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Аннотация. В статье поднимаются проблема использования бывших промышленных территорий.
Прилагаются результаты исследований, возможные пути решения проблем и дальнейшего развития.
Abstract. The article raises the problem of the use of former industrial territories. Attached are the research
results, possible solutions to problems and further development.
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Сегодня во многих городах с историческим прошлым можно наблюдать одинаковую тенденцию
повышенного интереса к бывшим промышленным комплексам на их территории . В начале 20 века во
многих крупных городах строились множественные заводские, портовые комплексы. Со временем эти
территории пришли в запустение из-за упадка промышленности. Однако они по сей день занимают места
в самых центральных частях городов, образуя так называемый «Серый пояс». Реновация таких зданий
является насущной проблемой как общественности так и государства, так как многие из таких зданий
являются памятниками архитектурного наследия. Для начала необходимо разобраться с понятием
реновации.
В статье «Реабилитация промышленных территорий как часть городского пространства» автор
рассматривает реновацию как возбуждение процесса роста посредством установления связи города с
окружающей средой. Реновация направлена на обменные процессы и предполагает использование
внешних источников для своего развития и нивелирование негативных факторов и усилий [1]. В
следующей статье автор, Увайсаева А.Г., под реновацией территорий понимается трансформация или
развитие объекта недвижимости с ограничениями по срокам, содержанию и ресурсам, а также
необходимостью привлечения больших по объему инвестиций [2]. В статье «Реновация промышленных
территорий» автор пишет, что реновация подразумевает адаптивное использование зданий и сооружений
с изменением их функционального значения [3]. Так же реновацию понимают, как принудительное
освобождение территории для обеспечения возможности нового строительства вне зависимости от
степени сохранности расположенных на ней строений [4].
Тема создания новой функции на бывших заводских территориях не нова. Впервые о ней задумались
еще в послевоенные годы, когда крупная промышленность пришла в упадок, оставляя после себя участки
с опустевшими ангарами, подстанциями, цехами и т. д. Снос таких зданий не всегда являлся рациональным
по многим причинам. Часть зданий представляет историческую или архитектурную ценность и находятся
под охраной государства, как, например, здание центра искусства и медиатехнологий в Карлсруэ [5].
Подобные здания несут в себе историческую и культурную ценность, которая может быть использована в
дальнейшем. Данная ценность, при условии грамотного использования, создаёт дополнительные точки
притяжения для привлечения инвесторов и посетителей.
Так же у заброшенных промышленных территорий есть ряд интересных особенностей. Многие из
таких зданий раньше были производственными цехами или ангарами, и обладают большим пустым
пространством внутри. Это создаёт альтернативные возможности организации деятельности в этих
зданиях, создаёт более гибкие возможности планировки. В таких помещениях, как правило, уже есть
готовые инженерные коммуникации: водопровод, теплопровод, электричество. Наличие данных
коммуникаций в хорошем состоянии может сильно сократить затраты на восстановление.
В последние годы можно было заметить тенденцию адаптации заводских помещений под жильё. Изза вышеперечисленных особенностей строения промышленных помещений, планировочные решения в
потенциальном жилье получались очень необычными и интересными. Как правило, к особенностям таких
5

квартир можно отнести большие витражи, высокие потолки, антресоли, реже необычную форму самого
помещения.
Всё это привлекает внимание архитекторов, и инвесторов, что в свою очередь приводит к
качественному результату - квартиры пользуются большим спросом, и как правило носят статус элитного
жилья.
SiO Silo, Норвегия, Осло, район Грюнерлокка. Этот проект осуществлен по инициативе норвежской
общественной организации SiO, занимающейся жильем для студентов ряда образовательных учреждений
из Осло и Акерсхуса. Зерновой элеватор, работавший с 1950-х по 1990-е гг., был приспособлен для
размещения 226 квартир. Все они круглые в плане, что обеспечивает хорошую освещенность и виды
(например, на протекающую рядом реку), но создает трудности с меблировкой, поэтому жилье арендуется
с уже готовой, специально разработанной для проекта мебелью [6].
Апарт-комплекс «Галерея ЗИЛ». Россия, Москва. Жилой комплекс - часть масштабного проекта
реновации бывшей промзоны в Даниловском районе столицы. Пятиэтажное кирпичное здание — бывший
заводской корпус, полностью реконструировано, с сохранением внешнего облика, прекрасного образца
классической производственной архитектуры и заменой всех инженерных систем и коммуникаций. Оно
полностью готово и сдано в эксплуатацию. В ЖК «Галерея ЗИЛ» представлено 300 двухуровневых
апартаментов с панорамными окнами и высокими потолками. Внутренняя инфраструктура включает зал
для переговоров, подземный паркинг, места для хранения велосипедов и колясок, услуги охраны и
управляющей компании. На придомовой территории проведено озеленение. [7].
Наблюдая за мировыми тенденциями реновации промышленных территорий, можно сделать вывод,
что сегодня интерес к ним растет: в центрах крупных городов остаются заброшенными и опустевшими
кварталы бывших промышленных территорий, которые приспосабливают под новые функции. В бывших
фабриках можно увидеть креативные арт-кластеры, музеи, рынки, общепиты. Не обошла стороной этот
необычный вид недвижимости и жилая функция. Из-за сложности создания в таких местах она пользуется
меньшим спросом у девелоперов. Однако при должном подходе из таких объектов получаются понастоящему уникальные и интересные проекты. Пместа являются депрессивными территориями, однако
вместе с тем привлекают внимание девелоперов и общественности, из-за своего необычного контекста,
истории и потенциала развития.
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Аннотация. В данной работе исследовано развитие партиципаторного искусства на рубеже XX-XXI
вв. и его концентрация на коммуникативной функции. На основе рассмотренных примеров сделан вывод
о влиянии искусства соучастия на социальную сферу и эффекте совместных действий, ведущем к
преодолению отчуждения.
Abstrakt. This paper explores the development of participatory art at the turn of the XX-XXI centuries and
its concentration on communicative function. Based on the considered examples, a conclusion is drawn about the
influence of the participatory art on the social sphere and the effect of community work leading to overcoming
alienation.
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В современном обществе наблюдается постоянный рост интереса к тому, что мы называем искусством
соучастия. Среди причин, вызвавших появление новой эстетики, отмечают утрату социалистической
альтернативы развития общества, гегемонию неолиберализма и распространение концепции «конца
истории», возникшие в последнее десятилетие ХХ в. Партиципаторное искусство можно определить как
искусство коллективного действия, в котором реципиенты активно вовлечены в процесс создания и
реализации художественного произведения. Таким образом, они становятся не просто потребителями, но
производителями-сотворцами, формируя общность на основе солидарности, эмпатии. Иначе такое
искусство также называют «искусством соучастия», «искусством социального поворота» и «социальноангажированным искусством» или «искусством диалога». Все эти термины говорят о том, что постепенно
происходит трансформация коммуникативной функции искусства, которая выходит на первый план.
Партиципаторное художественное произведение создает особое социальное пространство, в котором
люди собираются вместе, чтобы участвовать в совместной деятельности, формируя новое сообщество. Его
характеризует отсутствие границы между искусством и жизнью, оно существует в реальном времени и
пространстве, требуют одновременного присутствия как художника и зрителей.
Коллективное коммуникативное творчество получает распространение в конце XX — начале XXI
века. Однако сама идея художественного произведения как пространства коммуникации не нова. Еще в
трудах Иммануила Канта можно найти упоминание о том, что произведение искусства становится полем
для взаимодействия между индивидами: «Изящные же искусства — это способ представления, который
сам по себе целесообразен и хотя без цели, но все же содействует культуре способностей души для
общения между людьми» [4, с. 236]. И все же, в классической эстетике эта коммуникативная функция
искусства понимается лишь как сопутствующая, производная, и только современные художественные
практики превращают ее в первую и основную цель. Также нужно отметить, что искусство соучастия —
это скорее не стилистическое направление, а творческий метод, инструмент, соответствующих
актуальным трендам в искусстве, которые может быть применен в самых разных направлениях.
Истоки искусства соучастия можно найти в экспериментах футуристов и выступлениях дадаистов в
скандальном кабаре «Вольтер», постановках В. Мейерхольда и С. Третьякова, перформансах и
хэппенингах 1950-1960-х годов, где интерактивность и взаимодействие становились для зрителей
способом получить новый опыт, далекий от того, что окружает их в обычной жизни. Примеры эстетики
искусства взаимодействия также видны в работах концептуалистов Вито Аккончи и Йоко Оно, а в
дальнейшем к нему обращались деятели круга Ситуационистского Интернационала, Лиджия Кларк,
Стефан Уиллатс, Эдриан Пайпер, Йозеф Бойс, группа «Материал» и многие другие. С помощью
провокационных практик художники выступали против устаревших институтов власти, консьюмеризма,
общества спектакля по Ги Дебору. Наибольшее распространение эстетика взаимодействия получила в
1990-е годы.
К изучению данного вопроса обращались Николя Буррио, Клэр Бишоп, Сьюзен Лэйси, Мария Линд,
Грант Кестер и другие авторы. Николя Бурио активно применял приемы эстетики взаимодействия в своих
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кураторских практиках, а затем продолжил ее изучение в теоретических работах. Он утверждает, что
искусство взаимодействия — это искусство, переходящее из автономного символического пространства в
«сферу человеческих взаимоотношений с ее социальным контекстом» [3, с. 15], добавляя, что оно «есть
место, создающее специфическое пространство общения» [2]. Грант Кестер, другой исследователь этой
темы, пишет, что предназначение искусства заключается в противостоянии миру, где «мы оказались
сведены к атомизированному псевдосообществу потребителей, эмоциональный опыт которых задан
обществом спектакля и репетиций» [2]. Таким образом, партиципаторное искусство становится способ
вырваться из этого круга, ответить нестандартным действием на запрограммированные решения.
Партиципаторное искусство не просто предлагает интерактивность, оно придаёт зрителю
субъектность, делает его заметным через личный опыт, ощущения, переживания. В то время, как
перформансы прошлого предполагали лишь присутствие зрителя или допускали его минимальное участие,
превращая его в способ осуществления произведения, искусство взаимодействия предполагает активное
соучастие с акцентом на совместную деятельность. Буррио приближается к идее преодоления
фрагментации общества потребления и характерного для него отчуждения через искусство.
Партиципаторные практики обладают уникальной способностью формировать новые сообщества,
выстраивать новые социальные связи, разрушенные или утраченные, которые иным способом создать
оказалось бы невозможно. Буррио заключает, что такое искусство — «пора, выемка в царящем повсюду
отчуждении» [3, с. 96], оно становится попыткой собрать фрагментизированную реальность в позитивный
социальный проект.
Примером такого объединения людей посредством диалогического искусства можно назвать акцию
Кэнди Чанг «Прежде чем я умру». В одном из районов Нового Орлеана художница превратила
заброшенный дом в гигантскую классную доску с одним неоконченным предложением «Перед тем как я
умру, я хочу…» и, таким образом, предложила жителям закончить фразу. Анонимность рождала
ощущение безопасности и желание поделиться, и среди ответов на стене оказались самые разные фразы –
от «купить лодку», «увидеть, как дети воплотят свои мечты» или «написать роман» до «увидеть мир, где
есть равенство» и «сделать мир лучшее». Художница справедливо отметила, что в социуме мы избегаем
говорить о смерти. Но никто не должен встретиться с этой проблемой лицом к лицу в одиночестве и
отчуждении, и, пожалуй, лучшее, что может дать сообщество, даже пусть сообщество незнакомцев,
которыми мы окружены в город, — это ощущение причастности, которое позволили почувствовать другие
ответы рядом. Сегодня в мире воссозданы уже 475 стен в 30 странах по оригинальному дизайну Чанг.
Похожим образом работало произведение Йоко Оно «Моя мама прекрасна» (1997), представленное
на ретроспективной выставке «Небо всегда ясное» в ММОМА в 2019 году. В этой «инструкции»
художница предлагает посетителям написать воспоминания о своих матерях и наклеить их на стену,
заполнив пустое пространство. Среди ответов встречаются как совсем короткие, так и развернутые
истории, рисунки и фотографии. Попытка выразить свое отношение к матери в одной фразе всегда будет
очень эмоциональна и заставит вспомнить самые прекрасные и самые сложные моменты в отношениях, к
которым затем смогут приобщится другие посетители-соучастники. Так, через чтение чужих ответов
создается чувство сопричастности, единения с теми, кто тоже решился поговорить о самом сокровенном.
Работа Катерины Шеда показывает, какой силой может обладать совместное действие. В названии
произведения «Там ничего нет» (2003) буквально повторяется фраза, услышанная ей однажды по
отношению к деревне Понетовичи под Брно в Чехии с населением 300 человек. Отсутствие
инфраструктуры, стратегии развития, социальных институтов породило в ее жителях отчаяние,
отчужденность, апатию. Узнав типичный распорядок дня жителей, художница решила провести
необычный эксперимент. Она предложила людям заниматься ежедневной рутиной, но синхронизировав
их действия во времени и организовав трансляцию через камеры. Эта простая игра помогла показать
людям, что большие события могут происходить и в маленьких городах, если действие производят все
вместе.
Еще одним примером преодоления отчужденности через искусство стал выставочный проект
Риркрита Тиравании «Завтра — это вопрос?», который прошел в Музее современного искусства «Гараж»
в Москве в 2015 году. Тиравания превратил залы музея в зону для проведения досуга, где можно было
играть в настольный теннис и попробовать пельмени, которые раздавал он сам. Таким образом, он помог
преодолеть разрыв не только между посетителями, но и между зрителями и художником, только во
взаимодействии которых рождалось произведение.
Но, пожалуй, одна из самых известных работ, которая сокращала расстояние между создателем
произведения искусства и зрителем — это перформанс Марины Абрамович «В присутствии художника»,
который прошел в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Тогда художница провела около 740 часов
за столом, и любой желающий мог сесть напротив и посмотреть ей в глаза. Позволить заглянуть в свой
внутренний мир, возможно, эксперимент даже более радикальный, чем позволить делать все что угодно с
собственным телом, что Абрамович делала не раз. Эта акция позволила создать недоступный иначе
уровень близости, а зрителям стать одновременно участниками и творцами нового.
Таким образом, на примерах, приведенных выше, и многих других, которые можно найти в
актуальном искусстве, можно заметить, как партиципаторность, диалогичность работ влияет на
взаимоотношения между людьми, помогает преодолеть отчужденность, характерную для современного
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общества и мироощущения. Такое искусство способствует объединению людей, созданию новых групп и
социальных связей, которые предоставляют возможности качественного общения и новый опыт,
способный изменить не только отношения людей с искусством, но и отношения в обществе.
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LETTERS FROM V. A. GORDLEVSKY TO A. Y. KRYMSKY FROM THE COLLECTIONS OF THE
INSTITUTE OF MANUSCRIPTS OF V.I. VERNADSKY SCIENTIFIC LIBRARY OF UKRAINE
(1906 - 1909)
Аннотация. Академики А.Е. Крымский и В. А. Гордлевский – значимые фигуры в истории
отечественной классической ориенталистики и арабо-мусульманских штудий, в частности, московского и
киевского центров востоковедения, особенно в области академической и университетской тюркологии,
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османистики, арабистики и иранистики и общественной жизни Российской империи и СССР. Они широко
известны в истории гуманитарной науки современной Российской Федерации и Украины.
В настоящее время осуществляются поиск, изучение, систематизация и публикация переписки
выдающегося арабиста, семитолога, тюрколога, ираниста и слависта А.Е. Крымского с видными
отечественными востоковедами В.Р. Розеном, В.В. Бартольдом, П.К. Коковцовым, Ф.Е. Коршем, В.А.
Жуковским, С.Ф. Ольденбургом, И.Ю. Крачковским, Н.А. Медниковым, В. А. Гордлевским, Б. В.
Миллером, В.Ф. Минорским и другими учеными в период 1890-х – 1930-х гг.
Статья посвящена краткому обзору деятельности А. Е. Крымского и В. А. Гордлевского в
Лазаревском институте восточных языков (1898 – 1918 гг.) и их сохранившейся дореволюционной личной
переписки. Основное внимание уделено публикации неизвестных в истории отечественной тюркологии и
ориенталистики двух сохранившихся писем В. А. Гордлевского из Коньи (Турция) и Москвы А. Е.
Крымскому из фондов Института рукописи Научной библиотеки им. В. И. Вернадского (г. Киев). В фонде
ИР НБ им. В. И. Вернадского хранятся два дореволюционных письма В. А. Гордлевского профессору А.
Е. Крымскому (от 7 ноября 1906 г. и 20 апреля 1909 г.), опубликованные в данной статье2.
Abstract. Academicians A. Y. Krymsky and V. A. Gordlevsky are important figures in the history of Russian
classical orientalism and Arab-Muslim studies, in particular the Moscow and Kiev centers of Oriental studies,
especially in the field of academic turkology, Ottoman, Arab and Iranian studies, as well as the public life of the
Russian Empire and the USSR. They are widely known in the history of humanities in modern Russian Federation
and Ukraine.
Currently, we are conducting the search, study, systematization and publication of the correspondence by
outstanding arabist, semitologist, turkologist, Iranian and Slavic studies scholar A. Y. Krymsky with leading
Russian orientalists V. R. Rosen, V. V. Bartold, P. K. Kokovtsov, F. E. Korsch, V. A. Zhukovsky, S. F. Oldenburg,
I. Y.Krachkovsky, Н.А. Mednikov, V. A. Gordlevsky, B. V. Miller, V. F. Minorsky and other scholars during the
period of 1890s to 1930s.
The article is devoted to a brief overview of the activities of A. Y. Krymsky and V. A. Gordlevsky at the
Lazarev Institute of Oriental languages (1898 –1918) and their extant personal correspondence. The main attention
is paid to the publication of two extant letters, both previously unknown in the history of Russian Turkology and
Orientalism, written by V. A. Gordlevsky from Konya (Turkey) to A. Y. Krymsky, from the collections of the
Institute of Manuscripts of V.I. Vernadsky Scientific Library of Ukraine (Kiev). This library contains two letters
by V. A. Gordlevsky to Professor A. Y. Krymsky from a pre-Revolution period (dated November 7, 1906 and
April 20, 1909), both published in this paper.
Ключевые слова:Россия, Восток, тюркский мир, А.Е. Крымский, В. А. Гордлевский, тюркология,
эпистолярное наследие, османистика, тюркская и османская литература, история, язык.
Key words: Russia, the East, Turkic world, A. Y. Krymsky. V. A. Gordlevsky, turkology, epistolary heritage,
Ottoman studies, Turkic and Ottoman literature, history, language.
Выдающиеся ученые-востоковеды А. Е. Крымский (1871 – 1942) и В. А. Гордлевский (1876 – 1956)
внесли существенный вклад в отечественное и европейское востоковедение, особенно в тюркологию,
туркологию и османистику3.
Их многогранная деятельность посвящена в целом арабо-мусульманскому наследию средневековья и
нового времени и, в частности, языкам, этнографии, фольклору, истории, литературе и культуре
тюркоязычных народов России и Турции и всему евразийскому тюркскому историко-культурному
пространству4.
2

Приносим огромную благодарность генеральному директору Дубровиной Л. А. и сотрудникам
Института рукописи Научной библиотеки им. В. И. Вернадского, Украина, г. Киев.
3
См.: Академику Владимиру Александровичу Гордлевскому к его семидесятипятилетию: сб. ст. – М.,
1953; Базиянц А.П. Лазаревский институт в истории отечественного востоковедения. – М., 1973; Базиянц
А. П. Владимир Александрович Гордлевский. – М., 1979. – С. 10; Бартольд В.В. История изучения Востока
в Европе и России. 2-е изд. – Л., 1925; Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе.
Дооктябрьский период. – М., 1973; Его же. Изучение Ближнего Востока в России (XIX – начало XX в.). –
М., 1968; Его же. Русские путешественники на Ближнем Востоке. – М., 1965; Долинина А.А. Невольник
долга. – СПб., 1994; История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. – М., 1997;
Крачковский И. Ю. Владимир Александрович Гордлевский (К 70-летию со дня рождения) // Труды
Московского института востоковедения. – 1947. – № 4. – С. 3 – 6; Кононов А.Н. Биобиблиографический
словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. – М., 1974; Гурницкий К.И. Агафангел
Ефимович Крымский. – М., 1980; Смилянская И.М. Очерк востоковедной деятельности А.Е. Крымского //
Крымский А.Е. Письма из Ливана (1896–1898). – М., 1975; Черников И.Ф. Об исследованиях А. Е.
Крымского по туркологии: 20-е годы // Восток. –1992. – №1. – С.104-112 и др.
4
См.: Гордлевский В.А. Избранные сочинения. Т. 1. Исторические работы. – М., 1960; Гордлевский В. А.
Избранные сочинения. Т. 2. Язык и литература. – М., 1961; Гордлевский В. А. Избранные сочинения. Т. 3.
История и культура. – М., 1962; Гордлевский В. А. Избранные сочинения. Том. 4. Этнография, история
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В целом перспективным остается дальнейшее изучение их богатого научного и просветительски
значимого тюркологического, османистического творчества и общественной деятельности и, тем более,
направлений и особенностей их профессионального и личного общения. Актуализация такого изучения во
многом будет определяться поиском и привлечением комплекса документов из их архивного наследия
(научные труды, дневники, переписка и т.д.) и публикацией неизданных материалов и тем самым
желанием сделать их доступными российскому и украинскому научному и общественному сознанию.
В деятельности А. Е. Крымского и В. А. Гордлевского в дореволюционный и советский периоды
развития в России и Украине ориенталистики в целом и тюркологии в частности, отметим следующие
типологические черты: «научный интерес сочетается с любовью к странам и народам Востока»; тезис
«Восток служит предметом ревностного объективного исследования» и признание «важным и интересным
изучение Востока или из общенаучных соображений, или более узких целей»5. Феномен их личностей и
взаимоотношений можно оценить только в широком историко-научном контексте и, особенно, опираясь
на сохранившееся эпистолярное наследие тюркологов России и Украины.
Несомненно, первая встреча и начало научного и личностного сотрудничества А. Е. Крымского и В.
А. Гордлевского состоялись в 1898 – 1899 гг. в Лазаревском институте восточных языков в Москве
(ЛИВЯ)6. Как известно, в эти годы А. Е. Крымский начал преподавать основные арабо-мусульманские
курсы после возвращения из Сирии (1896 – 1898 гг.). В этот период студент ЛИВЯ В. А. Гордлевский
завершал последние два года обучения. Во многом он повторил судьбу своего учителя и наставника А. Е.
Крымского, обучаясь на историко-филологическом факультете Московского университета (1899 – 1904
гг.), и оставлен с 1904 г. в ЛИВЯ «для подготовки к профессорской деятельности и командировки в 1906
г. для усовершенствования в восточных языках на Восток (в Турцию и Сирию)»7, где изучал турецкий и
арабский языки и собирал уникальный турецкий историко-культурный материал. Между тем, А. Е.
Крымскому не удалось завершить свою научную командировку в 1896 – 1898 гг. в Османской империи
дальнейшей стажировкой в одном из европейских востоковедческих центров. Последний год
командировки В. А. Гордлевский провел в Париже, где слушал лекции в известном учебноисследовательском центре Франции – Колле́ж де Франс (фр. le Collège de France) (основан в 1530 г.). В
XIX – начале XX в. востоковедческие кафедры данной школы были связаны с ведущими направлениями
европейской ориенталистики – египтологией, ассириологией и семитологией (еврейский, халдейский и
сирийский языки).
В XIX – начале ХХ в. Лазаревский институт восточных языков формировался (учрежден в 1815 г.) и
развивался как центр преподавания трех основных современных «мусульманских» языков (с 1848 г.), в
том числе турецкого языка и других тюркских языков народов империи.
В 1902 г. в связи с 30-летием образования Специальных классов ЛИВЯ почетными членами института
были избраны известные российские и европейские востоковеды – академики В. Р. Розен и В. В. Бартольд
и профессора Страсбургского университета – арменист и иранист Генрих Хюбшман (1848 – 1908) (Johann
Heinrich Hübschmann) и семитолог, арабист-исламовед Теодо́р Нёльдеке (1836 – 1930) ( Theodor Nöldek)8.
В приветственной телеграмме В. Р. Розен писал: «Я счастлив, что отныне буду числиться в списках
учреждения, которое, бодро, шагая вперед по новому пути, все более и более упрочивает за собой славу
одного из крупных центров русского востоковедения» 9. Теодор Нельдеке в телеграмме, выражая «глубоко
прочувственную благодарность», отмечал, что «если Вы… удостоили меня такой чести, то я в этом вижу
оценку не столько результатов моих трудов, сколько моих стремлений к изучению истории литератур и
языков азиатских стран»10.
В первые десятилетия ХХ в. и до закрытия и последующей реорганизации ЛИВЯ (1918 – 1924 гг.) в
этих учебных и исследовательских процессах важную роль сыграла последняя когорта ведущих
представителей московской школы – А. Е. Крымский и В. А. Гордлевский.
С 1901 г. А. Е. Крымский по кафедре арабской словесности специальных классов ЛИВЯ вел для
студентов оригинальные университетские курсы – «по истории семитских языков»; «систематические
упражнения в переводе с русского и французского языка на классический старо-арабский»; «разбор
историко-географических отрывков с предварительным введением об арабской историографии»;
«историю и разбор Корана»; историю арабской поэзии» и др. 11
востоковедения, рецензии. . – М., 1968; Кримський А.Ю. Вибранi сходознавчi працi: в 5 т. Т. I. Арабистiка.
– Киiв, 2007; Кримський А.Ю. Вибранi сходознавчi працi: в 5 т. Т. II. Тюркология. – Киiв, 2007; Кримський
А.Ю. Вибранi сходознавчi працi: в 5 т. Т. IV. Иранiстика. – Киiв, 2008; Кримський А.Ю. Вибранi
сходознавчi працi: в 5 т. Т. V. Иранiстика. – Киiв, 2010.
5
Самойлович А. Н. И. Н. Березин, как турколог (1818 – 1918) // Записки Коллегии востоковедов при
Азиатском музее РАН. – Л., 1925. – С. 163.
6
Базиянц А.П. Лазаревский институт в истории отечественного востоковедения. – М., 1973.
7
Базиянц А. П. Владимир Александрович Гордлевский. – М., 1979. – С. 10.
8
Тридцатилетие специальных классов Лазаревского института. Памятная книжка. – М., 1903. – С. 61.
9
Тридцатилетие специальных классов Лазаревского института. Памятная книжка. – М., 1903. – С. 72.
10
Тридцатилетие специальных классов Лазаревского института. Памятная книжка. – М., 1903. – С. 73.
11
Тридцатилетие специальных классов Лазаревского института. Памятная книжка. – М., 1903. – С 25.
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Первая вступительная лекция В. А. Гордлевского, посвященная новой османской литературе и
произнесенная им 27 сентября 1907 г.12 студентам ЛИВЯ, открыла десятилетний, «лазаревский» период
его творчества (1907 – 1918 гг.) и тесного непосредственного общения и роли А. Е. Крымского в научных
поисках молодого турколога и османиста. Этот период их творчества и взаимоотношений отразился в их
личной переписке дореволюционного периода 1906 – 1913 гг.
В целом в современной истории российской ориенталистики В. А. Гордлевский остается известным
как «лучший в нашей стране знаток турецкого языка и культуры Турции» 13 и «как тюрколог с широким
диапазоном знаний в области различных тюркских языков, фольклора и литературы тюркских народов» 14
Письма А. Е. Крымского, написанные В. А. Гордлевскому (одно послание от 7 января 1908 г., три
эпистолярия от 7 апреля и 26 апреля, 6 августа 1909 г., одно письмо от 27 января 1912 г. и три письма от
19 января и 10 мая 1913 г.), были опубликованы в Киеве в 1973 г.15 Эти опубликованные письма были
предоставлены киевским коллегам из семейного архива племянником В. А. Гордлевского – А. Б.
Гордлевским16.
В истории отечественного востоковедения, в том числе тюркологии заметна ценная линия
исследовательского интереса к эпистолярному наследию предшественников ученых-тюркологов17.
В основном эпистолярное наследие В. А. Гордлевского представлено в его личном фонде в Архиве
РАН в Москве18. Среди авторов писем В. А. Гордлевскому фигурируют известные отечественные и
зарубежные ученые-востоковеды конца XIX – первой половины ХХ в. – В. М. Алексеев, Ф. Х. Бабингер,
В. И. Беляев, И. С. Брагинский, Ахмед Заки Валидов, Газиз Губайдуллин, Н. К. Дмитриев, В. И.
Зайончковский, А. Н. Кононов, Ф. Е. Корш, И. Ю. Крачковский, С. Е. Малов, Н. Я. Марр, Б. В. Миллер, А.
С. Тевертинова, С. М. Шапшал, А. Ю. Якубовский и др.
В ходе архивоведческих поисков нами в фонде Института рукописи Научной библиотеки им. В. И.
Вернадского в Киеве обнаружены два сохранившихся неопубликованных письма экстраординарного
профессора В. А. Гордлевского, отправленные ординарному профессору А. Е. Крымскому (от 7 ноября
1906 г. и от 20 апреля 1909 г.)19. Эти годы были очень важными в их научной и общественной деятельности
в московском центре российской ориенталистики и усиления творческих связей.
Неизвестен, и мы не нашли на данном этапе поисков, их эпистолярий, относящийся к киевскому этапу
жизнедеятельности А. Е. Крымского (1918 – 1941гг.) и советскому московскому периоду жизни В. А.
Гордлевского (1918 – 1956 гг.).
Между тем, в переписке И. Ю. Крачковского и А. Е. Крымского советского периода упоминается В.
А. Гордлевский по разным профессиональным обстоятельствам. В своем письме от 31 января 1927 г. И.
Ю. Крачковский писал А. Е. Крымскому, сообщая о молодых востоковедах: «В Азиатском же Музее
служит и Николай Константинович Дмитриев. Он коренной москвич, в туркологии ученик
Гордлевского»20. А. Е. Крымский в своем письме И. Ю. Крачковскому от 21 октября 1938 г. в последних
строчках спрашивал: «Жив ли Гордлевский? Состоит ли он редактором в «Academia»? Или его убрали?» 21.
Эпистолярное наследие А. Е. Крымского и В. А. Гордлевского и в целом отечественных ученыхвостоковедов является важным и неповторимым источником для понимания и раскрытия не только их
обыденной профессиональной деятельности, но и общественно-политических, социальнопсихологических, социокультурных и идеологических процессов, протекавших в российском имперском
обществе и государстве на рубеже XIX – ХХ вв.
Обзор и систематизация опубликованных в 1907 – 1918 гг. А. Е. Крымским и В. А. Гордлевским
тюркологических и османистических работ свидетельствуют об их оригинальных и прогрессивных
взглядах и оценках на изучение современных языков, фольклора, средневековой и новой литературы,

Гордлевский В. А. Избранные произведения. Т. II. Язык и литература. М., 1961. – С. 351.
Крачковский И. Ю. Владимир Александрович Гордлевский // Труды Московского института
востоковедения. Вып. 4. – М., 1947. – С. 3.
14
Баскаков Н. А. Академик В. А. Горлевсикй – филолог-историк // Академику Владимиру Александровичу
Гордлевскому к его семидесятипятилетию: сб. ст. – М., 1953. – С. 11.
15
Кримський А.Ю. Твори в п`яти томах. Т. 5, кн. 1. Листи (1890–1917). – Киев, 1973. – С. 407; С. 410 – 416;
С. 425 – 427; С. 430 – 432.
16
Кримський А.Ю. Твори в п`яти томах. Т. 5, кн. 1. Листи (1890–1917). – Киев, 1973. – С. 525. Гордлевский
Александр Борисович (1904 – 1991), бухгалтер, племянник Гордлевских.
17
См.: Александр Николаевич Самойлович: Научная переписка. Биография / Составитель, автор статей и
биографии Г. Ф. Благова. – М., 2008.
18
Архив РАН. Ф. 688. Оп. 4. Переписка. 1906 – 1956.
19
Институт рукописи Научной библиотеки им. В.И. Вернадского (ИР НБУ). Ф. XXXVI, Д. 236. Л. 1 – 2;
Институт рукописи Научной библиотеки им. В.И. Вернадского (ИР НБУ). Ф. XXXVI, Д. 237. Л.1-2.
20
Переписка академиков А. Е. Крымского и И.Ю. Крачковского 1920 – 1930-х годов (Публикация И. М.
Смилянской // Неизвестные страницы отечественного востоковедения. – М., 1997. – С. 187.
21
Переписка академиков А. Е. Крымского и И.Ю. Крачковского 1920 – 1930-х годов (Публикация И. М.
Смилянской // Неизвестные страницы отечественного востоковедения. – М., 1997. – С. 301.
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этнографии и культуры тюркских народов Османской империи и России 22, а тем о более – о пристальным
внимании к обоюдным тюркологическим и османистическим исследованиям.
В киевский период жизни А. Е. Крымский составил библиографию работ В.А. Гордлевского, которая
сохранилась в личном архивном фонде ученого в Институте рукописи Научной библиотеки им. В. И.
Вернадского23 и в личном фонде В. А. Гордлевского в Архиве РАН (г. Москва)24.
Значимое опубликованное и рукописное эпистолярное наследие А. Е. Крымского и В. А.
Гордлевского пока остается еще малоизвестным. Вместе с тем для многих специалистов и общественности
современной России и Украины оно имеет несомненную научную и историко-культурную ценность. Их
переписка позволяет ввести в научный оборот ценные и замечательные сведения, объективно отражающие
историю науки о Востоке в целом. Особенно историю тюркологии, туркологии и османистики, феномен
ЛИВЯ в изучение Востока, роль и конкретный вклад этих выдающихся ученых-востоковедов и
просветителей, их академическую биографию в условиях политического и общественного развития
России на рубеже XIX – первых десятилетий ХХ вв.
В данной статье предлагаем вниманию специалистов и читателей публикацию двух
неопубликованных писем (1906 г. и 1909 г.) В. А. Гордлевского профессору Лазаревского института
восточных языков А. Е. Крымскому, раскрывающие значимый этап их сотрудничества и контекст
изучения истории отечественной ориенталистики и деятельности ее созидателей, представляющие
актуальную и неоспоримую ценность.
Приложение: Два письма В. А. Гордлевского А. Е. Крымскому.
№1
Кония
7 ноября 1906 [г.]
Вероятно, я опять бы не собрался написать Вам, дорогой Агафангел Ефимович, если бы не
представился такой удобный случай, или точнее, необходимость. Проценко пишет, что он теперь очень
занят, и не может получить мою стипендию; поэтому обращаюсь к Вам, т[ак] к[ак] надеюсь, что до конца
ноября Вы будете в Москве. Посылаю Вам 6 доверенностей (с июня месяца по ноябрь). Будьте так добры,
вышлите деньги без задержек: нужда в них давно уже настала.
Вы, верно, знаете, что сейчас приехал я в Конию из Сирии25. В Бейруте пробыл я сравнительно
недолго, недели полторы, но ежедневно проклинал его: жара стояла невозможная. (Я все время провел в
Дамаске, и не так страдал там). Знакомств больших в Бейруте не успел завязать, потому что днем
обыкновенно занимался у иезуитов. В общем иезуиты произвели на меня хорошее впечатление. Я
оцениваю их сейчас только с точки зрения необыкновенной выдержки и настойчивости в преследовании26
раз намеченной цели. В иезуитской организации я хочу проводения27 тот будущий тип людских
организаций, которые заменят собою государственное устройство. Не скрою, что у иезуитов есть дурные
стороны, но я их больше чувствовал, чем замечал. Мож[ет] б[ыть], даже мне казалось, что я чувствую, а
на деле это нечто иное, как школьные или обычные представления об ордене, давшие специфическое
магией слову «иезуитский». Как бы то ни было, чему можно подражать у иезуитов, так это их
энергичности. К русским, кажется, иезуиты относятся с еще большей любезностью. У них как будто
замечается желание подготовить себе путь для нового вторжения (слово не подходит, но лучшего не могу
подобрать) в Россию.
О[тец] Шейхо28 Вас часто вспоминал. Он Вам симпатизирует и, судя по их журналу, они хотят Вам
доставить известность на востоке. Это так проглядывает в их рецензиях о Ваших трудах. Во время моего
Библиографию работ А. Е. Крымского и В. А. Гордлевского данного периода см.: Библиография
печатных трудов члена-корреспондента АН СССР профессора В.А. Гордлевского ( к 70-летию со дня
рождения). – М., 1946; Базиянц А. П. Владимир Александрович Гордлевский. – М., 1979. – С. 56 – 63;
Кримський А.Ю. Бібліографічний покажчик. – Кам’янець-Подільський, 2016; Кримський А.Ю.
Бібліографічний покажчик / ред кол.: Ю. М. Кочубей (голова), О. Б. Бубенок та iн.; упоряд.: О. Д. Василюк,
Ю. М. Кочубей. – Киiв, 2016 и др.
23
Институт рукописи Научной библиотеки им. В.И. Вернадского. Ф. 1. Оп. 1. Д. 25531. Л. 1−10.
24
Архив РАН. Ф. 688. Оп. 4. Переписка. 1906 – 1956.
22

Выпускник ЛИВЯ (1895 – 1899 гг.) и МУ (1899 – 1904 гг.) В. А. Гордлевский после окончания
Московского университета, в 1904—1906 гг., был командирован и находился в образовательной и
научной экспедиции в известных центрах Османской империи (Стамбул, Конья, Дамаск и Бейрут).
26
Слово написано над строкой.
27
Возможно так читается.
28
Шейхо Луис (Ризкаллах) (1859 – 1927), (Louis Cheikho, Arabic: لويس شيخو, Rizqallâh Cheikho) – сирийский
и ливанский ученый, ориенталист и теолог, деятель арабского просветительства, профессор
университета св. Иосифа в Бейруте (с 1887 г.). Родоначальник изучения новой арабской литературы и
вклада арабов-христиан. Один из известных исследователей восточно-христианского и ассирийского
Халдейского наследия. А. Е.Крымский в период своей командировки в Бейруте встречался с отцом Шейхо
и в своей работе «История новой арабской литературы. XIX — начало XX века / предисл. А. Б. Халидова
25
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пребывания о[тец] Ш[ейхо] не мог удержаться, чтобы не подсунуть мне несколько Ваших последних
работ: о 1001 ночи29, школе при мечети Al-Azhaр30 и очерки ориенталистики31. Я дал о[тцу] Ш[ейхо]
резюме их, но не знаю еще, воспользовался ли он ими.
Я очень рад, что мне удалось побывать в Сирии. Мои представления о Турции стали выпуклее. Но об
арабах составил я себе не лестное мнение, и Вам это будет не по сердцу. Я говорю, конечно, о современных
арабах. С нравственной стороны это ничтожество; материалисты до мозга костей. Но и в умственном
отношении арабы (как вообще, восточные народы) мало оригинальны. Они могут усвоить чужую
культуру, но их личный вклад будет очень ничтожен. Вследствие полной неустойчивости своего
характера, нуждающейся в постоянном поводыре, арабы никогда не сумеют воскресить политическую
самостоятельность. Все эти планы молодых арабс[ких] революционеров (выступающих в печати
(иностранной) с манифестами нац[ии]: не что иное, как мыльный пузырь.
От самих арабов слышал я иногда пожелание, чтобы в Сирии водворилась поскорее какая-нибудь
иностранная держава. Не правда ли, как ярко свидетельствует это внутреннее разложение национальной
идеи.
Я пишу об арабах очень свободно, и придется просить наложить на письма консульскую печать, иначе
мое письмо, того и гляди, будет вскрыто и конфисковано.
От времени до времени я слышу от студентов Ваши жалобы на здоровье. Но напишите о себе сами.
Желаю Вам всего хорошего!
Письмо адресуйте в Константинопольское (Русское Консульство), куда на днях выезжаю. Остался на
несколько дней, чтобы похлопотать за своего учителя-турка.
Вл[адимир] Гордлевский
Институт рукописи Научной библиотеки им. В.И. Вернадского (ИР НБУ). Ф. XXXVI, Д. 236. Л. 1 – 2.
№2
Москва
20.IV.09 [г.]
Дорогой Агафангел Ефимович!
Я перед Вами виноват, что так долго не отвечал на Ваше письмо; но мне хотелось разом сообщить
Вам о результатах последнего нашего заседания, проходившего в пятницу, т. е. 17. Вопрос дебатировался
серьезный, и разумное проведение его в жизнь должн[ое], несомненно, внести в преподавание больше
системы и знания. Для Вас? конечно, не секрет, что студенты, особенно I-го курса, жалуются на
заваленность всякой работой и очень часто оправдываются в неуспешности в других языках тем, что для
них непосильна программа по арабскому языку. Признаюсь, я немало был удивлен, когда на днях один из
лучших студентов [–] Гарейзе заявил, что в первое осеннее полугодие ему так было трудно в Институте,
что он раза два собирался уже выходить. Если при трехгодичном курсе невозможно выполнять, как я
предлагал в прошлом году, программу по турецкому языку, б[ыть] мож[ет], потребовать сократить
программу по арабскому языку, и таким образом, быть может, за счет арабского языка, повысить
требования по другим восточным языкам. Или, если программа по арабскому языку минимальна и, на Ваш
взгляд, исключается всякая возможность сокращений, тогда, б[ыть] м[ожет], требуется преобразование
Спец[иальных] Классов в четырехгодичные курсы. Вообще, как бы то ни было, настоящее положение
ненормально и требует быстрых и решительных мер. И вот, для достижения единства, или как сказано в
протоколе «для урегулирования преподавания», постановлено просить Халатьянца32 присутствовать на
всех экзаменах, т. е. быть как бы председателем экзаменной33 комиссии, и затем представить по этому
поводу в Совет свои соображения. Я не скрываю, что все это в конечном итоге может вызвать ряд
коллизий, но, несомненно, будет позже один хороший результат: болото встрепенется, и будет же чтолибо сделано для улучшения преподавания.
(М., 1971, С. 133), оценивая, например, проблему книгопечатания на Арабском Востоке, отмечал, что
известное исследование по истории арабской литературы монаха-иезуита о. Луиса Шейхо (ал-Адаб аларабиййа фи-л-карн ат-таси‘ ‘ашар (Байрут, 1910) содержит немногие и едва ли точные данные.
29
О работе А. Е. Крымского «Тысяча и одна ночь. Общий историко-литературный очерк», напечатанной
в 1904 г. (вып. 8) в «Трудах по востоковедению, издаваемых Лазаревским институтом восточных языков».
30
Имеется в виду статья А. Е. Крымского в соавторстве с его студентом Лазаревского института восточных
языков в Москве Б. В. Миллером «Всемусульманский университет при мечети Азхар в Каире, его
прошлое, его современная наука, печать и журнальная деятельность», напечатанная в периодическом
издании «Древности восточные. Труды Восточной комиссии Московского археолог. об-ва» (1903, т. 2,
вып. 3, с. 169–199).
31
Скорее всего, речь идет о книге А. Е. Крымского «Очерки из истории ориенталистики в XVI в. Первые
шаги западно-европейского востоковедения в XVI веке», опубликованной в периодическом издании
«Древности восточные. Труды Восточной комиссии Московского археолог. об-ва» (1903, т. 2, вып. 3, с.
200–214).
32
Халатянц (Халатьянц) Григорий Абрамович (1858 – 1912) – арменист. Выпускник ЛИВЯ и МИУ (1882
г.). Преподаватель армянского языка в ЛИВЯ (1882 – 1912 гг.).
33
Так написано.
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Хотя Вы, как, впрочем, все остальные члены Совета, назначены ассистентом чуть ли не на все
экзамены, Вас это, вероятно, мало интересует, и желательно только […], когда Ваши экзамены будут
происходить: первый (на III-ьем, письменный) — 21-го мая; устные — 23, 26, 28 (арабский), 29 и 30 —
история Востока.
В Москве я пробуду до 4-го [мая], по крайней мере, и если у Вас приготовлен не очень большой курс,
то присылайте, и я продолжу корректуру. Только чтобы немного было беготни, потому что от Пуганова
только будет лени небольшая: он и то охает, что мало времени дал [для] подготовки...
Завтра 21 — т. е. день суда. Не знаю, присылали ли Вы заявление […]. Только я все колеблюсь и
думаю, уж не уклониться ли лучше. Собрание будет почтенное: словом, с […] судьи будет [выставлен]
Лазар[евский] Институт, то со стороны Аттаи34 в качестве свидетелей фигурируют Мирза Абдулла35 и
Халатьянц. Какое это грязное дело! И Федор36 не так уже чист, как мне казалось сперва.
Теперь и у нас, в Москве, весна, но я рвусь из нее вон.
Вл[адимир] Гордлевский.
P.S. Я чуть не забыл самого главного, — о квартире. Хозяйственный совет официально отказал в
Вашем прошении. Но дело, по-видимому, улаживается. Во всяком случае, Миллер37 прилагает к тому все
усилия: с Вас будут вычитать квартирные деньги, и так[им] обр[азом], с формальной стороны, уже никто
не будет придираться, и Вы будете избавлены от необходимости ежемесячно платить известн[ую] (по
соглашению) […] Секретарю
Я ужасно зол сегодня, и все письма […]38
Институт рукописи Научной библиотеки им. В.И. Вернадского (ИР НБУ). Ф. XXXVI, Д. 237. Л.1–2.

Аттая Михаил Осипович (1852 – 1924) – преподаватель арабского языка, библиотекарь в ЛИВЯ (1873 –
1924). Выпускник университета в Бейруте. Автор уже забытых работ, изданных в Казани и Москве. Среди
них «Арабская хрестоматия» (Казань, 1886), «Книга Калила и Димна, или сборник басен, известных под
именем Бидная» (М., 1889), «Практическое руководство к изучению арабского языка. 3-е изд.» (Казань,
1900), «Словарь арабско-русский» (М., 1913) и др.
35
Мирза Гаффаров Абдулла, Гафаров Мирза Абдулла (1868 – 1927) – востоковед, преподаватель
азербайджанского,
персидского,
турецкого
и
узбекского
языков,
восточной
каллиграфии
Лазаревского института восточных языков (1901 – 1918 гг.). Приказом попечителя
Московского учебного округа П. А. Некрасова от 19 октября 1901 г. на должность преподавателя турецкотатарского языка был назначен М. А. Гафаров (См.: Куликова А. М. Востоковедение в российских
законодательных актах (конец XVII в. – 1917 г.) – СПб., 1993. – С. 304.) Автор работ: «Персидские
пословицы» (1913), «Персидско-русский словарь» (1914 – 1927, т. 1–2) и др. В советский период был
ответственным работником (отдел горцев Кавказа) Наркомнаца РСФСР (ГА РФ. Ф. 1318. Оп. 21. Д. 380.
Л.311).
36
Лицо не установлено. Скорее всего, работник ЛИВЯ.
37
Миллер Всеволод Федорович (1848 – 1913) – востоковед. Выпускник Московского университета (1870
г.). Преподаватель санскритского и персидского языков и истории Востока в Московском университете,
преподаватель истории Востока и директор ЛИВЯ (1892 – 1911 гг.).
38
Не читается.
34
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ГРУДНОГО КИФОЗА У ЛЮДЕЙ В
СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Орел Александр Михайлович
доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник,
Государственного автономного учреждения здравоохранения
"Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины
Департамента здравоохранения города Москвы"
г. Москва, Россия.
Аннотация. Методом цифровой рентгенографии проведено рентгенологическое исследование всех
отделов позвоночника 53 пациентов мужчин 21, женщин 34 с дорсопатиями. Основную группу составили
21 пациент в возрасте 75-88 лет. В контрольную группу вошли, выбранные случайно, 32 пациента в
возрасте 21-45 лет. У каждого пациента получено единое совмещенное цифровое рентгенологическое
изображение всех отделов позвоночника в сагиттальной проекции, на котором проводилась затылочная
вертикаль и переднезадние оси тел позвонков TII и TXII. Измерялись углы наклона переднезадних осей
этих позвонков, сумма которых равна углу грудного кифоза. Выявлено, что у пациентов старческого
возраста формирование грудного кифоза происходит преимущественно за счет смещения вперед и вниз
позвонков верхнего грудного отдела позвоночника.
Abstract. Using digital radiography, an x-ray study of all spine sections was performed in 53 patients, 21
men and 34 women with dorsopathies. The main group consisted of 21 patients aged 75-88 years. The control
group included 32 randomly selected patients aged 21-45 years. A single combined digital x-ray image of all parts
of the spine in the sagittal projection was obtained, on which the occipital vertical and antero-posterior axes of the
TII and TXII vertebral bodies were performed. The angles of inclination of the anterior posterior axes of these
vertebrae were measured, the sum of which is equal to the angle of the thoracic kyphosis. It was revealed that in
elderly patients, the formation of thoracic kyphosis occurs mainly due to the displacement forward and down of
the vertebrae of the upper thoracic spine.
Ключевые слова: грудной кифоз, старческий возраст, затылочная вертикаль, переднезадние оси тел
позвонков,
Keywords: thoracic kyphosis, senile age, occipital vertical, anterior posterior axes of vertebral bodies,
Введение. На сегодняшний день проблема старения и обеспечение удовлетворительного качества
жизни людей пожилого и старческого возраста стоит особенно остро. По данным Всемирной Организации
Здравоохранения возраст населения развитых стран стремительно повышается, что расценивается как
кризис. Это привело к переоценке возрастных градаций граждан в связи с их уходом на пенсию. ВОЗ
предлагает следующие возрастные категории граждан: молодой возраст от 18 до 44 лет, средний возраст
от 45 до 59 лет, пожилой возраст от 60 до 70 лет, старческий возраст от 75 до 90 лет, возраст долголетия
от 90 лет и старше [1].
Необходимо отметить, что паспортный возраст еще не определяет качество жизни данного человека.
Куда важнее его функциональные возможности, и в этом плане особенности статики позвоночника, форма
его грудного кифоза являются определяющими характеристиками, что особенно актуально у людей
старческого возраста. Так называемые возрастные изменения позвоночника связаны с ограничением его
подвижности и фиксацией определенной осанки, характеристика которых уже давно привлекает внимание
ортопедов, геронтологов, врачей спортивной медицины, врачей экспертов, определяющих пригодность
для службы в армии и других специалистов.
Основу количественной оценки дуги грудного кифоза до сих пор составлял метод Кобба. Для этого,
по общепринятой методике, на рентгенограмме грудного отдела позвоночника, сделанной в сагиттальной
проекции при максимальной экстензии, измерялся центральный угол дуги, между верхней замыкательной
пластинкой позвонка TIV и нижней замыкательной пластинкой позвонка TXI. Выбор названных
позвонков, скорее всего, обусловлен сложностью распознания позвонков шейно-грудного перехода на
обычных рентгенограммах. В соответствии с разработанной ранее классификацией, нормальным
считается грудной кифоз от 20 до 40 [2]. При наличии структурных изменений позвонков, и позвоночных
двигательных сегментов выделяют патологический кифоз I степени - угол грудного кифоза находится в
пределах от 31 до 40 ; II степень – oт 41 до 50 ; III степень – угол 51 до 70 ; IV степень диагностируется
при угле грудного кифоза свыше 71 [3].
Другой метод, позволяющий провести оценку грудного кифоза – это вычисление индекса кифоза. На
рентгенограмме в сагиттальной проекции измеряют расстояние от передне-верхнего края тела позвонка
ThIII до нижне-переднего края позвонка ThXII (расстояние А). второй параметр – (расстояние В) максимальная дистанция от линии А, до переднего края позвоночного столба. Индекс грудного кифоза
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(ИК) вычисляется, как отношение расстояния В, к расстоянию А по формуле ИК=В/А. Величина грудного
кифоза оценивается в бальной системе: до 0,09 - норма или 0 баллов; 0,09-0,129 - 1 балл; 0,130-0,169 - 2
балла; 0,170 и более - 3 балла [4].
Необходимо отметить, что оба метода, при их явной полезности для нужд специалистов в плане
решения практических задач, обладают существенными ограничениями. В них отсутствует критерий
независимой объективной оценки пространственного положения позвоночного столба, в том числе и
грудного кифоза. Кроме того в качестве значимых, в силу технических особенностей рентгенографии,
приняты только группы позвонков грудного отдела.
Современная цифровая рентгенография обладает новыми возможностями, благодаря которым
многократно уменьшается доза облучения пациентов, а получаемое изображение содержит большим
количеством информации и широтой диапазона исследуемых признаков. Используя цифровые
рентгенограммы можно построить единое рентгенологическое изображение всех отделов позвоночника,
воспроизводимое на экране монитора персонального компьютера.
Решение задач целостного исследования позвоночника видится в использовании одного и того же
критерия для оценки пространственного положения всех отделов позвоночника. В качестве такого
критерия предложено проведение затылочной вертикали (вертикальной прямой линии) из точки
наружного затылочного бугра, который носит название «инион» [5]. С целью количественной оценки
грудного кифоза предложено проводить переднезадние оси тел TII и TXII позвонков с дальнейшим
измерением углов наклона относительно затылочной вертикали и углов пересечения этих осей, Последние
представляют собой углы грудных кифозов. Оформлена заявка на патент Российской Федерации «Способ
оценки статики позвоночника», № 2019144992, приоритет от 30.12.2019.
Целью настоящей работы было совершенствование рентгенологической оценки грудного кифоза у
лиц старческого возраста.
В ходе исследования решены следующие задачи: 1) проведена одномоментная цифровая
рентгенография всех отделов позвоночника и получено единое совмещенное цифровое изображения
позвоночника сагиттальной проекции; 2) на экране монитора персонального компьютера на всех
совмещенных изображениях проведены переднезадние оси тел TII и TXII позвонков; 3) проведена
статистическая обработка данных.
Материалы и методы исследования
Проведена цифровая рентгенография всех отделов позвоночника у 53 пациентов с дорсопатиями.
Основную группу составили 21 пациент в возрасте от 75 до 88 лет, мужчин 6, женщин 15. В контрольную
группу вошли, выбранные случайным образом, 32 пациента, молодые люди в возрасте от 21 до 45 лет,
мужчин 15, женщин 17 человек.
Получено единое совмещенное цифровое рентгенологическое изображение всех отделов
позвоночника в сагиттальной проекции с помощью графических возможностей программы Microsoft
Office Word 2007, home edition. Мы добивались полного совпадения размеров и контуров совмещаемых
позвонков. Для проведения переднезадних осей, на экране монитора персонального компьютера, на
совмещенном изображении всего позвоночника идентифицировались изображения тел TII и TXII
позвонков. Находилась срединная точка переднего контура тела позвонка и срединная точка заднего
контура тела позвонка у каждого позвонка. Между этими двумя точками проводилась переднезадняя ось,
которая продолжалась кзади до пересечения ее с затылочной вертикалью и кпереди до ее пересечения со
второй переднезадней осью (рис. 1, 2).
С целью получения количественной характеристики величины грудного кифоза определялись углы
наклона переднезадних осей. Для этого в точку пересечения переднезадней оси с затылочной вертикалью
восстанавливался перпендикуляр к переднезадней оси соответствующего позвонка. Измерялся острый
угол между перпендикуляром и переднезадней осью с помощью универсальной углометрической линейки
Орла [6]. Угол пересечения переднезадних осей (угол грудного кифоза) вычислялся как сумма углов
наклона переднезадних осей TII и TXII. В качестве классификации грудного кифоза была принята
классификация, представленная выше.
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Рис. 1. Совмещенное рентгенологическое цифровое изображение всех отделов позвоночника в
сагиттальной проекции пациентки Б. 32 лет. Диагноз: дорсопатия, нормальный кифоз
1 – затылочная вертикаль, 2 – переднезадняя ось позвонка TII, 3 –переднезадняя ось позвонка TXII,
4 – угол грудного кифоза.
Пример 1 (рис.1): угол наклона переднезадней оси позвонка TII составил 18 , угол наклона
переднезадней оси позвонка TXII равен 18 центральный угол грудного кифоза равен 36 структурные
изменения позвонков грудного отдела позвоночника отсутствуют.
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Рис. 2. Совмещенное рентгенологическое цифровое изображение всех отделов позвоночника в
сагиттальной проекции пациента П. 82 лет. Диагноз: дорсопатия, патологический кифоз III степени
1 – затылочная вертикаль, 2 – переднезадняя ось позвонка TII, 3–переднезадняя ось позвонка TXII,
4 – угол грудного кифоза.
Пример 2 (рис.2): угол наклона переднезадней оси позвонка TII составил 36 , угол наклона
переднезадней оси позвонка TXII равен 31 центральный угол грудного кифоза равен 67 отмечается
передняя клиновидная деформация тел позвонков TIV и TVI, уплощение тел TVII-TXI позвонков.
Результаты исследования
Было выявлено, что у случайно выбранных пациентов контрольной группы нормальная форма
грудного кифоза дифференцируется в 16% случаев, кифоз I степени обнаружен у 25,0%, II степени у 38,0%
и III степени у 22,0% пациентов. У пациентов основной группы наиболее часто встречался патологический
кифоз III степени, в равной степени часто был диагностирован кифоз I и IV степени – у 24,0% пациентов,
а нормальная форма грудного кифоза была выявлена у 5,0% пациентов (рис. 3).
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Рис. 3. Частота форм грудного кифоза у пациентов старческого возраста и в контрольной группе.
Среднее значение углов наклона переднезадних осей позвонков TII и TXII у лиц молодого возраста
были практически равны между собой, в то время как в пациентов старческого возраста угол наклона
переднезадней оси позвонков TII был почти в два раза больше угла наклона переднезадней оси позвонков
TXII (табл. 1).
Таблица 1
Средние значения углов наклона переднезадних осей позвонков TII и TXII у лиц молодого
и старческого возраста (в градусах)
TII

TXII

возраст
угол наклона оси

медиана

угол наклона оси

медиана

75-88 лет

35,8±12,93

38

20,5±8,04

21

21-45 лет

20,13±8,5

20,5

20,0±3,8

19,5

Обсуждение
Проведенное исследование показало, что существуют различия между частотой диагностики степени
патологического грудного кифоза у пациентов молодого и старческого возраста. Величина угла грудного
кифоза у пациентов молодого возраста составила 40,72 ±10,95 , медиана значений 41 . Величина угла
грудного кифоза у пациентов старческого возраста была равна 56,24 ±18,23 и медиана значений 57 . IV
степень патологического кифоза у пациентов молодого возраста не диагностирована, в то время как II
степень кифоза не была выявлена у пациентов старческого возраста.
Полученные данные селективного измерения углов наклона переднезадних осей позвонков TII и TXII
относительно затылочной вертикали продемонстрировали, что увеличение грудного кифоза у лиц
старческого возраста зависит преимущественно от смещения позвонков шейно-грудного перехода вверх и
вперед, поскольку угол наклона позвонка TII почти в два раза больше угла наклона позвонка TXII.
Заключение
Проведенное исследование выявило дополнительные возможности цифровой рентгенографии в
исследовании позвоночника, как целостности. Проведение затылочной вертикали и переднезадних осей
позвонка TII и TXII, а также измерение углов наклона названных осей позволило верифицировать
особенности грудного кифоза у лиц старческого возраста.
Показано, что у лиц старческого возраста чаще встречается патологический кифоз VI степени,
который не встречался у молодых пациентов. С другой стороны кифоз II степени, который наиболее часто
диагностировался у молодых пациентов, в этой группе пациентов отсутствовал.
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Выявлено, что увеличение грудного кифоза у пациентов старческого возраста происходит
преимущественно за счет изменения пространственного положения позвонков верхнего грудного отдела.
Эти позвонки смещаются вперед и вниз – наклоняются, в результате чего угол наклона переднезадних осей
позвонка TII увеличивается.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ АНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
(Обзор литературы)
Абдиев К.М.
Самаркандский государственный медицинский институт.
Узбекистан
Аннотация. Основная причина анемического синдрома у больных ревматоидным артритом (РА) - это
анемия хронического заболевания (АХЗ). Ключевым патогенетическим звеном АХЗ при РА
представляется усиленная продукция гепсидина под влиянием главным образом избыточного уровня
интерлейкина-6. Гепсидин, вызывая деградацию трансмембранного белка ферропортина, приводит к
нарушению метаболизма железа. В обзоре по материалам последних публикаций представлены сведения
о патогенезе АХЗ при РА, диагностике и дифференциальной диагностике АХЗ, особенно в случае ее
сочетания с железодефицитной анемией, а также возможные подходы к терапии этого сложного по
механизму развития варианта анемического синдрома.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, анемический синдром, гепсидин, лечение
TSAT - уровень насыщения трансферрина
АС - анемический синдром
АХЗ - анемия хронического заболевания
ЖДА - железодефицитная анемия
ИЛ-6 — интерлейкин-6
РА — ревматоидный артрит
Эпо — эритропоэтины
sTfR — растворимые рецепторы трансферрина
ПСЭ — препараты, стимулирующие эритропоэз
Ревматоидный артрит (РА) — хроническое системное аутоиммунное заболевание соединительной
ткани, сопровождающееся преимущественным поражением периферических суставов с развитием в них
эрозивно-деструктивных изменений и анкилозирования (9). РА поражает в среднем 1—2% населения
земного шара. Основным признаком РА является развитие симметричного синовита с преимущественным
вовлечением мелких суставов кистей и стоп со склонностью к деструктивным изменениям в суставах,
приводящим к нарушению их функции. Наиболее частым внесуставным признаком целый ряд авторов
называют ревматоидные узелки (у 25-30% больных), вторым по значимости в их работах фигурирует
анемический синдром - в общей популяции больных РА у 6—10% (14,15,23,80). По данным других авторов
(24, 54), анемия развивается у 36–65% больных РА. Чаще всего при РА диагностируется АХЗ — в 25–64%
(25,29,56), ЖДА — в 36–48,4% случаев (56, 63) и В12 дефицитная анемия — в 24–29% случаев (16, 17).
Описаны также случаи развития апластической и гемолитической анемии (41, 75). По данным E. Bloxham
и соавт. (19), среди 2 тыс. пациентов с РА анемия регистрировалась у 10%. На материале Регистра
CORRONA, проводимого в США, при включении в анализ 10 397 пациентов с РА в период с 2001 по 2007
г. частота развития анемии составила 16,7% (31). C. Han и соавт. (36), суммировав данные 3 клинических
исследований (ATTRACT, ASPIRE, START), оценивающих эффективность инфликсимаба в сочетании с
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метотрексатом у больных РА, сообщают о наличии анемии у 37% из 2495 пациентов. В систематическом
обзоре A. Wilson и соавт. (76) распространенность легкой анемии оценивается в диапазоне от 33 до 60%.
Однако складывается впечатление, что эти цифры существенно занижены и, по нашему убеждению,
анемия может претендовать на роль важнейшего внесуставного признака РА. Столь высокая
распространенность АС при РА, а также его клиническая и прогностическая значимость обусловили
необходимость даже появления термина «ревматоидная анемия». van S. Santen и соавт. (73) расценивают
«ревматоидную анемию» как мультифакторное состояние во всем ее разнообразии, в том числе за счет
кровопотерь, вызванных лекарственными препаратами. Более строгого подхода придерживается C.
Masson (50), ограничивая это понятие исключительно АХЗ, дифференцируя ее от железодефицитной
анемии (ЖДА) и ятрогенной анемии. Наличие анемии у больного РА несет в себе свойство не только
ухудшать качество жизни пациента и свидетельствовать о более высокой активности заболевания, но и
быть достоверным предиктором последующих рентгенологических деструктивных изменений суставов, а
также худшего отдаленного прогноза выживаемости (49). Это состояние, требующее диагностики и
специфического лечения.
Патогенез. Воспаление индуцированных изменений в гомеостазе железа и эритропоэза играет
доминирующую роль в патогенезе этого вида анемии, участие в развитии анемии могут принимать и
другие факторы, такие как хроническая потеря крови, гемолиз, болезни и лечение ассоциированных
побочных эффектов, недостаток витаминов (30). В исследовании E. Bloxham и соавт. (19) на долю ЖДА
пришлось 45% (при этом преимущественно за счет желудочно-кишечных кровопотерь, в единичных
случаях по причине гинекологических и мочевых кровопотерь), АХЗ — 39%, макроцитарной анемии —
13% (большей частью вследствие дефицита витамина В12, у отдельных больных констатировано побочное
действие лекарственных препаратов (19). В работе H. Peeters и соавт. (59) приводятся более впечатляющие
показатели: 77% за счет АХЗ против 23% вследствие ЖДА. Таким образом, ведущими по механизму
развития АС при РА являются АХЗ и ЖДА. Вклад иных причин в структуру анемии при РА оказывается
куда более скромным. Помимо перечисленных состояний, имеются сообщения о дефиците фолиевой
кислоты (74), о побочном действии лекарственных препаратов, в том числе метотрексата, сульфасалазина
— за счет предполагаемого влияния на метаболизм фолиевой кислоты (60), D-пеницилламина (62),
лефлюномида (71), а также о развитии миелодиспластического синдрома (72), аутоиммунной
гемолитической анемии (45). АХЗ впервые описана в 30-х годах прошлого столетия и более полно
охарактеризована Cartwright и Wintrobe в 50-х годах (81). АХЗ представляет собой гипопролиферативную
анемию, развивающуюся в ответ на хроническую инфекцию, воспаление или опухолевое заболевание. Для
того чтобы понять место АХЗ при РА во всей совокупности анемий, необходимо прибегнуть к
классификации. Общепризнанной единой классификации анемий в настоящее время нет. Принято деление
анемий по среднему объему эритроцитов (mean cell volume, MCV):
• на микроцитарные (MCV < 80 фл);
• нормоцитарные (MCV = 80—95 фл);
• макроцитарные (MCV > 95 фл).
Обычно с этой классификацией совпадает разделение анемий на гипохромные, нормохромные и
гиперхромные, поскольку от объема эритроцита зависит концентрация гемоглобина (Hb) (mean cell
hemoglobin, МСН). При этом диагноз гипохромной анемии обычно ставится при МСН < 26 пг, а
гиперхромной — при МСН > 32 пг.
По патофизиологическому признаку анемии делятся:
• на связанные с недостаточной продукцией эритроцитов и/или Hb;
• связанные с повышенным разрушением эритроцитов.
С точки зрения тяжести анемии делятся:
• на тяжелые (Hb < 70 г/л);
• средней тяжести (Hb 70—90 г/л);
• легкие (Hb > 90 г/л) (12).
Существует большое количество других классификаций анемий, но с практической точки зрения они
имеют меньшее значение. Для принятия клинически значимого решения обычно достаточно приведенных
выше классификаций. Однако для того, чтобы использовать не 3, а 1 классификацию и максимально
быстро принять клиническое решение, рекомендуется разделить анемии на 3 группы:
• 1-я — «дефицитные» анемии, связанные с недостаточностью железа (включая постгеморрагические)
или витамина В12 (иногда — фолиевой кислоты);
• 2-я — АХЗ, сопровождающие длительно текущие опухолевые, инфекционно-воспалительные и
аутоиммунные заболевания;
• 3-я — «гематологические» анемии (включая анемии у больных гемобластозами и гемолитические),
связанные с недостаточностью костного мозга или повышенным разрушением клеток красной крови.
Такое деление помогает правильно выбрать тактику и место лечения пациента (13).
Больные с анемиями 1-й группы обычно являются пациентами врача общей практики, 2-й —
специалиста, лечащего основное заболевание, и 3-й — врача-гематолога. Анемии 1-й группы:
железодефицитная — микроцитарная, гипохромная; В12-дефицитная (фолиеводефицитная) —
макроцитарная, гиперхромная. Анемии 2-й и 3-й групп в большинстве своем нормоцитарные,
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нормохромные (10). Об АХЗ (2-я группа) можно думать при наличии у пациента длительно текущего
инфекционно-воспалительного, опухолевого или аутоиммунного процесса. Патогенез этой анемии
сложен, его основные составляющие — нарушение синтеза эритропоэтина и чувствительности к нему
клеток-предшественников эритропоэза, гиперпродукция факторов, угнетающих эритропоэз (фактор
некроза опухоли, интерлейкины (ИЛ)), нарушения в метаболизме железа (3, 21). Результаты ряда
исследований показали, что развитие анемии при РА может быть связано со способностью
провоспалительных цитокинов нарушать образование эритроцитов (48,78). Одним из механизмов этого
может быть перераспределение железа (снижение количества Fe2+, необходимого для синтеза гема в
сыворотке крови при достаточном его содержании в депо). Основным источником железа для синтеза гема
в эритробластах являются железосодержащие макрофаги (сидерофаги), которые получают ионы Fe2+из
фагоцитируемых старых эритроцитов или из циркулирующего в крови белка трансферрина. Известно, что
железо является важнейшим компонентом митохондриальной дыхательной цепи. Оно абсолютно
необходимо для функционирования организма, так как играет центральную роль в связывании и
транспорте кислорода (11,12). В то же время свободное железо образует опасные гидроксильные
радикалы, приводящие к гибели клеток. Однако в свободном виде железо практически не встречается, —
оно связывается на конкретном этапе циркулирования в организме с определенным белком. Наиболее
важную роль в обмене железа играют ферритин, трансферрин и трансферриновый рецептор. Ферритин —
большой белок с молекулярной массой 480 кДа, выполняющий функции накопления и хранения запасов
железа. В физиологических условиях количество ферритина соотносится с количеством железа в
организме (чем больше ферритина, тем больше железа). Трансферрин имеет молекулярную массу 80 кДа
и служит для транспортировки железа в ткани, испытывающие в нем потребность. Он синтезируется в
клетках печени в соответствии с количеством железа в организме (чем меньше железа, тем больше
синтезируется трансферрина). Трансферрин транспортирует как железо, попавшее в организм с пищей,
так и высвобожденное из депо (макрофагов). Однако оно не может быть транспортировано из комплекса
трансферрин—железо прямо в клетку. Для этого нужен еще один белок — трансферриновый рецептор.
Его молекула состоит из 2 доменов общей массой 180 кДа, каждый домен может связывать 2 молекулы
трансферрина. После этого связывания комплекс трансферрин—трансферриновый рецептор погружается
в клетку, где при низком рН из него высвобождается железо. Белки же (трансферрин и трансферриновый
рецептор) не разрушаются, а входят в процесс рециркуляции. Приблизительно 2/3 железа организма
используется в эритропоэзе и содержится либо в эритроцитах, либо в эритроидных клеткахпредшественниках костного мозга. Биодоступность железа, поступающего с пищей, невысока. Однако абсолютное большинство этого металла после разрушения клеток, содержащих железо, используется вновь.
Оно содержится в макрофагах печени и селезенки и может быть высвобождено из них. Еще одним важнейшим белком, регулирующим высвобождение железа из клеток моноцитарно-макрофагальной системы,
является гепсидин, вырабатывающийся в печени. Его количество негативно коррелирует с доступностью
железа для клеток организма (чем больше экспрессия гепсидина, тем менее доступно железо) (18,35,39).
Изменение метаболизма железа при этом характеризуются перераспределительным дефицитом железа:
снижение сывороточного железа, общей железосвязывающей способности сыворотки, трансферрина и
повышение содержания сывороточного ферритина.
Ферритин относится к острофазным белкам, поэтому повышенный уровень сывороточного
ферритина при АХЗ может не только отражать запас железа в организме, но и явиться проявлением
острофазного ответа, что ограничивает его использование в качестве показателя определения запасов
железа (13). В большинстве случаев АХЗ повышены и другие белки острой фазы. Именно под влиянием
провоспалительных цитокинов ИЛ1 и ФНОα происходит чрезмерная активация сидерофагов, при которой
усиливается фагоцитоз и блокируется их способность передачи железа эритробластам. К развитию анемии
также может приводить прямое токсическое действие цитокинов на эритропоэтин. В частности, таким
эффектом обладает макрофагальный воспалительный протеин — 1α, уровень которого в сыворотке крови
больных РА, имеющих анемию, значительно выше, чем у больных без анемии (42). Было также показано,
что у пациентов, страдающих РА и анемией, повышение уровня ФНОα в крови сопровождалось
снижением концентрации сывороточного эритропоэтина (82). Это позволило авторам предположить, что
ФНОα ингибирует продукцию этого колониестимулирующего фактора. Имеются данные, что
воспалительные цитокины оказывают также ингибирующее влияние на эритропоэтиновые рецепторы и
связанные с ними внутриклеточные сигнальные трансдукционные механизмы (митоген и тирозинкиназное
фосфорилирование) и таким образом тормозят пролиферацию клеток (54). В настоящее время
установлено, что ИЛ 6 является основным индуктором синтеза гепсидина в печени, секреция которого
значительно повышается незавот состояния эритропоэтической активности костного мозга и изменений в
обмене железа. получены убедительные данные о важнейшей роли гепсидина в гомеостазе железа и
патогенезе АХЗ. Гепсидин — циркулирующий 25-аминокислотный пептид, синтезируемый главным
образом гепатоцитами, получил свое название от сокращенных английских терминов hepatic bactericidial
protein и первоначально идентифицирован в моче как антимикробный пептид (27). Гепсидин
контролирует поступление в плазму крови железа из 3 основных источников: абсорбция пищевого железа
из кишечника, высвобождение из макрофагов печени и селезенки и из гепатоцитов. Он ингибирует
высвобождение железа путем уменьшения экспрессии ферропортина — единственного известного
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экспортера железа. Гепсидин связывается с ферропортином и инициирует его убиквитинизацию. В результате эндоцитоза и последующей липосомальной деградации гепсидин-ферропортинового комплекса
высвобождается железо. Гепсидин регулирует содержание железа в плазме, но верно и обратное — экспрессия гепсидина регулируется количеством железа в организме, а вернее — потребностью в нем.
Концентрация гепсидина также регулируется эритропоэтиче- ской активностью через недавно открытый
белок эритроферрон. Предполагается, что он вырабатывается делящимися эритроидными клеткамипредшественниками костного мозга. Эритроферрон ингибирует продукцию гепсидина при повышенной
потребности в железе для синтеза Hb (18). Гепсидин также контролирует степень абсорбции пищевого
железа в тонкой кишке, а также высвобождение железа из макрофагов и гепатоцитов в плазму
(повышенная продукция гепсидина затрудняет транспорт железа из клетки и тем самым снижает уровень
сывороточного железа и наоборот) (27,33,34,65). Свою функцию по регулированию гомеостаза железа
гепсидин осуществляет посредством связывания и разрушения ферропортина — единственного
известного транспортного белка, осуществляющего чресклеточный экспорт железа и располагающегося
на клеточной мембране энтероцитов, макрофагов и гепатоцитов (33, 65). В свою очередь синтез гепсидина
регулируется несколькими факторами:
1) содержанием железа в сыворотке крови (гиперферремия приводит к увеличенной продукции
гепсидина и последующему снижению абсорбции микроэлемента на уровне кишечника и сниженному
поступлению в кровоток ионов железа из тканевых депо, что в конечном итоге защищает организм от
избыточной аккумуляции железа; напротив, гипоферремия подавляет продукцию гепсидина и тем самым
увеличивает всасывание железа в тонкой кишке, стимулирует поступление ионов железа из гепатоцитов и
макрофагов в системный кровоток);
2) стимуляторы эритропоэза (прежде всего эритропоэтины — Эпо), а также гипоксия подавляют
продукцию гепсидина (физиологическая роль этого явления состоит в том, чтобы в условиях усиленного
эритропоэза обеспечить адекватное увеличение поступления железа в костный мозг);
3) воспаление и инфекционные заболевания увеличивают продукцию гепсидина посредством
повышенного высвобождения целого ряда воспалительных цитокинов, среди которых ключевая роль
отводится интерлейкину-6. При этом происходит перераспределение железа внутри организма — его
запасы оказываются адекватными или даже избыточными в тканевых депо, прежде всего клетках
ретикулоэндотелиальной системы, в то же время уровень циркулирующего железа, доступного для синтеза
гемоглобина, существенно снижен.
Последнее обстоятельство — наличие функционального дефицита железа является признаком,
отличающим от истинной ЖДА, при которой запасы железа снижены как в кровотоке, так и в макрофагах
(65). Важно отметить, что в условиях системного воспаления продукция гепсидина, регулируемая ИЛ-6,
перестает реагировать на уровень циркулирующего железа (27). Гепсидин является негативным
регулятором как высвобождения железа из макрофагов, так и всасывания железа в тонкой кишке.
Результатом действия гепсидина является блокада железа в клетках системы мононуклеарных фагоцитов,
гепатоцитах и энтероцитах, нарушение передачи железа трансферрину и быстрое развитие гипоферремии.
Следовательно, проблема хронического воспаления — это сверхпродукция гепсидина, который нарушает
нормальный метаболизм железа, что в конечном итоге приводит к развитию анемии (4). Развитие анемии
может быть обусловлено также воздействием медикаментов, используемых для лечения РА. Метотрексат,
являющийся «золотым стандартом» лечения РА, может оказывать токсическое влияние на КМ и клетки
крови, вызывая анемию (43). Особенно часто метотрексат, являясь мощным ингибитором
дигидрофолатредуктазы, вызывает мегалобластную анемию (22). Определенную роль в развитии анемии
у больных РА играет укорочение времени жизни эритроцитов, которое, вероятно, связано с увеличением
активности ретикулоэндотелиальной системы и усилением фагоцитоза (47), а также, причиной развития
дефицита железа может быть нарушение кислото и ферментообразующей функций желудка
(атрофический гастрит). Предполагается, что нарушение аккумуляции железа может способствовать
инфильтрации лимфоцитами и макрофагами синовиальной оболочки пораженных суставов.
Диагностика и дифференциальная диагностика АХЗ при ревматоидном артрите. Основой
диагностики является наличие у пациента длительно текущего РА (9). Если такое заболевание отсутствует
— диагноз АХЗ при РА маловероятен. АХЗ при РА чаще всего носит нормоцитарный, нормохромный и
гипопролиферативный характер, по степени выраженности являясь легкой или умеренной (81, 27), хотя
наслоение абсолютного или относительного дефицита железа способно привести к появлению
микроцитоза и гипохромии, что существенным образом затрудняет проведение дифференциального
диагноза природы АС. По мнению M. Muñoz и соавт. (51), диагноз АХЗ может быть выставлен при
наличии: 1) признаков хронического воспаления (например, повышенном уровне С-реактивного белка); 2)
снижения содержания гемоглобина <130 г/л для мужчин и <120 г/л для женщин; 3) сниженном уровне
насыщения трансферрина (TSAT) <20% при нормальном или повышенном уровне ферритина в сыворотке
(>100 нг/мл) или соотношении растворимых рецепторов трансферрина (sTfR) к логарифму ферритина
(sTfR/log ferritin) <1. Сочетание АХЗ и истинной ЖДА следует предполагать при наличии: 1) хронического
воспаления; 2) снижения содержания гемоглобина <130 г/л для мужчин и <120 г/л для женщин; 3)
сниженного насыщения трансферрина (<20%), уровня ферритина в сыворотке 30—100 нг/мл и
соотношения sTfR/log ferritin >2. Следует отметить, что уровень ферритина в сыворотке, являясь одним из
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наиболее точных лабораторных показателей, отражающих тканевые запасы железа в организме, может
повышаться под влиянием иммунной активации (как «белок острой фазы»), поэтому при воспалении
нормальный уровень ферритина не исключает одновременное развитие ЖДА (требуется дополнительное
определение насыщения трансферрина, в ряде случаев — концентрации растворимых рецепторов
трансферрина), а при изолированной АХЗ уровень ферритина оказывается выше 100 нг/мл (51, 55).
Концентрация sTfR определяется главным образом интенсивностью эритропоэза и потребностью в железе
(чем выше тот и другой показатели, тем выше sTfR). В связи с этим sTfR повышается при ЖДА, а также
тех видах АС, при которых усилен эритропоэз — при гемолитических анемиях, талассемии и др.
Концентрация sTfR в отличие от ферритина не увеличивается в ответ на воспалительные стимулы, поэтому
уровень sTfR остается в пределах нормы при изолированной АХЗ, но может оказаться повышенным при
сочетании АХЗ и ЖДА. Необходимо отметить, что нормальные уровни sTfR еще не являются полностью
стандартизированными и очень сильно зависят от набора используемых реактивов. Кроме того, в условиях
проведения дифференциальной диагностики между АХЗ при РА, ЖДА и их сочетанием более
чувствительным тестом оказывается соотношение sTfR/log ferritin, поскольку даже незначительное
снижение уровня ферритина от исходного, в том числе не выходящее за границы нормы, сопровождается
отчетливым повышением уровня sTfR, в результате отношение sTfR/log ferritin позволяет уловить даже
эти небольшие изменения параметров (55). Сочетанное применение 3 показателей — уровня ферритина
сыворотки, растворимых рецепторов трансферрина и индекса sTfR/log ferritin, по данным B. Skikne и
соавт. (66), у больных с хроническими заболеваниями, позволяющими предположить как АХЗ, так и ЖДА,
способствовало повышению выявления ЖДА с 41% (на основании исследования одного лишь ферритина)
до 92%. При изолированной ЖДА без сопутствующих признаков воспаления анемия носит
микроцитарный (сниженный эритроцитарный индекс MCV), гипохромный (снижены MCH, MCHC)
характер, с уровнем ферритина в сыворотке крови <30 нг/мл, TSAT <20%. Уровень железа в сыворотке
снижен, общая железосвязывающая способность сыворотки повышена. Уровень sTfR высокий или очень
высокий, однако их определение для диагностики ЖДА обычно не требуется. Самыми сложным для
интерпретации результатов являются случаи, когда уровень ферритина в сыворотке находится в диапазоне
от 30 до 100 нг/мл, так как подобные случаи могут отражать как комбинацию АХЗ и ЖДА, так и
изолированную АХЗ (51, 77). Очевидно, что весьма перспективным и заманчивым в сложных случаях
диагностики АХЗ при РА, является определение гепсидина в сыворотке (определение гепсидина в моче
менее оправдано, так в значительной степени зависит от функционального состояния почек). При АХЗ
следует ожидать повышение уровня гепсидина, при ЖДА — отчетливое снижение, при их сочетании —
нормальный уровень (34). Примером успешного применения методики определения гепсидина в
сыворотке может служить работа S. van Santen и соавт. (73), которые при обследовании 106 больных с РА
и различными вариантами анемии показали, что уровень гепсидина в плазме <2,4 нмоль/л (авторы
опирались на определение гепсидина-25) позволяет с чувствительностью 89% и специфичностью 88%
провести дифференциальный диагноз между сочетанием ЖДА+АХЗ и чистой АХЗ (9). Однако в процессе
исследования выяснилось, что имеется несколько проблематичных моментов, которые предстоит решить
при дальнейшем изучении данного вопроса:
1) существуют по меньшей мере 3 изоформы гепсидина — гепсидин-25, гепсидин-22 и гепсидин-20,
окончательно неизвестно клиническое значение их суммарного определения или определения в
отдельности и какими методами;
2) приблизительно 90% циркулирующего гепсидина связано с α2-макроглобулином, при этом
остается неясным, следует ли определять общее количество гепсидина, а также уровень несвязанного
гепсидина и какими методами;
3) имеет ли смысл измерять уровень прогепсидина;
4) еще одной проблемой является существенные суточные колебания уровня гепсидина в крови
(снижение в утренние и повышение в вечерние часы), а также зависимость результатов исследования от
количественного поступления диетического железа (27).
Таким образом, концентрация сывороточного железа и насыщение трансферрина железом могут быть
снижены как при ЖДА, так и при АХЗ и не играют большой роли в дифференциальной диагностике между
ними. Напротив, концентрация трансферрина, нормальная или низкая у больных АХЗ, обычно
значительно повышена у больных ЖДА. Также содержание рТФР (усеченного фрагмента мембранного
рецептора) повышено, когда снижена доступность железа для гемопоэза (58). Определение количества
гипохромных эритроцитов и, что еще более важно, гипохромных ретикулоцитов может быть полезно для
оценки доступности железа клеткам эритропоэза, т. е. их повышенные уровни говорят о том, что железа
не хватает и эритрон работает в условиях дефицита железа. На это же может указывать снижение среднего
содержания Hb в эритроците и среднего объема эритроцитов. Очень важным признаком истинного
дефицита железа является снижение количества железосодержащих гранул в эритроидных клеткахпредшественниках костного мозга при специальной окраске (по Перлсу) (8). При обычной же окраске
часто наблюдается неровность контуров клеток-предшественников эритропоэза, что может быть связано
с дефектами цитоплазматической мембраны.
Подходы к терапии анемии при РА. До сих пор остаются открытыми некоторые вопросы
терапевтической тактики у больных РА и анемией. У больных РА основа лечения АХЗ — это эффективная
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терапия РА базисными противовоспалительными препаратами (9,13). Терапия выбора АХЗ при РА —
купирование или подавление активности основного заболевания, приведшего к данной анемии. Следует
учитывать, что анемия при РА приводит к уменьшению оксигенации органов и тканей, снижению
физической активности, появлению слабости и ухудшению качества жизни, может быть нарушена
функция почек, сердца, печени и т. д. В подобных ситуациях можно говорить о взаимном отягощении
имеющихся нарушений, каждое из которых вряд ли может быть излечено в отдельности. И только компенсация анемии положительно влияет на функционирование разнообразных органов и систем. С учетом того,
что ведущими причинами АС при РА являются АХЗ с или без ЖДА, можно выделить основные пункты в
лечении АС при РА:
1) лечение основного заболевания;
2) восполнение запасов железа при их дефиците;
3) применение рекомбинантных Эпо при недостаточном эффекте;
4) в исключительных случаях гемотрансфузии;
5) заманчивым и перспективным является создание препаратов, воздействующих на ось гепсидин—
ферропортин. Накоплено множество доказательств возможности патогенетической терапии РА и других
воспалительных артропатий (в особенности с использованием генно-инженерных биологических
препаратов) повышать уровень гемоглобина (инфликсимаб+ метотрексат, голимумаб + метотрексат,
тоцилизумаб как в качестве монотерапии, так и в сочетании с синтетическими «базисными» средствами,
янускиназный ингибитор тофацитиниб и др.) (28, 32, 37, 57, 67). При отсутствии возможности проведения
эффективного лечения основного заболевания рассматриваются альтернативные варианты.
Вопрос терапии препаратами железа на фоне заболеваний, вызывающих АХЗ, остается
дискутабельным. Еще недавно считалось, что лечение только железом в отсутствие железодефицита не
полезно больным АХЗ. Действительно, пероральные препараты железа иногда плохо всасываются из-за
ухудшения функционирования желудочно-кишечного тракта у больных АХЗ при РА (1,2). Это особенно
резко выражено у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (2). Сейчас появились данные
о том, что процесс всасывания также регулируется гепсидином. Это является основной причиной малой
эффективности перорального приема железа у этих пациентов. Более того, полагали, что терапия железом
может быть вредной. Также известно, что железо ингибирует активность ИФН-у — цитокина, играющего
важнейшую роль в клеточно-опосредованных иммунных эффекторных механизмах. Роль ИФН-у в борьбе
против клеток опухоли и микроорганизмов весьма важна. Однако реальная клиническая значимость этих,
в основном теоретических, положений неизвестна. И абсолютно неизвестно, о каком количестве железа в
какой клинической ситуации можно говорить в свете его влияния на опухолевый рост или инфекцию.
Также предполагается, что избыточное количество железа приводит к формированию высокотоксичных
гидроксид-радикалов через каталитическое действие металла. Теоретически это может вызвать повреждение тканей и увеличить риск острых сердечно-сосудистых заболеваний. Однако невозможно установить,
какое количество железа у конкретного больного будет действительно вредным. Есть указания на то, что
терапия железом дает умеренный иммуносупрессивный эффект. Однако именно из-за
иммуносупрессивного действия терапия железом может быть полезна у больных АХЗ при РА с
аутоиммунным компонентом. Путем ингибирования образования ФНО-а железо может уменьшать активность болезни при ревматоидном артрите. При этом железо абсолютно необходимо для основных процессов клеточного метаболизма и обязательно должно включаться в терапию АХЗ с признаками дефицита
железа (6,13). Внутривенное железо должно назначаться больным, у которых отсутствует ответ на ЭСА и
подозревается дефицит железа. Характерно, что железо быстрее утилизируется клетками эритрона, чем
микроорганизмами при хронических воспалительных заболеваниях; Hb повышается без роста числа
инфекционных осложнений (53,69). «Искусственный» железодефицит может развиться при применении
ЭСА. Усиленный эритропоэз увеличивает и потребность в железе. Установлено, что парентеральная
терапия железом гораздо эффективнее, чем пероральная, у больных раком, получающих химиотерапию.
Скорее всего, это верно для абсолютного большинства пациентов с АХЗ. Накопленные в последние годы
сведения позволяют ввести понятие гепсидинового барьера, т. е. определить состояния внутри большой
группы АХЗ с повышенным уровнем гепсидина и, как следствие, невсасыванием железа из желудочнокишечного тракта. Однако попытки преодоления этого барьера продолжаются, в частности появились
препараты железа, в которых металл интегрирован в липосомы. Есть сведения о том, что такие препараты
способны преодолевать гепсидиновый барьер (20,70). Обобщая комплекс вопросов о лечении препаратами
железа больных АХЗ при РА, можно заключить, что они скорее полезны, даже если признаки дефицита
железа неочевидны. Вред же их не определен конкретно, а существующие данные не позволяют
определить противопоказания к попытке ферротерапии у пациентов этой группы, кроме тех, у которых
есть признаки перегрузки железом. При этом нет смысла использовать пероральное железо. Необходимо
применять парентеральные препараты, эффективность которых зачастую весьма высока (1). Современные
железосодержащие комплексы удобны тем, что можно ввести требуемую дозу металла за 1—2 инфузии и
долгое время контролировать анемию. С другой стороны, ряд исследований показали, что у больных РА и
пациентов с терминальной стадией заболеваний почек на фоне терапии препаратами железа наблюдалось
ингибирование образования фактора некроза опухоли альфа (ФНОα), что снижало активность
заболевания. Путь введения препаратов железа также вызывает вопросы, так как на фоне хронического
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воспаления в результате секреции белка гепсидина нарушается всасывание железа в кишечнике (7). При
наличии истинного железодефицитного компонента АС у больных РА разумно применение препаратов
железа, при этом у ряда больных более предпочтительным может оказаться внутривенный путь введения
с учетом ухудшения кишечного всасывания железа под влиянием гепсидина и не всегда хорошей
переносимости пероральных форм. Однако неоспорим тот факт, что пероральные препараты железа
существенно дешевле, удобны в применении и выглядят в глазах врача общей практики «менее опасными»
и более понятными в выборе дозы (24). Поскольку лабораторная диагностика железодефицитного
компонента АС при РА не всегда доступна, то некоторые авторы допускают оправданность тактики по
первоначальной попытке назначения препаратов железа внутрь при анемии у больных с АХЗ (13).
Необходимо учитывать, что даже у пациентов с «чистой АХЗ» назначение препаратов железа способно
дать эффект за счет коррекции функционального дефицита железа, в том числе у больных, которым было
назначено лечение рекомбинантными формами Эпо (функциональный дефицит железа в этих случаях
может служить одной из причин резистентности к Эпо). В пользу функционального дефицита железа на
фоне АХЗ может свидетельствовать сниженное насыщение трансферрина при уровне ферритина в
сыворотке >100 мкг/л (от 100 до 300 мкг/л, а возможно, и до 500 мкг/л); во всяком случае именно такой
точки зрения придерживаются эксперты в отношении анемии при ХБП (46, 68).
Человеческие рекомбинантные эритропоэтины (ЭСА) были впервые синтезированы
генноинженерным способом в 80 годах прошлого века. С химической точки зрения ЭСА представляет
собой гликопротеин, состоящий из белковой и углеводной частей, общей молекулярной массой 30 кДа.
Белковая часть является полипептидом, состоящим из 165 аминокислотных остатков и полностью
идентичным нативному эритропоэтину. Углеводная часть молекулы может быть различной, что
предполагает разные механизмы взаимодействия с рецептором и, как следствие, неодинаковую
биологическую активность молекул. ЭСА-альфа по сравнению с другими ЭСА обладает меньшей
степенью гликозилирования, схожей с нативным гормоном, что определяет его более высокое сродство к
рецепторам эритропоэтина и короткий период полувыведения (38). Сообщается об убедительном эффекте
и хорошей переносимости сахарата железа внутривенно (назначенного 40 больным с РА в виде
монотерапии, 30 больным с РА в дозе 200 мг в неделю в сочетании с рекомбинантным Эпо) и лечение АХЗ
с использованием препарата железа Авифера и человеческого рекомбинантного эритропоэтина (1,26,40).
Теоретическим обоснованием назначения препаратов, стимулирующих эритропоэз (ПСЭ), являются
ослабленная реакция увеличения продукции Эпо в ответ на снижение уровня гемоглобина при АХЗ, а
также развивающаяся эритрорезистентность клеток — предшественников красного ростка. В
исследовании H. Peeters и соавт. (59) с участием 70 больных с активным РА и АХЗ и длительностью
наблюдения 54 нед Эпо назначался в начальной дозе 240 ед/кг 3 раза в неделю подкожно, в дальнейшем
доза корригировалась в зависимости от ответа, препараты железа назначались при снижении уровня
ферритина <50 мкг/л. На фоне терапии уровень гемоглобина достоверно вырос со 112 до 134 г/л в пределах
6 нед терапии, в дальнейшем дозу Эпо удалось уменьшить в среднем до 240 ед/кг 1 раз в неделю.
Примечательно, что в группе Эпо наблюдалось достоверное улучшение показателей клинической и
лабораторной активности РА, что может свидетельствовать о плейотропных эффектах Эпо (61). В 2013 г.
опубликован Кохрановский обзор по эффективности ПСЭ при анемии у больных РА. Авторы посчитали
достойными анализа 3 рандомизированных исследования с общим числом пациентов 133 (в 2
исследованиях применялось подкожное введение Эпо, в одном — внутривенное; длительность от 8 до 52
нед). В 2 исследованиях зарегистрировано достоверное увеличение уровня гемоглобина, в одном (8недельном) различия с плацебо оказались недостоверными. Сделан вывод о неоднозначности результатов
лечения и необходимости проведения независимых исследований, отвечающим современному дизайну, с
большим числом пациентов (52). Безусловно, не могут не смущать накопленные к настоящему времени
данные свидетельствующие о способности Эпо провоцировать повышение артериального давления,
увеличивать риск развития тромбозов, инсультов, сердечно-сосудистых осложнений, в том числе
летальных исходов, а также вызывать повышенную склонность к рецидиву злокачественных опухолей
определенной локализации. В связи с этим по аналогии с рекомендациями по применению ЭСП у
онкологических больных и пациентов с ХБП при назначении Эпо у больных с АХЗ предпочтение следует
отдавать минимально эффективным дозам, позволяющим избегать гемотрансфузии, но при этом не
допускать повышения уровня гемоглобина выше 120 г/л (24, 25,38). Рекомендуемая стартовая доза ЭСА
— 150 МЕ/кг 3 раза в неделю, с возможностью увеличения дозы до 300 МЕ/кг 3 раза в неделю в
последующие 4 нед у не ответивших пациентов. Классическим является режим 10 000 МЕ 3 раза в неделю.
Это позволяет мониторировать ответ на лечение, вовремя отменяя терапию (опасность тромбогенности)
или усиливая ее. Однако более предпочтителен режим 12 000 МЕ 3 раза в неделю, так как в этом случае
общая недельная доза ближе к целевой — 40 000 МЕ. Возможен альтернативный режим введения ЭСА —
1 раз в неделю в дозе 40 000 МЕ для взрослых пациентов с возможным увеличением до 60 000 МЕ.
Продолжение терапии ЭСА при отсутствии ответа через 6—8 нед, вероятно, не является выгодным.
Дарбэпоэтин-альфа вводится в дозе 150 мкг 1 раз в неделю или 500 мкг 1 раз в 3 нед. Скорость ответной
реакции на терапию ЭСА у пациентов с анемиями при злокачественных новообразованиях широко варьируется, однако имеется четкий дозозависимый эффект (64). Более подходящим является подкожное
введение ЭСА, так как оно имеет предпочтительную фармакокинетику. Продолжительность лечения
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играет особую роль. Не стоит ожидать значимого клинического эффекта раньше, чем через 4 нед от начала
лечения, обычно же — через 6 нед. При применение ЭСА жизнеугрожающим является риск
тромботических и тромбоэмболических осложнений. Имеется исследования, подтверждающие вероятность этого риска и отрицающие ее. Однако, скорее всего, такая взаимосвязь существует, и важное значение имеет темп роста показателей красной крови. Для принятия решения о назначении ЭСА важную роль
играют следующие факторы, указывающие на потенциальный риск тромботических осложнений: наличие
тромбозов или эмболий в анамнезе, продолжительный период иммобилизации или ограниченной активности, а также длительное применение глюкокортикоидов. При наличии даже одного из этих факторов применение ЭСА возможно лишь с осторожностью (44).
Гемокомпонентная терапия - широко распространенное терапевтическое вмешательство, дающее
быстрый эффект. Совершенно очевидно, что вопрос о гемотрансфузиях при АХЗ в целом и РА в частности
может обсуждаться лишь в случаях угрожающих жизней ситуаций, когда иные подходы терапии не дают
желаемого эффекта в силу множества осложнений, главным образом долгосрочного характера (риск
инфицирования, аллоиммунизации, перегрузки железом) (10,12, 24). Переливания эритроцитной массы
или отмытых эритроцитов абсолютно показаны пациентам с жизнеугрожающей анемией (Hb < 65 г/л). Они
также могут применяться у больных с выраженной (Hb < 80 г/л) или осложненной кровотечением АХЗ.
Принято считать, что переливания крови и ее компонентов могут приводить к осложнениям иммунологического типа и возможность заражения одной из гемотрансмиссивных инфекций. Возможность
осложнений иммунологического типа основана на том, что кроме системы антигенов АВО существуют и
другие системы (12,13) . Совмещение же гемокомпонента с донорским образцом подвержено влиянию
разнообразных физических факторов (температура, влажность и т. д.). Это влияние крайне сложно
нивелировать в полной мере. Диапазон возможных нежелательных иммунных реакций на применение
гемокомпонентов весьма широк — от легкой крапивницы до анафилактического шока с вероятным летальным исходом. Трансфузия гемокомпонентов также могут нарушать иммунный статус пациента —
прямо или через выброс железа в микроциркуляторное русло. Это, в свою очередь, может увеличивать
риск инфекционных осложнений. Кроме того, у пациента, регулярно получающего трансфузии,
закономерно снижается уровень Hb вслед за быстрым его повышением. Полностью исключить
возможность переноса инфекционного агента также сложно. Конечно, в первую очередь речь идет о
вирусе иммунодефицита человека. Тест-системы, применяющиеся при скрининговом обследовании
доноров, постоянно совершенствуются, и вероятность необнаружения существующего вируса
минимальна, но полностью не исключена. Следует учитывать значительную распространенность такой
традиционной инфекции, как сифилис. Кроме того, возможны технические ошибки (объективные и субъективные) при выполнении анализов на наличие инфекций. Естественным является предположение, что
более упорная анемия отражает более выраженное основное заболевание. Так, больные, получающие
большое количество гемокомпонентов, имеют худший прогноз сами по себе, и трансфузии крови могут не
вносить особого вклада в негативный клинический исход. Основываясь на данных, имеющихся в
настоящий момент, крайне сложно определить влияние трансфузий на результат лечения у больных АХЗ
при РА, а также на течение основного заболевания (79). Наконец, весьма перспективными представляются
экспериментальные исследования в отношении веществ, способных влиять на ось гепсидин—
ферропортин, поскольку, по современным представлениям, именно повышенная продукция гепсидина,
разрушающего ферропортин, являются ведущим моментом в патогенезе АХЗ. В лечении АХЗ при РА
обсуждаются прямые антагонисты гепсидина, ингибиторы продукции гепсидина, агонисты/стабилизаторы
ферропортина (65).
Критерии эффективности проводимой терапии. Особое значение имеет целевой уровень Hb. Существуют руководства (стандарты) авторитетных международных организаций (ASCO, ESMO, ASH,
EORTC), рекомендующие тот или иной целевой уровень Hb (обычно это 110—120 г/л, или 11—12 г/дл).
Однако большинство экспертов (например, в последнем пересмотре критериев ASCO) считают целевым
уровень Hb 110 г/л (11 г/дл). Он является оптимальным, так как позволяет избежать неконтролируемого
роста Hb, продолжающегося после отмены препарата. У больных АХЗ избыточный Hb (особенно в
сочетании с быстрым темпом нарастания) сочетается со значительным увеличением числа случаев
тромбозов и тромбоэмболий, особенно часто это наблюдается у пациентов со злокачественными
новообразованиями. Поэтому имеет смысл подчеркнуть разницу между традиционными ЭСА (например,
эритропоэтин-альфа — Эральфон) и дарбэпоэтином-альфа. Структура молекулы последнего обеспечивает
длительное воздействие на рецепторы эритроидных предшественников. Это делает возможным более
редкое введение препарата, но и не позволяет с необходимой точностью прогнозировать темпы прироста
Hb, который может быть чрезмерным и неуправляемым. Это крайне опасно, так как резко повышает риск
тромботических осложнений. Уже введенный препарат будет действовать довольно долго, даже если
появились абсолютные показания для его отмены (тромбоз). Кроме того, та же избыточная стимуляция
эритроидных предшественников иногда приводит к резко выраженным оссалгиям. В частности,
наблюдение у 3 пациентов, у которых после первой инъекции дарбэпоэтина-альфа в течение 3—5 дней
возникли резко выраженные костные боли, потребовавшие отмены препарата (5). Больные АХЗ с
высокими содержанием эритропоэтина (> 200 ЕД/л) и индексом О/Р (> 0,9) теоретически имеют низкую
вероятность ответа на ЭСА. Однако определение концентрации эндогенного эритропоэтина до начала те29

рапии ЭСА вовсе не обязательно. Это связано с тем, что предсказать наступление клинико-гематологического эффекта на основании концентрации эндогенного эритропоэтина далеко не всегда возможно. Действительно, низкое его содержание говорит о большей вероятности ответа на лечение. Однако нередко
хороший ответ на применение ЭСА (в том числе полный гематологический ответ) может быть получен и
у пациентов с высоким содержанием эндогенного эритропоэтина. Вероятно, это связано со способностью
ЭСА преодолевать негативное действие провоспалительных цитокинов на эритропоэз. Приводятся
критерии ответной реакции на терапию ЭСА; характерно, что уменьшение потребности в гемотрансфузиях
трактуется как позитивный ответ на применение препарата. Полная ответная реакция: нормализация
гематокрита. Значительная (неполная) ответная реакция (все критерии): отсутствие необходимости в
трансфузиях; повышение гематокрита > 6 %; достигнутый гематокрит > 30 %. Незначительная ответная
реакция (любой из критериев): уменьшение необходимости в трансфузиях по крайней мере на 50 %;
повышение гематокрита > 6 %, но гематокрит < 30 %; достигнутый гематокрит > 30 %, но повышение
гематокрита < 6 %. Хорошо известен позитивный эффект ЭСА в отношении коррекции анемии. При этом
у пациентов, хорошо ответивших на ЭСА, в сравнении с плохо ответившими уменьшен уровень ИЛ-10,
ИЛ-12, ИФН-у и ФНО-а. Эти эффекты ЭСА могут быть полезны, например, при ревматоидном артрите.
Показано, что комбинированное лечение ЭСА и железом не только повышает Hb, но и уменьшает
активность основного заболевания (1,13). Назначение препаратов железа совместно с ЭСА вызывает
традиционные вопросы. Понятно, что оно необходимо при наличии признаков дефицита железа, но даже
если эти признаки неочевидны, попытка применения таких препаратов все равно оправданна. Однако по
современным представлениям это должны быть препараты железа для внутривенного введения. Так, по
некоторым данным, назначение препаратов железа per os не увеличивает эффективность ЭСА. В то же
время внутривенное их назначение увеличивает частоту и скорость наступления ответа, улучшает
качество жизни и позволяет снизить дозы ЭСА, необходимые для достижения целевого уровня Hb.
Обобщая сказанное, приведем необходимый перечень данных, которыми должен располагать врач перед
назначением ЭСА. Необходимо иметь результаты полного клинического анализа крови и данные
миелограммы. Требуется оценить обмен железа, содержание витамина В 12 и фолиевой кислоты в
сыворотке крови, выявить возможную кровопотерю и нарушение функции почек. Полезным будет
проверить результаты пробы Кумбса и концентрацию непрямого билирубина, а также оценить риск
тромбозов (5), как указано выше. Следует подчеркнуть, что не всегда и не все вышеперечисленные тесты
являются абсолютно необходимыми. Решение о назначении ЭСА принимает только лечащий врач.
В заключение следует отметить, что существует и крайняя точка зрения, согласно которой АХЗ при
РА — исключительно адаптационная реакция организма, благоприятная по своей сути, и следовательно
лечения не требует, во всяком случае, варианты легкой и умеренной степени выраженности (81). С нашей
точки зрения, большинство больных с АС при РА, действительно, не нуждаются в применении ПСЭ (тем
более, гемотрансфузий), и важнейшим компонентом лечения таких пациентов является терапия основного
заболевания. Вместе с тем при наличии признаков абсолютного или функционального дефицита железа у
больных с умеренной и тяжелой анемией следует рассмотреть вопрос о назначении препаратов железа
(внутрь или внутривенно), а в отсутствие ответа или при недостаточном эффекте обсудить назначение
рекомбинантных Эпо и гемокомпонентную терапию, не допуская при этом повышения уровня
гемоглобина выше 120 г/л.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
USING UP-TO-DATE DIGITAL APPLICATIONS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Mamonov Alexander Olegovich
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Moscow, Russia
Abstract: This article is devoted to using existing digital applications in foreign language teaching practice.
The review of the existing digital applications is performed. The current study applies qualitative methodology to
explore the opportunities of digital applications for foreign language teaching. The study proposes the ways such
modern applications can be used for teaching foreign languages. Further research in the same area of study is
necessary to develop practical exercises and assess their effectiveness.
Keywords: digital technology, platform, modern application, education, foreign language
Introduction
At present the role and status of English remains to be that of the international language, the language of
media, library, communication and business. The growing number of English speakers made it necessary to
improve its teaching using contemporary digital technologies.
As the digital era approached, it started to gradually affect the education system. A shift caused by CDs was
tremendous, still it was followed by that of smartphones and web services. The 2010s can be considered the decade
of the digital devices entering the education system. These years are characterized with a boom and growth of not
only educational digital resources, but also websites and applications. Existing applications become available on
multiple platforms for PC and smartphone devices, namely Android and iOS.
The shift present the topicality of studying the existing applications for learning English and their use from
the pedagogical perspective.
1. Existing applications for learning English
Teachers indicate that the use of technology has an important impact on student’s second language learning
(Abbasova, 2019). “Technology has turned into one essential aspect of society that helps students to understand
the bigger picture of the world and not just stay confined to what schools and teachers teach them within their
classrooms” (Warschauer, 2000).
The existing web services and applications are of special interest for scholars to investigate it further. Still,
first it is necessary to consider some of them in more detail.
FluentU
FluentU is a service and an app which provides learners with real life world videos. It is an outstanding
learning and teaching tool on its own. It can be considered to serve also as a great source of meaningful and
interesting supplementary materials. The service provides videos, trailers, quizzes and other authentic language
learning materials and can be accessed from any device.
The website is available in English, Korean and Japanese, which may require using Google Chrome to
translate it and navigate in other languages. Audio dialogues are downloadable for listening them offline.
The captions are subtitled and translated so the user can perform a click to see an in-context definition, along
with example sentences. The effect is achieved through vivid and true-to-life scenarios.
DuoLingo
DuoLingo is an effective free language-learning platform for beginning learners. It is also applied for an afterclass review of important grammar and vocabulary topics.
Duolingo can be regarded as that with the features of a game simulator. A reward system in which users
acquire "lingots" and an in-game currency that can be spend on features such as character customizations or bonus
levels available on the mobile app makes this platform a gamification platform.
The platform uses the concept of public leaderboards to create the feeling of competing against their virtual
friends and other users. The level system combines experience points and skill level. Badges in Duolingo represent
achievements that are earned from completing specific objectives or challenges.
The study process created with Duolinguo is methodologically rich, combining such methods as listening to
the pronunciation, reading sentences, talking with language bots and voice recording, forming phrases by ordering
words, matching images to words and other.
Memrise
Memrise is a language platform that uses spaced repetition of flashcards to increase the rate of learning. This
platform can be used as a learning tool on a smartphone app and as a browser-based web app.
The courses within Memrise are designed to teach languages, although used for other academic and
nonacademic contents.
The technology of “vivid encoding” can be recognized as the main feature of Memrise. The concept of plants
is used to systematically remind users to attend to
34

the words or phrases they have “planted” appealing to the emotions of the learner.
The platform is widely criticized as being too focused on words while other aspects of knowledge and skills
are completely ignored.
Some other popular applications and platforms that can be used for teaching / learning languages are presented
on picture 1.

Picture 1. Digital applications and platforms for learning foreign languages
2. Ways to use modern applications for teaching foreign languages
The modern pedagogy employs its best classical practices and tries to develop and combine them with new
methods and principles to organize education in the more effective way.
Considering new applications and web services is a long and gradual process for them to be a quality tool for
teaching. Using these services can help us (1) to organize the process and lower the negative effect of smartphones
and web services on teenagers and kids, to gamify the process of learning and acquiring life skills and useful
knowledge. For this task DuoLingo seems to be a perfect tool.
Modern applications can also be used to (2) give tasks during the lesson and give homework. This can make
the education process more effective. This is supposed to be achieved through combining traditional and modern
ways of education.
Using the existing applications can (3) be a pedagogical tool to foster the creativity of our learners through
activating imagination, as it is implied in Memrise. This may also make the brain activity run faster and thus open
an opportunity for further academic research in this sphere.
The real-life videos present (4) a powerful instrument to be applied to make the education process interesting
and exciting. However, this requires a further study on a large scale to achieve ultimate research conclusions.
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Conclusions
The present study has given an opportunity to explore three different modern digital applications for teaching
foreign languages: DuoLingo, Memrise and FluentU. The services available represent a set of exercises and
practical ways to learn a foreign language.
The scientific research conducted has provided an opportunity to explore the practical ways to use and study
existing modern applications from the perspective of modern pedagogy.
The research which has been conducted opens a significant perspective for further deep and broad research
of practical effects to be achieved through using existing applications for teaching a foreign language. This can
make it possible to develop a whole new set of exercises for pupils and students.
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Annotation. This article deals with teaching of English using technical means in studijg English banguage
and different ways of their using in practice. A study of the scientific and methodological literature on the problem
made it possible to conclude that the use of technical teaching aids in foreign language lessons makes it possible
to present the material clearly, helps to improve the quality of education and reduce student fatigue. Technical
teaching aids help the teacher to increase the pace of presentation of the material and in the most complete
satisfaction of students' requests and curiosity.
The effectiveness of the use of technical means in teaching speech depends not only on the exact
determination of its place in the training system, but also on how rationally the structure of the video lesson is
organized, how the educational capabilities of the video material are aligned with the learning objectives.
Key words: auxiliary, genuine, determine effectiveness, widespread, requirement, memorization,
satisfaction, capabilities, hypothesis, aesthetic.
Introduction
Among the problems theoretically and experimentally solved by the methodology of foreign languages,
communicative competence and methods for achieving it are one of the most relevant. Mastering the
communicative competence in English, not being in the country of the language being studied, is a very difficult
matter. Therefore, an important task of a teacher is to create real and imaginary situations of communication at a
foreign language lesson, using various methods and working methods (role-playing games, discussions, creative
projects, etc.). In solving this problem, a huge role is played by technical teaching aids that allow students to give
more complete and accurate information on the topic being studied, increase the visibility of training and cause a
desire to further improve the language culture.
No less important is the task of introducing students to the cultural values of the people - native speakers. For
these purposes, the use of authentic materials (drawings, texts, sound recordings, etc.) is of great importance.
Acquaintance with the life of English-speaking countries takes place mainly through the text and illustrations for
it, watching movie clips, transparencies, filmstrips, etc.
Hence, the importance and relevance of studying the use of video materials is obvious. The main means of
teaching a foreign language is the language environment, and all other means are auxiliary, their purpose is to
create a more or less pronounced illusion of introducing students to the natural environment. Conducting a lesson
entirely in a foreign language creates a prototype of a foreign language environment, brings the learning process
closer to the conditions of genuine communication in a given language.
In this article, we set the goal and objectives to prove that the use of technical means is one of the main
technical means of teaching a foreign language, and in particular its speech side.
A brief analysis of the literature and legal acts used in the article.
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1. Baranova M.V. Improving the grammatical side of the dialogical speech of fifth-year students of the faculty
of foreign languages in the process of working on a video film.
2. Barmenkova O.I. Effective methods of teaching English.
3. Gorodilova G.G. Speech training and technical means.
4. Karpov G.V. Romanin V.A. Technical training aids. Kirsh T.K. Audiovisual and technical means in
training.
5. Kodzhaspirova G.M., Petrov K.V. Technical training tools and methods of their use.
6.Komkov I.F. Methods of teaching foreign languages.
7. Molibog A.G., Tarnopolsky A.I. Technical training tools and their application.
8. Tsesarsky L.D. The use of technical means in the teaching of foreign languages.
9. Barry Tomalin, Susan Stempleski. Video in action.
10. Modern Media in Foreign Language Education: Theory and Implementation / Ed. by Wm. F. Smith. In
conjunction with the American Council on the Teaching of Foreign Languages. - Lincolnwood: National Textbook
Company.
Theoretical and practical significance - we assume that the use of technical means improves the assimilation
of knowledge in foreign language lessons, namely:
- make up for the lack of a natural foreign language environment at all stages of training and expand the
horizons of students;
- the implementation of the important didactic principle of visibility and the education of aesthetic taste among
students;
- training, taking into account the individual typological characteristics of each student;
- ensuring the accelerated formation and development of auditory and visual self-control skills and the interest
in students in the subject;
- the maximum use of the analytical and imitation abilities of students, the more complete mobilization of
their internal resources.
Research Objectives:
- identify the psychological and pedagogical aspects of the use of technical training tools in the classroom;
- determine the conditions for increasing the effectiveness of teaching a foreign language using video
materials in the educational process;
- develop a system of exercises for the use of video materials at different stages of teaching a foreign language.
- conduct a study using video materials in the classroom to improve the effectiveness of training.
Using empirical methods such as conversation, questionnaires, and analysis, a system of exercises for the use
of video materials at different stages of training was developed. The theoretical significance of the study lies in
the theoretical justification for the need to use technical means in foreign language lessons in order to make the
educational process effective. The practical significance lies in the development of some recommendations on the
use of technical means in teaching a foreign language, namely the selection of exercises and texts.
Video materials are technical teaching aids related to modern teaching methods. The teacher should not only
know what video materials are, but also be able to put them into practice. Only by properly mastering the
methodology of working with video materials can he convey knowledge to students.
Throughout the history of human society, man invented and created machines, a technique that would make
it possible to achieve better results with less effort and energy. The development of technology has made changes
in all aspects of human life, including in the learning process.
In the field of teaching foreign languages, the use of technical means of teaching and control is one of the
most pressing problems. The appearance of teaching equipment, the possibility of using it to learn a foreign
language changed the learning process and radically influenced the teaching methodology. A few years ago, the
concept of "technical means" was associated with studies and studies in the field of technical and exact sciences,
but did not refer to the study of a foreign language. Traditional, well-known teaching aids are increasingly
attracting new visual and auditory visual aids, such as a tape recorder, VCR, instructional cinema and television.
Now foreign language teachers have at their disposal a whole arsenal of technical means of teaching - a complex
technical system, the management of which requires special training.
Technical training tools - a set of technical devices with didactic support used in the educational process for
the presentation and processing of information in order to optimize it. Technical means of teaching combine two
concepts: technical devices (equipment) and didactic teaching aids (information carriers), which are reproduced
using these devices.
Technical means of teaching is of particular importance in teaching foreign languages in connection with the
transfer of emphasis on language acquisition as a means of communication. The transfer of information now, with
the widespread use of the media - radio, television and cinema - is carried out mainly not in writing, as it was
before, but orally. The need to teach more people to speak a foreign language and understand foreign language
spoken has increased with the growth of international political, economic and cultural ties.
Technical training aids technical means of teaching - a set of technical devices with didactic support used in
the educational process for the presentation and processing of information in order to optimize it. Technical means
of teaching combine two concepts: technical devices (equipment) and didactic teaching aids (information carriers),
which are reproduced using these devices.
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It is difficult to classify technical training aids due to the variety of their devices, functional capabilities, and
methods of presenting information. We list their main classifications:
1) according to the functional purpose (the nature of the educational tasks to be solved);
2) according to the principle of design and operation;
3) by type of training;
4) according to the logic of work;
5) by the nature of the impact on the senses;
6) by the nature of the presentation of information.
According to the functional purpose, technical means of teaching are divided into technical means of
transmitting educational information, knowledge control, training, teaching and self-learning tools, and auxiliary
tools. In addition, there are technical means that combine functions for various purposes - combined.
Technical means of transmitting information: slide projectors, overhead projectors, epiprojectors, tape
recorders, radio installations, music centers (audio systems), players, radio centers, film projectors and film
installations, televisions, video recorders, personal computers, etc. A distinctive feature of all these technical
devices is the conversion of information recorded on one or another carrier, in a form convenient for perception.
Technical control tools combine all kinds of technical devices and complexes that allow, according to a certain
program and given criteria, with one degree or another to assess the degree of assimilation of educational material.
For this purpose, both old modifications of devices of the AMK-2 type and the latest computer technologies are
used. Controlling technical means of teaching are individual and group. They differ in the type of training programs
and the method of entering students' responses. The degree of complexity of knowledge control ranges from simple
cards, cassettes, and automated control tickets to special computer programs. However, the use of these devices,
as practice has shown, is advisable only within narrow limits and cannot replace the direct contacts of the teacher
with students during the analysis and evaluation of the results of their work.
The main difficulty in mastering a foreign language is the development of listening and speaking skills.
Invaluable help in this is provided by technical training aids.
The main purpose of technical means of teaching is to intensify the learning process, especially the process
of accelerating the rhythm, speed, dynamics of speech in general, - precisely those qualities that the practice of
teaching without technical means of teaching cannot adequately prepare.
technical means of teaching can take on some of the functions of a teacher; ask questions, tell, dictate, etc.,
i.e. technical means of teaching partially exempt the teacher from the laborious work of automating speech skills
and create an additional language environment.
However, technical means of teaching will never replace a teacher completely. The teacher studies the
possibilities of each of the existing TSOs for solving specific tasks of classroom and independent work of students,
identifies experimentally the effectiveness of certain types of technical means of teachings at different stages of
training - when familiarizing themselves with training material, during training and during independent work.
During the independent work of students, technical means of teachings help to consolidate and automate the
speech skills acquired in the classroom.
The method by which training is conducted predetermines the use of technical means of teaching, as well as
the principles of creating benefits using technical means of teaching . The inclusion of technical means of teaching
should not violate the integrity of the curriculum.
The prospect of using technical equipment specifically designed for teaching IJ has opened up great
opportunities for creating new complexes of textbooks, laboratory work, etc. The high efficiency of the use of
technical means in teaching foreign languages has been undeniably proved by the practice of teaching foreign
languages in our country.
The principles of using technical means of teaching are based on already existing teaching methods, to various
degrees modified, modernized and adapted to modern requirements of the theory of teaching a foreign language.
The main task when choosing a method is a scientific approach to the study of a foreign language, the
widespread use of the achievements of linguistics, psychology and methodology, the study of the interaction of
the native and foreign languages at different levels - phonetic, grammatical and lexical.
In English sources, technical means of teaching is called audiovisual means that are divided into hard
(hardware) and soft (software). The hard ones include tape recorders, projectors, televisions, computers, the soft
ones include information carriers: phonograph records, magnetic tape, magnetic and optical disks, slides, movies.
It is difficult to classify technical training aids due to the diversity of their device, functionality, methods of
presenting information:
1) according to the functional purpose (the nature of the educational tasks to be solved);
2) the principle of design and operation;
3) the type of training;
4) the logic of work;
5) the nature of the impact on the senses;
6) the nature of the presentation of information.
Technical teaching aids are also classified according to the nature of the presentation (screen, sound and
screen-sound means and equipment); according to its functional purpose (combined means-computers, multimedia
equipment, classroom technical complexes and a group of auxiliary technical teaching aids).
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On-screen hardware includes projection equipment; overhead projector, overhead projector, overhead
projector. With their help, it is possible to project various recordings, pictures, transparencies and filmstrips on the
screen.
The simplicity of controlling a slide projector and diascope makes them a convenient and effective means of
teaching a foreign language. Transparencies have an advantage over filmstrips in that they can be shown in any
sequence convenient for the teacher and in any quantity.
Transparencies can be selected in a series by topic; cities, art, geography of the country, etc. On-screen audio
means provide wider possibilities for using visual-auditory visibility in teaching a foreign language; computer,
cinema, educational television.
The most reliable sound tool that has proven itself over many decades is a computer or a recording of
educational material in a foreign language. These notes are usually intended for the initial stage of training. They
are made to textbooks, grammar and conversational courses.
None of the types of educational equipment, taken separately, can fully ensure the success of training, and
only the correct combination of them, which meets the characteristics of the studied issue and the cognitive activity
of students, makes it possible to achieve optimal results.
The undoubted advantage of modern English textbooks is the richness of their regional geographic
information. A significant place among the texts is occupied by such types of them as letters, advertisements,
signs, profiles, menus.
Along with this, it is important to give students a visual representation of life, traditions, linguistic realities
of English-speaking countries. Educational videos can serve this purpose, the use of which helps to realize the
most important communicative requirement.
Moreover, the use of computer records in the lessons contributes to the individualization of learning and the
development of motivation of speech activity of students.
It should be noted that the use of video material in the lesson is not only another source of information. The
use of video material contributes to the development of various aspects of the students' mental activity, and, above
all, attention and memory. While watching in the audience there is an atmosphere of joint cognitive activity. In
order to understand the content of the film, students need to make some efforts. And the intensity of attention
affects the process of memorization. The use of various channels of information (auditory, visual, motor
perception) has a positive effect on the durability of imprinting regional and linguistic material.
The urgency of the problem of using a computer when teaching foreign languages is due to the fact that one
of the main tasks of teaching foreign languages at a university - teaching foreign language spoken - must be solved
with the wide use of technical means of visualization, and in particular video visualization.
One of the main features of video that is not characteristic of any other means of visualization is the ability
to create a speech environment that students lack in teaching a foreign language. The number of new lexical units
should not exceed 3-7 and most of them should be understood by students from a situational context. Working
with video clips consists of the following four steps:
1. Work with unfamiliar words.
Work on new words should be done orally. Such work should begin 2 to 3 lessons before the demonstration
of the movie, and it should not take more than 3 to 4 minutes.
2. Introductory conversation.
Using computer recordings at the initial stage of training can help the teacher solve the problem of lagging
ones.
It is very important that the teacher warn students that they may come across words that they don’t know.
3. View the fragment.
From the very beginning, the fragment must be shown in the audience at least two times.
4. Test understanding of the video clip.
The main task that the teacher faces at the verification stage is the understanding of the film fragment by
students. Here you can recommend the following methods of work:
- dialogue teacher - student. Questions can be raised in this order: general, separation, alternative, special.
- determination by students whether a particular teacher’s statement corresponds to the plot of the film.
- retell the plot of the film.
Such valuable video quality, as a combination of a bright form of video visualization with the possibility of
multiple presentation, is increasingly recognized every year as an effective teaching tool in learning foreign
languages both in our country and abroad.
The material of the lesson should correspond to the level of knowledge of students at this stage of training.
When selecting material, one must also take into account the age and individual characteristics of students.
The methodology of teaching foreign languages explores the goals and content, patterns, means, techniques,
methods and systems of instruction, and also studies the processes of learning and education on the material of a
foreign language.
Methods and techniques of working with technical means of teaching meet the general requirement of the
methodology of teaching foreign languages and are its integral part. The use of technical means of teaching, both
new and widely used for many years, is subordinate to the general goals and content of the process of teaching a
foreign language, which is based on the general theory of instruction, taking into account the psychological laws
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of thinking and memory. The methodology of teaching a foreign language has constant links with the science of
the language - linguistics. The process of verbal communication takes place in four types of speech activity:
speaking, listening, writing and reading.
Speaking has two sides - speaking and listening. Speaking is impossible to learn without listening. The
development of listening skills as a type of speech activity is one of the independent tasks of teaching a foreign
language.
Opportunities to listen to foreign speech were limited mainly by listening to the teacher's speech. Thanks to
the language laboratory, the ability to listen to foreign oral speech performed by native speakers has increased.
However, recording listening is different from listening in a natural conversation.
To develop skills using a computer, you need special audio exercises and audio texts that take into account
the difficulty of perceiving speech without visual support for the text.
Listening is an integral part of spoken language.
One of the constantly developing and improving technical tools that are widely used in teaching a foreign
language are a laptop and a computer.
Displaying a video in a foreign language class provides an opportunity to visually acquaint students with the
features of oral speech, typical language models, intonation, etc.
Compared to other types of technical means of teaching, video has obvious advantages: for a unit of time, a
student receives much more information, since it comes simultaneously through two channels - visual and auditory.
The video film has an important ideological and educational value. It introduces the history, culture, modern
life, traditions, customs and mores of the country of the language being studied.
We can say with confidence that audiovisual tools are increasingly used in the methodology of teaching
foreign languages at all levels and in the development of various skills.
One of the main tasks of teaching foreign speech is the development of speaking skills. But mastering this
type of activity is fraught with great difficulties, which are due to the complexity of the process of generating a
speech utterance. In order to create a motivation for communication in a foreign language in an educational setting,
it is necessary to use the situation, i.e. circumstances in which the speaker is placed, which causes him to speak.
In the process of watching videos in a foreign language at lessons, conditions are created when students enter into
a conversation or discussion. In addition, they listen to the speech of a native speaker, get acquainted with the
history, culture, geography of the country.
The effectiveness of using the language laboratory depends on the rational organization of classes. You can
offer different options for using a computer or laptop.
Conclusion
To solve each of the tasks set, students must know not only the general content of the video material, but also
remember the details, as well as be able to evaluate events, characterize the characters using words and expressions
from the speech accompaniment of the video material. The use of audiovisual teaching aids, the exercises we
proposed on the use of technical teaching aids help to improve the quality of learning in foreign language lessons,
allow students to give a visual picture of life, traditions, language realities of English-speaking countries and
develop the motivation of speech activity of students.
Thus, the hypothesis put forward by us was confirmed that technical teaching aids in foreign language lessons
really help to improve the assimilation of knowledge, help to compensate for the lack of a foreign language
environment at all stages of education, broaden their horizons, and also enhance the aesthetic taste of students.
The psychological and pedagogical aspects of the use of technical teaching aids, including video materials,
revealed by us, made it possible to determine the conditions for increasing the effectiveness of teaching a foreign
language:
- the formation of positive motivation in learning a new language,
- a friendly and interested attitude to the country of the language being studied, its culture and people;
- the formation of students' ability to carry out both oral and written forms of communication;
- taking into account the age characteristics and interests of students;
- the development of their creative abilities in the process of active cognitive activity.
We recommend that teachers, students of pedagogical practice, when conducting foreign language lessons,
try to use technical teaching tools more widely in order to increase the effectiveness of training, expand vocabulary
and develop students' attention, and in order to diversify the lesson.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ УРОК»
ПРИ ОБУЧЕНИИ ВТОРОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
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FEATURES OF THE INNOVATIVE TECHNOLOGY "INVERTED LESSON" WHEN TEACHING A
SECOND LANGUAGE AT A UNIVERSITY
Murzaeva Ainagul Kadyrovna,
Zikirova Shaigul Kamalovna,
Mergenbaeva Saltanat Rapykovna
(Kyrgyzstan, Kyzyl-Kya)
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности использования инновационной
технологии «перевернутый урок» в сочетании с обучением в сотрудничестве при обучении второму языку
в вузе. Поиск новых технологий к обучению обусловлен возрастающей ролью самообразования в
концепции общекультурных компетенций современного специалиста. Поэтому современные
педагогические технологии помогают развивать у студентов навыки самостоятельного обучения.
Преимущества изучаемой технологии обнаруживается в увеличении времени на индивидуальносамостоятельную работу со студентами, в возможности давать дополнительные общекультурные знания
параллельно с изучением определенного тематического раздела с одной стороны, а также во включении
студентов в активную познавательную деятельность, развитии их самостоятельности с другой. В статье
показаны основные подходы к определению технологии «перевернутый урок», даны ее достоинства и
недостатки, трудности технического характера, возникающие при реализации технологии и, наконец,
положительный эффект, который может быть достигнут при использовании технологии «перевернутый
урок» на занятиях по изучения второго языка у студентов вуза.
Annotation. This article discusses the functions of using the innovative technology "inverted lesson" in
combination with learning in collaboration when teaching a second language at a University. The search for new
technologies for training is due to the increasing role of self-education in the concept of General cultural
competencies of a modern specialist. Therefore, modern pedagogical technologies help to develop students ' selflearning skills. The advantages of the studied technology is found to increase the time of individual independent
work by students, opportunities to provide additional cultural knowledge in parallel with the study of a specific
thematic section on the one hand, as well as the inclusion of students in active cognitive activity, develop their
autonomy on the other. The article shows the main approaches to the definition of the "inverted lesson" technology,
its advantages and disadvantages, technical difficulties that arise when implementing the technology, and, finally,
the positive effect that can be achieved when using the "inverted lesson" technology in the classroom for learning
a second language for University students.
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Политикой усовершенствования образования в Кыргызской Республике сконцентрировано на
достижение целей глобальных программ «Развитие Тысячелетия» и «Образование для Всех». В связи с
этим перед системой образования стоит задача повышения качества образования. Подготовить
компетентных и конкурентоспособных специалистов. Главное найти иные подходы в системе обучения.
В первую очередь выводятся такие вопросы модернизации самостоятельного обучения и умениям к
получению знаний как одной из ключевых общекультурных компетенций. В рамках этого стремления
произошло изменение в учебных планах вуза в объеме часов на самостоятельную работу и уменьшения
аудиторных по многим дисциплинам, включая русский язык и литература для студентов изучающих
второй язык. Первостепенной задачей этих изменений становится проблема приучить студентов работать
самостоятельно. Как научить думать? Как заставить учиться и читать? Как дать мотивацию к непрерывно
самостоятельно заниматься? Такими вопросами работают множество ученые и педагоги, и задача эта
актуальна не только в нашей стране, но и по всему миру. Вот, уже семь раз издавалась за десять лет книга
J. Biggs и C. Tang [1], а интересующихся к этой книге не утихает. Главной идеей авторов этой книги поиск
оптимальной модели действия педагога в условиях активного запроса на активное обучение. Из трех
исследованных ими прообразов педагога только преподаватель третьего уровня заинтересован на
обучающегося (не на успеваемость и передачу знаний, как преподаватели первого и второго уровней). У
такого педагога стоит главный вопрос: что делает студент? Преподаватель третьего уровня снабжает и
поддерживает учение. Перед ним постоянно стоит вопрос, поняли ли студенты, и ищет способы
повышения уровня понимания.
Нынешние современные педагоги находят и решают эти проблемы за счет модернизации
используемых и внедрения в вузовскую практику инновационных технологий. Поиск новых методик в
деле вузовского работника связан с использованием в вузах современной техники для работы с учебной и
научной информацией (компьютеры, интернет, мультимедийная и аудио-, видеотехника, с открытым
доступом к MOOC) и обязательностью ее активно и целесообразно использовать на уроках.
Нужно знать и понимать, что появление в вузовской образовательной практике педагогических
инновационных технологий меняет его организационно-педагогические, психологические и
дидактические содержания, требуется изменения образовательной формы. Действующие дидактические
системы в вузовском образовании, как правило, до сегодняшнего дня основаны на трансляционнообучающей форме. Это чтение лекций лектором и семинарских занятий в виде организованного педагогом
всеобщего обсуждения со студенческой группой научных и практических вопросов, значимых для их
будущей профессиональной деятельности. Главная роль в этой дидактической системе дается педагогу.
Обучающийся выступает пассивным получателем знаний.
Использование инновационной технологии «перевернутый урок» (inverted lesson) вместе с
коллективным обучением в сотрудничестве позволяет педагогу повысить эффективного результата
учебного процесса за счет того, что экономит время, которое идет в пользу самостоятельной работы с
каждым студентом. А также повышением доли личной ответственности каждого студента за результат
обучения.
Технология «Перевернутый класс» (Flipped Class) заимствована у американских педагогов Д.
Бергмана и А. Самса [2]. Являясь сначала путем восполнения пробелов в знаниях студентов из-за
отсутствия на уроках, она внедрена в учебную методику, суть которой отражает ее название.
Традиционную аудиторно-урочную систему новая технология «Перевернутый урок»
переворачивает/разворачивает процесс обучения. Новый материал проводимый на уроке педагогом →
изучается дома студентом самостоятельно. То есть ознакомление с новым материалом идет дома → на
уроке вместе с группой отрабатывается с участием педагогом. Важной чертой «перевернутого урока», в
отличии от традиционного урока, является «перенос процесса познания, обучения на самостоятельную
работу вне урока, что помогает сохранить время на уроке и помочь углубить знания и понимание
материала непосредственно на занятии» [3, с. 49].
Основной фабулой технологии «перевернутого урока» является видео или презентация, с которым
студент должен дома работать самостоятельно. Видеолекцию студент может часто рассматривать и
перерассматривать как ключевой материал. Такие лекции создаются и отправляются преподавателем в
интернете, либо хранятся в каком-то онлайн-файлообменнике. При такой работе мы выбрали приложение
«WhatsApp». В «WhatsApp» создается чат с определенной группой и там размещаются видео-лекции,
лекции и задания по теме . Студент просмотрев и прочитав может на всеобщее обсуждение задать вопросы
по теме.
В работах многих исследователей, посвященные данной инновационной технологии «Перевернутый
урок», (О.Ф. Брыксина [4], Е.В. Вульфович [5], Е.В. Зверева [6], О.С. Квашнина [7], С.Г. Литвинова [8],
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Н.В. Литонина [9], А.В. Логинова [10], H. Marshall [11], J. Graney [12], K.A. Muldrow [13], и др.) очень
подробно даны все ее недостатки и достоинства.
К достоинствам относят:
- свободное время для самостоятельной работы на занятии;
- индивидуальный подход к каждому студенту;
- отстранение роли педагога в направлении тьютора, координатора, наставника, действий студентов,
которые создаются условия для развития их самостоятельности. А также для включения их в активную,
самостоятельную и познавательную деятельность;
- шанс для студента изучать теоретический материал самостоятельно в удобное время. Он может
возвратиться к нему несколько раз.
Видимым недостатком является отсутствие гарантии, что все студенты изучат материал и придут
подготовленными, от чего будет зависеть активность группы и, следовательно сотрудничество. Одним из
вариантов обучения в сотрудничестве называется «Пазл» («Jigsaw»), разработанный профессором
Эллиотом Аронсоном в 1978 году [14,с. 33–34]. При «Пазле» формируются группы по 6 человек для
работы над изучаемым материалом. Материал педагогом разбивается на логические или смысловые части.
Рассмотрим в примере, в теме «Традиции Кыргызстана» по практическому курсу русского языка, можно
выделить достопримечательности, праздники, спорт, и др. Участник группы ищет материал по своей
части. Затем обучающиеся, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в разных командах
встречаются и обмениваются найденным материалом как эксперты по данному вопросу («встреча
экспертов»). «Эксперты» возвратившись в свою команду обучают изученному других членов группы.
Остальные, в свою очередь, рассказывают о своей части задания. Главное нужно освоить материал всех
частей. Значит нужно внимательно слушать партнеров по команде и делать записи. При этом от педагога
никаких дополнительных усилий не требуется. Участники групп заинтересованы, чтобы их партнеры
честно выполнили свою поставленную задачу, потому что это может отразиться на оценке. В итоговом
этапе преподаватель может попросить любого члена команды ответить на любой вопрос по изученной
теме. Самое главное все члены должны ответить на поставленные педагогом вопросы.
Р. Славин в 1986 году исследовал и разработал форму этого метода «Jigsaw-2». В этой форме
рассмотрел работу студентов группами в 4–5 человек. Один и тот же материал получает каждый студент.
Команда тщательно изучив тему становятся в ней экспертом. Затем организуются встречи экспертов из
разных групп. В итоговом цикле все студенты проходят индивидуальный опрос, при котором и выявляется
результат, а результаты суммируются на оценку. Команда, которая сумела набрать наивысшую сумму
баллов, поощряется [14, с. 34].
При такой работе группировка происходит с учетом индивидуальных и психологических
особенностей каждого члена. При выполнении общего задания студенты самостоятельно определяют роли
каждого члена. Члены команды сами же отслеживают правильность выполнения заданий партнерами.
Сами проводят рейтинг активности каждого члена группы в решении общей задачи.
В результате с самого начала командам ставятся две задачи: 1) академическая – достичь какой-то
познавательной цели; 2) социально-психологическая – показать в ходе выполнения задания определенной
культуры общения. Преподаватель должен проанализировать не только успешность выполнения учебного
задания, но и характер их общения, и еще способ оказания взаимопомощи между собой. Такая система
обучения в сотрудничестве – это не только сотрудничество «студент – студент», но и сотрудничество
«студент–преподаватель». Поэтому при такой работе нужно вовлекать студентов в планировании учебной
программы курса. Это допустимо «при наличии вариативного компонента содержания образования,
который наполняется личностным смыслом» [15, с. 48]. Для внесения вариативного компонента в
содержание изучаемого курса считается оптимальной формой изложения любой темы – блочная. В
процессе обучения отдельные блоки могут заменяться и пополняться. В содержании каждого учебного
блока может включать :
1) тему, который может содержать материал, сгруппированный вокруг фундаментальных
образовательных объектов, который состоит из: а) основной части обязательного для изучения; б)
вариативной заданной части, то есть материалы на выбор студента; в) вариативной текущий части где
тексты отбираются самими студентами;
2) упражнения и здания для студентов по составлению портфолио по предмету.
Вопросы с созданием индивидуальных вариативных компонентов во многом решаются за счет
использования уже существующих многочисленных видеоуроков. Материалы среди отечественных
платформ, содержащих учебные видеоматериалы, прежде всего интернет урок (https://interneturok.ru),
учительские порталы (http://uchportal.ru), видеоуроки по предметам (http://virtualacademy.ru/videouroki)
[16–18]. и др. Тут не только видеоматериалы, но и презентации, текстовые формы с заданиями, онлайнучебники и др. могут быть источником для самостоятельной подготовки.
Далее рассмотрим, какой эффективный результат может быть достигнут при применении технологии
«перевернутый урок» на занятиях по русскому языку вузе , где на аудиторную работу отводится 4 часа в
неделю. Эта технология помогает изменить виды деятельности на уроке в сторону увеличения интереса и
активности студентов, изучающие неродной язык.
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Таким образом, преподаватель для себя освобождает время, которое ранее отводилось на объяснение
новой темы. Это время переводится в предварительный подготовительный блок. Зато на занятии есть
возможность не только проверить общее понимание темы, например, через быстрый опрос касающихся ее
основных правил. Педагог пользуясь этим может уделить дополнительное внимание примерам
исключений и нерегулярным формам.
Когда студент самостоятельно изучает новый материал, педагог должен вынести на предварительное
самостоятельное изучение новую незнакомую лексику. Например, предложив студентам отобрать ее из
серии коротких видеофрагментов по новой теме. Но на задания по аудированию нужно тщательной
предварительной подготовки. При такой работе широкий запас заданий может включать:
– изучение видеофрагмента, похожего по тематике с намеченным к прослушиванию аудиотекстом;
– анализ безвучного видеоряда, с озвучкой, который является следующий к прослушиванию
аудиотекст;
– попробовать описать немой ролик своими словами;
– анализ и выполнение с отобранной педагогом лексикой из аудиотекста, в том числе ее перевод;
– составление словосочетаний и предложений, группировка по темам и т.д.
На суть технологии «перевернутый урок» нужно смотреть обширнее, тогда с ее помощью можно
решать не только внутренние проблемы, связанные с улучшением обучения второму языку в условиях
развития самостоятельности студента. Но и более глобальные вопросы в образовании, связанные с
обучением второму языку – в первую очередь проблему интернационализации образования. На наш
взгляд, эту проблему можно решать в рамках дисциплины «русский язык» с применением технологии
«перевернутый урок». Приведем пример:одним из элементов содержания программы по русскому языку
является тема «Образование », которая включает такие подразделы, как: высшее образование в
Кыргызстане и за рубежом; Вуз в котором учусь; Моя студенческая жизнь; Мой распорядок дня. Остаются
вопросы академической мобильности, студенческих международных связей, конкурсов, грантов,
стипендий для студентов в Кыргызстане. Подбор этой актуальной тематики целесообразен для наполнения
содержания темы «Образование».
При реализации технологии «перевернутый урок» мы студентам предлагаем самостоятельно
ознакомиться в просторах Интернета с презентациями европейских и мировых организаций.
Организациями, которые занимаются вопросами грантовой поддержки и учебной мобильности студентов.
Для этого студентов нужно предварительно поделить на группы из 3–4 человек. Каждой команде дается
одна организация. Изучив с предложениями своей организации, студенты должны заполнить опросный
лист, который заранее составляется преподавателем:
– общая информация (местоположение, история, краткий профиль);
– учебные программы; - языковые требования;
– финансирование для иностранных студентов;
– подача заявки на учебную программу и т. д.
На уроке каждая команда презентует свою организацию, ее положительные и отрицательные стороны
для студентов. После совместного обсуждения команд студенты сами выбирают одну-две наиболее
интересующих им организации. Ознакомление с информацией таких организаций предлагается в качестве
изучения самостоятельного предстоящего блока уже всем студентам группы[19-20]. Заданием на дом при
работе над презентациями нужен отбор и употребление новой лексики по теме «Образование за рубежом.
Студенческая мобильность ». После на уроке в аудитории, опираясь на изученную лексику, обучающиеся
должны работать над текстами о возможностях образования за пределами Родины, например: "Российский
центр науки и культуры в Бишкеке".
Цель Российского центра науки и культуры в Бишкеке - это внедрение и поддержка гуманитарных
проектов в Киргизии. А также информирование киргизской общественности с историей и культурой
народов Российской Федерации. Ознакомить ее внутренней и внешней политикой, научным, культурным
и экономическим потенциалом. Основной задачей которой является расширение и укрепление связей с
организациями соотечественников, с киргизскими партнерами - музеями, театрами и кинотеатрами,
концертными и выставочными залами, дискуссионными клубами и т.д.. Самое важное и главное
продвижение русского языка в многонациональной Киргизии.
Выбранный текст для студентов является языковым материалом, содержащим обширным заголовком
как по тематике «Образование», так и по теме «Что такое академическая мобильность», «Гранты» , «
Российские вузы». Здесь даются ссылки на реально существующие организации и проекты. Ссылки где
можно рассматривать его как нечто больше, чем просто учебный материал. Выданная информация по
ссылке можно использовать в следующем самостоятельном блоке, где студента могут заполнить формы и
бланки для участия в студенческих программах по желанию.
Данные примеры показывают, что новая педагогическая технология «перевернутый урок» при
изучении второго языка показывает в себе большой спектр возможностей, которые связаны
непосредственно с обучением второму языку. При этом у педагога появляется время индивидуально
работать со студентом. Появляется возможность получать дополнительные общекультурные знания
параллельно с изучением определенного тематического раздела. Такая работа позволяет решать важные
общеобразовательные проблемы такие как:
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- активирование познавательной деятельности студента;
- проявление самостоятельности работы студентов.
Нам такой процесс работы представляется перспективной в плане внедрения в практику
преподавания второго языка в вузе. Применение на практике инновационной методики «перевернутый
урок» требует от педагога не только открытости для инноваций, но и педагогического мастерства. Для
этого нам нужно пересмотреть рабочие программы и цели обучения. В электронный формат
конвертировать теоретический материал. Продумать и создать новую систему тестирования и оценки
знаний. Главное в этой работе подготовить творческие и практические задания для совместной работы
студентов и преподавателя в рамках урока.
Такое введение инновационной технологии «перевернутый урок» станет энергоемким, интересным и
плодотворным для всех. Такая технология потребует значительной и творческой работы. Тем самым метод
«перевернутый урок» создаст дополнительную нагрузку на преподавателя и студента. Использование
такой технологии предполагает и решение ряда взаимосвязанных вопросов: а) в учебном процессе
изменение отношения студента и педагога; б) в процессе работы обеспечение диалога не только между
педагогом и студентами, но и между студентами; в) эффективное соотношение найденных методов и
технологий с технологией «перевернутый урок»
Таким образом, функции, анализ и переосмысление содержания и организации обучения при
применении «перевернутого урока» станет исходной точкой для активирования самостоятельной работы
студентов. Это станет возможным:
1) при обучении в сотрудничестве ;
2) при индивидуализации процесса освоения знаний;
3) с формированием творческого потенциала студентов ;
4) с развитием познавательных интересов студентов;
5) с внедрением вариативного содержания обучения.
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Аннотация: Статья посвящена изучению организации специальных условий обучения и воспитания
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Подчеркивается важность использования инновационных эффективных приемов и методов по
обеспечению обученности, воспитанию и социализации личности, сохранению здоровья обучающихся с
ОВЗ.
Annotation: The article is dedicated to the organization of special conditions for training and education for
students with special needs.
The article emphasizes the importance of using innovative effective techniques and methods to ensure
training, education and socialization of the individual, maintaining the health of students with disabilities.
Ключевые слова: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, инновационный подход,
коррекционная работа, образовательная среда.
Key words: students with special needs, innovative approach, correctional work, educational environment.

Как редко ребенок бывает таким, как нам хочется …
Януш Корчак [9].
Инновационное обучение – обучение, направленное на развитие личности обучающихся при помощи
оптимальных и эффективных приемов и методов обучения. Инновационные процессы (нововведения)
помогают перейти к поиску результативных решений в образовании и воспитании детей с ограниченными
возможностями здоровья.
46

На протяжении 2016-2020 г. в ГБОУ города Москвы Школы №1228 «Лефортово» решаются вопросы
организации специальных условий обучения и воспитания для обучающихся с ОВЗ.
Главная задача школы – дать качественное образование, создать благоприятную, психологически
комфортную образовательную среду.
Результаты исследований и практика свидетельствуют о том, что любой человек, имеющий дефект
развития, может при соответствующих условиях стать полноценной личностью, развиваться духовно,
обеспечивать себя в материальном отношении и быть полезным обществу.
Остановимся на детях, при обучении у которых возникают трудности усвоения учебного материала.
Наибольшие сложности в обучении испытывают дети, имеющие следующие отклонения в здоровье:
» функциональная незрелость центральной нервной системы;
» легкие остаточные нарушения функций головного мозга;
» незрелость эмоционально-волевой сферы (психофизический инфантилизм);
» соматическая ослабленность;
» тяжёлые нарушения речи;
» астенические состояния при хронических заболеваниях;
» педагогическая запущенность вследствие неблагоприятных социальных условий.
Коррекционная работа (учителя-логопеда, педагога-психолога и учителя-дефектолога) обеспечивает
успешное усвоение школьной программы, гармоничное развитие личности, социальную адаптацию и
включенность в современное общество обучающихся с ОВЗ.
Речевая функция тесно связана с формированием высших психических функций. У детей с
особенностями в развитии часто наблюдаются своеобразные психологические особенности:
1. Неустойчивость произвольной деятельности
При выполнении самых разнообразных видов учебной работы, таких, как восприятие инструкций,
учебных заданий, обучающиеся не предпринимают волевых усилий для полноценного осмысления
поставленной задачи, следовательно, не могут ее успешно выполнить;
2. Низкая способность к переключению внимания
Такие дети с опозданием включаются в решение задания, поставленного учителем. С трудом
переключаются на другой вид деятельности. Их индивидуальный темп учебной работы значительно
отстает от группового темпа работы остальных школьников;
3. Неустойчивость внимания
Внимание таких обучающихся рассеянно. Они легко отвлекаются. С трудом сосредотачиваются, не
достигая нужной концентрации для успешного выполнения учебного задания;
4. Память
Низкий уровень различных видов памяти не позволяет быстро запоминать необходимый учебный
материал. Информация быстро забывается, что вызывает необходимость постоянного дублирования
пройденных тем.
На усвоение школьной программы дети вынуждены затрачивать много сил и времени.
Развитие психических функций, которым мы уделяем большое внимание наряду с логопедической
работой, позволяет детям с ОВЗ повысить работоспособность, раскрыть свой творческий потенциал. Это
дает возможность детям с наименьшими энергозатратами усвоить учебный материал.
Одним из наиболее сложных и в последнее время часто встречающимся нарушением является
умственная отсталость.
Понятие “умственно отсталый ребёнок" как в нашей стране, так и в большинстве других стран
охватывает весьма разнообразную по составу группу детей, имеющих стойкое необратимое нарушение
психического, в первую очередь, интеллектуального развития, которое связано с наличием органического
повреждения коры головного мозга. Всё это обуславливает возникновение у ребёнка различных, с разной
отчётливостью выраженных отклонений, обнаруживающихся во всех видах его психической
деятельности, особенно резко - в познавательной.
При этом нарушении в той или иной степени страдают все компоненты речи: произношение,
фонематический слух, словарный запас, грамматический строй, связная речь.
Развитие умственно отсталого ребёнка с первых дней жизни отличается от развития нормальных
детей. У них отмечаются задержки в физическом развитии, общая психологическая инертность, снижен
интерес к окружающему миру, заметно недоразвитие артикуляционного аппарата и фонематического
слуха. По-иному у них складываются соотношения в развитии наглядно - действенного и словесно логического мышления. Многие умственно отсталые дети начинают говорить только к 4 - 5 годам.
Эти нарушения неизбежно приводят к появлению серьезных трудностей в усвоении образовательной
программы по всем предметам, нарушается коммуникативная функция, снижается самооценка и
мотивация к учебе.
Дети с диагнозом умственная отсталость требуют особого внимания с первых дней пребывания в
школе. Учитель-логопед и педагог-психолог подбирают индивидуальные, адекватные возможностям
обучающегося специальные методы и приемы работы компенсации выявленных особенностей.
На основе исследования особенностей умственно отсталых детей Л. С. Выготский доказал, что у всех
детей, в том числе и умственно отсталых, под воздействием среды (прежде всего, обучения) формируются
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сложные виды психической деятельности («психологические функции»). Развитие умственно отсталого
ребенка, как и нормального, совершается главным образом за счет развития высших психических функций
[5].
Коррекционная работа должна проводиться не на изолированных от учебных программ специальных
уроках, а во всем процессе обучения и воспитания, путем использования специальных педагогических
приемов. Физиологической основой коррекции недостатков психического и физического развития
умственно отсталых детей является учение о пластичности функций центральной нервной системы и
компенсации дефектов. Компенсация представляет собой одну из форм приспособляемости организма при
нарушении функции. При развитии компенсаторной приспособляемости в случае необратимого
повреждения происходит возмещение функции по типу иного способа действия.
С помощью компенсаторных приспособлений восстанавливается нарушенное равновесие. Благодаря
этим приспособлениям обучающийся приобщается к деятельности. К.Д. Ушинский писал: «Детская
природа ясно требует наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти неизвестным ему словам, и он будет
долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов – и ребенок усвоит их
на лету» [17].
Исходя из вышесказанного, перед нами встали задачи поиска новых инновационных методов работы
с детьми с особенностями в развитии в условиях общеобразовательной школы.
Учитывая особенности познавательной деятельности детей с интеллектуальными нарушениями
(сниженная познавательная активность), используем разнообразные методы, побуждающие
познавательную активность.
Очень эффективным методом в работе с обучающимися с такими особенностями является
использование их индивидуальной модальности, т.е. максимальное использование ведущего канала
приема информации конкретного обучающегося.
Люди с ведущим визуальным каналом при обработке информации сразу превращают слуховые и
прочие сигналы в зрительные образы, которые и запоминают. Другие, предпочитающие слуховой канал,
все делают через речь: слушают, говорят, размышляют. Кинестетики же все жизненные события переводят
на язык телесных ощущений, вкуса, обоняния. Человек устроен так, что ведущим у него является один из
каналов.
В зависимости от этого может быть визуальный, аудиальный или кинестетический вид работы. По
нашим наблюдениям, уровень результативности при использовании таких видов работы повышается на
15-20%. Каждый обучающийся становится активным участником и партнером учебного процесса.
Использование модальности обучающегося позволяет активизировать познавательный потенциал и
приводит к максимально эффективным результатам.
Инновационным и достаточно продуктивным методом является метод построения кластеров.
Кластер – объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как
самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами, блок-схема.
Эта технология наиболее полно учитывает своеобразие речевых недостатков и позволяет их
эффективно компенсировать. Предлагаемая технология через постепенное развитие абстрактного
мышления, словесно-логической памяти помогает обучающимся активизировать ранее не
задействованные резервы центральной нервной системы, мыслительные процессы. Через наглядно
схематические образы значительно быстрее формируются закономерности устной и письменной речи. Эта
работа вызывает у детей большой интерес. Внимание становится более устойчивым, и наглядносхематические образы быстрее запоминаются. Усвоение школьного материала по темам идет значительно
успешнее. Одновременно усваивается наиболее продуктивный способ расширения словарного запаса
через словообразование. Кластеры систематизированы по темам: словообразование, морфология,
синтаксис, лексика, фонетика.
Кластер является основой для методики развития критического мышления через чтение и
письмо. Развитие креативного или творческого мышления позволяет сформировать у обучающихся
процессы сравнительного анализа, умение систематизировать и классифицировать учебные материалы.
Развивается наблюдательность, воображение, фантазия.
Метод позволяет расширить словарный запас, строить связные высказывания. Он также учит
рассуждать, делать логически правильные выводы, что позволяет дать развёрнутый ответ на поставленное
учебное задание.
Базовая модель технологии стала практическим отражением закономерностей познавательной
деятельности, которые были исследованы в работах Ж. Пиаже, Л. Выготского и др. [4,11].
Критическое мышление – тот тип мышления, который помогает критически относиться к любым
утверждениям, не брать ничего на веру без доказательств, но быть при этом открытым новым идеям,
методам.
Основу технологии составляет трёхфазовая структура занятия: вызов, осмысление, рефлексия.
Задача вызова – активизировать, заинтересовать, мотивировать детей. Результатом этого этапа
становится формулирование собственных вопросов, на которые хочется найти ответы.
На фазе осмысления идёт непосредственная работа с информацией. Она предполагает чтение текстов.
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На заключительной фазе, названной рефлексия (размышление), информация анализируется,
творчески перерабатывается.
Таблица № 1
Технологические этапы
1 стадия
2 стадия
3 стадия
Вызов:
Рефлексия:
имеющиеся знания;
Осмысление содержания:
размышление, рождение
интерес к получению новой
получение новой информации;
нового знания;
информации; постановка
корректировка обучающимися
постановка обучающимся
обучающимися собственных
поставленных целей
новых целей
целей
Формы организации занятия по технологии развития критического мышления через чтение и письмо
отличаются от уроков в традиционном обучении. Ученики, слушая учителя, становятся главными
действующими лицами. Они думают, вспоминают, читают, пишут, обсуждают. Роль учителя, в основном,
координирующая.
Разберём для примера, работу над текстом А. Брема «Лесная куница» [3].
1.Вызов
Сегодня прочитаем рассказ А. Брема «Лесная куница»
- Как вы думаете, о ком пойдёт речь в этом рассказе?
(о животном, под названием «куница»)
- Вы встречали куницу?
(видели на картинках, в мультфильмах)
- Где она живёт?
(в лесу)
- Как вы думаете, она какая по размеру?
(маленькая)
Сейчас начертите на доске кластер, на котором куница будет в центре, как солнышко. Вокруг
солнышка будут маленькие планеты, в которых вы напишите то, что вы знаете о кунице.
(лесная, маленькая)
Такой же рисунок сделайте в тетради.
Вам хотелось бы узнать о кунице побольше?
(очень интересно)
Вы знаете, что маленькая куница может напасть на косулю? На зайца?
Вы верите, что зверёк может съесть своих детей?
(не может такого быть)
Сейчас прочитаем рассказ и узнаем много нового и интересного.
2.Осмысление
Рассказ А. Брема «Лесная куница».
Чтение текста учителем.
Чтение текста детьми.
Что нового узнали про куницу?
(хищный зверёк, всеядный, живёт в дупле или в гнёздах, рождается 3-4 детёнышей, очень трудно
поймать, мех у куницы – ценный, иногда ест своих детёнышей)
Дети продолжают заполнять «планеты» на кластере. Работают в тетради и на доске.
При повторном чтении зелёным цветом отмечают те факты, которые они знали, красным - то, что
было незнакомо, жёлтым – думают иначе.
3.Рефлексия
Почему люди ловят куниц?
(у них очень ценный мех)
Где обитают куницы?
(в лесах Европы, Кавказа)
Чем питается куница?
(ягодами, птицами, мёдом, зайцами, мышами)
Можем ли данный текст отнести к описательному?
(этот текст описательный)
Далее дети самостоятельно записывают короткий рассказ в тетради.
Самое главное на этом этапе – самоанализ своей деятельности.
Дать оценку конечному результату своей работы можно только при самостоятельном её выполнении.
В конце занятия необходимо поставить вопросы:
» Понравилась работа?
» Как каждый из вас работал?
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Приведённый приём технологии критического мышления через чтение и письмо позволяет построить
образовательный процесс так, чтобы обеспечить самостоятельность и сознательную деятельность
обучающихся, нацеленную на решение жизненных задач, формирование обобщённых знаний, умений,
навыков и способов мышления.
Ещё одним оригинальным творческим методом является использование Сказкотерапии.
Программа «Сказкотерапия» построена с учетом качественных возрастных изменений в личности
младшего школьника, которые выражаются в его новых, требующих своего удовлетворения потребностях.
Через игровые роли и сказочные образы дети получают возможность осознавать собственные трудности,
их причины и находить пути их преодоления. Ситуации, в которые попадают герои сказок, проецируются
на реальные школьные проблемы, обучающийся получает возможность посмотреть на них со стороны и в
то же время идентифицировать проблемы героя с собственными. В результате дети привыкают адекватно
анализировать свои проблемы.
Наряду с традиционными методиками, можно использовать сказкотерапию в комплексе с
релаксацией и подборкой музыкальных произведений для гармонизации психоэмоционального состояния.
В основу этих занятий положен комплексно - тематический метод в сочетании с наглядными и
игровыми приемами. Если использовать сказкотерапию в комплексе с традиционными формами, то это
дает наиболее эффективный результат в работе.
Основное отличие этой системы состоит в том, что занятия подчинены одной теме или сюжету, все
задания и упражнения взаимосвязаны и дополняют друг друга.
В своей работе можно использовать разнообразное построение занятий: в одном случае это занятиеспектакль, где ребенок - участник спектакля и зритель, в другом он учитель, а в третьем - он ученик. Такое
построение занятий позволяет добиваться устойчивого внимания ребенка с нарушениями познавательных
возможностей и поддержания их интереса к материалу на протяжении всего занятия.
Сюжетно-тематическая организация занятий, их разнообразие способствует спонтанному развитию
связной речи, поддержанию положительного эмоционального состояния ребенка, интереса и внимания, а,
значит, лучшей результативности в усвоении знаний.
Например, занятие на основе сюжета "Прогулка в лето» начинается с загадки: "Солнце печет, липа
цветет, рожь поспевает. Когда это бывает?" (Летом). Затем следуют релаксационные упражнения:
"Представь, что сейчас лето. Протяни руки к солнышку, подставь лицо. Тебе тепло, приятно
(расслабление). Спряталось солнышко. Сожмись в комочек, покажи, как тебе холодно (напряжение).
Опять засветило солнышко (расслабление). Релаксационные упражнения помогают снять повышенное
мышечное и эмоциональное напряжение у детей.
В другом варианте можно использовать психогимнастику [20].
Рассмотрим элементы психогимнастики на примере занятия "У нас в гостях гномы».
"Ты помнишь сказку про Белоснежку? С кем она дружила? (с гномами). Сейчас мы станем изображать
разных гномов. Покажите, каким был гном Ворчун. Каким вы представляете себе гнома Весельчака?"
(Ребенок изображает ворчливого, веселого, грустного, доброго и злого гномов).
Мимические упражнения улучшают работу лицевых мышц, способствуют развитию подвижности
артикуляционного аппарата. Элементы психофизической гимнастики можно использовать в оргмоменте ребенок изображает хитрых, голодных и жадных мышат, показывает как они подкрадываются к спящему
Леопольду, как уныло бредут после своих неудавшихся проделок.
Затем ребенок изображает спящего кота, его добродушный вид, мягкую походку и так далее.
Психофизическая гимнастика способствует раскрепощению ребенка, проявлению своего "Я", развитию
воображения, преодолению двигательной неловкости.
Игровые технологии представляют широкие возможности для интеллектуальной деятельности,
формирования познавательного интереса, творческого мышления и речевого развития детей. Вызывают
интерес такие упражнения, выполнение которых сочетается с проговариванием слов, коротких
стихотворений и рифмовок.
При автоматизации и дифференциации звуков используем следующие дидактические игры:
Кнопочки. Ребенок проговаривает слог (слово) с автоматизируемым звуком, нажимая пальчиком на
"кнопочку" (нарисованный кружок, квадрат, рыбку, цветок и т.д.). Сколько кнопочек - столько повторов.
Волшебная веревочка. Ребенок наматывает веревочку (ленточку) на пальчик, проговаривая
предложения, чистоговорки.
Лабиринт. По нарисованному лабиринту (дорожке) ребенок проводит пальчиком, проговаривая
предложения, чистоговорки.
Узоры. Ребенок рисует (выкладывает) чередующиеся фигурки с одновременным произнесением слов.
Каждая фигурка обозначает слово.
Пирамидка. Ребенок нанизывает колечки на стержень пирамидки, проговаривая слоговые ряды,
слова.
Часики. Ребенок проговаривает слово, предложение столько раз, сколько показывает стрелка на
часиках.
Бусы. Ребенок перебирает крупные бусины, пластмассовые шарики, нанизанные на леску,
проговаривая речевой материал.
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Счеты. Ребенок произносит слово столько раз, сколько косточек отложено на счетах, либо
произносит речевой материал с одновременным движением косточки.
Улиточка. Ребенок проговаривает (пропевает) изолированные звуки, слоги, слова, проводя
пальчиком по спирали - домику улитки.
Песенка. Ребёнок поёт знакомую мелодию, используя вместо слов слоги с отрабатываемым звуком.
Например, на мотив детской песенки «В лесу родилась ёлочка» можно легко отработать слоговые ряды со
звуком [Ш], [Ж], [Л].
Цветочек. Слоги и слова проговариваются с разгибанием и загибанием пальчиков (лепестки
открываются и закрываются).
Это довольно неполный перечень игр и игровых приёмов, используемых на занятиях по закреплению
звуков. Их количество и разнообразие на каждом занятии зависит от целей занятия и устойчивости
внимания детей. А польза их использования несомненна.
Общеизвестным является факт, что движения рук человека теснейшим образом связаны с развитием
речи, упражнения для пальцев стимулируют работу мозга.
В педагогике широко применяется такое эффективное средство для развития мелкой моторики, как
пальчиковые игры и упражнения.
Обязательно используем пальчиковый массаж в работе детьми.
Комплекс состоит из трех упражнений:
» самомассаж тыльной стороны кистей рук;
» самомассаж ладоней;
» самомассаж пальцев рук.
Упражнения для суставов пальцев с элементами сопротивления:
Упражнение 1. Руку сжать в кулак, резко разжать.
Упражнение 2. Сложить ладони вместе. Локти на высоте плеч, пальцы обеих рук соприкасаются.
Раздвинуть ладони так, чтобы подушечки пальцев остались сомкнутыми, одновременно приподнять локти.
Потрясти руками.
Упражнение 3. Двигать большими пальцами к себе и от себя.
Упражнение 4. Сцепить пальцы рук и большими пальцами изобразить мельницу.
Упражнение 5. Опереться руками о стену. Нажать сильнее - расслабить кисти.
Упражнение 6. Одной рукой поддерживать другую в запястье и энергично встряхивать.
Все упражнения повторяются по 5 раз.
Массаж карандашами.
Научить детей самомассажу рук несложно. С помощью граненых карандашей ребенок массирует
запястья, кисти рук, пальцы, ладони, тыльные поверхности ладоней, межпальцевые зоны. Такой массаж и
игры с карандашами будут способствовать овладению тонкими движениями пальцев, стимулировать
речевое развитие ребенка.
Особое внимание уделяем песочной терапии [6].
Можно использовать игры и игровые упражнения с песком (манкой) в работе с детьми. Погружение
обеих рук в песок снимает мускульное, психоэмоциональное напряжение ребенка и развивает моторику
рук. Дети раскрепощаются, они не боятся неправильно написать, нарисовать (на песке можно легко все
исправить). В играх дети сразу же «заселяют» песок «жителями» и начинают с ними разговаривать. Дети
обыгрывают в песке сказки, придумывают рассказы.
Практика работы с детьми с ОВЗ показывает, что нетрадиционные методы преодоления нарушения
дают положительные результаты только при систематическом использовании того или иного метода.
В результате проведенной коррекционной работы происходит:
» исправление или сглаживание отклонений в нарушении развития, преодоление трудностей в
социализации обучающихся;
» формирование позитивного отношения к учебному процессу и к школе в целом;
» усвоение обучающимися учебного материала образовательной программы;
» овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках, определенных
образовательной программой.
Только совместная работа учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, родителей может дать
хорошие положительные результаты.
Таким образом, можно сделать вывод, что конструктивное общение между всеми участниками
образовательного процесса формирует психологически здоровую личность. В связи с этим в
образовательной организации важно создать среду, в которой возможна организация благоприятных
условий для обучения, воспитания и развития личности обучающихся с ОВЗ.
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ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
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Аннотация. В данной статье идет речь о методики преподавания иностранного языка в высшей
школе, важных методических принципах.
Ключевые слова и выражения: сознательность, интегрированность, дифференцированное
обучение, орфография, семантизация;
Методика обучения во вузе может строится не только исходя из конкретных условий обучения,
характерных для неязыковой высшей школы: она определяется характером учебных задач особенностями
условий обучения. Именно этим обусловливается отбор, репрезентация и усвоение учебного материала,
специфика развития соответствующих умений и навыков. Особенности обучения наряду с прочим
характеризуется предусмотренным программой соотношением видов речевой деятельности и
специфическими для вуза целями практического положения знаний, умений и навыков. Именно из этих
условий и следует исходить в определении метода обучения языкам во вузе.
К важным методическим принципам следует отнести принцип дифференцированного и
интегрированного обучения как специфический для этого предмета. Суть его сводится к следующему. С
одной стороны, для каждого вида речевой деятельности характерен свой «набор» действий и даже свое
лексико-грамматическое оформление. Следовательно, необходимо проводить разграничение в обучении
устной и письменной речи; аудированию и говорению; чтению и письму; подготовленной и
неподготовленной речи и т.д., поскольку в обучении каждому из указанных видов речи, форм речи
решаются свои методические задачи и используются упражнения, адекватные формируемой деятельности,
выполнение которых должно вести к овладению требуемыми навыками и умениями. Действие этого
принципа находит отражение в УМК, в котором для формирования умения понимать иноязычную речь
предлагаются материалы и др. Для формирования чтения, входящие в корпус учебников и могут
использоваться книги по интересам, периодическая литература на изучаемом языке.
С другой стороны, имеет место интеграции при работе над языковым материалом, когда обучение
произношению, слову, грамматике ведется на речевой единице: слове, словосочетании, предложении,
сверхфразовом единстве. Кроме того, при обучении одному виду деятельности затрагиваются и другие.
Например, аудирование и говорение составляет устную речь, равно как и чтение, и письмо – письменную.
Устная речь связана с чтением, чтение – с письмом и говорением и т.д. Психологические исследования
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подтверждают мысль о взаимосвязи и взаимовлиянии видов речевой деятельности, и эти связи носят
глубинный характер. Следовательно, все виды речевой деятельности следует рассматривать как
взаимосвязанные части речевой практики и использовать это при формировании у учащихся
коммуникативной компетенции.
Чтобы реализовать принцип дифференцированного и интегрированного обучения, можно
порекомендовать преподавателю следующее.
1. При обучении аудированию создать условия для слушания иноязычной речи. С первых занятий
приучать студентов воспринимать преподавателя как «носителя» изучаемого ими языка и вести занятия
на английском языке, обращаясь к родному языку при крайней необходимости.
2. Обучая связанному высказыванию, следить за тем, чтобы речь была достаточно развернута,
логична, правильна в языковом отношении, разноструктурная и соотнесенная с ситуацией общения. При
обучении беседе показывать, как обходиться минимальными языковыми средствами (словом,
словоформой, клише).
3. При обучении чтению четко дифференцировать приёмы работы при чтении вслух и про себя. В
первом случае не упускать из виду выразительность чтения, поскольку она, с одной стороны, способствует
пониманию, с другой – свидетельствует о нем. Во втором случае использовать задания, облегчающие
понимание. Помогать студентам путем введения их в большой контекст, развитием у них догадки и
другими приемами.
4. Работу над языковым материалом вести на речевых единицах с последующим выделением
(вычленением) единиц языка (фонемы, слова и т.д.).
5. Обучать чтению на основе устной речи и устной речи в тесной связи с чтением.
6. Учить студентов пользоваться письмом для лучшего усвоения учебного материала и овладения
устной речью и чтением.
В учебном процессе при обучении иностранному языку можно акцент делать либо на
дифференцированном, либо на интегрированном обучении. Это касается главным образом стартового
момента.
В методике известны следующие подходы.
Предлагается, строит учебный процесс на устной основе. В этом случае усвоение учебного материала
осуществляется через устную речь и для использования в устной речи. Обучение чтению и письму
проходят на материале усвоенном устно.
Предлагается начинать обучение с формирования рецептивных навыков и умений: У обучающихся
сначала закладывается некоторые основы рецептивных навыков, а затем формируются навыки на
изучаемом языке. Учебный процесс предлагается строить интегрировано – параллельно развивать все
виды речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо, - исходя из их взаимосвязи.
При выборе подхода к организации обучения следует учитывать много различных факторов, а
именно: где?, когда?, кого?, кто?, чему? Обучает, чтобы определить оптимальный вариант для конкретных
условий обучения. Поскольку условия различны и нужно учитывать много факторов, категорично
утверждать, что только один подход может вести к желаемым результатам, неправомерно. Изучение и
общение отечественного и зарубежного опыта, а также предложение проведения специальных
исследований с привлечением психологов по выявлению сравнительной эффективности того или иного
подхода, по видимому, позволит найти научно – обоснованный путь решения проблемы, а именно, при
каких условиях тот или иной подход может обеспечить лучшие результаты. К последним следует отнести:
контингент студентов, личность преподавателя, ситуацию обучения, окружающую среду, материальную
базу в качестве определяющих.
В обучении иностранному языку большую роль играет принцип учета родного языка. Родной язык
должен учитываться при отборе содержания обучения – учебного материала и его организация в самом
учебном процессе. В лингвистическом плане – для прогнозирования трудностей при обучении
произносительной, грамматической и лексической стороны изучаемого языка; при обучении графике и
орфографии; при семантизации. В психологическом плане – для определения структуры речевых
действий, какие действия и сколько их нужно произвести, чтобы выработать навыки, необходимые для
формирования речевых умений; где возможен перенос, где только корректировка, а где формирование
заново. Все это безусловно отражается на количестве и характере упражнений. При обучении
иностранному языку необходимо учитывать речевой опыт учащихся на родном языке.
Исходя из сказанного можно предложить преподавателю следующее.
В процессе обучения иностранному языку показывать студентам, как можно использовать
имеющиеся у них знания, навыки в родном языке при изучении иностранного.
Подходит по-разному к работе над учебным материалом и к формированию навыков; не обучать тому,
что они знают и умеют из родного языка. Это позволит больше уделит внимания и времени новому.
Формировать и совершенствовать общие для родного и иностранного языков учебные умения,
связанные с выполнением устных и письменных заданий по учебнику, грамматическому справочнику,
словарями, аудиовизуальным материалам.
Принцип сознательности в обучении иностранным языкам признается в методике в качестве одного
из ведущих, поскольку важную роль в овладении предметом; она дает возможность повышать
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интеллектуальный потенциал этого учебного предмета, суть которого заключается в обучении пониманию
мыслей и их выражению на новом для учащихся языке.
Принцип сознательности предполагает отбор содержательно ценного для обучения материала,
обеспечивающего развитие познавательных способностей учащихся. Принцип сознательности
обеспечивает целенаправленное восприятие и осмысление изучаемых явлений, их творческую
переработку в ходе выполнения речевых действий: от сознательного овладения действием к
автоматизированному его выполнению; от формирования отдельных компонентов деятельности к их
объединению.
Осознание, осмысление изучаемого явления должно обеспечиваться:
- через ситуативную обусловленность предлагаемого учебного материала, использование реальных и
условно-реальных (воображаемых) ситуаций. Осмысление и осознание в этом случае результат
аналитической работы мышления. Дальнейшая работа углубляет понимание, обеспечивает осознание
формы, значения и употребления усваиваемого материала при выполнении различных с ним действий;
- через правило – инструкцию, указывающее на функцию усваиваемого явления, его форму и
значение;
- через выделение характерных признаков в усваиваемом материале в целях создания
ориентировочной основы для правильного выполнения действий с ним.
Сознательным должно быть овладение приемами самостоятельной работы по иностранному языку,
самостоятельному ознакомлению с новым материалом (грамматическим, лексическим), систематизация и
обобщение по учебнику, грамматическому справочнику и словарю. Сознательной должна быть
тренировка в усвоении материала и применение при выполнении творческих заданий.
Таким образом, все это обеспечивает реализацию принципа сознательности в изучении иностранного
языка учащимися, развитие их познавательных сил, памяти, воображения, речи мышления,
самодеятельности и самоорганизации. Изучение иностранного языка на сознательной основе обеспечивает
студентам самоконтроля и самокоррекции.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКАОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ С
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CLASSIFICATION OF TECHNICAL MEANS OF STUDYING AND THEIR FUNCTIONS
Аннотация. Автор данной работы, опираясь на современные достижения психолого-педагогической
науки, рассматривает принципы технических средств обучения по используемым на уроках русскому
языку в неязыковом ВУЗе. Изучение научной и методической литературы по проблеме позволило сделать
вывод о том, что использование технических средств обучения на уроках русского языка дает возможность
изложить материал наглядно, способстует повышению качества обучения и уменьшения утомляемости
студентов.
Abstract. The author of this work, basing on modern achievements of psychological and pedagogical science,
considers the principles of technical means of instruction in the lessons of a foreign language in a non-linguistic
university. The study of scientific and methodological literature on the problem led to the conclusion that the use
of technical means of instruction on the lessons of a foreign language makes it possible to present the material
clearly, contributes to improving the quality of istruction and reducing the fatigue of students.
Ключевые слова: Государственная политика, принцыпы, межэтническая гармония,
межконфессиональная солидарность, братство.
Keywords: State policy, tolerance, interethnic harmony, inter-confessional solidarity, brotherhood.
Методика обучения русского языкам исследует цели и содержание, закономерности, средства,
приёмы, методы и системы обучения, а также изучает процессы научения и воспитания, понятия на
материале русского языка.
Методы и приёмы работы с ТСО отвечают общим требованием методики обучения русским языкам
и являются её составной частью. Использование ТСО, как новых, так и широко применяемых в течение
многих лет, подчинено общим целям и содержанию процесса обучения русскому языку, который строится
на основе общей теории обучения, учитывающей психологические закономерности мышления и памяти.
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Методика обучения русскому языку имеет постоянные связи с наукой о языке - лингвистикой. Процесс
речевого общения совершается в нескольких видах речевой деятельности: говорении, аудировании,
письме и чтении.
Устная речь имеет две стороны — говорение и аудирование. Говорению невозможно научиться без
аудирования. Развитие навыков аудирования как видам речевой деятельности является одной из
самостоятельных задач обучения русскому языку.
Возможности слушать русскую речь были ограничены главным образом слушанием речи
преподавателя. Благодаря интернету, компютерному кабинету увеличилась возможность слушать в записи
русскую устную речь в исполнении носителей языка. Однако аудирование по записи отличается от
аудирования в условиях естественной беседы.
Для развития навыков с помощью компьютера нужны специальные аудиоупражнения и аудиотексты,
которые учитывают трудности восприятия речи на слух без зрительной опоры на текст.
Слушание является неотъемлемой составной частью устной речи.
Одним из постоянно развивающихся и совершенствующихся технических средств, которые широко
используются при обучении русскому языку, являются ноутбук и компьютер.
Показ видео на занятиях русского языка дает возможность наглядно познакомить учащихся с
особенностями устной речи, типичными языковыми моделями, интонацией и т.д.
По сравнению с другими видами ТСО видео имеет очевидные преимущества: за единицу времени
студент получает значительно больше информации, так как она поступает одновременно по двум каналам
- по зрительному и слуховому.
Видеофильм имеет важное идейно-воспитательное значение. Оно знакомит с историей, культурой,
современной жизнью, традициями, обычаями и нравами страны изучаемого языка.
Мы можем с уверенностью сказать, что аудиовизуальные средства все шире используются в методике
преподавания русских языков на всех уровнях и при выработке различных навыков.
Одна из основных задач обучения русской речи - развитие навыков говорения. Но овладение этим
видом деятельности сопряжено с большими трудностями, которые обусловлены сложностью самого
процесса порождения речевого высказывания. Чтобы создать мотивацию общения на русском языке в
учебных условиях, необходимо использовать ситуацию, т.е. обстоятельства, в которые ставится
говорящий, что вызывает у него потребность говорить. В процессе просмотра на уроках видеофильмов на
русском языке, создаются такие условия, когда ученики вступают в разговор, обсуждение. Кроме того, они
слушают речь носителя языка, знакомятся с историей, культурой, географией страны.
Эффективность использования лингафонного кабинета зависит от рациональной организации
занятий. Можно предложить разные варианты использования компьютера или ноутбука.
Типы заданий для работы с видеофильмами. 1. Учебные задачи.
Одной из учебных задач, которую можно решать с помощью видео, является повторение лексики и
расширение словарного запаса. Для этого годится любой отрывок от 30 секунд до 1 минуты, в котором
представлены предметы, действия или характеристики по соответствующей, лексической теме.
Желательно, чтобы отрывок сопровождался англоязычным текстом. Если нет возможности получить
такую видеозапись, запишите отрывок с текстом на родном языке, убрав звук.
В зависимости от размера учебной группы вы делите ее на подгруппы или пары, каждая из которых
получает свое задание. Задания не обязательно должны быть разными, они могут дублироваться для
некоторых групп или пар. Учащиеся смотрят отрывок, где представлены разные виды деятельности
(профессии, цвета, люди, совершающие различные действия). Затем обсуждают в группах (парах)
увиденное. При необходимости они могут пользоваться словарем или обращаться за помощью к
преподавателю.
Потом студенты отвечают на вопросы. По просмотренному отрывку можно дать задания - назовите
по-русски машинистку; скажите, что делает официант; кто по профессии человек, которого вы увидели на
улице; какие зеленые предметы вы увидели на экране и пр.
При этом преподаватель предупреждает, что они посмотрят отрывок еще раз и должны будут
проверить, насколько правильно группа выполнила свое задание. Затем вы смотрите отрывок второй раз
и проверяете правильность ответов. Как в этом случае, так и для задания "опишите картинку" можно
использовать функцию "пауза" (freeze-frame), чтобы у студентов была возможность разглядеть все детали
на экране.
Видео можно использовать и для введения новых лексических единиц или новой лексической темы.
Другой задачей, которую можно решить с помощью видео на этом этапе, является задача обучения
пониманию речи на слух. Следует отметить, что использование видео для обучения аудированию имеет
свои положительные и отрицательные стороны.
С одной стороны видеозапись по сравнению с аудиозаписью носит более жизненный характер - вы не
только слышите, но и видите говорящих, их мимику и жесты, а также получаете информацию о широком
контексте происходящего - месте действия, возрасте участников и пр. С другой - все эти факторы
отвлекают слушающего от собственной речи, и он может увлечься разглядыванием картинки вместо того,
чтобы сосредоточиться на аудировании. Поэтому, студенты перед просмотром должны получить четко
сформулированное задание, на выполнении которого они должны будут сосредоточиться.
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2. Видеодиалоги (5-15 минут)
Данные упражнения помимо аудирования включают в себя выработку навыков чтения. Можно
предложить несколько вариантов организации работы с видеодиалогом.
Вариант А. Учитель выбирает отрывок из фильма длиной 1-2 минуты, который состоит из четко
проговариваемых реплик, простых по форме и содержанию. Выписывает каждую реплику на отдельную
карточку, отметив, какому персонажу она принадлежит, затем разбивает аудиторию на несколько групп и
каждой группе дает полный комплект карточек, содержащих диалог. Группа должна посмотреть отрывок,
не заглядывая в карточки, а затем поставить реплики в том порядке, как они встречались в записи.
После этого следует посмотреть отрывок повторно, проверяя правильность порядка реплик. При
необходимости следует делать паузы.
Студенты в группе тренируются в чтении диалога.
В скобках указывается продолжительность всего упражнения, включая время на просмотр
видеоотрывка.
Преподаватель включает запись без звука, и учащиеся озвучивают диалог на экране (по желанию). В
качестве вариантов можно предложить следующее:
- студенты раскладывают карточки в том порядке, который они считают правильным, перед
просмотром, а затем проверяют верность своей догадки.
- диалог дается не на карточках, а на одном листе, и им надо пронумеровать реплики в порядке
появления.
Вариант Б. Преподаватель выбирает отрывок из художественного фильма на 1-3 минуты, в котором
беседу ведут от трех до пяти участников. Желательно, чтобы студенты были знакомы с персонажами.
Преподаватель подготавливает два списка - имен персонажей и их реплик в произвольном порядке. У
каждого учащегося должна быть своя копия. Если копии сделать невозможно - списки записываются на
доске.
Преподаватель объясняет студентам, что отрывок покажется без звука и их задачей будет
расположить реплики по порядку, а также разобраться, кто что говорит, и показывает отрывок без звука.
Студенты работают в парах, восстанавливая последовательность реплик и их авторство. Затем
преподаватель показывает отрывок со звуком. студенты проверяют правильность своей работы. Диалог
читается и обсуждается с аудиторией.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕЧЕВОМУ ОБЩЕНИЮ
Хамидова Н.З.
Самаркандского института экономики и сервиса.
Узбекистан.
EMOTIONAL FACTOR IN LEARNING TO COMMUNICATE WITH OTHERS
Аннотация. В данной статье рассматривается формирование и развитие коммуникативных навыков
при обучении иностранному языку. Анализируется методическая литература и советы современных
психологов по изучению иностранного языка. В статье учитывается и характеризуется эмоциональная
окраска и регуляция речи как основного признака речевого общения. Также автор исследует
использование эмоционального фактора при обучении коммуникации. которые открывают новые
возможности эффективной организации общения обучающихся и урока иностранного языка.
Annotation. In this article, the formation and development of communicative skills in teaching a foreign
language. The methodical literature and advice of modern psychologists on studying a foreign language is
analyzed. The article takes into account and characterized emotional coloring and regulation of speech as the main
feature of speech communication. The author also explores the use of the emotional factor in the teaching of
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communication that opens up new opportunities for effective communication between learners and a foreign
language lesson.
Ключевые слова: Коммуникация, эмоциональность, психология, восприятие, эмоциональный
фактор, обучение, речевое общение.
Key words: Communicative, emotional, psychology, emotional factor, teaching, speech communication
Формирование и развитие иноязычных коммуникативных навыков и умений рассматривается на
данном этапе как основная цель обучения иностранному языку. Это значит, что в процессе обучения для
формирования коммуникативных навыков и умений должны использоваться коммуникативные задания,
соответствующие речевым потребностям обучающихся, составленные с учётом эмоционального фактора
и усваиваемые в процессе организации парной и групповой самостоятельной работы студентов в
сотрудничестве.
Обучение коммуникации в сотрудничестве в методической литературе рассматривается как
инновационная технология и мощный фактор эмоционального воздействия.
Анализ методической литературы по иностранным языкам свидетельствует о том, что авторы
вкладывают разные понятийное наполнение в термин «коммуникативное задание», выполняемые в парах,
что приводит к потере или подмене первоначального значения термина. Определим нашу позицию по
данному вопросу и обозначим отличительные характеристики коммуникативного задания.
1) Коммуникативная направленность. Задание должно быть ориентировано на передачу обсуждения
и интерпретацию содержания высказывания и соответствовать речевым потребностям обучаемых к
общению по определённой теме.
2) Ситуативность. Любое реальное общение происходит в определённой ситуации, где организуются
общение, которое вызывает ответную реакцию положительному или отрицательному отношению
слушающего.
3) Задание должно быть деятельно –ориентированным, направленным на развитие умений и навыков
коммуникативных действий, которые в свою очередь являются отражением знаний.
В реальной жизни мы воспринимаем информацию не для пересказа, а для последующего выражения
своего положительного, отрицательного или нейтрального отношения, анализа, синтеза, классификации,
обобщения, интерпретации. В данном случае речь должна пойти о сформирование речевых действий при
выполнении коммуникативных заданий, в составе которого действуют стимул потребности, желание
высказать своё мнение по поводу услышанного от своего напарника.
4) Коммуникативное задание усваивается во время парной и групповой работы путём многократного
повтора, где особое внимание уделяются вербальным, и невербальным средствам эмоциональности
высказывания.
5) Аутентичность заданий. Нужно различать аутентичности материалов и аутентичности
коммуникативных заданий.
Под идентичностью коммуникативных заданий понимаются степень соответствия задания реальной
жизненной коммуникативнойситуации. Иными словами, при выполнении аутентичности задания
обучающиеся должны выполнять те же коммуникативно-когнитивные функции, которые был выполняли
в аналогическое ситуации в реальной жизни (9-с.11). Например, если в реальной жизни мы слушаем
программы новостей с двумя основными целями: а) ознакомиться с основными событиями(общее
понимание информации), наша реакция зависит от того насколько эта информация эмоционально
выражена и экспрессивна, б) и эта реакция (интерес) направляет наша мышление узнать подробности
конкретных деталей, то есть, мы испытываем потребность выразить своё мнение по данному факту.
В процессе коммуникации возникают, формируются и развиваются положительные и отрицательные
эмоции, которые оказывают соответствующие влияние на вербальное (и невербальное) поведение
человека, на его интеллект, вызывает связанные с ними представления, включают одни ассоциации и
выключают другие, влияют на восприятие, ставят задачи мышлению порождают в определённом
направлении активность (6-с210).
Возникновение различных по характеру и интенсивность эмоций обуславливается в значительной
степени зависимостью по характеру и интенсивности эмоций обуславливается в Значительной степени
зависимостью от феномена психологического контакта собеседников. И.А.Зимняя описывает внутренний
механизм этого контакта, как явление эмоционально-интеллектуального сопереживания, которое
выступает в виде вербального и невербального воздействия на слушающего, у которого формируется
заинтересованность, эмоциональный подъём или при отсутствии психологического контакта создаётся
отрицательное отношение.(6-с.10)
Роль эмоций в жизнедеятельности обшей психологической активности человека, очень велика, а
научный анализ регуляторной функции эмоций позволяет, как отмечается в психологических
исследованиях, ставить в теоретическом и практическом плане вопрос о возможности регуляции
эмоционального аспекта, речевого поведения учителя и учеников, и в частности, рассмотрения этой
возможности в цвелях организации уроков эмоционального воздействия или же в целях эффективного
управления “учебным ” процессом. (7.с.24)
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Особенности эмоциональной регуляции поведения участников коммуникации не только находятся в
зависимости от конкретной ситуации, но и сами оказывают существенное воздействие на его
исполнителей. Таким образом, эмоциональность можно рассматривать в качестве одного из основных
признаков речевого общения. Эмоциональность, характерная для разговорной речи, присутствует в
качестве постоянного компонента при реализации таких речевых умений, как умение оценивать факты,
события, явления; выражать согласие и несогласие; убеждать, высказывать свою точку зрения:
аргументировать, доказывать решение, положение; комментировать факты события, явления, приобщая
собеседника к желаемой оценке информации; комментировать факты события, явления, приобщая
собеседника к желаемой оценке информации; давать советы, рекомендации и т.д.
Известно, что эмоциональность проявляется в речи при помощи как лингвистических, так и
паралингвистических средств. К лингвистическим средствам эмоциональности речи или же по другому
вербальным средствам относятся семантические (лексически), структурные (грамматические) и
выразительные (фонетические и графические) средства, позволяющие воспринимать и производить
эмоциональное высказывания на различных уровнях: словоформ, свободных словосочетаний, фраз,
сверхфразовых единств, текста, которое стимулируют активность учащихся, проявляющиеся в вопросах и
обращениях собеседников. К эмоциональным вербальным средствам относятся также выразительные
фонетические средства (звуки, словесные ударения, логическое ударение, синтагматика, мелодика, темп,
знаки препинания, игры, музыка и пения), которые рассматриваются как основные факторы
эмоциональности восприятия, я также интенсивности высказывания.
К экстралингвистическим (невербальным) средствам эмоцио-нальности относятся: жесты, мимика,
поза, дистанция, пантомима, которые содействуют подкреплять сказанное, выражать отношение к
воспринимаемому, предвосхищать сказанное, акцентировать какую-то часть высказывания, заполнять
паузы в общении, сохранять а паузах контакт между партнёрами, заменять отдельные высказывания.
По мнению психологов, слово мощный эмоциональный фактор, причём слова (услышанные или
прочитанные) могут породить эмоции любого рода, и интенсивность этих эмоций будет не меньше, чем
эмоции вызванных другими факторами.
Следует также отметить, что в процессе речевого общения эмоциональная окраска языковых средств
часто определяет направление внимания собеседников, а эмоционально окрашенная лексика легко
удерживается в памяти, что важно учитывать при решении методических и педагогических задач.
В лингвистической литературе нет единогласия по поводу того, что следует понимать под
эмоциональной лексикой и какие конкретные лексические единицы следует относить к этой категории.
Состав лексики, относящейся к эмоциональной, представлен в лингвистических исследованиях
весьма неопределённо и колеблется от очень ограниченного числа эмоционально сокращённых слов до
чуть ли не всего словарного состава языка. В целом ряде работ высказывается мысль, что практически
любое слово может выражать эмоциональное состояние собеседников и таким образом, быть
эмоционально окрашенным в зависимости от экстралингвистических условий общения.
Представляется на наш взгляд наиболее аргументированная точка зрения тех авторов, которые под
эмоциональной лексикой понимают слова, доминирующим компонентом в значении: которых является
эмоциональной компонент созначения (коннотация). Так, например: в слове terrible-«вызывающий страх»,
«ужасный»,
«страшный»-превалирует
эмоциональной
компонент
значения
«необычный»,
«потрясающий»; в слове magnificent, содержащее предметно-логический компонент «большой»,
«пышный», «великолепный», «величественный», доминирует эмоциональной компонент значения
«пышный», «великолепный». Эмоциональное значение слова как единственное присутствует только в
междометиях.
В лингвистической литературе имеются разные классификации эмоциональной лексики,
составленные по следующим основным критериям:
а) по наличию эмоциональной окраски (коннотации) в предметно – логическом значении слова;
б) по наличию в слове оценочной характеристики;
в) по наличию в морфологическом составе слова особых аффиксов эмоциональности.(3-с.45)
Данная классификация имеет важное значение при определении разных аспектов обучения
эмоциональной речи. Наблюдения за практикой преподавания иностранных языков на данном этапе
позволяют констатировать тот факт, что в своих высказываниях студенты используют крайне
незначительное количество эмоционально сокращённых слов, и их употребление не всегда обусловлено
коммуникативной целесообразности высказываний. Прагматические ошибки, вызванные неадекватным
использованием эмоционально окрашенной лексики, отрицательно сказываются на результативности
речевого общения, свидетельствуют о недостаточно высоком уровне владения иностранным языком.
В тоже время правомерно утверждать, что методика обучения эмоционально окрашенной лексики в
языковом вузу должно основываться на психологической готовности студентов к обалдения данным
языковым материалом, в частности, в целях овладения разговорной иностранной речью.
До сих пор считалось, что речевые навыки формируются такими факторами, как вербальнологический и практический характер их мышления, высокий уровень развития памяти, большой объём и
избирательная направленность деятельности внимания и довольно высокий уровень теоретических знаний
по изучаемому языку.
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По мнению Е.И.Пасова, необходимо учесть следующие элементы- обучения эмоциональной
разговорной речи:
а) создание у обучаемых соответствующей мотивации, используя реальные речевые ситуации
общения;
б) особая форма презентации эмоционально окрашенной лексики в составе коммуникативных
заданий;
в) разработка системы коммуникативных заданий (упражнений), выполняемые в парных и групповых
условиях с использованием всевозможных аудиовизуальных и эмоциональных средств. (10-с.223.)
В заключение можно сделать вывод, что использование эмоционального фактора при обучении
коммуникации открывает новые возможности эффективной организации общения обучающихся в
частности и урока иностранного языка в целом.
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Abstract. From the results of the research, it becomes clear that the elements of the strict elements in these
lands are generally unstable and the lands do not have a well-defined stereotype. As compared to irrigated meadow
brown soils, the number of water-resistant aggregates is somewhat lower in the longitudinal irrigated soils, and
the grid is different in size. It is clear from the studies that the arable lands are strongly crushed, because of the
continuity of the soil and other mechanical cultures, as the soil structure is interrupted by cutting down and working
on the working parts of the soil and processing tools.
In order to improve the sturdy and aggregate composition of irrigated meadow brown soils, increase fertility,
efficient use and maintenance, it is necessary to develop and implement a full scientifically justified agro-technical
system.
Аннотация. Результаты исследований показали, что в целом элементы структуры в этих почвах не
являются устойчивыми, и почвы не имеют явно выраженную структуру. По сравнению с лугово-бурыми
орошаемыми почвами, количество водопрочных агрегатов в староорошаемых почвах несколько меньше,
почвы сильно запылены из-за непрерывной вспашки и другой механической обработки почвы, так как
структурные отдельности почвы соприкасаясь с отдельными рабочими частями и орудиями при обработке
почвы дробятся.
Для улучшения структурного и агрегатного состава орошаемых лугово-бурых почв, повышения
плодородия, эффективного использования и их охраны, должна быть разработана и внедрена
соответствующая полная система научно-обоснованных агротехнических мероприятий.
Key words: structure, water stable aggregates, lumps, dust, skeleton.
Ключевые слова: структура, водопрочные агрегаты, глыбы, пыль, скелет.
Introduction
The Republic of Armenia is a typical mountainous country where one of the most urgent issues is the studies
aimed at mitigating negative phenomena caused by anthropogenic impacts on the soil.Although land degradation
due to climate changes and anthropogenic impacts is very diverse, one of the important factors contributing to the
deterioration of irrigated meadow gray soils is the destruction of soil stroke and water-resistant aggregate
composition due to the influence of anthropogenic factor, which naturally affects the fertility of soil and crop
yields.
Material, object and method
The study covered the irrigated meadow brown soils of the Ararat Valley, and the changes in the structure
and structure of the agrarian staff, which resulted from the economic, unprofessional activity of a person and global
climate change.
The research object was the irrigated meadow brown soils of the Ararat Valley. Surveys have been made on
the comparison of irrigated meadow gray soils and old irrigated meadow brown soils. Fieldwork has been done on
field surveys, and laboratory studies with modern methods in the field of soil science [1]. Structural and aggregate
composition of soil is determined by the method of Savinov.
Discussion of results
The Republic of Armenia is a typical mountainous country with poor land resources. The geological
heterogeneity of the territory of the Republic and the nature of land-bearing maternal rocks, the complicated
morphological and metabolic conditions of relief, the diversity of climate and vegetation, and, of course, the impact
of the anthropogenic factor have contributed to the formation of spatial land cover. Depending on the differences
in the altitude of the surface, the entire complex of soil-related factors is changing in the countryside, as the height
of the land increases. Various genetic types, subtypes, genetics, species that have different backgrounds, structures,
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structures and agro-industrial characteristics have been formed and developed in the unique physico-geographical
conditions of each upstream zone, moving from low to high elevation peaks. Land Survey studies have allowed to
isolate 14 genetic types of soil in the territory of the Republic of Armenia, subspecies, genes, species, varieties and
variants [2].
According to the abundant irrigated meadow brown areas occupy the lowest zone of the territory of the
republic. The classification criteria for all genetic plots and sub-types separated in the country have been based on
the criteria presented in the World Reference Base for Soil Resources (WRB). According to this classification, the
irrigated meadow brown soils correspond to the name [3, 4].
Irrigated meadow- brown soils (Anthrosols) were formed at the altitudes of 800-950m above the Ararat plains
at the altitude of alluvial, alluvial-prolevial, river-sand and sandstone, as well as in the active influx of
anthropogenic factors, as well as ground and surface moisture. Their long-term irrigation and fertilization have
contributed to the wind turbidity, increased bioactivity, and some nutrients, especially potassium enrichment. At
the same time, at some polling stations under grounded groundwater, saline-alkaline horizons have been formed
in the middle and lower layers of the soil. The irrigated meadow- brown soils are characterized by a considerable
capacity of land cuts (80-120 cm), weak humus (1.5-3.0%) and significant carbonate content. The soil solution
reaction is baseline, pH = 8.2-8.5. These lands are not stabilized for which reason they are easily crushed during
long-term cultivation. Structural and aggregate composition is one of the most important components of the land.
It has an important production significance. There are favorable water, air, heat regimes in the slopes. In such lands
biological processes are active and a good nutritional regime is created. As a result of these, the best conditions
for fertility are created in the soil, and the cultivated crops produce high yields. Structurization is a complex process
that comes from a combination of natural factors. The root system of the herbs is crucial in the formation of soil
soils, spreading in the soil, putting pressure on its particles, closer to each other, turning it into different shapes
and sizes. In the agrolshafts, the formation of soil stems greatly contributes to the rhubarb, especially the
herbaceous herbs. Low-grade microorganisms, especially actinomycetes, have the highest importance in
stratigraphy, which dissolve the herbal remnants and convert humus to gluing the soil particles [5, 6,].
In the formation of a stable structure, the humus and the highly appreciated cations, especially Ca, are of great
importance. Humus, as a colloid, Ca's Mg, and other valuable high-grade cations, is subject to coagulation and
transformation into a water-soluble adhesive. Sodium and other cations do not have the same ability to tackle.
That's why the cations of Ca and Mg cations are water-resistant and Na-saturated, on the contrary. The composition
and moisture of the soil mechanics are of great importance in the formation of the strake. Usually, they differ in
macro- and microstructure. The substrate is the pupils of the soil whose diameter varies from 0.25 to 10 mm.
Microprojects are the peculiarities of 0.25 to 0.01 mm diameter [7, 8].
Larger aggregates of 10 mm are called rigging. It is necessary to remind that aggregates of 2-3 mm in diameter
and aggregates of 1-2 and 3-5 mm are considered valuable from the agronomic point of view for the normal growth
and development of the agricultural crops, and consequently for stable and high yields.
The data on the strait and aggregate composition of irrigated meadow brown soils end oid irrigated meadow
brown soils are presented below (Figure 1, 2, 3, 4).
Figure 1 end figure 3 shows that in the structure of the irrigated meadow brown soils and their long-lasting
irrigated varnishes, the tough, small tails (> 10 mm, 10-5 mm) and small particles (1-0.5 mm) dominate [9, 10, 11
]: During aggregate analysis, these tails and grains are dissolved in water, decaying mainly by the powder form
(<0.25 mm). In the upper horizons of the developed versions, a significant breakdown of the stereotype features
occurs [12, 13]. For example, if the water treatment is 12.2% in the dump, then the water has increased up to 64.5%
after processing, in other words, the amount of dust increases several times as a result of the non-water-resistant
volatile toughness content.

Figure 1. Structural composition of irrigated meadow-brown soils, (%)
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Figure 2. Aggregate composition of irrigated meadow-brown soils, (%)

Figure 3. Structural composition of old irrigated meadow-brown soils, (%)

Figure 4. Aggregate composition of old irrigated meadow-brown soils, (%)
For example, the amount of dust increased up to 59.6% after the B1 horizon water treatment. It is clear from
the studies that the arable lands are strongly dehydrated, because of the continuity of the soil and other mechanical
cultures, as the soil structure is interrupted by cutting down and working on the working parts of the soil and
processing tools [14, 15].
Figure 2 end figure 4 shows that the skeletal skeleton is not high in the above mentioned lands, and in all
versions it does not exceed 4.4%. The low content of the skeleton and the B1 horizons should probably be linked
to the aggravation of mechanical composition due to long-term irrigation and phenomena of decomposition and
disintegration of carbonate cemented particles.
Studies show that the elements in the irrigated meadow- brown soils are unstable and do not have a welldefined stroke [16, 17]. Figure 2 end 4 shows that the number of water-resistant aggregates varies from 30.2 to
62

31.7% in the treated land, and in the B horizons it reaches 39.6%. In the irrigated soils, the number of waterresistant aggregates in the A horizon declines slightly to 30.2 and in the B horizon - 33.8%.
Conclusion
1. As a result of intensive uncontrolled use of the irrigated meadow-brown soils of the Republic, agronomic
stereotypes are subjected to degradation and dehydration.
2. The sturdy grass landscape is dominated by tough and small seeds.
3. During aggregate analysis, these tails and grains are dissolved in water, mainly turning into powdered
grains.
4. Irrigated meadow-brown soils do not create enough conditions for their normal scattering, dusty storm,
normal development of physical and chemical processes occurring in the soil, which ultimately adversely affects
crop yields.
5. In order to improve the sturdy and aggregate composition of irrigated meadow brown soils, to increase
the fertility of the soil, to use and maintain the soil, it is necessary to develop and apply scientifically justified
aggregate agro-technical measures.
Suggestions
In order to create favorable conditions for plant growth and development in the soil, it is necessary to regularly
restore the degraded soil.
For the purpose of restoring and maintaining the degraded and dusty bridge of irrigated meadow brown soils,
it is necessary:
- Use, if possible, a grounding platform, minimal drift and uneven sowing.
- By enriching soil with organic substances, add humus and organic fertilizers. It is necessary to apply the
right soil processing system, the right sequence of crops. Never let the soil dry up and dry, as it causes large
toughness. Culture should only take place during physical maturation, when it is well crushed and does not cause
toughness.
- Use high molecular materials for the creation of an artificial strain that has the ability to graft the soil
particles and produce strain peculiarities. In the territory of the Republic of Armenia, such as gypsum, salty, sulfur,
pyrite, artificial stabilizing materials can be used, which can be used in conjunction with the electrolysis method
for the chemical melioration of locally available terraces. On saturated soils, it is necessary to place glucose with
sodium in calcium.
Fertilize all cultivated land with organic and mineral fertilizers below.
Waterproof crops for manure 60-90t / hectares + N 60-120 P60-90 K45-60 or N150-180P120-180 K60-90,
- for grain crops N120-180 P60-90K45-60,
- for perennial and annual herbs N60 P60 K60, Agro-technical measures will allow to create and maintain
a stable bean-grass sturgeon in irrigated meadow grasses and thereby improve its fertility and increase the yield of
cultivated plants.
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IMBALANCE IN THE ANIMAL ASPECT FROM ANTHROPOECOLOGY’S POINT OF VIEW,
COVID-19 PANDEMIC
Leonel Chacon Anchondo
Bachelor Industrial Engineer Technological Institute Ciudad Juárez
Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexico, Tepeyac Street # 4030, 31520
Abstract. According to historical data, pandemics have attacked humans for thousands of years, with
hundreds of millions of deaths since its appearance, previous pandemics were of natural origin and from the second
half of the 20th century AD. Highly advanced countries blame each other that this or that pandemic is not natural;
they have caused it for a particular objective, in addition to economic objective. Some individuals think that
economy is more important than human lives.
For whatever reason, if a country supports people and companies with billions of euros; Very laudable aspect,
money will solve the problem only in short term, but if problem continues, money will not solve anything, because
economic system is unsustainable.
This war of purely economic interests has been a factor for pandemics such as current covid-19, which has
already caused an economic war for supremacy of vaccine and cure of this disease; Other pandemics are, famine
pandemic, capitalism, abortion, psychiatry and mental illness, whose attention through centuries has been null or
farce.
Key words: pandemics, death, money, economy, unsustainable, war, mental illness.
GLOBALIZATION HAS ARRIVED
Long-awaited dream of some human beings to globalize planet for their economic benefit seems to have
arrived; only, apparently, not in expected way; although if this pandemic was caused, according to some opinions,
economic success could be assured for those who did.
"Sri
Lankan
Cardinal's
Theory
of
Coronavirus:
It
is
a
Man-Made
Disease".
[https://www.vidanuevadigital.com/2020/03/17/la-teoria-del-cardenal-de-sri-lanka -before-the-coronavirus-is-aman-caused-disease /].
"Amir Khan: coronavirus was caused by 5G network". [Amir Khan, https://www.tudn.com/boxeo/amir-khancoronavirus-was-provoked-by-the-red-5g].
Did we want globalization? CONGRATULATIONS, WE HAVE DONE IT!
Finally, success of our effort as humanity for globalization has come to us on our own merits.
Concentrated and manipulated economy makes many people live day by day and the same happens to some
for wasting their wages, while very few live-in opulence.
e.g. "My grandparents lived monetarily day by day, but economically sustainable, they were "poor", he was
a farmer, "ignorant" but with knowledge of cause of his work, his diet did not depend on anyone, he had provision
to feed all year in some foods , which were sufficient to withstand any isolation. Although at that time (first half of
the 20th century AD.) Socio-political-economic situation in Mexico was convulsive, but not concentrated”. [Leonel
Chacon Anchondo].
Currently, in formative education, the boy and the girl are not educated, they are trained for consumerism,
they are not educated for peaceful and cooperative coexistence, they are trained to distrust "others", that is,
everybody, originating individualism and loneliness, because no one is "trustworthy of anyone".
It would be advisable for today's empires, both economically and militarily, to take out their nuclear weapons
to attack the virus. WITH THIS, IT MUST BE CLEAR THAT ITS ECONOMIC AND ARMAMENT POWER,
IN THE END IS NULL.
Definition of Anthropoecology says:
Anthropoecology.- It is dynamic balance in animal, intellectual, social, cultural, spiritual, moral,
ethical, economic and political aspects of human being in conjunction with the environment in which it lives.
Globalization implies concentration and concentration of economy, leads to concentration of people,
production, agriculture, marketing, power, wealth, etc.
If those who accumulate wealth did it moderately without harming others, they could have the same standard
of living, because excesses only serve to make people mentally ill. Those who dream of being wealthy act equally
or worse in conceit and arrogance.
To what extent is the focus on family present in government policies?
To what extent do governments support peasant so that he remains in countryside and does not move to cities?
Provoking concentration and breaking sustainability.
'Grandparents should sacrifice themselves for USA: Lt. Governor of Texas.
"This Monday, Texas Republican Lt. Governor Dan Patrick said older people (like him) should be willing to
sacrifice
for
the
future
United
States".
[International
Writing,
March
24,
2020,
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https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/dan-patrick-dice-que-adultos-mayores-deberian-sacrificarsepor-estados-unidos-476492]
Christine Lagarde, for whom "people live longer than expected".
wreaks havoc on the world stock markets. It should be remembered that in 2017, as director of International
Monetary Fund (IMF), Lagarde warned us of the risk that “people live longer than expected”. That foreboding
phrase was recovered, we do not know whether to the letter, by leaders of the Spanish left such as Juan Carlos
Monedero, who angrily replied that if it is true, as she says, that elderly live too long and are a danger to economy,
"then give us an example and die if you consider that this is solution". [José Antequera, April 8, 2020,
https://diario16.com/lagarde-para-quien-la-gente-vive-mas-de-lo-esperado-siembra-el-caos-en-las-bolsasmundial /].
Taro Aso asks the elderly "to die soon."
to support social security reform. Japanese Haraquiri Minister.
He is 72 years old, but Taro Aso, Japan's deputy prime minister and finance minister, did not shake his voice
when he asked millions of elderly compatriots to do the haraquiri to balance accounts of most deficit developed
country. [Georgina Higueras, Madrid 26 JAN 2013, https: //elpais.com/internacional/ 2013/01/26 / actuality
/1359215970_213614.html].
REMARKS:
It is evident that some think that life is to produce and produce, in industrialized societies in their instructive
education, they dedicate themselves to producing human beings to produce, making life one more instrument for
production, production of garbage, plastic and junk food, that only enrich the greediest. In addition, the fact that
old people who no longer produce and it seems that it is desirable that they disappear. By not taking care of life;
Obviously, it makes us sick both physically and mentally, with the consequence of diseases and pandemics.
Today (2020 AD.) We are suffering from COVID-19 coronavirus pandemic, which in a few weeks spread
throughout the world, it will not be the last and hopefully it is not. Normally, big problems are politically given
the most simplistic answers, simplistic answers that this problem, did not allow; however, once pandemic passes,
war of accusations will continue, mainly between greedy country leaders, falling into simplistic accusations,
without reaching any acceptable solution.
PANDEMICS WE ARE CURRENTLY SUFFERING
1.- CORONAVIRUS PANDEMIC
It is estimated that it kills between 3% and 6% of coronavirus patients during the pandemic; that is, far fewer
people than other diseases or pandemics; This does not imply that the global amount does not exceed the previous
pandemics, of course it is desirable that this is not the case, April 10, 2020 AD.
"It is not a laboratory creation": how scientists demonstrated the natural origin of the virus that causes
COVID-19.
Genetic map: At the start of pandemic, it was all confusion: it was not well understood what was causing
fatal pneumonia in patients in China.
Then the picture was cleared: it was established that it was a new virus, SARS-CoV-2. But where had it come
from?
As pointed out by research team, led by Californian infectologist Kristian Andersen and with experts from
different countries, their objective was from the beginning to dismantle part of theories that indicated a
premeditation in creation of the pandemic. In other words, that man was involved in it.
"If it were a laboratory construction, a virus previously known as a template would have had to be used. The
closest virus to SARS-CoV-2 is a bat virus that was sequenced after pandemic started", Garry noted.
"Furthermore, that bat virus is only 96% similar to SARS-CoV-2. It is not possible to complete that genetic
distance (4%) in a laboratory", added the scientist.
"Nature found a better way than any human could have designed to create this new virus", "Source: Robert
F. Garry, MD, Source description: Tulane University.
"We are now aware that there is a new possible way to generate coronaviruses that can affect humans:
combination of two coronaviruses in nature", said Garry.
"We already know that classic SARS-CoV and MERS - another virus that causes respiratory conditions jump from animals to humans without change. We now also know that animal coronaviruses can recombine to
make new coronaviruses that pose pandemic threats, as we are seeing it", he explained.
This finding by Andersen's team was validated by other scientists who were not part of the research.
"The report talks about a reverse genetic system, which is basically how you can look at the virus and then
modify it", Josie Golding, head of epidemiology at Wellcome Trust organization, told to British newspaper The
Telegraph.
"But because of the way this virus has evolved, none of known reverse genetic systems apply. This puts an
end to any speculation about deliberate genetic engineering", he added.
Conclusions allowed researchers to add further clues to the theory that the virus was transmitted from
animals to men.
"We can suggest, from what we have found in our analyzes, two scenarios about the origin of the virus: first,
that there could be a process of natural selection in an animal host before zoonotic transfer (that is, from animals
to humans )", notes the text published in Nature Medicine.
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"And the second, that natural selection could have occurred in humans after zoonotic transfer, where a
natural selection process could also have occurred during the passage, which could have given rise to SARS-CoV2", concludes the report. [Alejandro Millán Valencia - BBC Mundo, BBC News Mundo April 6, 2020. [https://esus.noticias.yahoo.com/coronavirus-creaci%c3%b3n-laboratorio-grupo-cient%c3%adficos- 095429741.html].
REMARKS:
Anthropoecology tells us: It is the dynamic balance in the animal, etc., aspects of human being in conjunction
with environment in which it lives.
Animal balance has been broken first and therefore others as well, possibly due to current artificial feeding
of human being, which has weakened physiological defenses, leaving door open to infections.
What else will follow if our poorly nourished and "meticulously cared" bodies in cities are physically and
mentally weak?
Coronavirus-pandemic, covid-19 is 4 months old (April 2020 AD) and we are scared because we can lose our
lives, the greedy because they are going to "stay poor". How many centuries or thousands of years have other
pandemics and when will they be on the discussion table?
Where is the greatness of human being, if a tiny virus has diminished it?
We need to establish new paradigms; the current ones are wrong.
For nature, human beings are as worthy of existence as viruses!
2.- “PANDEMIC” OF FAMINE
"It causes more deaths than coronavirus. President of Brazil says that hunger causes more deaths than
coronavirus". [Reuters31 March 2020, https://es-us.noticias.yahoo.com/president-brasil-hambre-causa-muertos40906016 .html].
Capitalism has dominated almost the entire planet for 23 years, but there are still 800 million people who
are undernourished and of course none of them are from a communist country. Wow! It is going to be that
capitalists are not so good, and even less if there is food to feed everyone.
30,000 people die every day from hunger, undernourishment slowly decreases, but before there was more ...
we will take as reference 30,000 deaths per day for the following calculation: 30,000 * 365 * 23 = 251,850,000
deaths from hunger that we could attribute to capitalist system, in 23 years.
8000 people die from curable diseases every day, and of course pharmaceutical companies don't want to
lower prices. It should be borne in mind that before there were not so many medications, but there is no data on
whether or not this figure was previously higher, anyway, we will take this figure as a reference to make the
following calculation. 8000 * 365 * 23 = 67,160,000 deaths from curable diseases that we could attribute to
capitalism.
If we add the 2 previous figures, result gives us 319,010,000 deaths from capitalism in last 23 years and only
from hunger and disease, imagine the figure if we add wars, drug trafficking, pollution and an infinity of other
things.
Then they go on preaching that they are democracy and that theirs (capitalism) is insuperably better, we see
that 320 million demonstrate that this is not the case, a true example of democracy. And I ask the reader. WOULD
YOU REALLY BELIEVE SOMEONE WHO SUPPORTS OR PARTICIPATES IN THE GREATEST GENOCIDE
OF HUMANITY, ALMOST 320 MILLION DEAD WHEN THEY SAY THAT DICTATORSHIP WAS IN THE
SOVIET UNION? ME SINCE THEN NO. [By SKAS, April 29, 2016, https://kaosenlared.net/el-mayor-genocidiode-la-humanidad-el-capitalismo-con-al-menos-320-millones-muertes-entre-1992-y-2015 /].
REMARKS:
If a problem does not affect an empire, it does nothing or they only make up aid as philanthropy, historically
it has been.
Agriculture has become the world business of food, concentrated and massive production in poor countries
with misery wages.
It is desirable that after covid-19 pandemic, famine is not the next epidemic in poor countries, since it is
evident that capitalist economic system is not sustainable and history shows us that greedy and arrogant are not
interested in human life.
Will the opportunity be taken to print more money and make loans to poor countries to buy food from rich
countries?
3.- “PANDEMIC” OF CAPITALISM
In addition to the deaths from hunger, the deaths due to capitalism are immediately observed, according to
some observers, some amounts of the HUNGER PANDEMIC may be overlapping in the amounts of capitalism.
Total deaths in the world, generated by capitalism and its predecessor feudalism, since the 15th century, from
2,827,044,878 to 2,937,183,229.
REMARK:
From report on https://kaosenlared.net, an estimated 404 million deaths were recorded from 15th century to
beginning of 20th AD.
XX and XXI centuries, 1900 - 2017 = 117 years.
2,937,183,229 - 404,000,000 = 2,533,183,229 / 117 years = 21,651,138 per year.
21,651,138 / 365 = 59,318 MURDERS PER DAY.
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In India, by intervention of British, approximately 54,000,000 Hindus have died from hunger alone from 1769
to 1943, not counting armed conflicts.
-Russian feudalism 1,066,000, post-Soviet Russian capitalism 3,100,000.
-Russian Civil War (1917-1922) - 9,739,000 to 12,039,000.
-US Revolutionary War (1775-1783) - 117,017 (But if Russia gets rid of a tyrant and despotic monarchy, is
it wrong?).
- Civil war? Guatemalan (1960-1996) - 200,000 (46 years). Within the framework of Cold War between
capitalist bloc of United States and communist bloc of Soviet Union.
-Japanese empire, mainly in the last two thirds of 20th century. Total deaths: 53,717,104. Among them,
Japanese democides (“legal” definition of genocide) - 5,964,000.
British Empire, French, Spanish, Japanese, Portuguese and American Imperialism have been the ones that
have killed most throughout history, pretending to always have a justification for doing so, (unilateral).
[https://medium.com/@L5 Internacional/por-qu%C3%A9-el-capitalismo-es-el-genocida-m%C3%A1s-respetado
-del-mundo-945a0dd9f9fc].
Greatest genocide of humanity: capitalism with at least 320 million deaths between 1992 and 2015. You see
a lot on internet (in debates on social networks, on YouTube videos, etc.) to people talking about how bad
Communism and all deaths they have caused, in response many communists say that capitalism has caused many
more, but few people know of millions of deaths that application of capitalism has left.
There are pages that estimate that since 1800 capitalism would have killed close to 1.6 billion, but this is
somewhat vague data. That is why today I write this, to make a small downward estimate of all dead that could be
attributed to application of this system. [Apr 29, 2016, https://kaosenlared.net/el-mayor-genocidio-de-lahumanidad-el-capitalismo-con-al-menos-320-millones-muertes-entre-1992-y-2015/].
War and violence, 3% of deaths are caused by another human being, greater than any other cause.
[Youtube.com/whatch?v=x5sclu7gkpA].
REMARKS:
Depending on the source, number of deaths changes, but billions are talked about.
Greedy capitalists use double standards to blame the weak for the problem that they cause or that they have;
Or they invent any pretext to invade another country or assassinate an external leader or of themselves that hinders
them.
E.g. Capitalists accuse weak countries of drug trafficking, but "ignore" their drug addicts. Pretext used to
meddle with weak country. This being a perverse attitude.
"If you buy excrement, excrement will be sold to you."
Tax havens, product of capitalism and corruption.
4.- “PANDEMIC” OF ABORTION
Worldwide there were approximately 25 million dangerous abortions every year from 2010 to 2014 (AD.),
25,000,000 / 365 = 68,493 ABORTIONS PER DAY, FOR 4 YEARS. [September 28, 2017, News relay, Geneva,
https: // www. who.int/es/news-room/detail/28-09-2017-worldwide-an-estimated-25-million-unsafe-abortionsoccur-each-year].
More than 42 million abortions were performed worldwide in 2019. 42,000,000 / 365 = 115,068 ABORTIONS
PER DAY. [03 January 2020, https://www.evangelico
digital. Com / mundo / 11184 / mas-de-42-million-of-abortions-were-performed-in-the-world-in-2019].
Femicide, a persistent and global plague. Thousands of women die every year in the world for the simple fact
of being women. In 2017, the victims reached 90,000. It is a plague that affects rich and poor countries without
distinction, those that are at war or at peace. [https://www.chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-feminicidio-plagamundial-persistente-20191119-oaaswcwjzfbohf2llvza4dinle-story.html].
REMARKS:
Millions of abortions, as well as femicides for lack of a positive and disciplined formative education for
all human beings.
Are women fighting in the right trench?
In all media, social networks and all shows, half-naked women with sensual expressions are shown, but not
men. Why does this happen?
Where are the feminists, who defend feminicides so much?
In 2019 AD. 21,000,000 feminicides were committed worldwide, just for abortion.
In 2017 AD. Feminicides reached 90,000. It is a plague that affects rich and poor countries without
distinction. Is not abortion a plague?
5.- “PANDEMIC” OF PSYCHIATRY
Psychiatry an industry of death.
• Governments, insurance companies, and individuals pay billions of dollars each year to psychiatrists for
remedies that psychiatrists themselves admit exist. Psychiatric "therapies" have caused millions of deaths. The
sale of psychiatric drugs in the world amounts to more than 76 billion dollars a year.
• Psychiatrists have taken advantage of human misery.
• By redefining man as a soulless animal, psychologists and psychiatrists thought that man could be
manipulated as easily as a dog that can be trained to drool when it hears a bell.
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• The theory of eugenics of psychologists and psychiatrists: that certain people who are inferior should be
exterminated.
• From apartheid in South Africa to the Ku Klux Klan and the denial of human dignity to millions of people.
• Psychiatry conspired with those in power in communist Russia to strip dissidents of political rights and
define their "quest for justice" as a mental disorder to justify their imprisonment.
• Psychiatric drugs are not designed to cure. These drugs kill
• Physical and chemical restraint in mental hospitals by psychiatrists is a very lucrative procedure. They are
allowed to do as they please.
• Working in a "profession" made up of individuals who commit rape, extortion, and fraud, many psychiatrists
have received prison terms and civil fines.
• Seventeen million children have been prescribed mind-altering psychiatric drugs, including infants under
the age of one.
• With psychiatry dominating this field, we have had a century of unspeakable suffering and violence.
Psychiatrists act above the law: they lock people up without any judicial process, deprive them of their human
rights while forcing them to receive unwanted treatment.
• The Citizens Commission for Human Rights has exposed violations of psychiatry, has fought against them
and has won for more than 36 years.
[WARI 06/12/2010, Martin Whithley, US MP. https://www.elciudadano.com /justicia/psiquiatria-unaindustria-de-la-muerte].
Psychiatry an industry of death.
A rough estimate, each treatment multiplied by millions of people, leaves a large accumulated annual of 2
Billion dollars in earnings, paid by insurers, government entities and independent people, and not a single patient
cured.
Mental institutions are beginning to be built around the world. Where through physical and psychological
abuse experiments are carried out. This is where you begin to "deduce" that insanity comes from a biological
disease. Since its inception, no treatment has been successful. Number of healed people: 0.
In the past three decades, medicines have been prescribed for nearly 543 million people.
BEGINNINGS: The 1st. Psychiatric institution was built in England under the name of Bethlehem, William
Batle later became the richest man in England thanks to his lucrative hospitals.
Testimonies of patients, doctors, scientists and writers who affirm that psychiatry is a fallacy, a complete
fraud.
Currently according to reports from the Psychiatric Association there are around 1 billion people in the
world are diagnosed with some type of mental illness. [Aura María Chávez González, April 24, 2013,
https://prezi.com/lifkwmfzghw8/la-psiquiatria -una-industria-de-la-muerte/].
REMARKS:
It says: "psychiatrists have taken advantage of human misery," misery caused, by humans, although it not by
them.
Psychology, psychiatry, is trying to make the individual maintain an emotional balance within the chaos that
surrounds him "cooling him down"; perhaps bringing as a consequence indifference, making it selfish and
increasing individualism, so that it continues supporting and leading its same lifestyle. Lifestyle that will not be
able to change if the causes are not eliminated and the main cause from the point of view of Anthropoecology is
greed.
6.- “PANDEMIC” OF MENTAL ILLNESSES:
Mental illnesses from the point of view of Anthropoecology, caused by greed, arrogance, which in turn cause
undesirable behaviors such as selfishness, narcissism, individualism, envy, arrogance, debauchery, violence, wars
and other consequences such as famine, abortion, etc.
Greed for power and money at all socio-economic levels; aspects, that instead of being seen as negative, they
are seen as positive, because the greedy man, the more money he earns, is seen as attribute of intelligence.
Carl Gustav Jung talks about the concept of the shadow. Part of the personality of which we are aware in
which the instincts and desires that we want to see are concentrated, such as aggression and that we usually
project on other people, saying that they are the wicked others, thus demonizing not only people, but groups social
and entire countries, against which it seems legitimate to prosecute our aggression; From Jung's perspective, the
healthiest thing is not to deny or suppress the shadow; If not, accept it, come to terms with it and channel its
energies by integrating it into our conscious personality.
Elizabeth Cashdan says: Both aggression and reconciliation are part of human nature. Golden Rule: Treat
others the way you want them to treat you. [https://youtube.be/v0uaGnCJTu4].
Scientific community agrees that human being is violent by nature, 50% of personality is genetic and 50% is
by the means in which the human being grows. [Youtube, com / watch? V = ezj7awyjjKa].
REMARKS:
It seems very clear, we know that we are attacking others; However, we continue to do so, because we have
become mentally ill with greed, arrogance, etc.
From Anthropoecology’s point of view, this scientific conclusion is not entirely fair; It is true, the
environment in which we live teaches us evil, making us mentally ill. But you are not violent by nature, it could
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be the instinct of self-preservation that makes us appear violent, like wolves, when they eat, they seem violent, but
they only do it until satiated, leaving the rest of the food free.
Like wolf and tiger, are violent by genetics and nature and rarely kills another of its own kind. Could it be
that wolf and tiger do not become mentally ill from the environment in which they grow up?
Evil dwells within human being solely and exclusively. [Reverend Roy Ratcliff].
Evil is a creation of human mind, of morality, so for an individual to understand it, he has to distinguish
between good and evil. [Joshua Greene Harvard University, https://www.youtube.com/watch?v=ezJ7awYjjKA].
REMARKS:
Both assertions agree with the sense of Anthropoecology, for reasoning human being, for conscience
distinguishes between good and evil, for that reason; invariably, ALL criminals hide when they commit a crime.
Financial crisis is imminent; The question is, how will economy reactivate, both for people and countries?
The answer is simple, the IMF, the World Bank, the United States and other global lenders will provide money
through loans to different countries, which in turn will use it on a discretionary basis to alleviate the crisis. Then
another question arises: Who supports that money to lend, that is, where will it come from? Of the things they
have like gold, land, buildings, furniture, factories or some other material good? that is, whoever lends money is
because they have a backup for it (physical money to lend). We mere mortals create wealth through our work, how
ironic it will be that this crisis, which will do so much damage to the world, will be solved by the lenders of many
centuries ago, simply "Printing more money" and winning as always with this crisis. How easy will they solve the
problem. Is money (dollar) then the God that cures everything or is it a fallacy about to fall? Could this be the end
of the economic system as we know it?
You who think, it is worth commenting. It is a way to entertain yourself in these days of isolation.
How sad it is to see that at the moment when Mexico needs more union, there are miserable people who are
eagerly waiting for the rebound of COVID-19, all that to regain the political control that they lost due to
corruption, thieves, rascals, murderers, drug traffic, rascals, nepotists and other possible adjectives to describe
them, and for this reason they flood the networks with false news, slander, half-truths and proposing miraculous
solutions that in their time only benefited them.. Let's unite for the good of all! [Edmundo Lujan Garza, March 29,
2020, https://www.facebook.com /Mundo.Lujan.Garza?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-&eid=ARA47OxON3
c71STuB9jNc8cJ7jbb772NuuO6GT9NjJBiofsaxdt-El6
REMARK:
How many countries have problems similar to Mexico, with its politicians and some businessmen?
NOW COMES THE ECONOMIC WAR
TO SEE WHO GETS THE WHOLE BUSINESS
In the investigations, even before the pandemic subsides, scoop on economic patents in obtaining coronavirus
cure and vaccine, covid-19, is already being disputed.
Is it also talking about the causes of other pandemics, or does it only matter economic aspect?
Marketing promises and deceives people; that, in the end if it does not comply, “nothing happens”, showing
once again the greed of human being and without a doubt at the end of this pandemic (good desirable end) there
will be no positive lesson learned and we will continue to be as mentally ill as before this pandemic.
“Some governors of the United States of America are concerned about the economy”. [Telemundo News
April 2, 2020AD.].
And they are right, the economy is important; However, since the economy is concentrated, it is obviously
not sustainable. Consequently, if the pandemic continues, the problem will be greater.
From hundreds or thousands of headings showing the search for covid-19 vaccine, only a few are
shown.
About 11,200,000 results (0.47 seconds), Web Results
1.- The United States and China accelerate the scientific war for the ...
www.elindependiente.com ›healthy-life› 2020/03/17 ›united-states ..., Mar 18. 2020 - The scientific war
between the United States and China is advancing, with the ... The coronavirus vaccine that has already
quarantined half the world is one ... in which it announced the economic plan of the Spanish government against
...
2.- Coronavirus: The pandemic opens a new battlefield ...
elpais.com ›International, Mar 22 2020 - On video, statements by Donald Trump, President of the United
States, this Saturday. ... to see who gets a vaccine before; expulsion of journalists. ... the virus under control, who
rebuilds before the economy, the war of ...
3.- Coronavirus: The pandemic opens a new battlefield ...
elpais.com ›International, Mar 22 2020 - On video, statements by Donald Trump, President of the United
States, this Saturday. ... to see who gets a vaccine before; expulsion of journalists. ... the virus under control, who
rebuilds before the economy, the war of ...
4.- Coronavirus: Germany and the USA at war for the vaccine ...
www.youtube.com ›watch, Mar 17 2020 - German government accuses President Trump of allegedly offering
money to a German company for the exclusivity of the vaccine ...
5.- Coronavirus: Fauci, "chief explainer" and counterweight to ...
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www.bbc.com ›world› news-52073973, Mar 28 2020 - Coronavirus: Fauci, "chief explainer" and Trump's
counterweight in the ... a vaccine for the new coronavirus, that a drug for the ... UU. for the politician who defends
risking the lives of the elderly to save the economy ... his country is on a "war footing" to fight the covid-19, ...
6.- How the coronavirus vaccine has become a ...
www.vozpopuli.com ›Health, Mar 19 2020, ECONOMY · SPAIN · OPINION · CULTURE · SCIENCE ... How
the coronavirus vaccine has become a new war between the US and China. The vaccine announced by China is
real, yes, but despite ... In their statement, they point out that the vaccine has been approved by their ...
7.- Donald Trump said that the development of the vaccine against ...
www.infobae.com ›america› usa ›2020/03/18› donald-trump-dij ..., Mar 18. 2020 - Regarding the economic
situation, he said that an unemployment rate ... reasons”
para levantar las tarifas impuestas a China en el arco de la guerra comercial. ... Cuándo podría estar lista
la vacuna contra el coronavirus.
[https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX888MX888&ei=jTiNXs3kLYmUtQWF47HICQ&q=
guerra+economica+por+la+vacuna+para+el+coronavirus&oq=guerra+economica+por+la+vacuna+para+e
l+coronavirus&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDDoCCAA6BAgAEEM6BQgAEIMBOgQIABANSgoIFxIGMTItMTI1Sg
kIGBIFMTItMjRQgeIQWOu8EWCn1hFoAXAAeACAAdoBiAGIGJIBBjAuMjQuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo
&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiN38Ph5dfoAhUJSq0KHYVxD JkQ4dUDCAw].
REMARK:
It is desirable that this pandemic of covid-19, manages to make all of us aware of the problem of concentration
of people in the cities, that we have a lesson in life and about the unsustainable and wrong economic activities
that greatly distance us from nature; However, it seems that there will only be thousands of dead, blaming each
other and a few much richer.
ECONOMIC POPULATIONS:
1.- Economically Productive, Positive, Superfluous and Negative Populations: It is the group of
individuals who contribute directly to development of human being, through labor force, transforming raw
materials into products.
Examples:
Positive Productive: farmers, factory workers, workers in general, housewives, public sector workers,
technicians in all kinds of workshops, etc.
Superfluous Productive: producers of sweetening beverages, army, beauty articles, workers in beauty
salons, creators of computer movies and video games, etc.
Negative Productive: producer and transportation workers of tobacco, drugs, liquors, and weapons, etc.
2.- Positive, Superfluous and Negative Economically Active Populations: It is the group of individuals,
necessary, who indirectly contribute to production of goods and services.
Examples:
Positive Active: administrative staff, vendors in general, public sector workers, the media, the police,
students, etc.
Superfluous Active: politicians, army, professional athletes, shows, diverse artists, musicians, tourism,
salons and vendors of beauty articles, film critic, commentators of all kinds of events, video game testers,
advertising, cinema, television, etc.
Negative Active: administrative personnel and sellers of drugs, liquor, weapons, pornography, crime, etc.
Informal economy is within the productive and active economic populations. It is undoubtedly a reflection of
corruption and uncommitment of government system.
3.- Economically Non-Active or Productive Populations: They are those who do not have an officially paid
job. It seems that economists have forgotten some important activities in this workplace, dictating rules and laws
on activities that generate money and forgetting transcendental activities of life. Family mothers and housewives
fall into this category; However, their work more than important, is transcendental in the life of human
being. As well as students at all levels and trainees of a craft or craftmanship.
CONCLUSIONS
1. This pandemic is highlighting our lifestyle and showing negative and superfluous economic activities,
which become a problem, under these circumstances. casinos, sports, shows, organized and monopolized tourism,
etc. If those workplaces had not been activated, today would not be a problem.
2. For all productive activity entrepreneurs are required, it is desirable that the experience of this pandemic,
cause the change so that companies of negative and superfluous economic activities decrease.
3. Historically, we have done nothing to mentally heal, we have just become emboldened, ready for total
conquest and a "new world order" and when they believe they have achieved it, all will be lost.
4. We have unnecessarily sophisticated and complicated our lifestyle (2020 AD.) That working at home is
unseemly, unworthy; or at least, that the woman who does not aspire to work to earn money, "is out of fashion".
We live with expectations as high as they are unattainable, money being the main goal and, in some cases,
obtaining it at any cost.
5. In some cases, women are the economic support of the home and men, take care of household chores,
which is acceptable; however, it will be interesting to see how many women in this situation support household
chores when they return from work.
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6. In national censuses, the type of activity of each of its citizens can be easily observed and, from the point
of view of economic populations, record which are positive, which negative and which are superfluous, and within
the positive, which are indispensable. and which are necessary.
7. While some work to survive, others do it to save lives, others contribute ideas to have a more just world
and others; the greedy, work to take advantage of the opportunity offered by this pandemic and get richer.
8. Educational systems, both formative and instructive, go in the opposite direction to the concepts of
Anthropoecology.
9.. When a pandemic does not affect its earnings, there is no concern of the greedy, because in those cases
they win, at least momentarily. COVID-19, IS DEMONSTRATING WHAT CAN HAPPEN WITH
GLOBALIZATION.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено статические характеристики мембранных запорнорегулирующих элеменов и для определения статических характеристик плоских и цилиндрических
мембран было разработано и изготовлено специальное устройство, позволяющее фиксировать отклонение
образующей мембраны при его деформации от первоначального положения.
Проведено теоретические и экспериментальные исследования плоских и цилиндрических
мембранных запорно-регулирующих элементов, получены результаты, построены графики зависимостей
и сделаны выводы.
Abstract. This article discusses the static characteristics of membrane locking and regulating elements and
to determine the static characteristics of flat and cylindrical membranes, a special device was developed and
manufactured that allows you to record the deviation of the generatrix of the membrane when it is deformed from
its original position.
Theoretical and experimental studies of flat and cylindrical membrane shut-off and control elements were
carried out, results were obtained, dependency graphs were constructed and conclusions were drawn.
Ключевые слова: преобразователь, запорно-регулирующий элемент, плоская мембрана,
цилиндрическая мембрана, гидроцилиндр.
Key word: converter, locking and regulating element, flat membrane, cylindrical membrane, hydraulic
cylinder.
Основным элементом, определяющим эффективность работы преобразователя скорости
перемещение штока гидроцилиндра, является мембранный запорно-регулирующий элемент, поэтому
изучение зависимости перемещение мембраны под действием управляющих и возмущающих воздействий
в процессе исследования математической модели преобразователя скорости перемещение является
первостепенной задачей. В процессе математического моделирования преобразователя скорости
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перемещение штока гидроцилиндра, мембранные запорно-регулирующие элементы были приняты без
инерционными, поэтому их движение были описаны следующими алгебраическими уравнениями.
Перемещение центра мембраны при его деформации можно определить решением уравнения
равновесия мембраны под действием давлений жидкости и собственной жесткости мембраны
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где dм – диаметр мембраны; рцш – давление жидкости в штоковой полости гидроцилиндра; См –
собственная жесткость мембраны.
Радиальное перемещение середины образующей мембраны в процессе ее деформации определяется
перепадом давления и значением обобщенной силы, действующей на мембрану.
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Эти уравнения описывают зависимость перемещение мембран под действием управляющих и
возмущающих воздействий, а также собственной жесткости мембраны.
К основным статическим характеристикам мембранного запорно-регулирующего элемента относится
зависимости, которые отражают влияние управляющего или возмущающего давлений на значение
деформации мембраны. При исследовании статических характеристик гидравлических устройств
зависимость одних параметров от других удобно представлять в безразмерном (универсальном) виде,
значение которых определяются как отношение текущего значения параметра к его максимально
возможному значению.
Зависимость изменения площади канала, по которой сообщаются входной и выходной каналы от
перемещения разных видов запорно-регулирующих элементов в безразмерном виде представлена на рис.1.
Как видно из представленных графиков у цилиндрического мембранного запорно-регулирующего
элемента зависимость изменения площади канала от перемещения мембраны при его деформации имеет
определенную нелинейность (кривая 1). В случае использования в качестве запорно-регулирующего
элемента плоской мембраны зависимость площади канала от перемещения мембраны становится
линейной (прямая 2).
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Рис 1. Зависимость площади канала, образованного при деформации мембранного
запорно-регулирующего элемента
В связи с этим при небольших значениях расхода жидкости предпочтительнее использование плоских
мембранных запорно-регулирующих элементов. В этом же графике для сравнения приведена эта же
зависимость для реального золотникового запорно-регулирующего элемента (прямая 3). Из
представленного графика видно, что золотниковый запорно-регулирующий элемент имеет зону
нечувствительности. Что касается мембранных запорно-регулирующих элементов, то у них отсутствует
зона нечувствительности и их характеристики становятся как у идеального запорно-регулирующего
элемента. Поэтому мембранные запорно-регулирующие элементы обладают более высоким пределом
чувствительности к управляющему сигналу.
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К основным статическим характеристикам мембранных запорно-регулирующих элементов,
используемых в гидроаппаратах, относятся [1,2] :
- гистерезис характеристик мембраны, определяемый временными и постоянными остаточными
деформациями;
- упругие характеристики, представляющие собой зависимость между нагрузкой и линейным
перемещением в процессе деформации;
- зависимость упругих характеристик мембраны от температуры рабочей жидкости;
- прочностные характеристики мембраны.
Для определения статических характеристик плоских и цилиндрических мембран было разработано
и изготовлено специальное устройство, позволяющее фиксировать отклонение образующей мембраны при
его деформации от первоначального положения. На рис. 2. представлена схема устройства для
определения статической деформации плоской мембраны, а на рис.3. изображена схема устройства для
определения статической деформации цилиндрической мембраны. В процессе эксперимента отклонение
образующих измерялась при помощи индикатора часового типа по касанию с мембраной, при этом
обеспечивалось точность замера в пределах 0,03 мм. Давление под мембраны подавалось ручным
гидронасосом, а значение давления жидкости регулировалась манометром при помощи регулируемого
дросселя. Перемещение корпуса, на которых закреплены мембраны относительно неподвижного
индикатора осуществлялось при помощи суппорта токарно-револьверного станка с точностью 0,03 мм.

Рис. 2. Установка для определения статических характеристик плоского мембранного
запорно-регулирующего элемента

Рис. 3. Установка для определения статических характеристик цилиндрического мембранного
запорно-регулирующего элемента
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Определение влияния геометрических параметров мембраны на величину ее деформации
проводились при фиксированных значениях подаваемого под мембрану давления. Для универсальности в
безразмерных координатах на рис.4. представлена зависимость изменение характера деформация
мембраны по длине образующей. По оси абсцисса отложено отношение текущей координаты к общей
длине деформируемой части мембраны, а по оси ординат отложено отношение деформации мембраны в
точке с координатами х к максимальной деформации мембраны.
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Рис. 4. Зависимость наибольшей деформации цилиндрической
мембраны от длины ее деформируемой части
Обработка результатов замера деформации цилиндрической мембраны под действием давления
жидкости, действующего изнутри показывает, что образующая деформированной мембраны может быть
описана радиусом, значение которого можно аппроксимирована уравнением.
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𝑅 =

м
4 𝑦𝑚𝑎𝑥

(3)

2
4 𝑦𝑚𝑎𝑥
,

где у𝑚𝑎𝑥 –максимальная деформация мембраны; ℓм –длина деформируемой части цилиндрической
мембраны;
Аналогично цилиндрической мембране, обработка результатов замеров аксиальной деформации
плоской мембраны при фиксированных значениях управляющего давления показывает, что
деформированная плоская мембрана образует шаровой сегмент с радиусом, значение которого может быть
аппроксимирована зависимостью
𝑅 =

2
4 𝑧 2 + 𝑑м
8𝑧

,

(4)

где z – величина деформации в центре мембраны; dм –диаметр плоской мембраны.
По результатам обработки замеров были установлены зависимости наибольшей деформации
цилиндрической мембраны от длины ее деформируемой части при фиксированных значениях давления
действующего изнутри мембраны. Перекрытие мембранного цилиндрического запорно-регулирующего
элемента при отсутствии возмущающего воздействия происходит при управляющем давлении от 0,05 до
0,112 МПа. В качестве примера на рис.5 представлены некоторые из полученных зависимостей
наибольшей деформации цилиндрической мембраны от длины деформируемой
части при фиксированных значений управляющего давления для цилиндрической мембраны
диаметром 30 мм и толщиной стенки 3 мм.
Одним из основных статических характеристик мембранных запорно-регулирующих элементов
являются упругие характеристики мембраны. Упругие характеристики плоской мембраны определяются
только жесткостью упругих элементов, расположенных по образующей мембраны, а цилиндрической
мембраны определяются жесткостью упругих элементов, расположенных вдоль образующей и по
окружности.
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Рис. 5. Зависимость жесткости мембраны
от относительной деформации
В процессе исследования математической модели преобразователя скорости перемещение штока
гидроцилиндра с мембранными запорно-регулирующими элементами необходимы данные о жесткости
упругих элементов, расположенных по образующей и по окружности мембраны. Жесткость упругих
элементов резинотехнических элементов может быть определен либо экспериментально, путем вырезания
полос определенного поперечного сечения и растягивания их замера усилия растяжения, либо через
расчетным путем исходя их характеристик материала мембраны. На рис.5. представлены некоторые
результаты по определению жесткости материала мембраны при разной площади поперечного сечения и
длине от относительной деформации.
Из представленных зависимостей (рис.5) видно, что жесткость материала мембраны определяется
размерами поперечного сечения и длиной деформируемого участка мембраны. Для получения
обобщенных о жесткости материала мембраны, необходимо значение, полученные при растяжении
разделить на площадь поперечного сечения образца. В результате этого можно получить данные о
удельной жесткости материала из которого изготовлена мембрана или же жесткость приходящееся на
единицу площади сечения испытываемого образца материала мембраны.
Для фиксированной длины деформируемого участка мембраны удельная жесткость материала
мембраны позволяет расчетным путем определить жесткость материала мембраны любого сечения при
такой длине.
Наряду с упругими характеристиками мембранных запорно-регулирующих элементов, их
прочностные характеристики являются также определяющими при оценке надежности работы
преобразователя в целом.
Анализ работ по оценке прочностных характеристик мембраны показывает, что для определения
известны эмпирические зависимости сопротивления мембраны гидравлическому пробою от площади
отверстия на ограничивающей поверхности перемещение и толщины самой мембраны [1,2]. Известная
зависимость по определению сопротивления мембраны гидравлическому пробою имеет вид.
рп = а d c  k,

(5)

где а –коэффициент, характеризующий сопротивление гидравлическому пробою материала
мембраны в условиях двухосной неоднородной деформации при испытании на продавливание образца
толщиной 1 мм через ячейку размером 1х1 мм и радиусом притупления 0,15 мм; d – диаметр отверстия на
поверхности, ограничивающей перемещение мембраны;  –толщина мембраны; с – относительное
изменение величины давления на единицу диаметра отверстия;
рп – сопротивление гидравлическому пробою мембраны; k – относительное изменение величины
давления на единицу толщины мембраны.
Сопротивление гидравлическому пробою для разных значений диаметра отверстий и толщины
мембраны, полученные расчетным путем с использованием уравнения (5), представлены на рис. 6. (кривая
1). Для этих же значений диаметра отверстий на ограничивающей перемещение мембраны поверхности к
толщине мембраны были определены сопротивление гидравлическому пробою мембраны
экспериментально на специальном устройстве. Принципиальная схема устройства для
экспериментального определения сопротивления мембраны гидравлическому пробою изображена на рис.
7. Устройство включает в себя корпус в которой крышкой прижимается испытываемая мембрана. При
этом с одной стороны мембраны подается жидкость под давлением из ручного гидронасоса, а с другой
стороны мембраны устанавливается сменная шайба с калиброванным отверстием. Давление жидкости
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подаваемого под испытываемую мембрану контролируется и регулируется, соответственно, манометром
и регулируемым дросселем. Результаты экспериментальных исследований по определению
сопротивления мембраны гидравлическому пробою представлены на рис.6 (кривая 2).
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Рис. 6. Зависимость сопротивления гидравлическому пробою мембраны от соотношения
диаметра отверстия к толщине мембраны

Рис. 7. Принципиальная схема устройства для испытания мембраны на сопротивление
гидравлическому пробою
Оценка соответствия экспериментальных и расчетных данных по сопротивлению мембраны
гидравлическому пробою показывает, что полученные результаты имеют удовлетворительную
сходимость, которое наглядно видно из представленных графиков на рис. 6.
Рассмотренные выше статические данные характеризуют работу мембранных запорнорегулирующих элементов в установившемся режиме работы.
Таким образом, проведенные теоретические и экспериментальные исследования плоских и
цилиндрических мембранных запорно-регулирующих элементов позволили установить основные
статические характеристики и сделать следующие выводы:
- для мембран максимально допустимое давление определяется соотношением между диаметром
отверстия на ограничивающей перемещение мембраны поверхности и толщины мембраны;
- упругие характеристики мембраны в основном определяются его относительной деформацией,
длиной деформируемой части, модулем упругости при растяжении материала мембраны и управляющего
давления;
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- собственная жесткость плоской мембраны недостаточен для гарантированного перекрытия рабочих
каналов, поэтому необходимо установка дополнительного прижимающего упругого элемента или
изготовление плоской мембраны вогнутым или выпуклым.
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Аннотация. В современном обществе, за последние несколько лет, возросло влияние
информационных технологий во всех сфера жизни человека. Нам жизненно необходимо каждый день
контактировать с компьютерами, гаджетами, смартфонами и др. Они полностью изменили наш
привычный образ жизни и сделали его удобным, комфортным.
Мы сумели модернизировать учебный процесс, благодаря чему он стал дистанционным, мобильным
и гибким. В частности, хотелось бы обратить внимание на процесс обучения техническим специальностям,
профессиям, им стоит уделить больше внимание, поскольку появилась проблема нехватки кадров на
предприятия и с каждым годом она становится серьёзнее.
Разрабатываемый информационный ресурс станет «поддержкой» для начинающих специалистов,
поможет адаптироваться к своей профессии в большей степени и замотивирует их на дальнейшее
трудоустройство.
Abstract . In modern society, over the past few years, the influence of information technology in all areas of
human life has increased. Every day we need to communicate with computers, gadgets, smartphones, etc. They
completely changed our habitual way of life and made it convenient, comfortable.
We were able to modernize the educational process, so that it has become remote, mobile and flexible. In
particular, I would like to draw attention to the process of training in technical specialties, professions, they should
pay more attention, since there was a problem of a lack of personnel in enterprises and every year it becomes more
serious.
The developed information resource will become a “support” for beginning specialists, will help to adapt to
their profession to a greater extent, and motivate them for further employment.
Ключевые слова: информацинный ресурс, электронный ресурс, ЭИР, мотивация, обучение,
адаптация, профориентация, цифровое поколение.
Keywords: formacin resource, electronic resource, EIR, motivation, training, adaptation, career guidance,
digital generation.
Принцип ориентации на потребителя электронного информационного ресурса (ЭИР) является
ведущим в его проектировании.
Учитывая, что потребителями разработанного ресурса являются подростки 15-18 лет, необходимо при
разработке ЭИР учесть их возрастные, психологические особенности, а также особенности восприятия
информации представителей цифрового поколения, характеризующегося клиповостью мышления. ЭЙР в
соответствии с освоенностями потребителя должен отвечать требованиям, информационной
насыщенности, высоким уровнем, наглядности, эмоциональной привлекательностью, а также возможно
большим объемом красочного материала (продукта) и др.
Анализируя возрастные психологические особенности подростков, составляющих большую часть
потребителей ЭИР, отметим их:
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•
•
•
•
•
•

Самостоятельность.
Формирование нравственности и сознательности качеств.
Ориентацию на получение знаний для профессиональной реализации.
Личностное и профессиональное самоопределение.
Активность, творческое мышление, креативность, «клиповость» мышления.

Учет жизненного опыта.
Описывая ЭИР представим его целевое назначение, функциональные свойства, а также требования к
степени активности потребителей.
По целевому назначению ЭИР является демонстрационным и предназначен для представления
эмоционально-значимой информации о металлургической отрасли Красноярского края, специфике
профессии металлурга, ее сложностях и проблемах. Учитывая направленность ЭИР на самоопределение
молодежи на профессиональную деятельность металлурга. ЭИР имеет содержание, оформленное в виде
психометрических тестов, использование которого позволяет выявить направленность обучающихся на
металлургическую отрасль, определив их способности и возможности.
ЭИР способствует самоопределению обучающихся на профессиональное образование по
направлению «металлургия» за счет раскрытия социальной и экономической значимости
металлургической отрасли для Красноярского края, в чем выражается его формирующие функции.
Нелинейные технологии использования ЭИР потребителями требуют оформление нелинейного
функционального строения этого продукта.
Понятно, что самоопределение подростков при выборе профессиональной направленности своих
интересов невозможно достичь без их эмоциональной вовлеченности, участия в этом процессе
Разработчики ЭИР определили принципы их проектирования, к которым относятся:
научности;
доступности;
адаптивности;
модульности;
компьютерной визуализации;
психологическая эргономичность;
мотивационная и активационная обеспеченность;
функциональная полнота; интерактивность.
Опишем необходимость реализации каждого из принципов при проектировании ЭИР для достижения
его цели, отметив их системно комплексное единство.
Принцип научности выражается в том, что –предлагаемый учебный материал отвечает современным
достижениям науки. Упрощение сложных научных положений не должно приводить к искажению их
научной сущности. Элементарные познания об окружающем мире, которые обучающиеся получают в
младшем возрасте, не должны отвергаться впоследствии, а должны лишь только расширяться и
обогащаться.
Принцип доступности – заключается в необходимости соответствия содержания, методов и форм
обучения возрастным особенностям обучающихся, уровню их развития.
Принцип адаптивности определяет требования к – компонентам ЭИР, которые должны обладать
свойствами, обеспечивающими быстрое их приспособление к изменениям внешней среды, новым
средствам и т.п.
Принцип модульности – предполагает, что указанные средства состоят из блоков (“модулей”),
обеспечивающих возможность их замены или изменения с целью совершенствования ЭИР или его
адаптации к новым условиям. Этот принцип обеспечивает продолжительное время жизненного цикла ЭИР
Принцип компьютерной визуализации расширяет принцип наглядности Я.А.Коменского через–
использование наглядных учебных материалов, созданных с использованием технологий компьютерной
визуализации, имеющей высокие возможности, что позволяет заинтересовать потребителя и создать
комфортные условия для поиска или поглощения информации с подключением больших сенсорных
возможностей обучающихся.
Принцип психологической эргономичности – предполагает учет антропометрических,
психофизических и психологических свойств человека для обеспечения безопасности деятельности с ЭИР.
Психологические требования определяют соответствие объектов психическим особенностям человека.
Принцип функциональной полноты означает, что – ЭИР может нормально функционировать и
развиваться только в том случае, когда содержит все необходимые элементы в нужных пропорциях
(наглядные образы, обратная связь, интерактив и т.д.).
Принцип мотивационной и активационной обеспеченности предполагает– обеспечение у потребителя
заинтересованности в поглощении информации, путем создания комфортной среды информационного
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ресурса, создание устойчивой активности и вовлеченности в процесс познания у потребителя
представленной информации.
Принцип интерактивности – заключается в организации информационного ресурса, системы, при
котором цель достигается информационным обменом элементов этой системы. Элементами
интерактивности являются все элементы взаимодействующей системы, при помощи которых происходит
взаимодействие с другой системой/человеком (пользователем).
Описанные выше особенности ЭИР профессиональной ориентации на металлургическую отрасль
позволяет представить его структуру в виде трех блоков: информационно-справочный; диагностический;
управление и интерактив.
Раскроем содержательную наполняемость названных блоков ЭИР.
1. Информационно-справочный блок
Терминологический словарь. Источник, информация в котором упорядочена c помощью разбивки на
небольшие статьи, описывающие металлургические термины.
Наглядные мотивирующие пособия. Иллюстрации, инфографика описывающая металлургию и ее
значимость в развитии Красноярского края; видеообзоры, которые будут описывать разную специфику
металлургических специальностей, реальные производственные функции.
Живая лента мероприятий. В ней будет показаны новости о металлургической отрасли; мероприятия,
выставки, посвященные металлам (Metal Expo, Выставка цветных металлов и Минералов и т.д.);
актуальные вакансии на ведущих металлургических предприятиях; образовательные конкурсы, кейсчемпионаты, посвященные металлургии (Case-In, Metal Cup и др.).
2. Диагностический блок

•
•
•
•

Тестирование на интеллектуальные способности (IQ Тест Айзенка);
Тестирование на профориентационную склонность (Тест Климова);
Тестирование на креативные и личностные характеристики (Тест креативности Торренса);

Анкетирование на изучение степени вовлеченности молодежи в металлургические профессии.
3. Блок управления и интерактива
Реализация «живого диалога» с абитуриентами в режиме «вопрос-ответ». Создание такого диалога
поможет сократить разрыв между обучающимися и преподавателями.
Обратная связь с экспертами из ведущих металлургических компаний и вузов. Создание такого
диалога поможет сократить разрыв между обучающимися и специалистами, работающими на
предприятии.
В заключении можно сказать, что разработка данного информационного ресурса является актуальной
для нынешнего поколения абитуриентов и обучающихся на металлургических специальностях, т.к.. он
ориентирован на обе целевых аудитории. Это определяет новых подход к информационному обеспечению,
позволяющему ликвидировать системный разрыв между двумя составляющими: образовательной сферой
(вузы) и рынком труда (компании).
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КОЭФФИЦИЕНТ ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ РУКОЯТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
КЛЕПАЛЬНОГО МОЛОТКА С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЖЕСТКОСТИ
ОСНОВНОГО УПРУГОГО ЭЛЕМЕНТА
С. П. Глушков1, Ю. А. Пудовкин2
Сибирский государственный университет путей сообщения,
630049, ул. Д. Ковальчук, д. 191, Новосибирск, Россия
2
Сибирский государственный университет путей сообщения,
630049, ул. Д. Ковальчук, д. 191, Новосибирск, Россия
1

THE VIBRATION DAMPING COEFFICIENT OF THE OF A PNEUMATIC RIVETING HAMMER’S
HANDLE WITH COMPENSATION OF THE MAIN ELASTIC ELEMENT’S STIFFNESS
S.P.Glushkov1, Y.A.Pudovkin2
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630049, 191 D. Kovalchuk st., Novosibirsk, Russia
2
Siberian Transport University,
630049, 191 D. Kovalchuk st., Novosibirsk, Russia
1

Аннотация. Снижение риска профессиональных заболеваний рабочих – одна из главных задач
производственной санитарии. Одной из приоритетных задач охраны труда на предприятии является
снижение вибрации ручного инструмента. Компенсация жесткости основного упругого элемента
пневматического молотка – один из эффективных способов снижения колебаний рукоятки.
Статья посвящена расчету коэффициента виброзащиты пневматического молотка. Исследовано
влияние параметров виброзащитного устройства на величину амплитуды в относительном перемещении.
Приведена формула для определения абсолютного значения амплитуды колебаний. Показан расчет и
приведено сравнение коэффициентов гашения колебаний в корректирующем устройстве при различных
значениях силы трения и, соответственно при различных положениях корректирующего устройства на
эллипсоидной поверхности. Исследовано влияние величины усилия нажатия, а также величины
суммарной жесткости основного и компенсирующего упругих элементов на виброзащитные свойства
рукоятки.
Annotation. Reducing the risk of occupational diseases of workers is one of the main tasks of industrial
sanitation. One of the priority tasks of labor protection at the enterprise is to reduce the vibration of hand tools.
Compensating the stiffness of the main elastic element of a pneumatic hammer is one of the most effective ways
to reduce the vibrations of the handle.
The article is devoted to the calculation of the vibration protection coefficient of a pneumatic hammer. The
influence of vibration protection device parameters on the magnitude of the amplitude in relative displacement is
studied. The formula for determining the absolute value of the oscillation amplitude is given. The calculation and
comparison of vibration damping coefficients in the correction device for different values of the friction force and,
respectively, for different positions of the correction device on an ellipsoid surface are shown. The influence of
the value of the pressing force, as well as the value of the total stiffness of the main and compensating elastic
elements on the vibration-proof properties of the handle is studied.
Ключевые слова: коэффициент гашения колебаний, компенсация жёсткости, виброизоляция,
колебания, клепальный молоток.
Keywords: vibration damping coefficient, stiffness compensation, vibration isolation, vibrations, riveting
hammer.
Целью исследования является определение коэффициентов виброзащиты при различных положениях
компенсирующего элемента виброизолирующего механизма.
Принципиальная схема (рисунок 1) представляет собой пассивную виброзащитную систему с одной
степенью свободы. Здесь положение объекта (рукоятки 5 с массой m) относительно основания
(промежуточного звена 1) определяется относительной координатой U. Начало отсчета выбирается в
положении статического равновесия.
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Рисунок 1 – принципиальная схема пневмопружинной системы виброзащиты клепального молотка
1– промежуточное звено воздухораспределительного ударного механизма,
2 – ограничитель перемещения компенсирующего элемента, 3 – выпуклая эллипсоидная поверхность,
4 – компенсирующий элемент (цилиндрическая винтовая пружина), 5 – рукоятка,
6 - основной упругий элемент, 7 – амортизатор
На рисунке 1 изображены силы, действующие на рукоятку массой m:
P – сила нажатия;
𝐹1 −сила упругости основного упругого элемента;
𝑁 −сила упругости компенсирующего элемента;
Fтр – диссипативная сила;
f(t) – закон движения корпуса;
R–радиус профиля эллипсоидной поверхности;
b–расстояние от начала координат выпуклой эллипсоидной поверхности до центра радиуса R;
a – расстояние от начала координат до центра радиуса R;
x2cт–статическое положение витка пружины на эллипсоидной поверхности относительно начала
координат.

Рисунок 2 – Кинематическая схема взаимодействия витка пружины с эллипсоидной поверхностью и
внутренней поверхностью рукоятки.
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𝑚𝑈̈ + (𝑐𝑘 + 𝑐п )𝑈 + (−2𝑘0 𝑅𝑐1 )𝑠𝑖𝑔𝑛𝑢̇ = 𝑄0 sin 𝜔𝑡.

(1)

Уравнение (1) – стандартное уравнение с сухим трением в относительном перемещении. Решение
подобного уравнения методом гармонического баланса для амплитуды и фазового сдвига показано в [1,
стр. 47], [2, стр.91-93] путем линеаризации уравнения методом замены сухого трения вязким.
В ранее опубликованной статье [3] было выведено выражение для амплитуды вынужденных
колебаний рукоятки

𝑧0 √1−(

А=

−8𝑘0 𝑅𝑐к
)
𝑚𝑧0 ω2

𝑐𝑘 +𝑐п
−1
ω2 𝑚

2

(𝑥2𝑐𝑚 −𝑎)[(1−

𝑏

√𝑅2 −(𝒙𝟐𝒄𝒎 −𝒂)2

+

2
k

) +2𝑐к ]

𝑐𝑘 +𝑐п

,

(2)

где 𝑧0 - амплитуда колебаний бойка.
𝑘0 −коэффициент трения качения
𝑚 – масса бойка
k – жёсткость витка поперечно нагруженной цилиндрической пружины.
𝑐п - жесткость основного упругого элемента
𝑐𝑘 - жесткость компенсирующего упругого элемента
В выражении (2) для амплитуды А вынужденных колебаний рукоятки в относительном перемещении
левая часть суммы представляет динамическое отклонение, а правая – статическое отклонение.
Исследование влияния параметров виброзащитного устройства на величину амплитуды в
относительном перемещении
Из уравнения (2) видно, что динамическое отклонение имеет действительное значение лишь при
условии
−8𝑘0 𝑅𝑐к
<1
𝑚𝑧0 ω2
Величина −8𝑘0 𝑅𝑐к = 𝐹тр представляет величину силы трения корректирующего устройства, как
видно из уравнения вынужденных колебаний (1). При достижении силы трения 𝐹тр значения
𝑚𝑧0 ω2

защитная масса (масса рукоятки) начинает колебаться с относительной амплитудой,
приближающейся к значению статического отклонения, а при нулевом статическом отклонении
4

𝑚𝑧 ω2

0
относительная амплитуда А равна 0. Иначе говоря, при значении 𝐹тр величины
рукоятка
4
(защищаемая масса) «запирается» и начинает колебаться вместе с корпусом, и поэтому виброзащита не
обеспечивается.
Отсюда делается заключение, что для увеличения виброзащитных свойств нужно стремиться
уменьшить значение величины 𝐹тр до минимума.
Очевидно уменьшить силу трения 𝐹тр можно за счет уменьшения коэффициента трения качения 𝑘0 .
Выражение (2) справедливо при значении 𝑅2 > (𝑥2𝑐𝑚 − 𝑎)2 , так как только в этом случае выражение под
радикалом статического члена имеет действительное значение. Величина под радикалом определяется по
допускаемой амплитуде колебаний.
Определение абсолютной амплитуды колебаний рукоятки и исследование влияния
параметров виброзащиты
Амплитуда А, определенная по выражению (2) – амплитуда относительного движения,
совершающегося по закону sin ( 𝜔𝑡 − 𝜑), амплитуда 𝑧0 - амплитуда переносного движения,
совершающегося по закону sin 𝜔𝑡.
Таким образом, задача определения Аабс абсолютной амплитуды колебаний рукоятки сводится к
сложению двух гармонических колебаний одинаковой частоты, отличающихся амплитудами и
начальными фазами. Задача определения Аабс абсолютной амплитуды колебаний рукоятки может быть
решена геометрическим способом определена из выражения:

Аабс = √𝐴2 + 𝑧02 + 2𝐴𝑧0 cos 𝜑,

(3)

Для определения cos 𝜑 преобразуем выражение для tan 𝜑 в вид:
tan 𝜑 =

−8𝑘0 𝑅𝑐к
𝑚𝑧0 ω2

√1−(−8𝑘0 𝑅𝑐2к )
𝑚𝑧0 ω
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2

𝑠𝑖𝑔𝑛 (1 −

𝜔2 𝑚
𝑐𝑘 +𝑐п

)

(4)

cos 𝜑 = −√1 − (

−8𝑘0 𝑅𝑐к 2

𝑚𝑧0 ω2

)

(5)

Знак минус перед радикалом взят потому, что при частоте 30 Гц, на которой работают пневматические
молотки,

𝜔2 𝑚
𝑐𝑘 +𝑐п

≫ 1 в выражении (4). Подставляя значение А из (1) и значение cos 𝜑 из (5) в выражение (3)

получим после преобразований амплитуду Аабс абсолютного перемещения рукоятки молотка вследствие
колебания корпуса, совершающегося по закону 𝑧0 sin 𝜔𝑡, при наличии трения, зависящего от положения
витков пружины на эллипсоидной поверхности и наличии корректирующей упругой силы, зависящей
также от положения витков пружины на эллипсоидной поверхности.
2

Аабс = √(

𝑧0
1−

) {(
𝜔2 𝑚

𝑐𝑘 +𝑐п

−8𝑘0 𝑅𝑐к 2

𝜔2 𝑚

𝑚𝑧0 ω2

𝑐𝑘 +𝑐п

) (

)(

𝜔2 𝑚
𝑐𝑘 +𝑐п

− 2) + 1} +

𝑙
𝑐𝑘 +𝑐п

(

𝑙
𝑐𝑘 +𝑐п

+ 2𝑧0 √1 − (

−8𝑘0 𝑅𝑐к 2

𝑚𝑧0 ω2

) [

1
𝑐 +𝑐п
1− 𝑘2

− 1]),

𝜔 𝑚

(6)
где 𝑙 = (𝑥2𝑐𝑚 − 𝑎) [(1 −

𝑏

2

) + 2𝑐к ]

√𝑅 2 −(𝑥2𝑐𝑚 −𝑎)2 k

(7)

Анализируя выражение (6) видим, что при 𝑥2𝑐𝑚 = 𝑎, то есть при положении центра колебаний витка
пружины на вершине эллипсоидной поверхности, правый член подкоренного выражения равен нулю.
Заметим, что этот частный случай совпадает с общим решением, сделанным Е.В. Александровым и Е. Я.
Студниц [4] для линейной виброзащитной системы с сухим трением, и с решением Д. С. Бржезинского [5]
для линейной части нелинейной характеристики. Таким образом, при 𝑥2𝑐𝑚 = 𝑎 величина Аабс принимает
наименьшее значение. Все выводы, сделанные в [4], [5], справедливы и для приведенного частного случая:
снижение трения (𝐹тр = −8𝑘0 𝑅𝑐к ) и общей жесткости 𝑐𝑘 + 𝑐п улучшает виброзащитные свойства.
Из выражения (6) видно, что обеспечивая колебания витков пружины на вершине эллипсоидной
поверхности можно получить наилучшую виброзащиту, так как для этого случая 𝑥2𝑐𝑚 − 𝑎 = 0.
Анализируя далее выражение (6), когда 𝑥2𝑐𝑚 ≠ 𝑎 замечаем, что уменьшение жесткости 𝑐𝑘 + 𝑐п до нулевой
не уменьшает амплитуду абсолютных колебаний рукоятки, а даже увеличивает, так как правое слагаемое
выражения (6) растет. Поэтому определим наилучшее значение общей жесткости 𝑐𝑘 + 𝑐п .
Определение наилучшей жёсткости для случая 𝑥2𝑐𝑚 ≠ 𝑎 из выражения (3) представляет некоторые
затруднения, так как уравнение для определения наилучшей жесткости 𝑐𝑘 + 𝑐п получается
многостепенным. Для упрощения решения этой задачи, учитывая малые значения 𝐹тр в пневмопружинной
системе виброзащиты, приближенное значение наилучшей жёсткости определяем из (3). Приравнивая
угол сдвига фаз к 180°, получим из (3):
Аабс = А − 𝑧0 ,

(8)

Обозначая в выражении для относительной амплитуды (2):
𝐶 = 𝑐𝑘 + 𝑐п

(9)

𝐵 = 𝑧0 √1 − (

−8𝑘0 𝑅𝑐к 2

)

(10)

+ − 𝑧0 ,

(11)

𝑚𝑧0 ω2

С учетом (7), получим:
Аабс =

𝐵

𝑙

𝐶

1− 2
𝜔 𝑚

𝐶

Для определения экстремальных значений жесткости С возьмем в выражении (11) первую
производную по жёсткости от А по С в промежутке от 0 до 𝜔2 𝑚 и приравнивая нулю, получим
Сэкстр =

𝜔2 𝑚√𝐵𝑙𝜔2 𝑚−𝑙
𝐵𝜔2 𝑚−𝑙

(12)

Подставляя в (12) значения (7), (9), (10), (11) определим экстремальное значение для жесткости Сэкстр .
Исследуя производную от Аабс по 𝑐𝑘 + 𝑐п , делаем заключение, что при знаке + перед радикалом в
выражении (12) имеем минимум функции. Значит, наименьшее значение амплитуды Аабс будет при
положительном значении жёсткости для случая 𝑥2𝑐𝑚 ≠ 𝑎. При значении 𝑥2𝑐𝑚 ≠ 𝑎, l = 0. (при колебании
витков пружины около вершины эллипсоидной поверхности) из выражения (12) делаем вывод, что
наилучшей жесткостью является нулевая, поэтому нужно стремиться величину l выбирать наименьшей,
то есть уменьшить 𝑥2𝑐𝑚 − 𝑎 или увеличить R.
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Влияние знака общей жесткости 𝒄𝒌 + 𝒄п на устойчивость колебательного движения.
Устойчивость колебательного движения проверяется по дифференциальному уравнению
вынужденных колебаний. При отрицательной общей жесткости 𝑐𝑘 + 𝑐п решение будет неустойчиво [6].
Коэффициент гашения колебаний
Выражения (7) и (8) показывают, что при
−2𝑘0 𝑅𝑐к =

𝑚𝑧0 ω2
4

, 𝑥2𝑐𝑚 − 𝑎 = 0

Аабс = 𝑧0

(13)
𝑧0

Введя обозначение коэффициента гашения колебаний δ =

Аабс

1. При −2𝑘0 𝑅𝑐к = 0, 𝑥2𝑐𝑚 − 𝑎 = 0
δ1 =
2. При −2𝑘0 𝑅𝑐к =

𝑚𝑧0 ω2
4

𝜔2 𝑚

, определим его для различных случаев:

−1

𝑐𝑘 +𝑐п

(14)

, 𝑥2𝑐𝑚 = 0
δ2 = 𝑙

(15)

Выражения (13) и (15) показывают, что при достижении −2𝑘0 𝑅𝑐к , характеризующего силу трения,
𝑚𝑧 ω2

0
значения
защитная масса начинает колебаться с амплитудой, равной амплитуде колебания корпуса
4
или иначе говоря перестает выполнять функцию виброзащиты.

При значении силы трения 0 ≤ −2𝑘0 𝑅𝑐к ≤
колебаний δ3 будет лежать в областях

𝑚𝑧0 ω2
4

и при 𝑥2𝑐𝑚 − 𝑎 = 0 коэффициент гашения

δ2 ≤ δ3 ≤ δ1
то есть 𝑙 ≤ δ3 ≤

𝜔2 𝑚
𝑐𝑘 +𝑐п

−1

Величина δ3 определяется из выражения:
δ3 =

𝜔2 𝑚
−1
𝑐𝑘 +𝑐п

(16)

2
2
2
√(−8𝑘0 𝑅𝑐2к ) ( 𝜔 𝑚 )( 𝜔 𝑚 −2)+1
𝑚𝑧0 ω

𝑐𝑘 +𝑐п

𝑐𝑘 +𝑐п

Анализ зависимости (16) показывает, что при прочих равных условиях, значения δ3 возрастают с
уменьшением общей жесткости 𝑐𝑘 + 𝑐п до нуля. Однако для этого случая коэффициент гашения колебаний
имеет предел. Действительно, при
выражением

𝜔2 𝑚

𝑐𝑘 +𝑐п

≫ 2 коэффициент гашения колебаний δ3 может быть определен

δ3 =

𝑚ω2

(17)

8𝑘0 𝑅𝑐к

Иначе говоря, для этого случая коэффициент гашения колебаний не может превысить величины,
определяемой из выражения (17)
И так, при −2𝑘0 𝑅𝑐к ≠ 0, 𝑥2𝑐𝑚 − 𝑎 = 0
δ3 ≤

𝑚ω2
8𝑘0 𝑅𝑐к

3. При значении силы трения 0 ≤ −2𝑘0 𝑅𝑐к ≤
колебаний δ4 будет лежать в областях δ3 ≤ δ4 ≤ δ1
То есть

𝑚𝑧0 ω2
4

и при 𝑥2𝑐𝑚 − 𝑎 ≠ 0 коэффициент гашения

𝜔2 𝑚
−1
𝑐𝑘 +𝑐п
2
2
2
√(−8𝑘0 𝑅𝑐2к ) ( 𝜔 𝑚 )( 𝜔 𝑚 −2)+1
𝑚𝑧0 ω

𝑐𝑘 +𝑐п

А его величина определяется из выражения:
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𝑐𝑘 +𝑐п

≤ δ4 ≤

𝜔2 𝑚
𝑐𝑘 +𝑐п

(18)

δ4 =

𝑧0

(19)

Аабс

где Аабс выражается через (6) и (7)
Анализ зависимости (19) показывает, что при прочих равных условиях значения δ4 возрастают с
уменьшением общей жесткости 𝑐𝑘 + 𝑐п , до значения общей положительной жесткости, определяемой из
выражения (12), и коэффициент гашения колебаний δ4 имеет предел. При
колебаний может быть определен
δ4 =

𝜔2 𝑚

𝑐𝑘 +𝑐п

≫ 2 коэффициент гашения

𝑧0

(20)

2
2
√𝑧02 (−8𝑘0 𝑅𝑐2к ) +( 𝑙 )
𝑐𝑘 +𝑐п
𝑚𝑧0 ω

Для этого случая коэффициент гашения колебаний не может превысить величины, определяемой из
𝑚𝑧0 ω2

выражения (20). Для четвертого случая при 0 ≤ −2𝑘0 𝑅𝑐к ≤

4

и при 𝑥2𝑐𝑚 − 𝑎 ≠ 0

𝑧0

δ4 ≤

2

√𝑧02 (−8𝑘0 𝑅𝑐2к ) +(
𝑚𝑧0 ω

𝑙
)
𝑐𝑘 +𝑐п

(21)

2

4. При значении силы трения −2𝑘0 𝑅𝑐к ≈ 0 и при 𝑥2𝑐𝑚 − 𝑎 ≠ 0 коэффициент гашения колебаний δ5
будет лежать в областях
1. δ4 ≤ δ5 ≤ δ1
а его величина определяется из выражения
𝑧0

δ5 =

(22)

2

√(

𝑧0
𝑙
𝑙
1
) +
(
+2𝑧0 ( 𝑐 +𝑐п −1))
𝑐𝑘 +𝑐п 𝑐𝑘 +𝑐п
𝜔2 𝑚
1− 𝑘2
1−𝑐 +𝑐
𝜔
𝑚
𝑘 п

Также, как и для четвертого случая, значения коэффициента гашения δ5 возрастают с уменьшением
общей жесткости 𝑐𝑘 + 𝑐п до значения общей положительной жесткости, определяемой по выражению (12).
Для пятого случая коэффициент гашения колебаний δ5 имеет предел. При
колебаний может быть определен выражением:

𝜔2 𝑚

𝑐𝑘 +𝑐п

𝑧0

δ5 =

2

(𝑐
)
√(𝑧0 𝑘 +𝑐п ) +(
2
𝜔 𝑚

𝑙
)
𝑐𝑘 +𝑐п

≫ 2 коэффициент гашения

(23)

2

Таким образом, для пятого случая при −2𝑘0 𝑅𝑐к ≈ 0 и при 𝑥2𝑐𝑚 − 𝑎 ≠ 0
𝑧0

δ5 =

2

(𝑐
)
√(𝑧0 𝑘 +𝑐п ) +(
2
𝜔 𝑚

𝑙
)
𝑐𝑘 +𝑐п

(24)

2

5. Определим коэффициент гашения колебаний, когда отрицательная жесткость 𝑐𝑘 = 0. Это
соответствует моменту скатывания витка пружины с эллипсоидной поверхности, а следовательно,
прекращению работы корректирующего устройства. Для этого случая в уравнении (6) для амплитуды
абсолютных колебаний будет отсутствовать правый многочлен и величина трения не будет зависеть от
радиуса профиля эллипсоидной поверхности R и от величины отрицательной жесткости 𝑐𝑘 . Назовем для
этого случая величину силы трения 𝑁тр . Тогда при 0≤𝑁тр ≤
определяется из выражения

𝑚𝑧0 ω2
4

коэффициент гашения колебаний

𝜔2 𝑚
−1
𝑐п

δ6 =
√(

4𝑁тр
𝑚𝑧0 ω

2
2) (

(25)

𝜔2 𝑚 𝜔2 𝑚
)(
−2)+1
𝑐п
𝑐п

И совпадает с коэффициентом гашения, определенным для линейной пружины в работе [4].
Таблица 1
Значения коэффициента гашения колебаний δ при различных значениях
силы трения 𝑭тр = −𝟐𝒌𝟎 𝑹𝒄к .
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№
п/
п

1

Значение
силы
трения
−2𝑘0 𝑅𝑐к
−2𝑘0 𝑅𝑐к
=0
−𝟐𝒌𝟎 𝑹𝒄к =

2

𝒎𝒛𝟎 𝛚𝟐
𝟒

,

𝑥2𝑐𝑚
−𝑎
𝑥2𝑐𝑚
−𝑎
=0
𝒙𝟐𝒄𝒎
=𝟎

Область
значений δ

Коэффициент гашения колебаний δ

δ1

𝜔2 𝑚
𝑐𝑘 + 𝑐п
−1
=

δ1 =

𝛅𝟐 = (𝒙𝟐𝒄𝒎 − 𝒂) [(𝟏 −

𝛅𝟐 = 𝒍
𝛅𝟐 ≤ 𝛅𝟑 ≤
𝛅𝟏 ,

3

𝟎
𝒙
≤ −𝟐𝒌𝟎 𝑹𝒄к 𝟐𝒄𝒎
−𝒂
𝟐
𝒎𝒛𝟎 𝛚
=𝟎
≤
𝟒

4

𝟎
𝒙
≤ −𝟐𝒌𝟎 𝑹𝒄к 𝟐𝒄𝒎
−𝒂
𝟐
𝒎𝒛𝟎 𝛚
≠𝟎
≤
𝟒

6

−2𝑘0 𝑅𝑐к
≈0

0 ≤ 𝑁тр
𝑚𝑧0 ω2
≤
4

𝑥2𝑐𝑚
−𝑎
≠0

𝟐
+ 𝟐𝒄к ]
𝐤

𝒛𝟎

𝛅𝟒 =

𝛅𝟑 ≤ 𝛅𝟒 ≤ 𝛅𝟏

𝟐
𝟐
√𝒛𝟐𝟎 (−𝟖𝒌𝟎 𝑹𝒄𝟐к ) + ( 𝒍 )
𝒄𝒌 + 𝒄п
𝒎𝒛𝟎 𝛚

δ5

𝑧0
2

δ4 ≤ δ5 ≤ δ1

√(

𝑧0
𝑙
𝑙
1
) +
(
+ 2𝑧0 (
𝑐𝑘 + 𝑐п − 1))
𝑐𝑘 + 𝑐п 𝑐𝑘 + 𝑐п
𝜔2𝑚
1− 2
1−
𝜔 𝑚
𝑐𝑘 + 𝑐п
𝜔2 𝑚
−1
𝑐п

δ6 =
-

√𝑹𝟐 − (𝒙𝟐𝒄𝒎 − 𝒂)𝟐

)

𝟐
𝟐
𝟐
√(−𝟖𝒌𝟎 𝑹𝒄𝟐к ) ( 𝝎 𝒎 ) ( 𝝎 𝒎 − 𝟐) + 𝟏
𝒄𝒌 + 𝒄п 𝒄 𝒌 + 𝒄п
𝒎𝒛𝟎 𝛚

=
5

𝒃

𝝎𝟐 𝒎
−𝟏
𝒄𝒌 + 𝒄п

𝛅𝟑 =

𝛅𝟐 ≤ 𝛅𝟑
𝝎𝟐 𝒎
≤
𝒄𝒌 + 𝒄п
−𝟏

𝜔2 𝑚
−1
𝑐𝑘 + 𝑐п

1 ≤ δ6 ≤ δ3

4𝑁тр 2 𝜔 2 𝑚 𝜔 2 𝑚
) (
)(
− 2) + 1
𝑐п
𝑐п
𝑚𝑧0 ω2

√(

Анализируя выражение (25) делаем вывод, что при отключении корректирующего устройства можно
обеспечить гашение колебаний при подборе величины положительной жесткости. Сравнивая отношения
коэффициентов гашения колебаний δ3 (16) и δ6 (25) при 𝑁тр = −2𝑘0 𝑅𝑐к , и учитывая при этом, что 𝑁тр ,
−2𝑘0 𝑅𝑐к величины малые
δ3
δ6

=

𝝎𝟐 𝒎
−𝟏
𝒄𝒌 +𝒄п
𝟐
𝝎 𝒎
−𝟏
𝒄п

(26)

Учитывая, что 𝑐𝑘 + 𝑐п < 𝑐п , имеем
δ3
δ6

>1

(27)

По выражению (26) можно заключить, что виброзащитное устройство с компенсацией жесткости
основного упругого элемента эффективнее виброзащитного устройства, имеющего пружину с линейной
жесткостью 𝑐п .
Влияние на виброзащитные свойства изменения силы нажатия
Анализируя выражение (6) для амплитуды абсолютных колебаний Аабс , приходим к выводу, что
величина нажимного усилия P не влияет явно на величину Аабс . Поэтому делаем вывод, что настройка на
необходимое нажимное усилие в исследуемом виброзащитном устройстве осуществляется. Однако, при
определении величины абсолютных колебаний нужно учитывать влияние величины силы нажатия P на
величину приведенной массы рукоятки. Опытным путем [4] установлено, что при охвате рукоятки рукой
амплитуда снижается. Так как величина приведенной массы рукоятки mпр больше массы рукоятки m, из
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уравнения (6) следует, что при учете влияния силы нажатия P на величину приведенной массы, абсолютное
отклонение Аабс уменьшается. Методика определения приведенной массы руки разработана Е. В.
Александровым и Е. Я Студниц [4], принимается mпр = 1,8, при усилии нажатия на рукоятку около 200 Н.
Для усилия нажатия около 70 Н: mпр = 0,6 кг.
Влияние величины жесткости 𝒄𝒌 + 𝒄п на виброзащитные свойства
Как было показано в выражениях (16), (17) при стремлении общей жесткости к нулю для случая, когда
упругие тела качения колеблются около вершины эллипсоидной поверхности, получается наибольший
коэффициент виброзащиты:
δ3 ≤

𝑚ω2
8𝑘0 𝑅𝑐к

Выражение (12) показывает, что при уменьшении l уменьшается и необходимая жесткость. Поэтому
для уменьшения коэффициента виброзащиты нужно задавать меньшие значения l. Так как величина l
зависит (7) от положения центра колебаний витков пружины на вершине эллипсоидной поверхности
(𝑥2𝑐𝑚 − 𝑎) и величины радиуса профиля эллипсоидной поверхности R, то подбирая их значения, можно
получить наибольший коэффициент виброзащиты при малой величине l.
Влияние положения центра колебаний витков пружины на вершине эллипсоидной
поверхности.
Из выражений (6) и (7) видно, что при 𝑥2𝑐𝑚 < 𝑎, то есть при отклонении центра колебаний витков
пружины от вершины эллипсоидной поверхности, амплитуда абсолютных колебаний увеличивается.
Поэтому коэффициент виброзащиты зависит от опыта оператора.
Из предыдущего анализа следует, что можно подобрать такое значение (𝑥2𝑐𝑚 − 𝑎), приемлемое для
практики, при котором коэффициент виброзащиты не будет превышать допускаемой величины, и
отклонение центра колебаний витков пружины от вершины эллипсоидной поверхности не будет сильно
отражаться на виброзащитных свойствах.
Эффективность корректирующего устройства в сравнении с конической пружиной определяется из
выражения (26):
δ3
δ6

=

𝜔2 𝑚
−1
𝑐𝑘 +𝑐п
2
𝜔 𝑚
𝑐п

−1

=7,3

Из выражения для абсолютной амплитуды колебаний (6) следует, что при обеспечении положения
центра колебаний витков пружины около вершины эллипсоидной поверхности (𝑥2𝑐𝑚 − 𝑎 = 0) нулевая
жесткость виброзащитного устройства будет наилучшей, а при колебании витков пружины на некотором
расстоянии от вершины эллипсоидной поверхности наилучшей жесткостью будет малая положительная.
Нужно стремиться к меньшему значению величины положительной жесткости, при одновременном
уменьшении нелинейности корректирующего устройства.
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Самаркандский институт экономика и сервиса
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы русскоязычного художественного текста, анализ
аспектов, помогающих представить Узбекистан и его прошлое. Проблема взаимодействия народов,
национальных культур, обусловленная спецификой в многонациональном обществе, историей,
взаимовлиянием, взаимообогащением культур. Обращение автора к историческому наследию узбекского
народа. Изображение реальной жизни жителей города, отражение местных языковых, культурных и
религиозных реалий.
Abstarct. This article deals with the problems of Russian-language literary text, analysis of aspects that help
to represent Uzbekistan and its past. The problem of interaction of peoples and national cultures, due to the
specifics of a multinational society , history, mutual influence, mutual enrichment of cultures. The author's appeal
to the historical heritage of the Uzbek people. An image of the real life of the city's residents, reflecting the local
language, cultural and religious realities.
Ключевые слова: русскоязычная литература, взаимообогащение культур, многонациональное
общество, религиозные реалии, местные языки, идейно-образная система.
Keywords: Russian-language literature, mutual enrichment of cultures , multinational society, religious
realities, local languages, ideological and figurative system.
Тема Узбекистана органично вошла в идейно-образную систему, в поэтический мир русскоязычной
литературы и реализуется весьма своеобразно. Эта тема многообразна, и в ней можно выделить ряд
аспектов, которые помогают во всей полноте представить Узбекистан, его прошлое и настоящее. Прежде
всего, проблема, которая лежит почти на поверхности любого русскоязычного художественного текста это изображение реальной жизни узбекского народа, отражение местных языковых, культурных,
топографических и религиозных реалий, это обращение авторов к историческому наследию узбекского
народа, воспевание городов Узбекистана.
Не исключение и замечательный ташкентский поэт, прозаик, журналист Михаил Гар ( род. 1956 г.). В
своих произведениях поэт уделяет большое внимание образу Ташкента, где он родился и вырос, с которым
связано все самое лучшее и светлое. Судьба повернулась так, что ему пришлось покинуть любимые края,
уехать жить в Россию. Спустя годы он возвращается в свой родной город. «Ташкент, Ташкент…
Здравствуй, старина. Семнадцать лет не виделись. Спасибо, что узнал меня»39 - так поэт обращается к
своему городу, как к живому человеку и своему старому доброму другу.
Прозаик с большой теплотой и любовью использует эпитет «родной», применительно к своему
городу: «Можно, родной, я вспомню только безгрешное?»40 Родной край для него всегда ассоциировался
с мечтой и воспоминанием, с желанием вернуться в безоблачное детство, которое проходило в
Узбекистане. Автор с большой гордостью пишет о Ташкенте, с любовью и тоской вспоминает свою юность
и детство. В его творчестве чувствуется некая зрелость, большой жизненный опыт, этому автору есть, что
сказать читателю, он знает, какую мысль хочет донести. Национальная картина мира в творчестве
Михаила Гара представлена образами дома, двора, виноградника, базара, фольклорными образами.
Повторяемые от произведения к произведению мотивы, всплывающие в памяти его героя - характерная
черта поэтики прозы писателя.
Достаточно ярко и образно Михаил Гар описывает свой родной город в автобиографичной повести
«Золотая пыль Махалли». Поэт в своей повести пишет, что родился в махалле на Шейхантахуре, в ста
шагах от мавзолея святого, в чью честь названа махалля. Именно она для него стала воплощением уюта,
тепла и радости. Махалля в его повести выступает не только в роли учителя, наставника, но и является
символом гостеприимства узбекского народа. Вот как автор описывает детские годы, проведенные в
махалле: «Махалля учила нас, босоногих, стремиться к победе. Наигравшись, мы отправлялись обедать.
Пища была бесхитростной: под кривоносым водопроводом с ручной накачкой мы мочили куски
подсохших лепешек и уплетали их с неописуемым удовольствием. Лепешки пекла в тандыре мама моего
махаллинского друга Хамида – одного из одиннадцати детей в их семье. Жили они скромно, но никто – ни
ребенок, ни взрослый, зашедший в их двор, не уходил, не выпив пиалу чая с горячей лепешкой. А нам
нравился сухой хлеб, который мы мочили под кривоносым водопроводом».
39
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Михаил Гар очень точно описывает жаркое ташкентское лето, используя такие выражения, как
«коричневые от загара», «обожженные одним гончаром». Автор дает понять, что для него все до боли
родное в этом городе, даже пыль под ногами, которую он называет «золотой»: «…мы носились по кривым
переулкам – и золотая пыль обжигала наши ступни».
Михаил Гар пишет о страшном землетрясении, произошедшем в 1966 году и разушившем любимую
махаллю, о тесных палатках, где пришлось жить , и казалось, исчезло все самое лучшее: «Было, было… И
кончился праздник. Прощай, дом. Прощай огромный двор с цветущими розами и фруктовыми деревьями»,
«золотая пыль» сменившаяся «серым асфальтом».
Автору вновь посчастливилось созерцать эти, до боли знакомые сердцу, слова «Махалля Шейхантахур», которые навеяли много добрых воспоминаний о самом лучшем детстве на свете: «Подъезжая
к дому, первое, что увидел, была яркая вывеска – «Махалля Шейхантахур». Эти два слова – больше, чем
ковровая дорожка от трапа, оркестр и букеты цветов! Конечно, не было ни дорожки, ни оркестра. А были
просто эти два слова – «Махалля Шейхантахур». И означали они радостное: я – дома. А на следующий
день соседи принесли плов, сладости, горячие лепешки… Салам аллейкум!».
Обращаясь к образу родного города с глубокой радостью и любовью: «…Семнадцать лет мы не
виделись с тобой, Ташкент. Ты заметно похорошел за эти годы, чего не скажу о себе: седины прибавилось,
сердце пошаливает… – чувствую себя чуть ли не ровесником тебе».
Михаил Гар в своих произведениях часто использует образ «махалли» — (узб., тадж., перс.
«периферийный») местная община, квартал города, квартирный комитет, поэт достаточно правдиво
описывает быт и нрав жителей махалли, и это не удивительно, потому что автор сам вырос в этих местах:
«В махалле уже знали о появлении чужаков: здесь давным – давно привыкли незаметно и быстро
предупреждать друг друга об опасности. Рассказать кому - не поверят, сколько разных врывалось в
махаллю с тех пор, как она появилась на свете: и ахемениды, и македонцы, и китайцы, и монголы, и
джунгары…» ( в романе «Пыль Вавилона»).
Традиционный восточный образ «пыли», «глины», используемый в произведениях, находит
философскую трактовку круговорота бытия: «…потревоженная пыль, словно вспомнив свое дальнее
родство с пустыней, взрывается под колесами, взлетает вверх, закручиваясь в воронки, но, недотянув до
настоящего буйства старшей родственницы, зависает на какое – то время в воздухе, видимо, вспоминая,
зачем сюда забралась, и затем медленно опадает, на привычное нагретое место. Как давно она здесь лежит
– могли бы рассказать те, кто сами стали пылью».
В тексте автор также использует ориентализм «саман» - (тат.) мелко истертая солома, как корм для
скота, и для примеси к кирпичам: «Дома в махалле складываются из самана так же, как лепили дома и две,
и пять тысяч лет назад в Фивах, Уруке, Сузах, Аккаде, Вавилоне…».
В своем произведении автор оригинально использует название национальной одежды «халат» - (араб.
khil'at - почетное платье). 1) татарская верхняя одежда. 2) домашняя длинная, свободная одежда. У
некоторых азиатских народов: верхняя запахивающаяся одежда. Стеганый узбекский халат. Гар
использует этот образ при описании улицы: «…улица Горького сразу меняется до неузнаваемости – как
будто скинула нормальное платье и надела задрипанный, залатанный халат».
Автор не редко использует образ «арыка» - (тюрк.), оросительный канал в Средней и Передней Азии,
часто проходящий вдоль улиц, являющийся неотъемлемой частью восточных улиц: ««… улица Горького
резко ныряет вниз между двух холмов, поросших маленькими красными маками, и, упав в пересохший
арык, теряет свое значение». Далее нами выделяются такие традиционные восточные образы как: «красные
маки», «тутовник», «чинара», «розы».
В романе автор также упоминает о национальном символе Востока – базаре - (перс. bazar). 1) рынок,
торг. 2) в Зап. Европе базаром называют большие торговые дома с громадным количеством всевозможных
товаров, а также устраиваемые, время от времени, продажи жертвованных вещей с благотворительною
целью. Автор пишет: «До базара было три остановки; решив, что не стоит в такую жару давиться в
раскаленном транспорте, мы с мамой пошли пешком по тенистому тротуару под старыми чинарами и
дубами вдоль оживленной улицы Навои».
Михаил Гар вносит в свой роман и такие ориентализмы как «медресе» {арабск.} - у мусульман:
средняя (реже - высшая) религиозная школа и «минарет» - башня при мечетях, с которой муэдзины
призывают к молитве. Подчеркивая свои глубокие знания в истории и культуре Востока автор пишет:
«Просторная кирпичная арка над массивной, резной деревянной дверью медресе звенела золотым
орнаментом на синей лазури. Рядом со школой в небо упиралась громадная башня минарета…».
Таким образом, Михаил Гар в своей повести «Золотая пыль Махалли», правдиво и образно описывая
повседневную жизнь своего родного города, сумел передать традиции, обычаи, дух узбекского народа, тем
самым, дoполнив огромный пласт ориентальных произведений русскоязычной литературы Узбекистана.
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Узбекистан.
Annotation. Thousands of projects have been implemented in recent years, with the emphasis on the tourism
potential of developing and developed countries. Numerous projects are underway in Uzbekistan to create
favorable conditions for the development of the tourist market.
This article discusses the wide-ranging use of foreign experience in the development of tourist potential of
our country.
Аннотация. В последние годы были реализованы тысячи проектов с упором на туристический
потенциал развивающихся и развитых стран. В Узбекистане реализуются многочисленные проекты по
созданию благоприятных условий для развития туристического рынка. В данной статье рассматривается
широкое использование зарубежного опыта в развитии туристического потенциала нашей страны.
Annotatsiya: So’nggi vaqtlarda, rivojlanayotgan va rivojlangan mamlakatlarning sayyohlik salohiyatiga
e'tibor kuchayishi natijasida, ushbu hududlarda turizm korxonalarining faoliyatini yanada jadallashtirishga
bag’ishlab minglab loyihalar amalga oshirilmoqda. Turistik bozorni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoit
yaratish borasida mamlakatimizda ham ko’plab loyihalar amalga oshirilmoqda.
Key words: touristic firm, traveler, pilgrim tourism, tour operator
Ключевые слова: туристическая фирма, путешественник, паломнический туризм, туроператор
В последние годы в Узбекистане активно внедряются новые направления туризма, в том числе
паломнический (зиёрат) туризм.
Наличие в республике свыше семи тысяч объектов материального культурного наследия разных эпох
и цивилизаций, в том числе, включенные в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО исторические
центры Самарканда, Бухары, Хивы и Шахрисабза, превращает паломнический туризм в весьма
перспективное направление.
На Востоке «зиёрат» означает «посещение святых мест» и подразумевает под собой две основные
разновидности: паломнический туризм и религиозный туризм экскурсионно-познавательной
направленности.
В Самарканде расположен знаменитый некрополь Шахи Зинда, где захоронен двоюродный брат
пророка Мухаммада – Кусам ибн Аббас, а также мавзолей Ходжи Донияра. Полагают, что Ходжа Данияр
- это коранический и ветхозаветный библейский пророк Даниил, чьи останки были привезены в Самарканд
Тимуром из города Сузы. Над местом захоронения был построен мавзолей, перестроенный в начале XX
века.
В ноябре 1996 года с визитом на могилу святого Даниила прибыл Патриарх Всея Руси Алексий II. Во
время этого визита им был совершен совместный молебен с иудейскими и мусульманскими
священнослужителями.
Бухара - еще один город для зиёрат-туров. Бухару называют Священной за то, что здесь находится
небывалое количество мечетей и усыпальниц мусульманских святых. В Бухарской области существует
семь захоронений великих суфиев братства Накшбанди, одного из самых влиятельных суфийских братств
в Узбекистане.
Как не парадоксально, но еще несколько лет назад в Узбекистане туризм не воспринимался как
серьезный сегмент экономики. И это несмотря на то, что страна располагает огромным количеством
уникальных памятников истории, самобытной национальной культурой, удивительной кухней,
вкуснейшими экологически чистыми фруктами и природой.
С приходом к руководству страны Президента Шавката Мирзиёева снимаются преграды, которые
мешали развиваться этой сфере, туризм назван одним из приоритетных направлений развития
национальной экономики.
При этом эксперты указывают на наличие таких направлений туризма, как познавательный
(знакомство с памятниками архитектуры), религиозный (посещение святых мест исламской и других
религий), экологический, гастрономический и так далее.
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Руководство страны стремится создать всесторонне благоприятные условия, чтобы у туристов
остались самые теплые воспоминания от пребывания в стране. С этой целью начат процесс
реформирования туристической инфраструктуры, начиная с высокого сервиса, который должен
сопровождать туриста с момента прибытия в Узбекистан и до завершения путешествия. Снимаются все
бюрократические препоны, сдерживающие развитие этой перспективной сферы. С конца 2017 года в
Узбекистане были упрощены требования для индивидуального и группового туризма. В начале декабря в
стране была введена единая туристическая виза для иностранных граждан сроком на 30 дней, на 30%
снижена ее стоимость.
В первых числах февраля 2018 года Президент страны подписал Указ "О дополнительных
организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристского потенциала
Республики Узбекистан". Документом предусматривается введение безвизового режима сроком на 30 дней
для граждан Израиля, Индонезии, Республики Корея, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии. Тем самым
общее количество стран, для граждан которых будет действовать безвизовый режим, достигнет 16. В
настоящее время безвизовым режимом пользуются граждане девяти стран: Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Украины и Киргизии (до 60 дней).
Указом также предусмотрен ввод с 10 февраля упрощенного порядка оформления туристских виз для
39 стран, предусматривающего отмену требования предоставления в МИД туристского ваучера или
обращения приглашающего юридического или физического лица в Узбекистане и оформление визы в
течение двух рабочих дней, не считая дня приема документов.
В стране уже к концу лета этого года планируется запустить систему выдачи электронных виз (EVisa). Электронная виза позволит отойти от устаревшей процедуры с отстаиванием очередей в посольстве.
Теперь путешественники смогут подать все документы и анкеты через Интернет и в короткие сроки
получить положительный или отрицательный ответ.
Выдача E-Visa иностранным гражданам будет осуществляться в аэропортах страны на основании их
письменных заявлений, поданных в процессе оформления документов. Все платежи при получении
электронной визы можно будет произвести при помощи международных платежных систем Visa и
MasterCard.
В Узбекистане изучают опыт других стран, где успешно развивается туризм и с этой целью
привлекаются ведущие зарубежные специалисты в этой области.
Узбекистан планирует внедрить хорошо зарекомендовавшую себя практику по привлечению
известных международных медийных персон для продвижения собственного туристического потенциала.
Так называемый институт Tourism brand Ambassador (Посол туризма в зарубежных странах) сегодня
активно используют лидеры мировой туристической индустрии — Франция, Испания, США, Китай,
Индия и многие другие страны.
Предполагается, что послами туризма Узбекистана в зарубежных странах станут видные
представители политических, деловых, культурных и спортивных кругов.
В целях продвижения туристического бренда страны за рубежом планируется создать специальный
"Национальный PR-центр туризма".
Национальный авиаперевозчик расширит географию полетов. В частности, планируется установить
прямое воздушное сообщение со странами Скандинавии, БЕНИЛЮКСА, Юго-Восточной Азии и
Польшей.
Примечательно, что Узбекистан включен в список самых надежных и безопасных стран для
американских туристов. Этот вывод содержится в рекомендации Госдепа США. Присвоенный
Узбекистану первый уровень означает самые низкие из возможных рисков при посещении страны.
Все это, безусловно, свидетельствует о том, что Узбекистан в ближайшем будущем войдет в число
стран, которые наиболее привлекательны для туристов.
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТА HAPPINESS-БАХТ
В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ
Мардиев Тулкин Кулибаевич
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Аннотация. В этой статье сравнительный анализ этимологических и семантических аспектов концепт
счастья на английском и узбекском языках, а также традиций и менталитета представителей двух
неродственных языков. Также в статье проводится сравнительный анализ словарей, пословиц и примеров
из художественной литературы, которые имеются в наличии на двух языках.
Annotation. This article provides a comparative analysis of the etymological and semantic aspects of the
concept of happiness in English and Uzbek, as well as the traditions and mentality of representatives of two
unrelated languages. The article also provides a comparative analysis of dictionaries, Proverbs and examples from
fiction that are available in two languages.
Ключевые слова. Чувство, доверие, любовь, отношение, ревность, культура, божественное, вечное,
удовлетворение, печаль, соперник, предательство, совесть, жест.
Keyword. Feeling, trust, love, relationships, jealousy, culture, divine, eternal, satisfaction, sadness, rival,
betrayal, conscience, gesture.
Как известно, счастье является одним из фундаментальных понятий человеческой жизни.
Независимо от национальности, расы, или убеждений человека это понятие означает некую полноту
бытия, конечную цель личности. Разумеется, каждый человек по-своему интерпретирует и связывает его
с различными ценностями. Поэтому, думается, было бы интересным сравнение этимологии и семантики
данного понятия в неродственных языках, то есть, материале английского и узбекского языков.
Итак, рассмотрим концепт счастье сначала в английском языке. Хотя он является самостоятельным
по значению, все же данный концепт неразрывно связан с такими понятиями, как любовь, радость,
дружба. Как явствует из этимологических словарей английского языка, слово happiness является именем
существительным с корнем hap (событие, удача) и заимствован из древнескандинавского языка [7,45]. Во
всех толковых словарях английского языка указывается, что данная лексемасоздана посредством
прилагательного happy (счастливый) и суффиксов: happiness (счастье). В частности, в словарях “Oxford
Advanced Learner’s Dictionary”, “New Oxford –New Oxford Dictionary of English” указывается на следующие
значения лексемы.
Happy – feeling or expressing pleasure, contentment, бахтдан мамнунлик ҳисси: you don’t look very happy
today; I won’t be happy until I know she is safe;
Happy – felling satisfied that smth is good, right etc, тоесть, чувство удовлетворения: I’m not happy with
his work this term;
Happy – in greeting, full of joy, то есть, чувство самореализации, удовольствия:
birthday, happychristmas;
Happy – to do smth. Pleased or very willing to do smth, тоесть, чувство исполненного «долга»: I am (more
than) happy to be of service;
Happy – fortunate, lucky, тоесть, чувствоудачи, перспективы: He is in the happy position of never having
or worry about money;
Happy – (of words, ideas, behavior etc.) well suited to the situation, pleasing; not a very happy choice of
words/ combination of colours. A happy event, the happy golden /many happy returns etc [8,835].
Можно назвать следующиея дерные синонимы лексемы happiness в английском языке: Happy, lucky,
felicity, fortunate, bliss, pleasure, joy, delight, enjoyment [7,36-85].
Так как в большинстве словарей понятие счастье в английском языке выражается словом happy,
существует множество словосочетаний, созданных с его участием: happy event – счастливый случай,
событие (н-р, рождение ребенка или свадьба); happy love– лучшая часть (н-р, при выборе чего-то), happy
warrior– неутомимый борец; happy hour– счастливые мгновения (надо сказать, что англичане снижение
цен на спиртные напитки также выражают данным понятием); happy family– счастливая семья (н-р, мирное
сосуществование в одном пространстве); happy days– счастливые дни; happy-go-lucky – жить без проблем,
не принимая ничего близко к сердцу [7,538].
В толковом словаре узбекского языка на слово бахт дается следующая характеристика. Оно
заимствовано из персидского языка, и первоначально означало долю, жребий, удел, пай. Вместе с тем, это
слово со временем стало означать и удовлетворение своей деятельностью, успехами, образом жизни,
исполнение желаний, достижение цели, то есть, такие понятия, которые более близки к нравственным,
моральным ценностям. Обратимся к примерам.
Полное удовлетворение своей жизнью: Она-ер нафасига, меҳрига, инъомларига тўйиб яшашдан
ортиқ бахт борми? – Саодат [4, 178].
В месте с тем, данная лексема имеет и такие семантические синонимы, как омад, толе, иқбол: Нега
бошингга қўнган бахт қушни калтак олиб қувлайсан [1,46].
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Можно привести следующие ядерные синонимы концепта бахт: саодат, омад, шодлик, хурсандчилик,
иқбол, мамнунлик, бахтиёрлик, толе, мурод, ният, қобил [6,15-30].
В толковом словаре синонимов узбекского языка Азим Ҳожиева (“Ўзбек тили синонимларнинг
изоҳли луғати”) слово бахти его синонимы интерпретируются так: бахт, иқбол, толе, саодат являются
синонимами и выражают чувство удовлетворения жизнью, или нечто, дающее человеку такое чувство.
Синоним иқбол характерен, в основном, для высокого стиля. С синонимам толе,бахт, иқбол больше всего
по значению совпадает вариант омад. Синоним саодат характерен для литературного языка и
используется реже. Есть также и такие синонимы, как бахтли, бахтиёр, саодатли, толели, масъуд: Бахтёр
бўлган, бахтикулган. Саодатли китоб. Бахтли кўзим, мен ўйлаб боқсам, Икки баҳор кўрибди ёшинг[6,50].
Синоним масъуд в настоящее время считается устаревшим и свойственен высокому стилю.
Таким образом, счастье является определенным чувством человека, при этом существует и понятие
несчастье, то есть, не достижение какой-либо цели и при этом появляется диада. В религиозной
литературе понятия бахтли и бахтсиз связаны с неким даром свыше. При этом и человек играет активную
роль, так как он может оценить этот дар или наоборот. Также человек может проявлять активность, для
того, чтобы сподобиться такого дара, то есть, это зависит и от свободного волеизъявления личности. Бахт
аста-секин келади, бахтсизлик эса қанот қоқиб келад. Бахт бахтсизлик билан ёнма-ёняшайди.
Концепт бахт выражает некую цель, чего человек очень хочет достигнуть. Бахтсизлик,
соответственно, означает противоположное чувство. Бахт омад келтиради. Бахтсизлик кулфат
келтиради. Например, человек, который добился объекта своей любви, считается счастливым. Это
доставляет ему удовольствие, удовлетворение, радость. Также достижение очень важной цели в жизни
(богатства, высокой должности) связывают с понятием бахт. И наоборот, человек, не имеющий этого,
считается несчастным. В художественной литературе мы можем найти примеры того, что должен делать
человек, чтобы стать счастливым. При этом указывается, что такими условиями являются дружба,
благотворительность, милосердие, милость, воспитанность и т.д. Такие условия для достижения счастья
можно встретить, как в английском, так и в узбекском языках. Обратимся к примерам: Then, all the good
you bring to him, all the relief, all the happiness you bring to him, begin –Ваша доброта, ваше доверие
доставляю тему счастье[11,62]. Mr. Stryver having made up his mind to that magnanimous bestowal of good
fortune on the Doctor’s daughter, resolved to make her happiness known to her before he left town for the Long
Vacation– Мистер Страйвер, принявший решение обэтом велико душном подарке для счастья дочери
доктора, решил рассказать ей об этом, прежде чем покинуть город для длительных каникул [10,248].
Такие чувства, свойственные концепту бахт, встречаются и в узбекской литературе: Бу бахт қуши
кимнинг, қайсибир толеи баланд йигитнинг бошига қўнар экан? Ҳамманинг тилида шу савол. Лекин
ҳамманинг дилида эзгу биртилак; “Илоҳим, тенги топилсин”; Кўзгуга бориббоқ, кўзларингда меҳр,
самимийлик бор, сен келажаги порлоқ йигит сан ва бахтинг шуки, одамларга ишонасан. Билиб қўй,
одамларга ишонмай қўйиш катта бахтсизликдир [1,33].
Значит, где есть милосердие, милость и дружба, там есть и счастье.
В двух сравниваемых языках, здоровье также является источником счастья. При этом здоровье
несравнимо вышелюбого богатства: Health is better than wealth. Health is not valued till sickness come.
Happiness takes no account of time [2,148-154].
Пример на материале узбекского языка: Бемор тузалгиси келса, бахтига табиб ўз оёғи билан келар.
Бахтсиз бурни қонар, оғзи ошга етганда [5,194]. В этих паремиях счастье сравнивается с удачей. То есть,
удаче приписывается важное значение в человеческих делах. Отсутствие ее приравнивается к несчастью.
Иногда в английском языке счастье может быть свойственно только определенному периоду, после
чего может наступить депрессия. Например, But Becky was angry with Tom. She walked away and didn’t
answer. Tom was unhappy. He didn’t go to school in the afternoon. Summer vacation started, and Becky went
away with her family. Tom was unhappy [12,9-18].
И в узбекском языке можно встретить, такие примеры. Бошингда айланиб юрган бахт қуши сафарга
чиққанингда қўнади. Мартабаси улуғ катта бойга айланасан. Кўзимга бир ҳурлиқо қиз ҳам кўринаяпти.
Бахт қуши ўшанинг ўзгинаси, икковингнинг севишинг аниқ [1,6]. Бева (Тул) эрнинг муаммосини ҳал этиш
осондай туйилади. Биронтасига уйланса яна бахтини топгандай бўлади. Лекин болаларнинг бахт топиши
мушкул. Уйларига дунёдаги энг меҳри бонўгай она кириб келса ҳам кемтик бахтларининг ўрни
тўлмайди[3,102].
И в английском, и в узбекском языках понятие счастье неразрывно связано и с разделенной любовью.
К примеру:
Lucie, I recall these old troubles in there a son that I have to-night for loving you better than words can tell,
and thanking God for my great happiness – Люси, я вспоминаю эти старые события по той причине, что для
меня думать о моей любви к тебе лучше, чем о сказанных когда-то словах... [12,331].
В узбекской литературе также понятие бахт неразрывно связано с понятиями севги, мухаббат, то
есть, любящий и любимый человек является счастливым: Тангрим сенга икки нарсани атоқилганки, иккови
ҳам ноёб. Бири- шундай суратинг борки, сени севган одам ўзини бахтлисезгай. Яна бир-шундай сийратинг
борки, муҳаббатинг ўзингга ҳам бахт келтиради. Мен бу икки нарсага эришганимиздан мамнунман
[13,70].
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Надо отметить и то, что и в английском и в узбекском языках считается, что счастьеневозможно за
счет несчастья других:
Your unselfishness cannot entirely comprehend how much my mind has gone on this; but, only ask yourself,
how could my happiness be perfect, while yours was incomplete?”[10,331]. Your own feeling tells you that you
were not what you are, she returned. I am. That which promised happiness when we were one in heart, is fraught
with misery now that we are two [11,56].
Наблюдается совпадение значений концепта счастье в двух сравниваемых языках и на уровне
паремий. При этом в английском языке условием достижения счастья являются такие черты характера, как
доброта, послушность, рассудительность, вера. Например: Kindness brings happiness; Obedience is the
mother of happiness; All happiness is in the mind; He is not happy who does not realize his happiness; Happiness
is something to do, something to love, something to hope for; You can never be happy at the expense of the
happiness of others [9,184].
В узбекских паремиях такими условиями являются трудолюбие, оптимизм, доброта: Бахт кулги бор
уйга кирар; Бахт – сандиқда, калити – осмонда; Бахтни меҳнатдан изла; Бахтни қўлдан ташлама каби
[5,193-194].
Таким образом, можно сделать вывод, что, во-первых, концепт счастье в обоих языках является
основополагающим при оценке человеком своей жизни, своего бытия.
Во-вторых, языковая культурная идея счастья представляет собой этноцентрическую семантическую
структуру, определяющую национальную идентичность личности.
В-третьих, концепция счастье, как аксиологическая ментальная единица языкового образа мира,
предлагает следующие базовые (центральные) идеи: “благосклонность судьбы”; “удача”, “интенсивная
радость”; “положительный баланс жизни”, “чувство удовлетворения жизнью”. С понятием же несчастье
связаны такие чувства, как “неудача”, “горе”, “тяжелый случай”, “неприятность”, “душевные муки”.
В-четвертых, идея счастья имеет исторически эволюционный и изменчивый характер, это находит
свое подтверждение и в текстах различного характера, принадлежащих различным эпохам.
В-пятых, при сравнении понятий счастье и несчастье в обоих языках наблюдается схожесть также
на уровне паремий и фразеологизмов.
В-шестых, основные различия между понятиями заключаются в словарных определениях.
В-седьмых, этнокультурная идея счастья прежде всего ориентирована на основную семантику
понятия счастья. Это зависит от бытовых взглядов существования в социуме счастья и несчастья.
Итак, счастье в обоих языках является неким фундаментальным понятием, важнейшей ценностью
для личности и встречается во сферах жизнедеятельности общества.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПАТЕРНАЛИЗМ В КОНСТИТУЦИИ.
Пациашвили Сергей Сергоевич
Аннотация. В связи с процессом по внесению масштабных поправок в Конституцию РФ снова
дискуссионным стал вопрос о ценностях, заложенных в основе российской Конституции и в основе
Конституций прочих стран Европы. Особое внимание в данной статье уделяется двум поправкам:
упоминание Бога в Конституции и приоритет национального права над международным. С одной стороны,
в американской Конституции так же упоминается некий Творец, но является ли этот творец Богом-отцом?
И вообще, является ли патернализм однозначно чем-то вредным для государства? Один из отцов
американской Конституции – Джон Локк, к примеру, считал, что власть отца может быть полезна,
поскольку основана на щедрости. Отец дарует своим детям жизнь, которую Локк обозначает английским
словом live, но всюду, где Локк говорит о естественном «праве на жизнь», он упоминает уже другой
термин, а именно – Life. Такое различие в терминах нам видится не случайным и позволяет пролить свет
на ошибку, заложенную в основе самой «Европейской конвенции по правам человека». Как известно,
официально текст конвенции представлен на двух языках: английском и французском. Но в английской
версии употребляется термин Life, а вот во французской уже термин la vie, который по смыслу ближе к
английскому live, а не Life.
Abstract. In connection with the process of introducing large-scale amendments to the Constitution of the
Russian Federation, the issue of values laid down in the basis of the Russian Constitution and in the basis of the
Constitutions of other European countries has again become debatable. This article focuses on two amendments:
the mention of God in the Constitution and the priority of national law over international law. On the one hand,
the Creator is also mentioned in the American Constitution, but is this creator God the father? And in general, is
paternalism definitely something harmful to the state? One of the fathers of the American Constitution - John
Locke, for example, believed that the power of his father can be useful, because it is based on generosity. A father
gives his children a life that Locke means by the English word "live", but wherever Locke speaks of the natural
"right to life", he mentions another term, namely, "Life". Such a difference in terms does not seem to us accidental
and allows us to shed light on the mistake laid down in the basis of the European Convention on Human Rights
itself. As you know, the official text of the convention is presented in two languages: English and French. But in
the English version, the term "Life" is used, but in the French version the term "la vie" is already used, which is
closer to the English word "live", and not "Life".
Ключевые слова: философия права, live, Life, la vie, права человека, Джон Локк, естественные права,
реальный договор, консенсуальный договор, патернализм, юридическое лицо, некоммерческая
организация, Роберт Филмер, римское право, дарообмен.
Keywords: philosophy of law, live, Life, la vie, human rights, John Locke, natural rights, real contract,
consensual contract, paternalism, entity, noncommercial organization, Sir Robmer Filmer, Roman law, gift
exchange
Ключевым из прав человека традиционно считается так называемое право на жизнь, которое, кстати,
ещё не упоминается напрямую во французской «Декларации пав человек и гражданина», но присутствует
в других документах, регламентирующих права человека41. Как известно, «Европейская конвенция по
правам человека» официально представлена на двух языках: английском и французском, и вот во
французской версии уже появляется так называемое право на жизнь. Право на жизнь, по-французски –
droit à la vie. Сегодня это право стало предметом бесчисленных спекуляций и юридической путаницы, что
только приводит к разложению юридической системы Европы и вообще системы международного права.
Например, так называемое право на жизнь используется для запрета смертной казни, для защиты прав
животных, возникают споры вокруг права на аборт. Многочисленные неясности и крючкотворские
извороты в конечном итоге ведут к стремительному разложению единого правового пространства Европы.
Сама по себе такая путаница стала результатом языковой путаницы, которая впервые возникла при
переводе сочинений Джона Локка с английского на французский язык и закреплении этой ошибки во
французской декларации42. Но всё по порядку.
Джон Локк по праву считается одним из авторов американской Конституцию, как автор, он
непосредственно приложил руку к написанию Конституции штата Каролина. Впоследствии положения из
каролинской Конституции вошли в «Декларацию независимости США»43. Но в декларации независимости
Европейская конвенция о защите прав человека: право и практика, 22.04.2020,
http://www.echr.ru/documents/doc/2440804/2440804.htm
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библиотека Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
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упоминается уже совсем другой термин, вовсе не французское la vie – жизнь, а термин Life, который хоть
и созвучен французскому термину, но имеет немного другое значение. В сочинениях Локка так же всюду,
где идёт речь о естественных правах человека, жизнь упоминается именно как Life, но так же в сочинениях
Локка встречается и другая форма, а именно – live, которая уже по смыслу близка к французскому la vie.
Возможно, разница между англоязычными и франкоязычными документами заключается в том, что в
американской декларации упоминается некий Творец, создавший всех людей равными, а французская
Конституция является насквозь атеистической.
Можно было бы допустить, что здесь дело в религии, но мы считаем, что такой подход был бы
слишком поверхностным. Крайне важно разобрать, какой именно Творец имеется в виду в американской
Конституции и насколько он напоминает собой единого христианского Бога. Разобраться в этом помогут
опять же сочинения Джона Локка, и в ещё большей степени сочинения его главного оппонента – сэра
Роберта Филмера. Главный труд графа Филмера носит название «Патриарх или естественная власть
королей»44. Труд этот интересен тем, что здесь власть рассматривается исключительно, как светская
власть, все властные институты рассматриваются, как светские институты, совершенно независимые от
церкви. И при этом Филмер стоит на позициях монархии и абсолютной власти английского короля.
Аргументы Филмера в значительной степени являются биологическими, они основаны на мужской
физиологии, из которой естественным образом вырастает институт отцовства. Филмер убеждён, что власть
отца строится на щедрости, а не на скупости, патернализм – это всегда иерархия щедрости. Власть короля
есть патернализм, следовательно, она так же есть щедрость. С другой стороны, деспотизм, как форма
власти, является скупостью, деспот копит власть, сосредотачивает в своих руках огромный аппаратный
капитал. И как раз поэтому король не может быть деспотом, более того, деспотизм рассматривается как
полная противоположность патернализма.
Везде, где в сочинениях Локка упоминается жизнь в значении live, она упоминается в связи с властью
отца. Но Локк возражает Филмеру и настаивает на том, что патернализм короля есть ни что иное, как
деспотизм и скупость. Стоит подчеркнуть, что патернализм Филмер рассматривает, как естественную
власть, то есть отец от природы властен над своими детьми, естественное состояние человеческого
общества – это щедрость отца. Локк вовсе не возражает, что власть отца – это щедрость и в этом всегда
соглашается с Филмером. Но при этом, почему-то Локк считает, что естественным состоянием
человеческого общества является не щедрость, а дефицит. Это принципиальный момент, ведь именно
поэтому в «Декларации независимости США» не упоминается Бог (Gad), а упоминается именно Творец
(Сreator). Бог является отцом, патриархом, он не может дать никаких естественных прав. Главный тезис
американской декларации заключается в том, что Творец создал всех людей равными друг другу. Но для
Бога-отца его дети никогда не будут равными. У отца могут быть дети законнорожденные и рожденные
вне брака, например, у Авраама есть Исаак, а помимо Исаака есть множество незаконных детей, зачатых
вне брака. Не понятно тогда, что такое этот Творец из американской Конституции, он больше напоминает
собой машину, конвейер по производству людей. Для Локка принципиальным является тезис о
естественном дефиците человека. Первобытные общества находятся в состоянии постоянного голода,
нужды, они не имеют самого необходимого, они постоянно не удовлетворены. Из-за этого возникает
жадность, которая приводит к социальному неравенству, когда одни получают удовлетворение за счёт
других. Но власть отца может переломить это естественное состояние, поскольку смысл отцовства
заключается в щедрости, но и отец всегда будет оставаться человеком, и потому до конца не сможет
упразднить дефицитность. Чтобы упразднить первобытное состояние неравенства, люди, по Локку,
создают правительства, следовательно, задача правительства заключается лишь в том, чтобы сохранить
всех равными в их нищете, защитить естественные права людей. Стоит заметить, что гипотеза о
первобытном дефиците была выдвинута ещё до биологии Чарльза Дарвина и его теории о естественном
дефиците. Дарвин полагает дефицит естественным состоянием уже для всех живых существ. Остаётся
загадкой, на чём основывался Локк, делая такие смелые выводы о природе человека, очевидно, на какомто мимолётном впечатлении, которое производило на англичан состояние населения в английских
колониях. Но ведь есть факты, которые доказывают, что англичане сами, своими руками создавали такое
состояние дефицита в своих колониях45.
Локк не первый предложил теорию первобытного дефицита, ещё в более радикальной форме эта
концепция обнаруживает себя в сочинениях Томаса Гоббса. Гоббс естественным состоянием
человеческого общества рассматривает не просто дефицит, а смертельную борьбу за дефицитный ресурс,
буквально войну всех против всех. Это ещё ближе к Дарвину, но из теории Гоббса не может возникнуть
никаких естественных прав. У него естественным состоянием является только война всех против всех, о
каком праве здесь может идти речь? Люди из жадности должны уничтожить друг друга задолго до того,
как возникнет право. Это не случится лишь потому, что в борьбе появится один сильнейший, который
приберёт всё к своим рукам, станет монархом и заставит остальных работать одинаково, чтобы никто
больше не жил за счёт другого. Тем самым, скупость монарха должна как-то принудить подданных к
Sir R. Filmer, «Patriarcha and Other Political Works», Basil Blackwell Oxford. 1949.
Б. Кагарлицкий, «От империй — к империализму. Государство и возникновение буржуазной
цивилизации», Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010 Вид издания: Научное Количество страниц: 680.
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щедрости. У Локка тоже государство создаётся, как институт скупости, который должен сдерживать
естественную жадность людей. У Гоббса государство возникает в результате насильственного захвата, у
Локка в результате рыночной сделки. Но ведь это даже не соответствует русской этимологии слова
«государство». Государство – это дар господина, это то, что господин дарит своим подчинённым, то есть
это институт щедрости и дарообмена. А наука антропология сегодня наблюдает практику дарообмена и в
тех обществах, где напрочь отсутствует какое-либо государство. Например, на Тробрианских островах нет
централизованного правительства, но что-то заставляет все племена регулярно обмениться между собой
дарами. У американских индейцев долгое время практиковался ритуал потлача – обмена дарами между
племенами, пока этот ритуал не был запрещён правительством Соединённых Штатов 46. Все эти факты
заставляют нас серьёзно усомниться в теории естественного дефицита.
Бронислав Малиновский убедительно доказывает, что обмен предметами между тробрианцами нельзя
назвать бартером47. Племена обмениваются между собой вовсе не едой, посудой или орудиями труда. Нет,
обмениваются вещами, которые не несут никакой практической пользы – браслетами и ожерельями.
Малиновский пришёл в изумление, когда увидел, что туземцы большую часть своего свободного времени
тратят как раз на изготовку этих браслетов и ожерелий и подготовку к ритуалу дарообмена. Ведь, если
следовать Локку, дикари должны быть постоянно озабочены поиском куска хлеба, должны жить в
постоянной экономии. Здесь же выясняется, что щедрость для туземцев гораздо важнее и стоит на первом
месте. Далее, американский закон, запрещающий дарообмен между индейцами, представляет собой явный
пример, когда правительство исходит из дефицита, а вот естественным состоянием всех обществ является
щедрость. И правительство призвано ещё подавлять, сдерживать эту щедрость. Все эти факты
свидетельствуют против теории естественных прав Локка, и в первую очередь против естественного права
на выживание. Да, теперь уже очевидно, что Локк говорит не о праве на жизнь, а о праве не выживание.
Например, энциклопедия Стенфорда уже не церемонится и употребляет совершенно очевидным образом
термин right to the means to survive – право на средства к выживанию48. Все прочие естественные права,
как свобода, здоровье, собственность рассматриваются исключительно, как средства к выживанию. Их
цель – помочь сохранить себя в условиях жесточайшего дефицита. В «Европейской конвенции по правам
человека» мы находим грубейшую грамматическую ошибку, когда вторая статья называется «Droit à la
vie», ведь la vie следует переводить, как жизнь49. И потому кажется, что в конвенции идёт речь о праве на
жизнь, но, как было показано выше, подразумевается под этим право на выживание, которое на
французском языке должно звучать как droit de survivre. Ведь нужно понимать, что изначально во
французской декларации речь ни о каком праве не жизнь не шла, его там просто нет, речь идёт о праве не
свободу, безопасность, собственность и сопротивление угнетению. Стало быть, «право на жизнь»
появляется во французских документах значительно позже, как заимствование из англоязычных
документов. А в последних имеется в виду именно право на выживание.
Крупнейший правовой документ Европы основан на грамматической ошибке, но это не самое
страшное. Самое страшное заключается в том, что вся система европейского права исходит из того
положения, что естественным состоянием человеческого общества является дефицит. Это не просто
ошибка, но серьёзное научное заблуждение, многократно опровергнутое данными науки антропологии. В
истории ведь известны и другие идеологии, основанные на лженауке, две самых известных из них – это
фашизм и коммунизм. Фашизм, очевидно, исходит из совершенно лженаучной расовой теории,
коммунизм опирался на более сложную и запутанную, но такую же лженауку. И оба они: коммунизм и
фашизм исходили из того положения, что естественным состоянием для человеческого общества является
состояние дефицита. Коммунисты, в особенности Энгельс, ссылались на антропологию Моргана, которая
уже давно устарела. Морган, в частности, полагал, что естественным состоянием общества является
матриархат – власть женщин. Но эта гипотеза англичанина Моргана не была подкреплена фактами, она
лишь исходила из английской традиции приписывания природе дефицита. Расовая теория нацистов в свой
черёд представляла собой модификацию социального дарвинизма. Социальный дарвинизм распространял
гипотезу Дарвина на человеческое общество и полагал, что человеческое общество подчиняется тем же
законам, какие Дарвин приписывал животным. Гипотеза Дарвина гласит: выживает самый
приспособленный, это стоит понимать как «выживает самый скупой». При перенесении этих законов на
общество получается власть жестоких, мелких приспособленцев, какими и были зачастую нацисты.
Сегодня идеология единой Европы так же опирается на лженаучную идеологию, в основе которой
находится всё та же дефицитная теория Локка.
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Но повторяем, сам Локк всегда отдавал себе отчёт, что власть отца основана на щедрости, а не на
скупости. Локк только не считал такую власть естественной, для него естественным состоянием общества
является анархия, когда нет вообще никакой власти. Если затем возникает власть отца, то эта власть легко
может превратиться в злоупотребление властью и в деспотизм. По Локку, такое неизбежно случается, если
вождь всего один. В фигуре мужчины-деспота происходит конфликт двух начал: начала человеческого и
начала мужского. Человеческое начало по Локку – это скупость, естественный дефицит, исходя из этого
принципа любой человек, будь то мужчина или женщина, должен большую часть своей жизни тратить на
борьбу за хлеб насущный. Мужское, отцовское начало – это щедрость, жертвенность, и по отношению к
своим детям отец всегда выступает в роли дарителя. Теперь, если отцом государства признаётся один
человек, то он уже существенно ограничен в своей щедрости, как если бы Аврааму запретили что-либо
дарить незаконнорожденным детям и обязали его дарить только одному Исааку. В таком случае это уже
не было бы щедростью, это было бы капиталовложением. Отец Авраам лишь вкладывал бы капитал в
некую общую корпорацию, которой является его семья, и даже если бы пожертвовал собой, это была бы
жертва на благо корпорации, то есть выгодное вложение. Выход для Локка здесь вполне очевиден: у
государства должно быть несколько отцов, патернализм должен быть коллективным. Соперничество и
одновременно сделка между этими отцами должны привести к тому, что государство не будет
корпорацией кого-то одного из них, и траты каждого отца на благо государства будут всегда именно
щедростью, а не вложением.
Однако стоит задаться вопросом, что представляет собой сделка между этими отцами государства? И
тут выяснится, что сделка эта представляет собой нечто вроде договора об учреждении юридического
лица. Локк и отцы-основатели США называют это общественным договором и предполагают, что сам
институт государства исторически возник как такой общественный договор. Но указанные авторы почемуто не рассматривают конкретную форму такого договора, а ведь очень важно понять, какой именно вид
договора находится в основании государства. Римское право, к примеру, выделяет множество различных
форм и видов договора, как стипуляция, кредит, купля-продажа и многие другие. В поздний период
римское право различает две крупнейших разновидности договоров: реальный договор и консенсуальный
договор.50 Реальный договор может формировать или не формировать юридическое лицо, а вот
консенсуальный договор никогда не формирует юридического лица. Реальный договор – это такой
договор, который считается вступившим в силу лишь в тот момент, когда одна из сторон начинает
выполнять условия этого договор. Например, договор о передачи вещи. Как только одно лицо передаёт
эту вещь другому лицу, договор считается вступившим в силу, если же фактической передачи вещи не
произошло, договор в силу не вступает и не пользуется исковой защитой. Договор о формировании
юридического лица представляет собой одну из разновидностей такого вот реального договора. Только в
юридическом лице стороны договора передают какое-то имущество не друг другу, а какому-то
коллективному собственнику, который при этом состоит из тех же физических лиц, что выступают
сторонами договора. Стороны как бы делегируют своё право владения и пользования общим имуществом
некоторой группе лиц, лишь когда произошёл этот акт делегирования, договор о формировании
юридического лица можно считать вступившим в силу. Для государства такой общественный договор
неизбежно означает формирование бюрократии и институтов представительства. Происходит разделение
на источник власти и собственно власть, первые – это непосредственно стороны договора, а вторые – это
их делегаты. В Конституции РФ, например, источником власти полагается многонациональный народ. Но
и все прочие Конституции Нового времени, по сути, представляют собой форму реального договора об
учреждении юридического лица.
Консенсуальный договор, напротив, считается вступившим в силу сразу же по его заключении. Такой
договор в принципе не может сформировать никакого юридического лица, но может сформировать другие
формы коллективной собственности, как кооператив или коллегия. По российским законам эти
объединения по ошибке так же записываются в юридические лица, но в этой ошибке есть веские
юридические основания. Ведь если основной закон государства представляет собой реальный договор,
формирующий юридическое лицо, то все соглашения, заключённые внутри этого государства, могут
рассматриваться как сделки внутри юридического лица. Такие сделки не могут считаться до конца
консенсуальными, вернее было бы назвать их квазиконсенсуальными. Тем не менее, их почему-то
настойчиво продолжают называть консенсуальными, а некоторые юридические лица так же по ошибке
называют кооперативами или другими некоммерческими организациями. Аристотель ещё задолго до
Локка и отцов-основателей США в своей «Политике» выдвигал гипотезу, что государство возникает в
результате некоторого общественного договора. Но тот договор, который имеет в виду Аристотель, в
отличии от Конституций Нового времени, представляет собой консенсуальный договор. Все античные
Конституции, будь то законы Солона или законы Ликурга были оформлены как консенсуальный договор.
Именно поэтому Аристотель определяет гражданина, как того, кто непосредственно управляет
государством. Такие явления как бюрократия и институты представительства здесь в принципе
невозможны. Такие государства представляют собой коллегию или кооператив, но они не являются
Серкова Юлия Анатольевна, «К вопросу о юридической конструкции консенсуального и реального
договора» // Актуальные проблемы экономики и права. 2013. №3 (27).
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юридическими лицами. Достоверно известно, что в римском праве не было понятия юридического лица,
впервые понятие фиктивного лица возникает с подачи римского папы Иннокентия IV в 1245-ом году, то
есть почти спустя тысячу лет после прекращения существования Западной Римской Империи.
Римский папа был поставлен перед вопросом: можно ли отлучить от церкви корпорации и прочих
коллективных собственников? Папа ответил: «нет» и обосновал это тем, что у коллективного собственника
нет совести. Все эти организации без совести были названы фиктивными лицами. С тех пор любая
абстрактная организация стала считаться таким фиктивным лицом. В этом плане видна вопиющая
юридическая неграмотность римского папы, который не понимает, что такое юридическая фикция в
римском праве. Между тем, юридическая фикция – это не просто абстракция и иллюзия, у этого термина
есть вполне чёткое определение. ««Правовая фикция – мыслительный прием, посредством которого
ситуация, имевшая место в действительности, рассматривается так, как если бы налицо была иная
ситуация, – принадлежит к числу самых востребованных инструментов римской юридической техники.
Достаточно вспомнить знаменитую фикцию в формуле adrogatio, с помощью которой усыновляемый
объявлялся сыном так, как если бы он родился от усыновителя в законном браке, или фикцию, будто
незаконное или невозможное условие сделки, например, завещания, не было написано. Фикции
встречаются в законах, императорских конституциях, постановлениях сената, преторском эдикте,
сочинениях юристов; они задействованы едва ли не во всех областях античного правопорядка. И хотя
специалисты обнаруживают фикции уже в законах Хаммурапи и даже осмеливаются утверждать, что
не существует правопорядков, которые обходились бы без этого приема, пожалуй, ни у кого не вызывает
сомнений, что именно в римском праве мы сталкиваемся с«сознательной разработкой и
систематическим обращением к фикции как техническому инструменту», и что римляне использовали
фикции «с таким усердием и таким постоянством, какие не встречаются ни в одном другом
правопорядке – историческом или современном».51
Все фиктивные сделки в римском праве заключается не в виде реального, а в виде консенсуального
договора, то есть практически так же, как договор о создании кооператива . Договор, вступивший в силу
сразу по заключении – это уже по сути юридическая фикция. Кооперативы и в широком смысле все так
называемые некоммерческие организации грамотно было бы не считать юридическими лицами, все эти
объединения нуждаются в ином наименовании, можно было бы назвать их консенсусами. Консенсус
никак, не при каких обстоятельствах не является юридическим лицом, это всегда лишь союз физических
лиц. Консенсуальный договор считается довольно ненадёжной формой договора, здесь очень большую
роль играют взаимное доверие и репутация сторон. Ведь достаточно одной стороне какой-то хитростью
внести в договор дополнительные условия, и вторая сторона будет уже обязана выполнять эти условия,
даже если они для неё являются кабальными. В этом плане реальный договор кажется более надёжной
формой соглашения. Тем не менее, римское право специально предусматривало дополнительный меры
защиты именно консенсуального договора, такой защитой было римское понятие добросовестности – bonа
fides. Те объединения, что являются юридическими лицами, в принципе не имеют такой добросовестности.
Это говорит о том, что у этих организаций нет совести, тут римский папа прав, но совесть следует
понимать как юридическое понятие, как bonа fides. Римское понятие добросовестности распространяется
не только на отдельных индивидов, но и на коллективные формы собственности. То есть здесь римский
папа уже ошибся – коллективные собственники могут иметь совесть, они не могут только испытывать
угрызений совести. В римском праве сделка считается недобросовестной, если одна из сторон при
заключении сделки ставит себе задачей при помощи излишнего формализма обмануть, запутать, вогнать
в долги другую сторону. Такой формализм напоминает налоговую систему США. Так вот, с некоторых
пор в римском праве недобросовестные сделки не защищались в судебном порядке. Излишний формализм
не приветствовался, и если организация создаётся с целью принудить кого-либо к скупости, то такая
организация признаётся недобросовестной. Если работодатель заключает с работником договор, по
которому работник обязуется экономить, копить капитал, выживать в условиях дефицита, то такой
работодатель не защищается в судебном порядке.
Таким образом, когда Джон Локк полагает естественным состоянием человеческого общества
дефицит, он тем самым игнорирует целый ряд положений римского права и фактически утверждает:
естественное состояние человеческого общества – это недобросовестность. Правительство, выбранное
демократическим путём или каким-то ещё, не должно бороться с этой недобросовестностью, напротив,
должно поощрять её, чтобы не допускать вообще никаких консенсуальных сделок. Например,
консенсуальной сделкой является сделка дарообмена, и ритуал дарообмена у индейцев, запрещённый
законом США, можно рассматривать, как частный случай такой сделки. Право на выживание, как и все
прочие права человека – это порождение такой вот дефицитной теории Локка, которая ещё и противоречит
классическому римскому праву. К слову, у римлян тоже есть представление о естественных правах
человека52, которые так же вытекают из естественного состояния человека и живого существа, вот только
Ширвиндт А.М. Значение фикции в римском праве: дисс. ... канд. юрид. наук. 12.00.01 / А.М. Ширвиндт.
— М., 2011. —306 с.
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Теория государства и права Лекции по общей теории права. Н.М. Коркунова. КНИГА 1. ПОНЯТИЕ
ПРАВА. По изданию 1914 года. - Редактирование и комментарии. (с) www.allpravo.ru - 2003.
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естественным состоянием римское право полагает изобильность, щедрость, а вовсе не дефицит. Так, к
естественному праву относится право на опеку. Несовершеннолетние не могут самостоятельно вступать в
правовые отношения, для этого они должны прибегать к услугам опекуна, который заменяет им отца или
является таковым. По Джону Локку право опекуна никак не может быть естественным, поскольку власть
такого опекуна целиком основана на щедрости, а не на скупости. Далее, ещё один крайне важный для
данного исследования пример: по естественному римскому праву человек не может быть плодом вещей.
Что значит быть плодом вещи? Если один гражданин сдаёт другому гражданину напрокат корову, и в этот
период корова рожает телёнка, то телёнок считается собственностью второго, нанимателя. Но если
напрокат отдаётся рабыня, то рождённый ею ребёнок не может быть отчужден и остаётся у матери. Это
говорит о том, что римское право считает рабов людьми, а не бездушной скотиной. То есть, человек,
конечно, может быть собственностью другого человека, но человек никак не может быть капиталом.
Это то, что мы совершенно утратили со времён Античности: в современном праве нельзя представить
такую собственность, которая не была бы капиталом, которую невозможно было бы накопить.
Собственность – это для нас всегда предмет манипулирования, бездушная марионетка. Такое понятие
собственности присутствует в римском праве, но вместе с ним есть и другое понятие собственности,
которая в принципе не может быть марионеткой, эта форма собственности есть patria potestas. Потест – это
собственность, которая принадлежит исключительно опекуну, заменяющему отца или являющегося
таковым. Поскольку, по естественному праву, власть такого опекуна – это щедрость, то потест – это то,
что пользуется этой щедростью и одновременно проявляет её в ответ. Раб – это в первую очередь тот, кто
является предметом опеки, его нельзя принуждать к скупости и делать из него марионетку, он не может
восприниматься, как скот. Опять же, мы не говорим сейчас о исторических фактах, содержащих примеры
злоупотреблений и перегибов, а говорим исключительно о юридическом положении вещей. Естественное
право на выживание означает монополию на насилие у государства, но если говорить о естественном праве
на жизнь, то у государства такой монополии нет. Смерть – это такая же часть жизни, эти понятие не могут
считаться противоположностями. Поэтому в античных Конституциях, конечно, нет никакого
представления о праве на жизнь и вообще о правах человека. А что есть? Есть некое естественное
состояние, которым считается щедрость, и из этого естественного состояния могут создаваться, а могут не
создаваться государства. Если государство создаётся, то создаётся оно исключительно как союз мужчин,
консенсуальный договор, по которому стороны обязуются сдерживаться щедрость друг друга.
Воздерживаясь от мелкой щедрости, они тем самым сохраняют себя для щедрости великой, не жертвуют
собой по мелочам ради крупной жертвы. В древности подобная скупость всегда считалась не естественной,
а благоприобретённой, ведь и в ритуалах дарообмена индейцы могли долгие месяцы или даже годы копить
капитал, который затем спускался через обмен или уничтожение за несколько дней.
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Аннотация. Рынок ресторанных услуг вступил в новый этап своего развития, на фоне имеющихся
предприятий, открываются современные форматы организаций индустрии питания. Культура питания
модернизируется, многое заимствуется из европейской культуры питания. Образование международных
сетей предприятий общественного питания, способствует открытию новых точек быстрого питания в
Республике Узбекистан.
Abstract. The restaurant services market has entered a new stage of its development, against the background
of existing enterprises, modern formats of food industry organizations are opening up. The food culture is being
modernized, much is borrowed from the European food culture. The formation of international networks of
catering enterprises, contributes to the opening of new fast food outlets in the Republic of Uzbekistan.
Ключевые слова: ресторанная услуга, факторы отличия предприятий индустрии питания;
ресторанный бизнес; маркетинговый анализ; ресторанный маркетинг; инновации.
Keywords: restaurant service, factors of distinction of food industry enterprises; catering business; marketing
analysis; restaurant marketing; innovation.
Сфера обслуживания представляет совокупность отраслей, как материального производства, так и
непроизводственной сферы, объединяемых по единству назначения в воспроизводственном процессе.
Поэтому сфера услуг является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей экономики и главным
вопросом в данной области является обеспечение качества предоставляемых услуг. В этом одна из
наиболее значительных, постоянных и долгосрочных тенденций, сопутствующая формированию и
развитию мирового хозяйства, является неуклонный рост влияния туризма как на мировую экономику в
целом, так и на экономику отдельных стран и регионов.
Целью данной статьи является рассмотрение особенности развития общественного питания в
туристическом бизнесе, и подготовить соответствующие предложения по их реализации.
Разнообразие специфических потребностей населения удовлетворяется не только туристскими
предприятиями, но и предприятиями других отраслей, что обусловливает значение туризма как
важнейших факторов реального воздействия на развитие экономики и мировых интеграционных
процессов.
Говоря о значение туризма в Узбекистане, следует отметить, что республика, располагая
колоссальным туристским потенциалом, занимает весьма скромное место на мировом туристском рынке
[1]. На ее долю по количеству прибытий иностранных туристов приходится менее 0,15% мирового
туристического потока, а вклад туризма в экономику республики составляет менее 3% (рис.1).
Исследование развития туристического рынка Узбекистана показывает, что за довольно короткий
отрезок времени туристический рынок сделал огромный шаг вперед, всего в плане создания разветвленной
туроператорской и агентской сети, способной удовлетворить практически любые запросы отечественных
потребителей в любом регионе страны.
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Рис.1. Вклад туризма в экономику Республики Узбекистан
- Денежные средства, потраченные туристами на отель, транспорт, еду и другие товары и услуги;
- Капитальные инвестиции в туризм, государственные затраты на туризм, закупки товаров и услуг
у поставщиков;
- Денежные средства, потраченные работниками отеля на аренду жилья, здравоохранение, одежду
и другое
Поддержка туризма становится в числе приоритетных задач государства с целью обеспечения
условий развития в Узбекистане индустрии туризма, как основы повышения потенциала и
конкурентоспособности туристского комплекса. Туристские услуги по питанию находятся на хорошем
уровне в Узбекистане. Кроме обычных ресторанов, находящихся в гостиницах нашей страны, во всех
городах открыты рестораны и кафе по обслуживанию иностранных гостей. Услуга питания нравится
туристам, но некоторые наши национальные блюда для них являются жирными, так как они привыкшие
употреблять легкую пищу как салаты и еда легкого питания. Кроме питания туристов интересуют
различные туры по нашей республике.
В результате проведенного исследования автором проведен обзор современного состояния
ресторанного бизнеса республики, изучены новые форматы предприятий, их инновационные концепции с
учетом различных целевых сегментов и наметившихся тенденций развития. Определены инновационные
тренды в маркетинговой деятельности ресторанного бизнеса на основе влияющих факторов рынка и
запросов потребителей. Рассмотрены актуальные направления развития, такие как: формирование
экосистемы сервисов, внедрение систем больших данных.
Ресторанный бизнес – одно из самых динамичных направлений предпринимательской деятельности
Узбекистана, где наблюдаются изменения, которые связаны с реформированием методов и форм
организации предприятий общественного питания и активным применением инструментов маркетинга.
Ресторанный сервис – это мир, в котором сочетаются искусство и традиции, национальный колорит
и классическая элегантность, этика и этикет, опыт и новейшие технологии обслуживания.
Маркетинг в ресторанном бизнесе представляет собой инструмент, обеспечивающий более полное
удовлетворение запросов потребителей. Маркетинговая политика большинства ресторанов направлена
только на то, чтобы клиентам предоставлять определенный перечень скидок, создать привлекательные
рекламные проспекты и каталоги.
Вместе с тем, следует отметить, что уровень конкуренции растет, быстро меняются потребительские
предпочтения, что в целом определяет необходимость изменения не только тенденций развития
ресторанного бизнеса, но и формирование новых маркетинговых концепций или коренное изменение
маркетинговой политики ресторанных предприятий [2,3].
Для ресторанного бизнеса одним из направлений маркетинга является система продвижения.
Значимым и важным на современном этапе остается процесс продвижения ресторанных услуг и
формирование имиджа заведения. С этой точки зрения большие перспективы имеются у социальных сетей,
успешно выполняющих функции продвижения услуг. Кроме того, мессенджеры могут упростить ряд
процедур в ресторанном бизнесе, улучшить процесс заказа, определить, какие рестораны имеют какой
рейтинг. Дальнейшее развитие в данном направлении позволит упростить и процесс коммуникаций между
сотрудниками и гостями.
В настоящее время в условиях постоянной конкурентной борьбы каждый предприниматель понимает,
что продвижение является значимым для бизнеса и бюджет на него закладывается заранее. В среднем от
5 до 15% от ежемесячного оборота необходимо выделять на рекламу, маркетинг и пиар. Причем в ход идут
различные инструменты – это и традиционные СМИ, и пиар-акции, и различные ивенты с партнерами
Следующим из привлекательных направлений, особенно среди целевого сегмента молодёжи, является
удобная еда и разумные порции. Удобная еда предполагает возможность применения разных комбинаций
соусов, специй, дополнений, а также удобную и практичную упаковку. Современная практика
выстраивания отношений, взаимодействия двух и более брендов свидетельствует о появлении уникальных
предложений и новых продуктов.
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Принимая во внимание тот факт, что в Узбекистане с 2005 года по настоящее время существует «бэбибум», важным решением для предпринимателей становится концепция ресторана с наличием детской
комнаты, детской площадки и развлекательной программы для детей, наличие услуг няни и детского
меню. Однако эти семейные заведения далеко не дешевы и доступны далеко не всем. Еще одна из задач
современных рестораторов – не забывать о национальном колорите, который вызывает интерес особенно
у иностранных посетителей и дает понимание особенностей национальной культуры.
Для успешного решения задач инновационного развития ресторанного предприятия, прежде всего,
нужно отслеживать изменения, происходящие на республиканском и мировых рынках ресторанного
бизнеса, обращая при этом особое внимание на основные тенденции развития науки и техники.
Для этого используются следующие методы:
• метод структурно-морфологического анализа – с его помощью можно выявить новые ресторанные
разработки, на основе которых и будет сформирована инновационная стратегия предприятия;
• метод определения характеристик публикационной активности – анализируя и поэтапно
отслеживая информацию, можно определить на какой стадии жизненного цикла, находится ресторанная
инновация в разных странах, и на основе полученного результата предложить рекомендации по
формированию инновационной стратегии;
• метод патентов-аналогов – так как ресторанные предприятия за рубежом оформляют патент только
на идеи, имеющие практическую значимость, следовательно, отслеживая направления, в которых
мощность патентов-аналогов растет быстрее, можно установить направленность инновационной
деятельности ведущих ресторанных предприятий в развитии производственного потенциала.
Таким образом, можно резюмировать, что на основе полученной информации осуществляется выбор
инновационной стратегии и выбор предметной специализации ресторанного предприятия, технологий его
основного и вспомогательного производства, корректируется система управления и восприятия внешней
среды по отношению к ресторанному бизнесу.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС И ЭКСПРЕСС МЕТОД ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ
Ахмеджанова Ф.А.
кандидат технический наук
Самаркандский институт экономики и сервиса
CONSUMER PROPERTIES OF PLASTICS AND EXPESS METHOD FOR ASSESSING
THE QUALITY OF PRODUCTS FROM THEM.
Аннотация. Широкое применение пластических масс в народном хозяйстве заключается в дешевезне
сырья и в ряде их свойств не уступающих другим материалам. В последнее время значительное количество
выпускаемых товаров народного потребления составляют изделия из пластических масс. Пластик в чистом
виде является непрочным, хрупким материалом, который трескается на свету и плавится от жары. Для
прочности в него добавляют вещества- наполнители,стабилизаторы в результате чего пластмасса
становится крепче, но и более токсичной. Это становится причиной вреда пластиковой посуды. Сами по
себе полимеры инертны, нетоксичны и не «мигрируют» в пищу, но промежуточные вещества,
технологические добавки, растворители, а также продукты химического распада способны проникать в
пищу и оказывать токсическое воздействие на человека. Полностью обезопасить себя и предотвратить
попадание химикатов в организм невозможно, но можно постараться минимизировать вред. Для этого
следует:обратить внимание на маркировку изделий из пластика, покупать продукты питания, пластиковую
посуду, пищевую пленку только от известных производителей и в надежных магазинах. Вместо
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пластиковой посуды, ради своего здоровья, целесообразно использовать посуду из стекла, керамики и
бумаги, которая экологически безопасна и безвредна для организма.
Annotation. The widespread use of plastics in the national economy is the cheapness of raw materials and in
a number of their properties not inferior to other materials. Recently, a significant number of manufactured
consumer goods are plastic products. Pure plastic in its pure form is a fragile, brittle material that cracks in the
light and melts from the heat. For strength, filler substances and stabilizers are added to it, as a result of which the
plastic becomes stronger, but also more toxic. This causes harm to plastic dishes. The polymers themselves are
inert, non-toxic and do not "migrate" to food, but intermediate substances, processing aids, solvents, as well as
chemical decomposition products can penetrate into food and have a toxic effect on humans. It is impossible to
completely protect yourself and prevent the ingress of chemicals into the body, but you can try to minimize the
harm.To do this: pay attention to the labeling of plastic products, buy food, plastic dishes, cling film only from
well-known manufacturers and in reliable stores. Instead of plastic utensils, for the sake of their health, it is
advisable to use utensils made of glass, ceramics and paper, which is environmentally friendly and harmless to the
body.
Ключевые слова: Пластик, свойства пластика, Бисфенол-А (Bispehol-A), фталат (Phthalate,
полиэтилентерефталат. полиэтилен, поливинилхлорид, полиэтилен низкого давления, полипропилен,
полистирол.
Key words: Plastic, plastic properties, Bisphenol-A (Bispehol-A), phthalate (Phthalate, polyethylene
terephthalate. Polyethylene,polyvinyl chloride, low-pressure polyethylene, polypropylene, polystyrene.
Анализ мирового опыта производство и применение пластмасс показало, что характерной чертой
современного этапа экономического развития большинства стран является все более широкое применение
полимерных материалов в самых различных отраслях и постоянный рост объемов производства
пластических масс. Ежегодные темпы прироста производства пластмасс составляют 5-6%, в промышленно
развитых странах за последние десятилетие потребление полимерных материалов увеличелось более чем
в 2 раза.
Пластик и пластмасса окружают нас в повседневной жизни повсюду. Начиная от одноразовой посуды
и заканчивая изделиями для хозяйственных нужд. Но задумывались ли Вы, из чего они сделаны и как они
могут влиять на наш организм и здоровье в целом? Опасность заключается в том, что наряду с не
натуральными химическими веществами пластик и пластмасса также содержат токсины. И эти токсины
попадают в продукты питания, которые в них хранятся и мы потом употребляем. Исследования пугают
еще больше, говоря о том, что эти вещества могут проникать через кожный барьер и дыхательную систему.
Достаточно даже крохотного количества этих веществ, чтобы нарушить деликатный баланс нашего
организма. Наиболее часто встречающиеся пластмассовые токсины — это Бисфенол-А и Фталат. Эти
вещества придают пластику эластичность и прочность. К сожалению, на наш организм они влияют совсем
иначе. Они полностью сбивают наш гормональный баланс, так как являются псевдо гормонами, что
приводит к серьезным последствиям. Бисфенол-А (Bispehol-A) — вещество синтетический природы,
используемое для производства пластика и резины. Фталат (Phthalate) — индустриальный химикат,
добавляемый к пластику для придания гибкости и прочности.
Влияние псевдотоксинов на организм:53
• Снижают защитную функцию иммунной системы.
• Приводят к необратимому изменению в клетках головного мозга.
• Повреждают клетки печени.
• Способствуют развитию болезней сердца и кровеносной системы.
• Увеличивают риск развития диабета.
• Обладают канцерогенной активностью, то есть провоцируют развитие раковых клеток.
Многие врачи-онкологи говорят о том, что столь популярная посуда из пластика представляет
опасность для здоровья человека, так как при нагревании тара интенсивно продуцирует канцерогенные
вещества, в частности – бисфенол-А. Статистика показывает, что одним из главных этиологических
факторов возникновения рака является употребление воды из пластиковых бутылок. Вред возрастает в
несколько десятков раз, если выпить воду из такой тары, на длительное время оставленной на солнце.
Врачи рекомендуют пить воду из стеклянных бутылок, но пластик намного дешевле, а, следовательно, и
напитки в пластиковой таре тоже будут иметь приемлемую цену. Но в странах, где много лет продают
напитки в пластике, намного выше заболеваемость онкологией. Возникновению рака способствуют и
другие факторы – например, плохая экология, наследственность, неправильный образ жизни, потребление
продуктов с ГМО и т.д. Однако ученые из Австралии провели эксперимент среди людей, регулярно

Махонько М.Н., Шкробова Н.В. Краткий обзор о стеклопластике как современной профессиональной
вредности. Международная научная конференция «Фундаментальные и прикладные исследования в
медицине», Франция (Париж), 14-21 октября 2017
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потребляющих напитки из пластиковых бутылок, и у них в моче был обнаружен канцероген бисфенол-А,
повышающий риск развития не только рака, но и артритов, диабета, заболеваний сердца и сосудов.
Одноразовая посуда пользуется большим спросом в последние годы. Она подразделяется на
несколько видов в зависимости от состава и класса опасности. Строго запрещено разогревать в
микроволновке (которая сама в принципе может нанести вред) напитки и продукты в пластиковой посуде
и полиэтиленовых пакетах.
Необходимо обращать внимание на состав пластика обозначенной в виде специальной маркировки,
благодаря чему можно узнать, из чего изготовлена посуда: Полиэтилентерефталат. Из него
изготавливают стаканчики, бутылки, тарелки одноразового пользования. Крайне вредно и опасно
нагревать и использовать эту тару повторно. Жара выше 25 градусов в десятки раз повышает скорость
выделения канцерогенов. Полиэтилен. Из него производят пакеты, бутылки, банки со стаканчиками. Его
также запрещено подвергать высоким температурам в связи с интенсивным выделением мощного
канцерогена формальдегида. Поливинилхлорид. Из него создают бутылки из пластика и пищевую плёнку.
Запрещается как нагревать, так и охлаждать его во избежание выработки фталатов, диоксида и
винилхлорида, способных вызывать множество заболеваний. Рекомендуется избегать контакта такой
посуды с жирной пищей. Полиэтилен низкого давления. Широко распространен в производстве гибких
упаковок, бутылок для масла. При нагревании выделяется формальдегид. 54 Полипропилен. Часто с его
помощью изготавливают пищевую плёнку, стаканчики для йогурта, одноразовые тарелки, вилки, ложки,
крышки, бутылочки для детского питания и контейнеры для горячей пищи. Такая посуда выдерживает
температуру до 100 °С, но из нее нельзя пить алкоголь и есть жирные блюда. Данный вид – самый
безопасный для здоровья. Полистирол. Это лотки, ланч-боксы для пищи, стаканы и прочая одноразовая
посуда. Запрещено греть ее, пить из неё горячие напитки и спиртное. Посуда используется исключительно
для охлаждённой пищи. Стирол, вырабатываемый при нагревании, относится к агрессивным химикатам и
приводит к возникновению заболеваний нервной системы.55 Таким образом, любая пластиковая посуда в
той или иной степени наносит вред здоровью, поэтому лучше максимально сократить ее использование.
Пластик, используемый для производства изделий, контактирующих с пищей, и детского ассортимента, в
обязательном порядке должен проходить экспертизу на соответствие санитарно-гигиеническим нормам и
сертифицироваться.56 Производитель обязан маркировать свою продукцию.
Предлогаем экспресс метод оценки потребительских свойств пластиковых изделий. Вот некоторые
виды маркировки дающие потребителям, примерно знать, что они приобретают. Для правильного
применения важно научиться понимать обозначения и внимательно читать маркировку.
Значок «рюмка-вилка» - самая главная маркировка, свидетельствующая о пригодности пластиковой
посуды к контакту с пищевыми продуктами. Если такой значок перечеркнут или отсутствует, пластиковые
изделия не предназначены для хранения, использования и употребления из него продуктов питания.
Треугольник из трех стрелок - знак вторичной переработки сырья, символизирующий замкнутый
цикл: создание → применение → утилизация. Это означает, что посуда или упаковка, маркированная
данным знаком пригодна для последующей переработки. Цифры внутри треугольника говорят о типе
переработанного материала: 1-19 - пластик, 20-39 - бумага и картон, 40-49 - металл, 50-59 - древесина, 6069 - ткани и текстиль, 70-79 - стекло.
#1 PET (Polyethylene Terephtalate/Полиэтилен Терефталат) признают безопасным, но доказана
возможность миграции металлических элементов.
#2 HDPE (High Density Polyethylene/Полиэтилен Высокой Плотности) считается пластиком низкой
опасности, но ученые не отрицают его опасность.
#3 PVC (Polyvinyl Chloride/Полихлорвинил) считается опасным для здоровья, содержит тип Фталата,
который обладает повышенной токсичностью.
#4 LDPE (Low Density Polyethylene/Полиэтилен Низкой Плотности) приравнен к пластику с низкой
опасностью.
#5 PP (Polypropylene/Полипропилен) из всех пластиков считается наиболее безопасным.
#6 PS (Polystyrene/Полистирол или пенопласт) очень токсичен, так как содержащийся в нем стирол
провоцирует развитие раковых клеток.
#7 OTHER или О - прочие. К этой группе относится любой другой пластик без буквенного кода,
который не может быть включен в предыдущие группы. Служит как многослойная упаковка или
комбинированный (сополимер) пластик. Например, поликарбонат, не является токсичным для
окружающей среды.

ГОСТ 14926-2000. Пластмассы. Метод определения миграции пластификаторов.
. Шепемов А.Ф. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров. М.: ИКЦ «Март». 2016.
56
.ГОСТ—12.1.905-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования.
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Стоит обратить внимание на то, что на любой пластиковой таре указан специальный код,
обозначающий тип пластика. Например, 2, 4 и 5 указывают на его безвредность. 57 Обычно он используется
для производства молочных продуктов, игрушек, стаканов и бутылочек для детей.
Заключение:
Пластиковая посуда негативно влияет на здоровье потребителей. Для того, чтобы она не наносила
вреда здоровью, использовать ее надо строго по назначению. Полностью обезопасить себя и
предотвратить попадание химикатов в организм невозможно, но можно постараться минимизировать вред.
Для этого следует: ограничить использование посуды с опасной кодировкой; не разогревать напитки и
пищу в пластиковой таре. При повышение температуры увеличивается скорость перетекания химикатов в
пищу. Не использовать пластиковую посуду повторно, также одноразовая упаковка не предназначена для
мытья, так как результат может быть непредсказуем. Не хранить напитки и пищу в таре длительное время.
Любой полимерный материал стареет под влиянием света, тепла, нагревания, контакта со всевозможными
веществами, он мутнеет, впитывает запахи, ингредиенты из содержимого и выделяет токсичные
компоненты. Ведущие эксперты настаивают на том, что недопустимо использовать пластиковую упаковку
в качестве контейнеров для хранения пищи, а одноразовую посуду - многократно. Одноразовая упаковка
должна использоваться только один раз. При повторном использовании одноразовой пластиковой посуды
повреждается ее внешний защитный слой и начинают выделяться канцерогенные вещества формальдегид, фенол, кадмий, свинец. Не стоит пить из одноразовых пластиковых стаканов спиртное. В
любом пластике содержатся токсичные вещества, которые в обычных холодных напитках не
растворяются, но не выдерживают химической атаки алкоголя. Выделение из пластика всевозможных
соединений многократно усиливается при нагревании, поэтому в микроволновой печи можно
использовать только специальные, предназначенные для этого контейнеры.
Соблюдать правила эксплуатации пластика; не покупать одноразовую продукцию яркого цвета и с
резким запахом. Избавьтесь от поцарапанной и поврежденной пластиковой посуды, так как это
увеличивает риск просачивания токсинов.
Избегайте детских резиновых игрушек, особенно плохого качества. Большинство детских
пластмассовых бутылочек содержат Бисфенол-А и Фталаты. Покупайте для своего малыша только
экологически чистую стеклянную посуду.
Следует покупать продукты питания, пластиковую посуду, пищевую пленку только от известных
производителей с маркировкой и в надежных магазинах. Вместо пластиковой посуды, ради своего
здоровья, целесообразно использовать посуду из стекла, керамики и бумаги, которая экологически
безопасна и безвредна для организма.
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Abstract. This article raises questions: about the interpretation of the concept of poverty, the concept of
studying and changing poverty, about the main groups of the poor and their signs, about the content and criteria
of inequality.
Ключевые слова: неравенство, бедность, абсолютная и относительная бедность, черта бедности,
прожиточный минимум, хроническая бедность.
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Проблема бедности волнует человеческое общество с давних времен. Но, несмотря на это,
человечеству так и не удалось решить эту проблему. И, как это ни парадоксально, бедность продолжает
оставаться неотъемлемой чертой любого общества.
Борьба против бедности и неравенства одна из главных задач социально-экономической политики
каждого государства. До сегодняшних дней нет единой методики по решению данной проблемы, так как
каждый случай требует индивидуально-новаторский подход. Неравный доступ членов общества к какимлибо необходимым ресурсам, как материальным, так и нематериальным, называется социальным
неравенством. В отличии от неравенства, бедность не характеризует общество в целом, она касается лишь
определённой части населения. Понятие бедность охватывает довольно большую или незначительную
часть населения, в зависимости от экономического развития страны.
Бедность-это «выраженное снижение благосостояния», то есть экономическое состояние индивида
или группы индивидов, при котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных
потребностей, необходимых для жизни, сохранения и улучшения работоспособности, а также
продолжения и увеличения числа потомков.
Бедность является относительным и многозначным понятием и зависит от общего стандарта уровня
жизни в данном обществе (коэффициент Джини, индекс Тейла).
Бедные - это уязвимый слой общества, который в некотором роде замедляет развитие страны; другими
словами это те, кто не имеет достаточно средств или уровень потребления которых недостаточен, чтобы
поместить их выше какого-то коэффициента бедности. У этих людей может не быть дома, продовольствия
или достойного состояния здоровья, что влечёт за собой изменение уровня гипотрофии или грамотности.
Бедность можно сопоставить с бездонным дном, которое всё время тянет вниз. Бедность не порок, но этот
недостаток тормозит развитие стран, как развивающихся, так и развитых. Поэтому великие державы
нынешнего мира борются именно с бедностью и неравенством, но что делать неразвитым и
развивающимся странам? Поскольку не снизив уровень бедности в стране, невозможно достичь какоголибо развития и прогресса.
Бедность – это не только минимальный доход, но особый образ и стиль жизни, передающийся из
поколения в поколение нормы поведения, стереотипы восприятия и особая психология
Бедность является следствием разнообразных и взаимосвязанных причин, которые объединяются в
следующие группы:
• экономическая (безработица, экономическое неравенство, в том числе низкая заработная плата,
низкая производительность труда, неконкурентоспособность отрасли);
• социально-медицинская (инвалидность, старость, высокий уровень заболеваемости);
• демографическая (неполные семьи, большое количество иждивенцев в семье, перенаселение);
• образовательно-квалификационная
(низкий
уровень образования,
недостаточная
профессиональная подготовка);
• политическая (военные конфликты, вынужденная миграция);
• регионально-географическая (неравномерное развитие регионов);
• религиозно-философская и психологическая (аскеза, как образ жизни, юродство)
• По мнению экспертов международной гуманитарной организации «Оксфам», причины роста
бедности и социального неравенства в мире, начиная с 2010 года, следующие:
• уклонение состоятельных людей от уплаты налогов,
• сокращение зарплаты рабочих,
• увеличение разницы между минимальным и максимальным уровнями оплаты труда.
Так, разбираясь в бедности можно её условно подразделить на 3 подвида: абсолютную,
относительную, основанную на доходе или многомерную, которая называется численным измерением
бедности. Например, правительство США в 2012 году установило черту бедности на уровне 23050 $
годового дохода для семьи состоящей из 4 человек. Но, несмотря на это многие люди остались даже за
этой чертой. Таким образом, можно заключить, что если в государстве есть некая черта или предел в
бедности, она не застраховывает, ни государство, ни уязвимый слой населения от нищеты.
Абсолютная бедность означает неудовлетворение или частичное удовлетворение первичных
потребностей (еда, одежда и жильё). Количественными расчётами уровня бедности начали заниматься
английские учёные Чарльз Бут и Сибом Раунтри, которые ввели понятие черта (порог) бедности, в 1890
годах.
Черта бедности – это минимальный доход, необходимый для приобретения только жизненно
необходимых продуктов питания, одежды и обеспечения проживания. Если государство устанавливает
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черту бедности, она является номинальной, тогда как, реальный очень отличается. И, те люди, которые
остаются по ту сторону черты бедности, пребывают в состоянии «хронической бедности».
Хронически бедные люди – это люди, которые всегда были бедными, есть и будут бедными. Но, что
ещё ужаснее, эти люди не пытаются изменить свою жизнь, вроде бы читают книги о ведении бизнеса и
психологии успеха, но не делают попыток изменить свою жизнь кардинально.
Относительная бедность подразумевает, бедность человека по сравнению с другими людьми в данном
обществе. В этом и состоит разница между абсолютной и относительной бедностью. То есть, к первому
относятся товары и услуги первой необходимости, а ко второй группе относятся люди обеспеченные
жизненно необходимыми предметами и услугами, но не могут вести принятый в их обществе «норматив».

Удельный вес населения с доходами ниже национальной черты бедности (по данным ЦРУ, на 2008 год).
ООН применяет к бедным территориям термин «наименее развитые страны», т.к многие респонденты
стыдяться признать себя бедными. Согласно данным ООН в 2019 году в список «Наименее Развитых
Стран» входит 47 стран, включая Таджикистан, Афганистан, Молдову и Украину. Этот статус
присуждается на основе трёх критерий:
• Индекс экономической уязвимости государства;
• Уровень доходов населения или ВВП на душу населения за последние три года;
• Оценка реального качества жизни.
Индекс экономической уязвимости или индекс слабости государства (Failed States Index) –
комплексный показатель, характеризующий способность (неспособность) властей той или иной страны
контролировать целостность своей территории, а также демографическую, политическую и
экономическую ситуацию в стране.
Уровень доходов населения или ВВП на душу населения за последние три года – это сумма денежных
средств и материальных благ, полученных или произведённых домашними хозяйствами за определённый
промежуток времени.
Оценка реального качества жизни или индекс качества жизни – связывает результаты исследований
по субъективной оценке жизни в странах с объективными детерминантами качества жизни в этих странах.
Индекс человеческого развития был подсчитан в 2013 году(от Economic Intelligence Unit) и включает в
себя 80 стран, где лидирует Швейцария, Австралия и Норвегия.
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Согласно данным Всемирного Банка Узбекистан входит в группу стран со средним уровнем
национального дохода на душу населения (1533 $ на человека в год). По данным доклада компании Focus
Economics в 2018 году Узбекистан занял 8-е место в списке беднейших стран мира (на 4-ом месте
разместился Таджикистан).
Важной мировой проблемой продолжает оставаться крайняя бедность – нищета, когда человек
проживает на 1,9 $ в день или менее.
Нищета – это состояние ниже уровня бедности, позволяющее оставаться лишь в рамках биологически
допустимых норм или другими словами, тяжёлая нехватка основных потребностей человека
(продовольствие, питьевая вода, санитария, охрана здоровья, жилья, образования и информации). Кроме
этого, также просчитывается национальная черта бедности. Под национальной чертой бедности
понимается доход ниже прожиточного минимума.
Прожиточный минимум — стоимостная величина, достаточная для обеспечения нормального
функционирования организма человека и сохранения его здоровья, набора пищевых продуктов, а также
минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных
социальных и культурных потребностей личности.
И здесь начинается самое интересное. В Узбекистане никогда не было утвержденного прожиточного
минимума. Дело в том, что власть в нашей стране старательно избегала использовать в своем лексиконе
слова «бедность» и «нищета», а применяла термины «малоимущие» и «малообеспеченные». Расчет, а тем
более утверждение размера прожиточного минимума, повлечет за собой обязанность государства
расширить социальную поддержку населения.
Прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины,
включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг,
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также
обязательные платежи и сборы. Или прожиточный минимум устанавливает ту черту, за которой человек
не сможет удовлетворить самые необходимые потребности, за которой бедность превращается в нищету.
Отсюда следует что, размеры минимальной заработной платы, пенсий и пособий должны превышать
уровень прожиточного минимума, или хотя бы быть равной в сумме. При этом базовая расчётная величина
остаётся прежней – 223 000 сумов, которая не может претендовать на величину прожиточного минимума.
Взамен минимального размера заработной платы был введен минимальный размер оплаты труда - 679
330 сумов. Неужели почти 680 тысяч сумов – это величина прожиточного минимума в настоящее время?
22 июля 2019 года на пресс-конференции министр экономики и промышленности Ботир Ходжаев заявил,
что потребительская корзина уже сформирована. Однако, внедрить ее удастся только через год или
полтора: идет процесс тестирования. Министр озвучил приблизительную стоимость потребительской
корзины в 650 тысяч сумов (69 долларов), а размер прожиточного минимума — в 800 тысяч сумов (85
долларов). Такие результаты появились в результате тестовых исследований в Ташкентской и Ферганской
областях.
Прожиточный минимум – очень важный показатель. На его основе устанавливаются минимальный
размер оплаты труда, величины пенсий и пособий, рассчитываются республиканский и региональные
бюджеты, разрабатываются социальные программы.
По данным Госкомстата за январь-июнь 2019 года совокупный доход на душу населения достиг 4,6
млн сумов или в месяц доход на человека составил 767 тысяч сум. Госкомстат сообщает, что доля
малообеспеченного населения в республике в 2018 году снизилась до 11,4 процента. При этом главный
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статистический орган не уточняет, кто относится к «малообеспеченному населению»: нищие, бедные или
собственно малообеспеченные граждане.

Около 16 процентов населения Узбекистана живет за чертой бедности, 75 процентов этого
населения проживают в сельской местности. Одна из самых сложных проблем, стоящих перед
страной, является нехватка возможности трудоустройства, при этом различия между сельскими и
городскими районами остаются большими. Высокий уровень безработицы и низкая заработная плата
являются причиной массовой трудовой миграции в Россию и Казахстан. С 2010 по 2012 годы
денежные переводы составляют от 12 до 15 процентов ВВП страны.
В сфере государственного управления по-прежнему требуются дальнейшие реформы для
совершенствования системы принятия решений с учетом всех слоев населения, повышения
прозрачности и открытости государственных органов. Другими актуальными задачами являются
повышение осведомленности общественности о принципах прав человека и обеспечение их
соблюдения, обеспечение доступа социально уязвимых групп населения к правосудию, а также
содействие гендерному равенству.
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Узбекистан сталкивается с рядом экологических проблем, которые усугубляются географией и
климатом страны, ее быстро растущим населением и теми видами осуществляемой в ней
экономической деятельности, которые вредят ее хрупкой экосистеме. Актуальна задача обеспечения
доступа населения к питьевой воде на фоне катастрофы Аральского моря с ее социальноэкономическими и экологическими последствиями и негативным воздействием на здоровье и
жизнедеятельность местного населения.
Всеобщая декларация прав человека устанавливает, что каждый человек имеет право на такой
уровень жизни, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи,
включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, право на
обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного
случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам.
Необходимо пересмотреть и существующую систему трудоустройства и выделения пособий
безработным гражданам. В настоящее время уровень безработицы в стране составляет 9,1 процента.
Министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев признался, что пособие по безработице в
Узбекистане не выполняет экономическую функцию: «Кто обращается за пособиями по безработице?
Можно сказать, что никто. Потому что пособия по безработице не несут функциональную или
экономическую нагрузку…… Сейчас очень редко получают 70 процентов от прежней зарплаты, а в
основном получают одну «минималку»… За этими деньгами очень редко кто идет. Пособия по
безработице свою экономическую функцию не выполняют». Поэтому намерения министерства по
передаче некоторых функции органов по труду частным агентствам занятости, и повышения величины
пособий по безработице до уровня минимального размера оплаты труда имеют хорошие перспективы.
Но борьба с бедностью совсем не означает залить проблему деньгами. Бедность имеет многоплановые
характер и причины. Ее нельзя победить одним лишь увеличением пособий, созданием рабочих мест,
обеспечением доступа к кредитам для организации бизнеса или улучшением жилищных условий.
«Сокращение бедности не означает повышения размеров заработной платы или пособий» 58
Безработица, низкий уровень образования, инвалидность, плохое здоровье, принадлежность к
меньшинству той или иной этнической группы, жизнь в отдаленной или бедной общине - это факторы и
должны учитываться при борьбе с бедностью.
В настоящий момент международная черта бедности установлена на уровне ППС, равного 1,9 доллара
в день, эти люди получают настолько низкий доход, что не в состоянии достигнуть даже критического
минимума даже в питании. Три беднейших страны мира Демократическая Республика Конго, Либерия и
Бурунди находятся ниже этой самой черты.
Сегодня около 1,4 миллиарда человек живут в условиях абсолютной нищеты, или примерно один из
пяти человек в мире – большинство из них граждане стран со средним уровнем дохода. Даже в ряде
богатых стран, таких как США и Япония, один из шести человек живет условиях относительной бедности.
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Нам предлагают смириться с бедностью, так как мы миримся с природными катаклизмами, но если можно
будет изменить эту ситуацию, благодаря вмешательству человека. Значительное сокращение абсолютной
бедности требует развития экономики, что нам и продемонстрировал Китай в последние годы.
Страны с высокими уровнями расслоения населения по показателю дохода и бедности, могут
значительно уменьшить неравенство и бедность путём государственного вмешательства. Чтобы
разрешить бедным и малоимущим людям выбраться из нищеты за счёт собственных усилий, нам
необходимо уровнять условия для детей, посредством улучшения образовательной системы и
благосостояния; расширить доступ к рабочим местам и не допустить ситуации когда богатые и
влиятельные будут манипулировать рынками. Современный мир производит достаточно материальных
благ, чтобы победить абсолютную бедность.
Складывающаюся ситуацию социальной напряжённости, бедности, коррупции и голода можно
исключить лишь совместными усилиями всего мирового сообщества.
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы кредитования субъектов малого бизнеса, а также
предложены конкретные рекомендации.
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Становления рыночной экономики в Узбекистане предусматривает развития различных форм бизнеса
и предпринимательства. В соответствии со Стратегией развития экономики Узбекистана на 2017-2021
годы предусмотрено дальнейшее развитие и либерализация экономики. «1» В социально-экономической
политике государства все больше внимания уделяется семье. За период 2010-2017 годов экспорт
туристских услуг вырос в два раза и составил 546,9 млн долларов США в 2017 году, а в 2018 году - 1 041
млн долларов США. Среднегодовой темп роста иностранных посетителей до 2016 года составлял 8
процентов, в 2017 году - 7 процентов и превысил 2,69 млн человек. По итогам 2018 года республику
посетили около 5,3 млн иностранных туристов. Принимаемые меры по поддержке и защите частного
сектора способствовали увеличению количества туристских организаций с 398 в 2015 году до 950 по
итогам 2018 года, гостиничных хозяйств - с 661 до 900 единиц «2». В то же время недостаточно усилий
прилагается для поддержки семейного бизнеса, хотя, по нашему мнению, именно его развитие способно
стимулировать укрепление семейных связей, сделав экономически выгодной и значимой в большем части
роль семьи. Семейный бизнес также способен благоприятно повлиять на самозанятость населения, на
процветание малого и среднего бизнеса, фермерства, ускорить развитие небольших городов и деревень,
удержать жителей от миграции в крупные города, благотворно повлиять на доверие и нравственность в
обществе и экономических отношениях.
Анализ литературы по теме:
В Узбекистане нет достаточных теоретических разработок по эффективному использованию
экономического механизма кредитования субъектов малого бизнеса, в частности семейного бизнеса в
туристических услугах. Так, американские экономисты С.Л. Брю и К.Р. Макконнелл при определении
рыночной экономики, и её основы частной собственности выделяют «свободу предпринимательства и
выбора» а также говоря о разновидности бизнеса выделяют категории «предприятия», «фирма», «отрасль»
«3» Данный подход имеет большое значения с методологической точки зрения. Однако здесь не
учитываются проблемы семейного бизнеса, в частности, в сфере туристических услуг. Среди российских
экономистов также можно выделить Казака А.Ю., Марамыгина Г.Н., Белоглазова Г.И., которые
занимаются проблемами кредитования малого бизнеса. «4». В этой связи, мы считаем, что исследование
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проблем семейного предпринимательства в Узбекистане, в частности, предоставления туристических
услуг является на сегодняшний день актуальным.
Методология исследования.
В работе использованы следующие методы: научной абстракции, анализ и синтез, индукция и
дедукция, статистические методы.
Анализ и результаты.
Проблемы развития семейного бизнеса актуальны во всем мире. Основа благосостояния любого
государства, как свидетельствует опыт Америки, Азии и европейских стран – развитый сектор малого и
среднего бизнеса.
Семейное предпринимательство обеспечивает стабильную социально-экономическую обстановку в
обществе, формирует позитивную, направленную в будущее деловую среду. Семейное
предпринимательство необходимо для деловой самореализации предприимчивости граждан, их
интеллекта; без этого невозможно устойчивое развитие экономики. В большинстве западных стран
семейное предпринимательство как отдельная категория бизнеса развивается с середины ХХ века. За этот
период оно превратилось в один из главных источников занятости населения. Например, в
Великобритании в семейном бизнесе занято около 50% населения, таким образом, бюджет страны
получает примерно половину налогов от семейных предприятий. Экономисты развитых стран
утверждают, что семейный бизнес способствует развитию инновационного потенциала экономики, поиску
и внедрению новых форм деятельности и производства, а также сбыта и финансирования. За рубежом
семейные компании ведут свою деятельность не только на развивающихся рынках, где ограничен доступ
к капиталу и низок уровень доверия в экономике, но и уже на вполне сформировавшихся. Семейный
бизнес способствует политической и социально-экономической стабилизации в большинстве ведущих
стран: созданию среднего класса во Франции, Великобритании, Бельгии, Германии, Канаде, Испании;
преодолению рецессии в Израиле, США; появлению новых рынков в Мексике, Канаде, Сингапуре,
Японии. Популярность или непопулярность семейного бизнеса определяется, прежде всего, наличием
условий для его существования. В Узбекистане в последнее время интенсивно стало развиваться семейное
предпринимательство. Этому способствовало принятие ряда законодательных актов, которые позволили
создать благоприятные условия, преференции по развитию данной формы предпринимательства «5» Так,
по итогам 2018 года в Узбекистане чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)
семейных предприятий составила 679320,3 млн. сум. Средний объём чистой выручки от реализации
продукции (товаров, работ и услуг) одного семейного предприятия в 2018 г. составил 27,6 млн. сум, в 2016
г. этот показатель увеличился 5,1 раза (рис.1).
Объём чистой выручки от реализации продукции (товаров, работ и услуг) семейных
предприятий по видам экономической деятельности за 2018 год
(в процентах)

Средний объём чистой выручки от реализации продукции (товаров, работ и услуг) одного семейного
предприятия в 2018 г. составил 27,6 млн. сум, в 2016 г. этот показатель увеличился 5,1 раза.
В 2016 году наибольший средний объём чистой выручки от реализации продукции (товаров, работ и
услуг) одного семейного предприятия достиг в г.Ташкенте 323,4 млн.сум. В Сырдарьинской области этот
показатель остается самым низким и равен 39,7 млн.сум. «6»
Семейное предпринимательство развивается в Узбекистане в сфере туристического бизнеса, в
частности, в гостиничном хозяйстве. Однако есть определенные проблемы в их дальнейшем развитии, что
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требует осуществления кредитования данной сферы деятельности. Порой материальная база,
инфраструктура туризма не дает возможности семейным предприятиям гостиничного хозяйства
интенсивно развиваться, так как не хватает финансовых средств. Кроме этого существуют проблемы
связанные с рисками при кредитования субъектов малого бизнеса.
Выводы и предложения. Исследуя данную проблему, мы пришли к оценке существующих проблем:
во-первых, для банков работа с малыми предприятиями, которые берут небольшие кредиты,
неэффективна.
во-вторых, обычно для получения кредита субъекту МП необходимо представить перспективный,
выгодный инвестиционный проект или бизнес-план.
в-третьих, отказа банков от работы с субъектами МП - это залоговое обеспечение кредита.
в-четвертых, это короткая кредитная история или ее полное отсутствие.
в-пятых, в том, что малые предприятия очень часто стремятся получить кредит тогда, когда у них
резко пошатнулось финансовое положение.
В этой связи, мы рекомендуем:
- совершенствовать механизм предоставления кредитов малому бизнесу со стороны коммерческих
банков; при этом увеличить количество привлеченных средств банков.
- расширить систему государственной поддержки малого бизнеса и совершенствовать
законодательную базу в данном направлении;
- шире использовать международный опыт кредитования малого бизнеса;
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Annotatsiya. Ushbu maqolada korxonaladra sifatni boshqarishining zamonaviy usullarini joriy qilishning
nazariy asoslari ma’lumotlarga tayanilangan holda yoritilgan. Sifat, boshqarish va sifatni boshqarish tushunchalari
haqida ta’riflar keltirilgan va tahlil qilingan.
Аннотация. В данной статье описаны теоретические основы внедрения современных методов
управления качеством на предприятиях. Описания качества, управления и управления качеством
представлены и проанализированы.
Annotation. This article describes the theoretical foundations for the implementation of modern quality
management methods in enterprises. Descriptions of quality, management and quality management are presented
and analyzed.
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В нынешних экономических условиях развитие рыночной экономики во всем мире установило новые
приоритеты для развития национального производства. удовлетворение растущих потребностей
населения; Создание национальной системы безопасности потребляемой продукции и др.
116

В связи с этим необходимо применять новый подход к решению указанных проблем: внедрение
системы менеджмента качества. Обеспечение конкурентоспособности местной продукции, безопасность
выпускаемой продукции и расширение экспорта отечественной продукции на мировые рынки направлены
на достижение высококачественной продукции.
Интенсивная конкуренция за рубежом и технологическая сложность производства сделали
обязательным наличие руководящих принципов управления качеством. [1]
В первые десятилетия 20 - века многие страны стали на путь интенсивного экономического развития
и одновременно с этим изменилось отношение к проблеме качества продукции. Начинает развиваться
инженерная наука управления качеством в процессе производства, начинают применяться статистические
методы управления на основе контрольных карт, предложенных американским специалистом У.
Шухартом.
В 30 - годах в мировой практике промышленного производства выдвигается идея совместной
деятельности рабочего, контролера и менеджера в решении проблем качества изделий. Одним из
важнейших факторов повышения качества продукции становится качество "рабочей жизни", т. е. условий,
в которых работает производственный персонал.
В конце 50 – годов, когда в ряде развитых стран были удовлетворены первые жизненные потребности
населения, важнейшим условием выживания компаний в жесткой конкурентной среде стало качество
изделий. [2]
Сегодня для развития экономики страны стоит задача развивать частное предпринимательство, малый
и средний бизнес, наращивать экспортный потенциал нашей страны и продвигать отечественную
продукцию. Внедрение систем менеджмента качества в соответствии с международными стандартами
стало актуальной задачей для эффективной реализации этих мер. [3]
Наша главная цель - исследовать технологии для управления качеством с точки зрения
универсального управления качеством.
Прежде всего, остановимся на наиболее важных концепциях.
Качество – основа конкурентоспособности предприятия. Осознав эту истину, предприятия перешли
от отдельных шагов в этом направлении к системным методам управления. Важность этого
управленческого аспекта не уступает другим аналогичным процессам: управлению персоналом,
снабжению, производственной деятельности, продвижению и другим. [4] Для каждого предприятия и для
каждой отрасли качество представляет собой решающий инструмент по поддержанию и повышению
конкурентоспособности.
Управление качеством (англ. quality control) — деятельность оперативного характера,
осуществляемая руководителями и персоналом предприятия, воздействующими на процесс создания
продукции с целью обеспечения её качества путём выполнения функций планирования и контроля
качества, коммуникации (информации), разработки и внедрения мероприятий и принятия решений по
качеству.
Менеджмент качества (англ. quality management) — общее руководство качеством — аспект
руководства предприятием в целом, осуществляемый высшим руководством, которое обеспечивает
ресурсами, в том числе — человеческими, организует работу по качеству (см. система менеджмента
качества), взаимодействует с внешней средой, определяет политику и планы в области качества и
принимает стратегические и важные оперативные решения по качеству. К выполнению указанных
функций привлекаются все сотрудники предприятия, но ответственность за общее руководство качеством
несёт высшее руководство.
Управление качеством — часть менеджмента качества, направленная на выполнение требований к
качеству.
Менеджмент качества — скоординированная деятельность по руководству и управлению
организацией применительно к качеству. В примечании к этому определению сказано, что в эту
деятельность обычно включают разработку политики и целей в области качества, планирование качества,
управление качеством, обеспечение и улучшение качества. [5]
Управлять – значит, организовывать и сохранять эффективное функционирование какой-либо
системы на пути к достижению ее цели. Если говорить об управлении качеством, его можно определить
как действия, направленные на создание, использование, поддержание и усовершенствование способов
влияния на качество выпускаемой продукции на всех этапах производства.
В таких определениях не в полной мере отражается суть управленческой деятельности, так как в них
не отражены субъекты и объекты управления. В реальной действительности управление — это процесс
воздействия субъекта на объект управления путём выполнения управленческих функций с учётом
обратной связи с объектом.. Наглядно сущность управления может быть представлена следующим
образом:

117

Управление — это воздействие субъекта на объект путём выполнения управленческих функций с
обратной связью с объектом. [6]
Для объективности менеджмента качества вырабатываются и устанавливаются:
• качественные показатели;
• критерии уровня качества;
• факторы, оказывающие на него влияние;
• этапы достижения качества.
1. К функциям менеджмента качества относят такие направления деятельности предприятия, как:
• постановка задач руководства в области качества;
• прогнозирование и действия по планированию будущего качества;
• закрепление требований к качеству в учетной документации;
• изучение показателей качества готовой продукции;
• контроль над достижением этих показателей;
• разработка комплекса мероприятий по коррекции качества;
• стремление улучшить систему;
• несение ответственности за ненадлежащее качество.
Методы менеджмента качества
Это те приемы, которые применяются на предприятии для достижения поставленных целей в области
управления качеством. Они могут внедряться:
• извне – носить законодательный характер (например, федеральные законы о правах потребителей,
безопасности зданий и сооружений и т.п.);
• изнутри – применяться руководством организации на основании внутренних нормативных актов,
положений, приказов, распоряжений, директив и т.п.
Их можно разделить на несколько групп.
Административные методы – к ним относятся те формы управления, которые применяет
руководство фирмы, регламентируя процессы контроля качества согласно собственным распоряжениям и
соблюдением требований закона. К ним относят:
o регламентирование – нормирование;
o делегирование – выпуск распоряжений;
o дисциплинирование – установление ответственности, то есть наказания и поощрения.
Социально-психологические методы предусматривают влияние на кадры, которые во многом
обеспечивают качество, то есть на человеческий фактор. Среди них:
o воспитательные;
o мотивационные;
o психологические (позитивный климат, положительные примеры, рабочая атмосфера и т.п.).
Экономические методы – управление качеством путем учета и воздействия на рыночные реалии.
Среди «управления рублем» можно отметить:
o финансовое стимулирование;
o материальную заинтересованность исполнителей;
o адекватное ценообразование;
o инвестиции в качество и др.
Технологические методы отражают зависимость качества от организации производства. Различают:
o технологическое регулирование процессов производства;
o технологии контроля качества. [7]
Современная компания со своей продукцией на международном рынке использует все
вышеупомянутые системы управления качеством для достижения запланированного качества продукции.
Схематически это можно описать как «башню качества».
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Форма «Башня Качества». 1 - контроль качества, 2 - управление качеством, 3 - планирование качества,
4 - экология качества.
Контроль качества на первом этаже башни, целью которого является предотвращение доставки
бракованной продукции потребителю, в том числе с использованием статистических методов. Целью
управления качеством второго этажа является повышение производительности продукции. Целью
планирования качества на третьем этаже является обеспечение полного удовлетворения потребителей.
Качественная экология, расположенная на четвертом этаже, нацелена на обеспечение качества своей
продукции и эффективную интеграцию экологических требований. [8]
Современные пути внедрения системы управления качеством в результате дают возможность
планомерной работы, повышающей конкурентные преимущества предприятия. Заказчики, особенно
крупные, нередко перед заключением договора предпочитают удостовериться в качестве продукции.
Презентационные и выставочные образцы не могут дать достоверной картины. Поэтому была введена
система международных стандартов, соблюдение которой гарантирует заказчикам определенный уровень
качества. [7]
С ее помощью:
• можно более эффективно работать с клиентурой, надежно удерживая постоянных заказчиков
путем повышения их доверия;
• влиять на создание производственной культуры предприятия, когда персонал ощущает свою
ответственность за результаты;
• повышается привлекательность компании для инвесторов;
• формируется позитивная репутация фирмы;
• предприятие становится более финансово устойчивым.
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