчиси эса ўзгаришига қаратамиз. Шу сабабли
биринчи қўшилувчини ҳарф билан, иккинчи қўшилувчини эса сон билан ифодалаш мумкин, с+10 ифода ҳосил бўлади (25-b ҳам шунга ўхшаш) ўзгармас бир
хил қиймат қабул қилади ва ўзгарувчи миқдор (турли қийматлар қабул қилади)
маъносини ўзгаришда уч графали жадвални икки графали жадвалга айланти111

риш ёрдам беради. Масалан, ушбу жадвални тўлдиринг. b 37 37 37 37 d 10 15 0
7 b+d Биринчи қўшилувчи b бир хил қийматларни қабул қилишини аниқланганларидан сўнг болалар b+d йиғинди ўрнига 37+d ифодани ёзиб, уч графали
жадвалдан икки графали жадвалга ўтадилар. d 10 15 0 7 37+d Жадвалларни тўлдириш ўқитувчига айирма ва бўлинманинг мавжудлик шартига болаларнинг
эътиборини қаратиш имконини беради. Масалан, бундай топшириқ таклиф 25 1
25 10 25 20 25 4 25 + 25 25 0 25 15 25 6 55 қилинади: “Ушбу 0, 1, 15, 20, 23, 40,
50 сонлар қаторидан “b” айирилувчи учун яроқли қийматларни танла ва
жадвални тўлдир”: b 19-b Топшириқ бажарилгандан сўнг ўқитувчи сўрайди:
“20, 23, 40, 50 қийматларни нега танламадингиз? Жадвалнинг қолган катакларин тўлдириш учун яна қайси қийматларни қабул қилиш мумкин? 19 қийматни
қабул қилиш мумкинми?”. Умумий хулоса чиқарилади: “Айиришда камаювчи
айирувчидан катта ёки унга тенг”. Ушбу машқни бажаришда ҳам шунга ўхшаш
иш олиб борилади: берилган 0, 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сонлар қаторидан бўлувчи
учун яроқли қийматларни танла ва жадвални тўлдир”. m 18:m Бундай хулоса
чиқарамиз: m нинг 18 қолдиқсиз бўлинадиган қийматлари ярайди, нолга бўлиш
мумкин эмас”. Жадвалларни тўлдириш бўйича қилинадиган иш компонентлардан бирининг ўзгаришига, амаллар натижасининг ўзгаришини кузатишга имкон
беради. Масалан, “жадвални тўлдир” топшириғи бажарилади. c 0 10 100 1000
2000 2000 2000 b 10 10 10 10 10 100 1000 bc c:b Бундай саволлар қўйилади:
“Кўпайтма қандай ўзгаряпти? Бўлинма қандай ўзгармоқда?” Болаларнинг эътиборини “с” нинг қийматлари 0 дан 2000 гача ортганлигига, “b” нинг қийматлари
эса ўзгармасдан қолишига қаратилади. Бунда bc кўпайтма ва с:b бўлинма ортиб
борди. c=2000 ўзгармас бўлганида b нинг ортиши билан (10, 100, 1000) bc
кўпайтма ортди, с:b бўлинма эса камайди. Хулоса: кўпайтувчилардан бири қанча катта бўлса, кўпайтма шунча катта бўлади, бўлинувчи қанча катта бўлса,
бўлинма шунча катта бўлади, бўлувчи қанча катта бўлса, бўлинма шунча кичик
бўлади. 56 Ўқувчилар харфий символиканинг маъносини ўзлаштирганларидан
сўнг, ҳарфлардан ўқувчиларда шакллантириладиган билимларни умумлаштириш воситаси сифатида фойдаланиш мумкин. Бу ерда бутун машқлар тизими
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конкретликдан абстрактликка ўтиш тамойилига мувофиқ тузилади. Маълум
боғланишлар, муносабатлар, хулосалар, алоқалар ва ҳоказолар сонли мисолларда кўп марта кузатилгандан сўнг тегишли хулосалар, қоидалар ёки формулалар таърифланади ва улар ҳарфий шаклда ёзилади. Йиғиндининг ўрин алмаштириш хоссаси ва уни умумлашган шаклда ёзиш ишида машқлар кетмакетлигини

кўриб

чиқамиз.

1.

Ифодаларни

таққосланг:

30+15*15+30,

35+12*12+35, 21+17*17+21 Нима учун ҳамма ифодаларда “=” белгиси қўйилади? 2. Харфларни шундай сонларга алмаштирингки, тўғри тенгликлар ҳосил
бўлсин: а+17=17+а, 35+а=а+35, b+12=12+ b Ўқувчилар турли сонларни танлайдилар ва бунда таққосланаётган ифодалардаги ҳарф бир хил қиймат қабул
қилаётганлигини қайд этадилар. 3. а+ b=17, b+а = Агар а ва b иккала тенгликда
бир хил бўлса, иккинчи йиғинди қандай сонга тенг бўлиши мумкин? 4. c+d ва
d+c. Агар иккала ифодадаги c ва d нинг қийматлари бир хил бўлса, бу йиғиндилар ҳар хил бўлиши мумкинми? c ва d га қийматлар беринг ва ҳосил бўлган
йиғиндиларни ёзинг. 5. Тўғри тенглик ҳосил бўладиган қилиб, ёзувни тугалланг: а+b=b+ Берилган тенгликни а=18; b=20; а=13; b=40 бўлганда ёзинг:
6. Ифодаларни таққосланг: с+d*d+c a+b*b+a c+a*a+c Барча машқлар бажарилгандан сўнг қандай хулосага келамиз. Қўшишнинг ўрин алмаштириш хоссасини барча ҳоллар учун қандай ёзиш мумкин? a+b=b+a Ҳарфнинг математикада
символ сифатида умумлаштирувчи аҳамияти келгусида ўқувчилар кузатадиган
сонли боғланишлар умумлаштиришда ҳарфлардан фойдаланишга ёрдам беради.
Ўқитувчи шу мақсадда топшириқларни махсус танлайди. 1. Йиғиндиларни топинг. Кузатилаётган боғланишни ҳарфлар ёрдамида ёзинг: 3+0; 5+0; 9+0; 11+0;
18+0 (а+0=а). 57 2. Айирмаларни топинг. Кузатилаётган боғланишни ҳарфлар
ёрдамида ёзинг: 5-0; 9-0; 12-0; 48-0 (b-0=b) 3. Бўлинмаларни топинг. Кузатилаётган боғланишни ҳарфлар ёрдамида ёзинг: 15:1, 12:1, 9:1, 17:1 (с:1=c)
4. Кўпайтмаларни топинг. Кузатилаётган боғланишни ҳарфлар ёрдамида ёзинг:
a) .11, (a 1, 58 1, 27 1, 1315 5. Ифодаларнинг қийматини топинг. Кузатилаётган боғланишни ҳарфлар ёрдамида ёзинг: 18-7+7, 13-3+3, 27-10+10, 44-15+15
(а-с+с=а). 6. Ифодаларнинг қийматларини топинг. Кузатилаётган боғланишли
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ҳарфлар a). c  21, (a : c  6, 42: 21 5, 36:6  2, 25:5ёрдамида ёзинг: 18: 2 Шунга
ўхшаш топшириқларни ўқитувчининг ўзи ҳам математика дастурига амал
қилган ҳолда тузиши мумкин. Ҳарфий символикадан фойдаланиш бўйича ишни
мунтазам ўтказиб бориш керак. У ўқувчилар билимларининг умумлаштириш
даражасининг ортишига ёрдам беради, уларни юқори синфларда алгебра курсини ўрганишга тайёрлайди.
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