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Аннотация: в работе представлены результаты разработки алгоритма и
программы для зашифрования и расшифрования сообщения, используя
криптографическую систему «Идеальный шифр».
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Abstract: the paper presents the results of the development of an algorithm and a program
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В данной работе был рассмотрен идеальный шифр – шифр, использующий
одноразовый блокнот [1]. Отправитель использует каждую букву из блокнота, чтобы
зашифровать ровно одну букву открытого текста сообщения, причем блокнот
используется лишь единожды. Преимущество данного шифрования в том, что
зашифрованное сообщение не будет подвержено частотному анализу, что сильно
повышает стойкость данного шифра к несанкционированной расшифровке. Главный
недостаток данного шифра – сложность в передаче самого одноразового блокнота [2].
Чтобы решить данную проблему шифра, использовалась заранее определенная,
неизменная и общедоступная библиотека литературных произведений, которая будет
являться множеством всевозможных комбинаций одноразовых блокнотов.
Для однозначного определения одноразового блокнота для отправителя и
получателя, использовался ключ, который также не передавался между отправителем
и получателем, а выбирался по заранее определенному алгоритму, используя
открытый источник. Таким образом, отпадает необходимость в передаче
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одноразового блокнота, ведь каждый участник обмена сможет сгенерировать его на
своей стороне.
Принцип шифрования состоит в посимвольной замене исходного сообщения на
порядковый номер данного символа в одноразовом блокноте.

Рис. 1. Схема алгоритма шифрования

С помощью Рис. 1 подробнее изучим алгоритм шифрования. Используя номер
книги, который является частью ключа, выбирается книга из библиотеки. В блоке
шифрования полученное произведение подается на подблок формирования блокнота
шифрования, где с помощью 2 части ключа (символьного сдвига) осуществляется
выбор нужной части книги, которая и станет одноразовым блокнотом шифрования.
Одноразовый блокнот пересылается к блоку циклической замены, который и
осуществляет шифрование открытого текста.
Данный алгоритм шифрования и обратный ему (расшифрования) был создан на
языке Python 3.8. На данном этапе программное обеспечение находится на уровне
работоспособной модели и будет дорабатываться.
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Аннотация: в настоящей работе приведены результаты исследований по изучению
закономерностей роста микроорганизмов в процессе биологической очистки
технических объектов от нефтяных загрязнений. Целью исследования является
поиск микроорганизмов, обеспечивающих высокий уровень потребления субстратов
из состава нефтяных загрязнений и накопления биомассы; разработка технологии
очистки от нефтяных загрязнений с использованием выбранных штаммов
микроорганизмов.
Ключевые слова: микроорганизмы, нефтяные загрязнения, субстрат, фаза роста,
суспензия микроорганизмов, скорость роста, уровень потребления субстратов.
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Abstract: this paper presents the results of studies on the study of patterns of growth of
microorganisms in the process of biological cleaning of technical objects from oil pollution.
The aim of the study is to search for microorganisms that provide a high level of
consumption of substrates from the composition of oil pollution and the accumulation of
biomass; development of technology for cleaning from oil pollution using selected strains of
microorganisms.
Keywords: microorganisms, oil pollution, substrate, growth phase, suspension of
microorganisms, growth rate, substrate consumption level.
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Процесс биологической очистки происходит за счет роста культуры
микроорганизмов на субстратах, входящих в состав загрязнения нефтяного
происхождения.
Рост культуры микроорганизмов во времени подчиняется определенной
закономерности, которую обычно устанавливают следующим образом: в питательную
среду вносят некоторое количество культуры микроорганизмов и через равные
интервалы времени определяют рост клеток. В течение опыта питательные вещества в
среду не добавляют и продукты обмена клеток не- удаляют. На рис.1 представлена
классическая кривая роста периодической культуры.
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Рис. 1. Кривые роста периодической культуры: 1 - рост культуры во времени; 2 – кривая
потребления субстрата.
I - начальная или лаг- фаза; II - фаза логарифмического роста; III - фаза замедления роста; IV
- стационарная фаза роста; V - фаза отмирания клетки

Кривая 1 описывает рост культуры во времени и состоит из нескольких участков
(фаз развития).
Кривая 2 характеризует процесс потребления клетками субстрата (S).
Фаза I носит название «лаг-фаза». В начале этой фазы клетки приспосабливаются
к условиям окружающей среды, поэтому наблюдается незначительный прирост
биомассы за счет увеличения размеров клеток. В конце лаг-фазы скорость роста
увеличивается и достигает максимального для данной фазы значения.
Фаза II - экспоненциальная или логарифмическая фаза роста. В этой фазе клетки в
основном молодые и биологически активные. Скорость деления клеток во время
экспоненциальной фазы достигает постоянного максимального значения и зависит от
вида микроорганизма, а также от субстрата.
Фаза III - фаза замедления роста. Скорость деления клеток падает, так как
изменяются условия роста культуры: уменьшается количество питательных веществ,
в среде накапливаются продукты обмена, тормозящие рост.
Фаза IV - стационарная фаза роста. В этой фазе скорость рост равна скорости
отмирания клеток, и биомасса сохраняется на постоянном уровне. К концу
стационарной фазы происходит почти полное исчерпание основного субстрата
(кривая 2, рис. 1.), что определяет переход последней, V фазе.
Фаза V - фаза отмирания клеток. В этой фазе скорость отмирания выше скорости
роста. Число живых клеток снижается по экспоненциальному закону.
В экспоненциальной фазе рост периодической культуры описывается уравнением
,
(1)
t
где: x – величина биомассы;
t – продолжительность культивирования;
µ- удельная скорость рост.а
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Экспоненциальная фаза характеризуется постоянством удельной скорости роста.
Если µ- постоянная величина, уравнение (1) после преобразования и интегрирования
приобретает вид
(2)
откуда

(3)
где: хо – величина биомассы в момент времени t=0.
При переходе в фазу удельная скорость рост снижается, в фазе IV она равна нулю,
а в фазе V приобретает отрицательное значение.
Важнейшим показателем процесса культивирования является экономии-ческий
коэффициент, характеризующий прирост биомассы за счет потребления единицы
основного субстрата.
(4)
где: Y- экономический коэффициент;
S - субстрат.
Экономический коэффициент периодического процесса культивирования
определяется в стационарной фазе, то есть при достижении максимальной величины
биомассы, по формуле
(5)
где: х - величина биомассы культуры в стационарной фазе;
х0 – то же после засева среды;
S0 - концентрация субстрата в начале культивирования;
S - то же в стационарной фазе.
Степень очистки объектов от нефтяных загрязнений характеризуется уровнем
потребления субстратов (S0-S), а экономическая эффективность процесса очистки, с
учетом
возможной реализации
образовавшейся
биомассы,
определяется
экономическим коэффициентом процесса культивирования.
Целью исследования был поиск микроорганизмов, обеспечивающих высокий
уровень потребления субстратов из состава нефтяных загрязнений и накопления
биомассы; разработка технологии очистки от нефтяных загрязнений с
использованием выбранных штаммов микроорганизмов.
Следует отметить, что эффективность использования углеводородного субстрата
зависит от его химического строения, агрегативного состояния и особенностей
ферментативной системы микроорганизмов, культивируемых на данном субстрате.
Эти факторы необходимо учитывать при разработке способов биологической очистки
технических объектов от нефтяных загрязнений.
Исходными данными для разработки технологии служат: состав и физическое
состояние нефтепродуктов и характеристика способности микроорганизмов
потреблять определенные фракции нефтепродуктов в процессе жизнедеятельности.
Таким образом, полученные результаты исследований служат основой создания
технологии биологической очистки технических объектов от нефтяных загрязнений.
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Аннотация: в настоящей работе приведены результаты исследований по
определению температурного оптимума активных штаммов микроорганизмов,
окисляющих остатки нефтепродуктов.Установлено, что по принятой в
биотехнологии классификации отобранные в процессе экспериментальных
исследований микроорганизмы разделены на две группы: мезофильные с оптимальной
температурой их активной жизнедеятельности 26...36°С; термотолерантные с
оптимальной температурой их активной жизнедеятельности 36...42°С культуры.
Ключевые слова: активность микроорганизмы, оптимальная температура,
нефтяные загрязнения, психрофилы или холодолюбивые, мезофилы и термофилы,
фаза роста, суспензия микроорганизмов, скорость роста. уровень потребления
субстратов.
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Abstract: this paper presents the results of studies to determine the temperature optimum of
active strains of microorganisms that oxidize the residues of petroleum products. It has been
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established that, according to the classification adopted in biotechnology, the
microorganisms selected in the process of experimental studies are divided into two groups:
mesophilic cultures with the optimum temperature of their active life activity 26...36°C;
thermotolerant cultures with the optimum temperature of their active life activity 36...42°C.
Keywords: activity of microorganisms, optimal temperature, oil pollution, psychrophiles or
cold-loving, mesophiles and thermophiles, growth phase, suspension of microorganisms,
growth rate. substrate consumption level.
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Температура относится к важнейшим физическим факторам, обусловливающим
активность микроорганизмов. Обычно активная жизнедеятельность микроорганизмов
ограничивается в температурном интервале от -2°С до +80°С. В этом интервале вода
находится в доступном для роста микроорганизмов состоянии .
По отношению к температуре микроорганизмы делят на три группы: психрофилы
или холодолюбивые, мезофилы и термофилы.
Рост каждого вида микроорганизма может происходить только в определенном
температурном интервале, ограниченном минимальным и максимальным для данного
вида значениями, ниже и выше которых рост прекращается.
Температурный оптимум исследуемых культур определяли сопоставлением
величин биомассы, полученных при выращивании в различном температурном
режиме. Концентрацию биомассы определяли весовым методом, в 48-часовой
культуре. В качестве источника углерода использовали дизельное топливо,
концентрация его к объему среды составляла 10 %
Нефтеокисляющие микроорганизмы в основном относятся к мезофилам. Эти
микроорганизмы развиваются в интервале температур 22... 34 °С.
Для большинства дрожжевых штаммов рода Can i a оптимум находится в
интервале температур 30...34 °С, отдельные виды Can i a trapicalis активно растут
при температуре 36...38°С.
В отличие от дрожжей, у бактерий более широкий диапазон температурного
интервала культивирования (20...45 °С), отдельные термофильные культуры
выдерживают температуру 55...60°С.
Результаты исследований по определению температурного оптимума выбранных
культур приведены в таблице.
Таблица 1. Температурный оптимум выбранных активных штаммов, окисляющих различные
нефтепродукты
Мезофильные культуры
26...30°С
32...36°С
Бактерии
Дрожжи

Термотолерантные культуры
36..,38°С
38...40°С
Дрожжи
Бактерии

1. ВСБ-160
2. 9-1, 9-2
3. ВСБ-570

1. ВСБ-935,
ВСБ-928

1. ВСБ-569, ВСБ-638
2. ВСБ-637
3. ВСБ-777
4. ВСБ-779
5. ВСБ-906, ВСБ-908

1. СКФ-З
2. ВСБ-568,
ВСБ-574, ВСБ-Д-5
3. ВСБ-567 (42°С)

6. M-2I, М-25, М-425

Из табл. следует, что штаммы дрожжей и бактерий, окисляющие различные
нефтепродукты, разделяются на две большие группы: мезофильные (26...36°С) и
термотолерантные (36...42°С) культуры. Наличие микроорганизмов, способных расти
на средах с нефтепродуктами в различных диапазонах температур, позволяет
применять биологическую очистку в регионах страны с различными климатическими
условиями.
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По принятой в биотехнологии классификации отобранные в процессе
экспериментальных исследований микроорганизмы разделены на две группы:
1) мезофильные с оптимальной температурой их активной жизнедеятельности
26...36 °С;
2)
термотолерантные
с
оптимальной
температурой
их
активной
жизнедеятельности 36...42 °С культуры.
Установлено, что мезофильные дрожжевые штаммы рода Кандида обеспечивают
степень утилизации н-алканов и изоалканов на 90...95%, а мезофильные и
термотолерантные штаммы бактерий - на 63...96%. Ароматические углеводороды
утилизируются данными микроорганизмами на 43...90%.
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Аннотация: преимущество питания автомобильных двигателей водородной
энергией в данной работе заключаются в том, что уменьшается масса
автомобильных двигателей, т.е. потребляется меньше энергии, расходуется 98%
всего топлива, снижается себестоимость до 1%. То, что количество СОО равно
нулю, вносит огромный вклад в экологическую безопасность, что представляет
собой
глобальную
угрозу.
Замена
двигателей
внутреннего
сгорания
электродвигателями повышает ПТК двигателей автомобилей. Это позволит
автомобильным компаниям производить новые и улучшенные продукты, которые не
наносят вреда окружающей среде. Примечательно, что это оказывает огромное
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влияние на предотвращение выбросов парниковых газов, которые являются одной из
глобальных проблем в мире.
Ключевые слова: анализ, электролиз, реформинг.
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Abstract: the advantages of supplying automobile engines with hydrogen energy in this
work are that the mass of automobile engines is reduced, i.e. less energy is consumed, 98%
of all fuel is consumed, cost is reduced, to 1%. The fact that the amount of COO is zero
makes a huge contribution to global environmental security, which is a global threat.
Replacing internal combustion engines with electric motors increases the PTC of car
engines. This will allow car companies to produce new and improved products that do not
harm the environment. It is noteworthy that this has a huge impact on the prevention of
greenhouse gas emissions, which are one of the global problems in the world.
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Введение Президент Туркменистана создал все необходимые условия для
получения туркменской молодежью образования мирового уровня, не жертвуя при
этом своей духовной опорой. В результате неустанных усилий нашего уважаемого
Президента в благополучный период нашего суверенного государства открыт
широкий путь для развития научного образования в нашей стране, и вся работа
осуществляется на научной основе. Образование, предоставляемое студентам в
высших учебных заведениях, соответствует мировым стандартам. Это основа
совершенствования системы образования в нашей стране во всех отношениях.
Студенты закрепляют свои теоретические знания в общеобразовательной сфере
посредством экспериментальной работы в учебных лабораториях, оснащенных по
последнему слову техники, изучают технологические основы производства.
Земля считается единственной «зеленой» планетой во Вселенной с единственной
жизнью. Наличие магнитных полей и атмосфер снаружи планеты создает жизнь на
Земле. Сохранить таким образом атмосферу и передать ее следующему поколению —
одна из главных задач, стоящих сегодня перед человечеством. Политика «голубого
пояса», проводимая в нашей стране под руководством уважаемого Президента,
является нашим вкладом в решение этой глобальной проблемы. Наш туркменский
народ позаботился о том, что «кто посадит дерево, тот памятник, его книга имеет имя
в мире», и всегда заботился о том, чтобы окружающее его пространство превратилось
в сад. На выбросы двуокиси углерода при работе заводов, автомобилей, самолетов,
поездов и отопительных систем, представляющих собой техногенное оборудование,
отрицательно влияет реконструкция атмосферы Земли. Увеличение содержания
углекислого газа в атмосфере создает «парниковый» эффект, приводящий к
повышению температуры нашей планеты. В настоящее время углекислый газ (CO) в
мире принимаются меры по снижению выбросов в атмосферу. С этой целью мировые
ученые сосредоточены на создании и совершенствовании методов использования
солнечной энергии и традиционных источников энергии. В связи с этим
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использование возобновляемых источников энергии в качестве источника энергии
считается одним из наиболее удобных способов. Элемент сгорания вырабатывает
электричество, объединяя газообразный водород (H₂ ) с кислородом (O₂ ). В этом
процессе вода и тепло, являющиеся побочными продуктами, могут использоваться
для различных целей: использование топливных элементов, производство
электроэнергии на электростанциях, мощности грузовых автомобилей, изучается и
совершенствуется возможность оборудовать поезда.
Одним из важнейших источников выбросов углекислого газа (CO₂ ) в атмосферу и
загрязнения воздуха являются наши легковые и грузовые автомобили, которые мы
сейчас используем в повседневной жизни. Какими бы совершенными ни были
двигатели внутреннего сгорания, при работе они выделяют вредные для КГН и
различных людей газы, приводя к загрязнению воздуха. Всемирно известному
автопроизводителю Merce es-Benz удалось заменить двигатель внутреннего сгорания
своего автомобиля класса B на электродвигатель. Эти автомобили используют
газообразный водород вместо бензина в качестве топлива.
В моем исследовании использования электричества, полученного из водорода, в
качестве источника энергии для автомобильных двигателей, использование
газообразного водорода вместо бензина в качестве топлива в автомобилях
осуществлялось путем получения водорода из газообразного водорода посредством
электролиза. Я утверждал, что вода может распадаться на свои составляющие:
водород и кислород, вырабатывая электричество и приводя в действие двигатель в
зависимости от величины напряжения.
Информация о способе добычи газообразного водорода. Газообразный водород
получают двумя способами: реформинг и электролиз.
1. Метод реформы использует нефтепродукты: бензин, мазут и метанол в
качестве сырья при производстве водородного топлива. Большое количество
водорода производится и хранится на складах и доставляется в автомобили на
заправочных станциях.
В Туркменистане избыток нефти, газа, бензина, мазута, который является
углеводородным сырьем, и мы имеем преимущество получать водород (HH) из этого
сырья путем реформирования. Хотя существует несколько технологий реализации
этого процесса, все они используют реформер. Исходя из вышеизложенного, изучение
технологии добычи углеводородов является одним из основных, прибыльных и
плодотворных вопросов в нашей стране на сегодняшний день [1].
2. Когда водород получают электролизом, пропуская электричество из воды, вода
растворяется в своих составляющих: водороде и кислороде. Этот метод требует
электричества. Если электроэнергия вырабатывается от солнечных батарей или
ветрогенераторов, эффективность этого метода также увеличивается [2].
Лаборатория, расположенная на территории Института инженерно-технических и
транспортных коммуникаций Туркменистана, проводит анализ технологии
электролиза (Ч.) электролиза. Этот метод требует необходимого количества
электроэнергии. Ее также можно получить с помощью солнечных батарей. Это
возможно, потому что Туркменистан богат солнечной энергией.
Студенты транспортного факультета Института инженерно-технических
коммуникаций
Института
инженерных
и
транспортных
коммуникаций
Туркменистана
укрепляет
свои
теоретические
знания
посредством
экспериментальной работы, проводимой в учебных лабораториях. Наши студенты
знакомятся с технологиями производства водородного топлива в электролизной
структуре, строением топливных элементов и основами их работы. Они
контролируют выполнение закона сохранения и преобразования энергии при
переходе энергии из одной формы в другую. Ими изучаются пути повышения КПД
электролизной конструкции и расчет коэффициента полезного действия
тепловыделяющих элементов ПТК. В новейших цифровых измерительных приборах
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наука учится проводить измерения, осваивать передовые технологии. Они
совершенствуют выбранные ими профессии и направления [6].
Новизна данной работы заключается в разработке принципа работы автомобилей,
работающих на водородном топливе, от метода электролиза в лаборатории до новой
лаборатории мирового уровня в области технологии электроники и технологии в
лаборатория.
Вывод
Результатом является то, что заменой двигателей внутреннего сгорания на
электродвигатели, работающие на водороде, объясняется увеличение ПТК
автомобильных двигателей, что является одной из глобальных проблем в мире, с
увеличением выбросов углекислого газа в атмосферу.
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Аннотация: в данной статье приведены составляющие лингвистического анализа
слов, которые используются в лингвистическом анализе текста. Описан код
программы на языке Phayton, которая позволяет произвести грамматический анализ
слов, вводимых с экрана компьютера.
Ключевые слова: лингвистический анализ, грамматический анализ, компьютерные
технологии, электронный словарь.
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На современном этапе развития человеческого общества роль и место словаря в
жизни людей очевидны и не требуют специального обоснования. Особый интерес к
правилам лексикографии обоснован тем, что современная наука развивается и это
приводит к тому, что активизируются межъязыковые/межкультурные контакты. Эта
активация обусловила появление особых потребностей общества при всё
расширяющихся технических возможностях для перехода лексикографической
теории и практики на новый уровень. Автоматизация работы по составлению
словарей на разных языках вызывает большой интерес у программистов, так как
перед ними ставятся новые задачи, которые требуют своих решений.
Лексикография сегодня переживает новый этап своего развития. Благодаря новым
возможностям языков программирования, а также существующим лексическим
корпусам, которые постоянно дополняются новыми лексемами (словами) возможно
создание небольших электронных словарей, позволяющих изучать какой-либо
естественный язык, что зависит от пожелания пользователя.
Современный машинный перевод имеет один большой недостаток, когда мы
используем машинный перевод, мы не обращаем внимания на написание слов, так как
машина сама находит нужные слова и осуществляет перевод. Если человек
пользуется бумажным словарём, то при поиске перевода слова приходится
воспроизводить в памяти написание слова и это приводит к запоминанию слов
изучаемого языка, то есть происходит лингвистический анализ слова.
Лингвистический анализ слова, в зависимости от глубины поставленной задачи,
может включать в себя следующие этапы:
 Фонетический и историко-фонетический разбор;
 Графический разбор;
 Орфографический разбор;
 Морфемный разбор;
 Словообразовательный разбор;
 Этимологический разбор;
 Лексико-семантический разбор;
 Разбор фразеологизмов;
 Грамматический разбор.
В данной статье дано описание программного кода, позволяющего укреплять
выученные слова английского языка с помощью грамматического разбора слова.
Эта программа была построена на языке программирования Python с
использованием стандартного модуля Python Tkinter.
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Для программы используется 1 button, 1 entry, 1 label и дается список слов.
Необходимые слова добавляются в переменную с именем Sheet. В окне ввода
вводится слово, если введенное слово имеет лингвистическую ошибку, то на экране
появляется сообщение «Слово введено с ошибкой. Пожалуйста, введите еще раз».
Если введенное слово является лингвистически правильным, то на экране появляется
сообщение «Слово введено правильно».

Рис. 1. Окно программы

В окне ввода вводится слово. Например: пишем baseball.

Рис. 2. Слово введено верно

Так как мы пишем слово лингвистически правильно, то получается, что на экране
появилось сообщение «Слово введено правильно» (рис. 2).
Теперь попробуем написать это же слово с ошибкой. Например: напишем baсeball.
И тогда получим на экране сообщение «Слово введено с ошибкой. Пожалуйста,
введите еще раз» (рис. 3).
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Рис. 3. Слово введено с ошибкой

Код программы:
from tkinter import *
sheet=['badminton',
'ball',
'base','baseball', 'basketball','bat','baton','batter','batting','biathlon','bicycle',
'bicycling','bike','biking','billiards','bobsleigh','bocce','boomerang','boules','bow',
'bowler','bowling','boxer','boxing','bronze medal','bunt']
top= Tk()
top.geometry("600x250")
def ff():
k=0
for i in sheet:
if E1.get()== i:
k=k+1
L2 = Label(top, font=25, text="The word was spelled linguistically correct",
width=200)
L2.place( x=120, y=90,height=30, width=400)
if k==0:
L2 = Label(top, font=25, text="The word is misspelled linguistically. Please try
again", width=200)
L2.place( x=120, y=90,height=30, width=400)
L1 = Label(top, text="Linguistic analysis", font=18)
L1.place( x=50, y=10,height=30, width=170)
E1 = Entry(top, bd =5, font=18)
E1.place(x=250, y=10,height=40, width=190)
w = Button (top, command=ff, text="OK", font=18)
w.place(x=60, y=50,height=30, width=130)
top.mainloop()
Благодаря разработке компьютерных, коммуникационных и мультимедийных
технологий оказалось возможным создание небольших программ, позволяющих
улучшить знания по грамматике изучаемого языка.
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Аннотация: к вопросу повышения устойчивости в чрезвычайных ситуациях, каждый
объект экономики в зависимости от его структуры, технологического процесса,
производства и других характеристик имеет свои особенности, исходя, из которых
выбираются принципы повышения устойчивости функционирования объекта при
чрезвычайных ситуациях.
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Abstract: оn the issue of increasing resilience in emergencies, each economic object,
depending on its structure, technological process, production and other characteristics, has its
own characteristics, based on which principles are chosen to increase the stability of the
operation of the object in emergencies.
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Рост населения и развитие промышленности в стране увеличат спрос на энергетику.
В частности, в 2020 году по сравнению с 2010 годом спрос увеличился с 47 до 57
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млрд м . В этом году руководство страны поставило задачу завершить строительство
255 новых скважин и 26 новых технологических объектов для обеспечения добычи
3
63 млрд м природного газа, 3 млн т нефти и конденсата, и капитального ремонта
76 скважин. Кроме того, нефть и газ являются основными топливно-энергетическими
ресурсами страны, а 45 газовых тепловых электростанций вырабатывают 57 000 мВт
электроэнергии, что составляет 92% от общей энергоемкости. Это Ангренская, НавоАнгренская, Навоийская, Талимарджанская и другие электростанции.
Поэтому для удовлетворения спроса страны на нефтегазовые продукты совместно
с иностранным инвесторами (Газпром и Лукойл (Россия), CNODC (КНР),
Петроветнам (Вьетнам), СНГ (Корея), SASOL (Южная Африка)) до 2030 года
планируется производстве, запасы газа 1,2 трлн кубометров, нефти - 71 млн тонн и
газового конденсата - 65 млн тонн. Чтобы выполнить такую огромную задачу, прежде
всего, необходимо обеспечить безопасность объектов и устойчивую работу в
чрезвычайных ситуациях [1-5].
Безопасность таких объектов – это вопрос первостепенной важности. Тут все
зависит от применяемых систем безопасности. Комплексная безопасность объединяет в
себе правовые, инженерные, организационные, программные и силовые методы и
средства, направленные на обеспечение безопасности всего объекта [6].
Все объекты нефтегазового комплекса расположены на огромных территориях
республики. Случаи крупных землетрясений, негативно отражаются на устойчивости
функций, экологическом состоянии окружающих сред, также жизни и здоровья людей.

Рис. 1. Диаграмма. Плотность населения в сейсмоопасных районах

Более 86% объектов добычи нефти и газа расположены в сейсмически активных
районах (Шуртанский, Мубаракской газоперерабатывающие заводы - 8 баллов,
Ферганский
нефтеперерабатывающий
завод9
баллов,
Бухарский
нефтеперерабатывающий завод -7 баллов и т.д). 60% населения страны проживает под
воздействием этих объектов. Кроме того, в сейсмических опасных районах
продолжается строительство и проектируются многие потенциально опасные объекты,
в том числе нефтегазовые (Джиззакский нефтеперерабатывающий завод, «OLTIN
YO’L GTL» Устюртского ГХК и т.д.).
Нефтегазовая промышленность характеризуется высокой экологической
опасностью, так как процесс добычи и переработки связан с образованием нефтяных
шламов, образованием сточных вод, содержащие нефтепродукты, разлив нефти
нефтепродуктов. Одними из основных загрязнителей атмосферы являются летучие
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органические соединения, доля которых в выбросах достигает 20%. Большое
количество воды, используемой в технологических процессах, приводит к
загрязнению сточных вод. Все большую актуальность приобретают задачи
управления техногенными рисками, разработка мероприятий по повышению
устойчивости функционирования потенциально опасных объектов [2].
Каждая нефтегазовая отрасль - это сложная система, в зависимости от
особенностей производства и других характеристик имеет свою специфику. Однако
объекты имеют и много общего.
В данные статей рассмотрим общее влияющее факторы в устойчивость
функционирования объектов нефтегазого отрслях. Это факторы следующие:
- внешние условия: регион размещения, присущие данной местности опасные
стихийные бедствия; условия размещения объекта, рельеф местности, характер
застройки, насыщенность транспортных средств, наличие потенциально опасных
предприятий;
- внутренние условия: численность работающих, уровень их компетентности и
дисциплины; размеры и характер объекта, выпускаемая продукция; характеристика
зданий и сооружений; особенности производства, применяемых технологий и
материальных веществ; потребность в основных видах энергоносителей и воде; система
канализации; т.п. [7].
Для определения мероприятий по повышению устойчивости и подготовке
организации к работе в чрезвычайных ситуациях необходимо проанализировать всю
совокупность факторов, влияющих на устойчивость ее функционирования. В этом
случае их взаимозависимость рассчитывалась следующим образом:
Рэл Р п×Рто,
(1)
где: Рш - вероятность повреждения элементов в объекте; Рто - технологическое
оборудование сильно или полностью непригодное.

Рис. 2. Возможность различных повреждений зданий и сооружений. P1 – лёгкое; P2 – среднее;
P3 – сильное; Р4 – полное разрушение

Для реализации повышения устойчивости объектов проводятся организационные,
инженерно-технические и специальные мероприятия.
1. Организационными мероприятиями обеспечиваются заблаговременная
разработка и планирование действий органов управления, сил и средств, всего
персонала объектов при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
2. Инженерно-технические мероприятиями- осуществляется повышение
физической устойчивости зданий, сооружений, технологического оборудования и
производства в целом [1, 6].
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3. Специальными мероприятиями достигается создание благоприятных условий
для проведения успешных работ по защите и спасению людей, попавших в опасные
зоны, и быстрейшей ликвидации ЧС и их последствий.
Главная цель исследований по определение устойчивости объекте нефтегазового
отраслей заключается в выявлении слабых мест во всех системах и звеньях,
выработке на данной основе комплекса организационных, инженерно-технических,
специальных и других мероприятий по их устранению и подготовке его к работе в
ЧС. Эту работу организует и осуществляет руководитель предприятия, и проводится
она в три этапа.
На первом этапе осуществляются мероприятия, направленные па организацию
исследований. На втором этапе проводится непосредственная работа по оценке
устойчивости отдельных элементов и систем, а также объекта в целом. На третьем этапе
результаты исследований обобщаются [4].
После определения предела устойчивости функционирования объекта намечаются
и выполняются мероприятия по повышению его устойчивости, которые включают:
- предотвращение причин возникновения чрезвычайных ситуаций;
- предотвращение чрезвычайных ситуаций;
- смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение защиты от возможных поражающих факторов расстоянием,
ограничением времени действия, использованием экранов, средств индивидуальной и
коллективной защиты;
- обеспечение надежности управления и материально-технического снабжения в
условиях чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение спецодеждой на предприятии занимает весомое место в организации
охраны труда [8].
Для устойчивого функционирования объекта в чрезвычайных ситуациях
необходимо иметь пункты управления и надежную связь, которые обеспечивали бы
надежное руководство мероприятиями гражданской защиты и производственной
деятельностью объекта.
Надежность обеспечения материально-технического снабжения объекта
достигается: установлением устойчивых связей с предприятиями-поставщиками, для
чего подготавливаются запасные варианты производственных связей с предприятиями;
созданием на объекте запасов сырья, топлива, оборудования, материалов и
комплектующих изделий.
Подготовка объекта к восстановлению включает: разработку технической и
технологической документации по двум вариантам восстановления при слабом и
среднем разрушениях; создание необходимого запаса строительных, конструкционных и
технологических материалов; расчет необходимых сил и средства для проведения
восстановительных работ и подготовку выделенного личного состава.
Выводы. От надежности и устойчивости функционирования систем
жизнеобеспечения нефтегазовой отраслей зависит работа всех звеньев
инфраструктуры, отраслей материального производства и жизнедеятельности общества
в целом. Состояние систем жизнеобеспечения в самом широком смысле влияет не
только на работу производственных объектов, но и на условия жизни работающих, их
безопасность, комфортность, физическое здоровье и моральное состояние, и наконец,
уровень культуры.
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Abstract: this article discusses the main directions of improving the Unified State ystem for
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Для любого человека безопасность является важнейшей ценностью и наличие
безопасности дает гражданину возможность спокойно выстраивать свою жизнь и
вести разного рода деятельность. Обеспечением безопасности населения от
чрезвычайных ситуаций и их последствий в Республике Узбекистан занимается
Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(ГСЧС).
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По определению, приведенному в Положении об ГСЧС [1], это «система органов
исполнительной власти Республики и органов местного самоуправления,
государственных учреждений и различных общественных объединений, а также
специально уполномоченных структур с имеющимися у них силами и средствами,
предназначенными для предупреждения чрезвычайных ситуаций, а в случае их
возникновения - для их ликвидации, обеспечения безопасности населения, защиты
окружающее среды и уменьшения потерь и материального ущерба.
Основной целью создания ГСЧС было объединение усилий органов
государственных власти и с органами местного самоуправления и организаций, их
сил и средств в области предупреждения и ликвидации ЧС.
Цель ГСЧС - своевременное эффективное реагирование ресурсами общества на
угрозы ЧС и их проявления, и дальнейшее проведение декомпозиции этой цели.
Социальная значимость и появление все новых и новых опасностей для
благополучия населения Республики дает основания для постоянного
совершенствования данной системы с целью иметь возможность максимально
эффективно и своевременно во всех частях Республики и любой период времени
предупредить и ликвидировать чрезвычайную ситуацию.
Согласно плану развития ГСЧС, разработанному МЧС Республики Узбекистан,
для совершенствования деятельности в сфере предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций необходимо в ближайшем будущем решить следующие
проблемы:
1. Окончательно завершить создание территориально распределенной системы
оповещения населения о возникновении стихийных бедствий, создать комплексные
системы мониторинга для объектов экономики, значительно усилить их приборноаналитическая база, способствующая формированию полноценного территориального
прогноза.
2.Ускоренными темпами необходимо проводить микросейсморайонирование и
сейсмостойкое строительство в опасных зонах.
3. Производить повышение готовности системы здравоохранения и
биоинженерной науки к борьбе с очагами экзотических инфекций, совершенствовать
технологии изготовления и испытания вакцин и антидотов.
4. На территориях необходимо формировать экологические защитные зоны для
водоисточников и сооружать накопители воды.
5. Продолжить развитие системы обучения населения действиям при
региональных бедствиях.
Согласно данным МЧС Республики, так называемый человеческий фактор
останется основной причиной крупных аварий и пожаров. Высокий уровень
аварийности сохранится в ряде важнейших отраслей экономики, таких как транспорт,
энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, и в некоторых других. Возрастающая
зависимость людей от технологий и инноваций будет способствовать возможности
каскадного развития катастроф [3].
В связи с этим в Республике необходимо производить реализацию давно
назревшей модернизации системы подготовки кадров, которая акцентирует свое
внимание на компетентности и строгом выполнении технологической дисциплины.
Ресурсы предприятий необходимо последовательно концентрировать на
обновлении производства. Также непосредственно и содержание надзора за
предположительными источниками чрезвычайных ситуаций стоит изменить в целях
усовершенствования функционирования системы. Стоит организовать мониторинг
технологических процессов, который в своей предаварийной и аварийной части
станет составной частью мониторинга чрезвычайных ситуаций, что потребует
интеграции информационных ресурсов Гостехнадзора и МЧС Республики [4].
Одним из важных аспектов развития системы управления чрезвычайными
ситуациями в Республики Узбекистан является формирование системы
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взаимодействия государства, общества и личности в вопросах защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [5].
Необходимо разрабатывать и формировать общую информационно-управляющую
систему, которая будет обеспечивать оперативное взаимодействие и реагирование сил
и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС природного характера, крупных
пожаров, реагирования на угрозы военного времени.
Приоритетом должна стать единая технологическая цепочка защиты населения и
территорий: мониторинг – оценка – реагирование - взаимодействие - эффективная
помощь. В постоянно меняющихся условиях должна развиваться система
мониторинга и прогнозирования, различные экспресс-методы выявления и
диагностики опасностей [6], [7].
Важным фактором является оповещение и информирование населения об угрозах
ЧС. Разрабатываются новые методики использования различных видов
коммуникаций -социальных сетей, блогосферы, смсоповещения и др. Взаимное
проникновение Интернета и телевидения, развитие телекоммуникационных и
информационных технологий дает возможность проводить оповещение населения в
кратчайшие сроки.
Разрабатывается новая концепция информационной политики, где значительно
расширен спектр пропагандистских, образовательных, информационных форм
взаимодействия с населением.
Усилится надзор за состоянием важнейших объектов в энергетике, транспорте,
ЖКХ. Также обеспечение безопасности людей относится и к военизированным
горноспасательным частям. Для создания эффективной системы реагирования на
аварии
проводится
модернизация
материально-технической
базы
ВГСЧ
(военизированные горноспасательные части).
Для обеспечения безопасности на водных объектах совершенствуется работа
Государственной инспекции по водным ресурсам.
На территории крупных городов создаются аварийно-спасательные комплексы,
обеспечивающие проведение аварийно-спасательных работ, проводящие оперативный
мониторинг и обмен информацией.
Важнейшим аспектом дальнейшего развития системы ГСЧС является
международное
сотрудничество.
При
международном
взаимодействии
разрабатывается методология оперативного информационного обмена между
кризисными центрами, тем самым обеспечивая построение эффективной глобальной
системы координации и управления в чрезвычайных ситуациях.
Еще многое предстоит сделать для совершенствования функционирования ГСЧС
на разных уровнях управления, но самое важное - сосредоточиться на решении
приоритетных задач по принципу «единой команды», где каждый специалист умеет
грамотно и квалифицированно решать поставленные задачи, тем самым обеспечивая
сохранность здоровья и жизни людей.
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Аннотация: в статье анализируются канал передачи стандарта Wi-Fi IEEE
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Abstract: the article analyzes the transmission channel of the IEEE 802.11ax Wi-Fi
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Графическое изображение позволяет анализировать характеристики канала wi-fi:
канальную скорость соединения, показатель уровня принимаемого сигнала, момент
хендовера мобильной и стационарной базовых станций, комплексный параметр
характеристики модуляции и схемы кодирования.
В процессе изучения последовательности были выявлены характерные для
радиоканала проблемы – флуктуации (медленные и быстрые замирания), разрыв
канала при хэндовере.
Замирания сигнала происходят при движении поезда. Медленные замирания – изза удаления или приближения к стационарной базовой станции. Быстрые замирания
вызваны интерференцией отраженных лучей на входе приемника поездной базовой
станции.
Зачастую при быстрых замираниях происходит разрыв канала (при падении
скорости передачи информации ниже допустимого значения).
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Рис. 1. Количество провалов канальной скорости и их длительность

Аномальные ошибки символов происходят из-за флуктуаций огибающей сигнала

на выходе демодулятора, которые приводят к временным сдвигам t положения

импульса в пределах своего интервала. Если величина t превысит защитный



интервал (циклический префикс ц / пр ), то произойдет ошибка ложного различения
символа.
Зная вышеперечисленные помехи радиосигнала, можно рассчитать коэффициент
доступности
канала
связи,
который
определяет
отношение
времени
работоспособности канала связи с заданными характеристиками к общему времени
работы за период времени, и в зависимости от его значения можно сделать вывод о
надёжности канала.
Работа выполнена под руководством профессора каф. АТС на ЖТ Журавлевой
Л.М.
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Аннотация: в статье анализируется проблема эмиграции горцев Кавказа
в Османскую империю во второй половине XIX в. в контексте происходящих в
Российской империи политических и социально-экономических событий. Освещается
политика царизма в регионе, направленная на «очищение гор от туземцев».
Выявляются особенности переселения различных кавказских народов от открытой
депортации до непрепятствования к эмиграции. Характеризуется новая военная
стратегия на Кавказе, позиция главного командования в крае, их цель и план,
положительные и отрицательные стороны, а также последствия.
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Abstract: the article analyzes the problem of emigration of the highlanders of the NorthEastern Caucasus to the Ottoman Empire in the second half of the XIX century in the
context of political and socio-economic events taking place in the Russian Empire. The
article highlights the policy of tsarism in the region aimed at "cleansing the mountains from
the natives". The features of the resettlement of various Caucasian peoples from open
deportation to non-obstruction to emigration are revealed. The new military strategy in the
Caucasus, the position of the main command in the region, their goal and plan, positive and
negative sides, as well as consequences are characterized.
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Установление исторического единства России и Кавказа проходило в длительной
борьбе противоречивых тенденций, приводивших временами к их драматическим
столкновениям.
Одной из таких драматических страниц в истории Кавказа явилось мухаджирство.
Оно оставило большой негативный след в исторической памяти и сознании
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кавказских народов, в особенности у западных горцев. По данным отечественных и
зарубежных исследователей количество переселившихся горцев исчисляется от 500
тысяч до 1,5 млн человек.
На протяжении многих лет проблема мухаджирства вызывала у историков особый
интерес, что было вызвано необходимостью в более углубленном постижении его
смысла, содержания и причинных механизмов. В ходе своих исследований историки
по-разному оценивают процесс переселения горцев в Турцию и обозначают его
различными понятиями. Одни называют его «мухаджирство», другие - «переселение»,
третьи - «выселение», «депортация» и т.д. Такое терминологическое многообразие
было обусловлено специфическими особенностями процесса переселения различных
народов Кавказа, обретавшего при этом различные формы.
Проблемой мухаджирства занимались такие историки, как Г.А. Дзагуров,
А.Х. Касумов, Т.Х. Кумыков, М.А. Керашев, А.В. Кушхабиев, С.Г. Кудаева,
Н.Я. Думанов, И.Я. Куценко, Г.А. Дзидзария и др. Их труды основаны на
обстоятельных архивных материалах и дают представление о тех условиях, в которых
происходило переселение.
Одним из первых исследований этой проблемы является работа А.П. Берже
«Выселение горцев с Кавказа» [1]. Автор, предвидя проблематичность темы в
будущем, отмечал, что «на нас, современников переселения, лежит обязанность
указать на его важность и занести в летопись исторических событий причины и ход
этого печального выселения кавказских народов» [1, с. 162]. Он попытался указать на
причины, приведшие к столь трагическим событиям, показать сам их ход и сделать
определенные выводы официального характера. «Мы не имеем данных, - писал А.П.
Берже, - определить хоть с достаточной приблизительностью численность каждого из
племен» [1, с. 164]. При использовании его работ не нужно забывать, что выводы,
сделанные им, носили официальный характер и были продиктованы целью как-то
оправдать действия царского правительства в деле выселения горцев. Трагизм
случившегося требовал хоть какого-то разъяснения со стороны официальных властей.
Здесь военно-стратегические, политические и экономические интересы страны,
конечно, были превыше всего.
Круто изменив под влиянием неудачно завершившейся Крымской войны политику
в отношении кавказских горцев, Россия решилась на окончательное укрепление
своих позиций на Кавказе. И теперь своей первоочередной стратегической и
политической задачей царизм считал завоевание Центрального Кавказа, как
стратегически важной для России территории.
С определением своей основной цели и направления кавказское командование
приходит к выводу о необходимости изменения тактики в отношении этих народов.
Оценивая сложившуюся ситуацию, А.П. Берже писал: «Стало очевидно, что при
дальнейших действиях, по прежней системе, на каких бы условиях ни покорялись нам
горцы, покорность эта продолжалась бы только до тех пор, пока они сами желали бы
соблюдать ее, а первый выстрел на Черном море и даже какое-нибудь вымышленное
письмо султана или прибытие самозванца-паши, снова могло бы возбудить войну» [2,
с. 338].
Разработка новой военной стратегии на Кавказе была связана с назначением в
1856 г. главнокомандующим Отдельным Кавказским корпусом князя А.И.
Барятинского. Новый главнокомандующий пришел с определенной целью –
окончательно покорить Кавказ. К осуществлению этой цели он безотлагательно
приступил. Как отмечал его биограф А.Л. Зиссерман, «наиболее нужным после
назначения главнокомандующим, князь Барятинский считал осуществление
реорганизации всего военного управления на Кавказе. Это было одним из
наиважнейших условий успеха в предпринятом им великом деле» [3,с.87]. Для
успешного внедрения этого плана им были осуществлены и новые назначения. Так,
начальником Генерального штаба Кавказского корпуса был назначен генерал Д.А.
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Милютин, а начальником Левого фланга Кавказской линии – генерал Н.И.Евдокимов.
Отмечая правильность сделанного выбора князем А.И. Барятинским, А.Л. Зиссерман
пишет: «Умение выбирать себе помощников, умение отдавать должное по заслугам…
- качества неоценимые» [3, с. 92].
За короткое время А.И. Барятинскому удалось централизовать все
самостоятельные действия отдельных военачальников и направить их силы и энергию
на исполнение одного общего для империи дела. Так, все войска на Кавказе им были
разделены на пять отдельных армий. «Сосредоточение власти и устройство
систематического управления в пяти главных отделах Кавказа положило начало
порядку вещей, при котором устранилось главное затруднение, препятствовавшее до
сих пор достижению правительственных целей на Кавказе, именно чрезвычайное
разнообразие Кавказа, при котором никакая мера не могла быть одинаково пригодною
для всех его частей» [3, с. 93]. Таким образом, грамотные действия князя
А.И.Барятинского дали положительный результат в деле покорения кавказских
горцев.
Положительную роль в этом деле сыграли и действия нового начальника
Генерального штаба Кавказской армии Д.А. Милютина. Сразу же после своего
назначения он стал большое внимание уделять вопросам стратегии и тактики войны
на Кавказе. Высокую оценку деловым качествам Д.А. Милютина дает опять же А.Л.
Зиссерман. Так он отмечает, что при помощи Д.А. Милютина «только и можно было с
таким успехом в короткое время довести всю организацию до требуемого
обстоятельствами положения и давать ход всем обширным предначертаниям,
долженствовавшим повести к быстрому, никем непредвиденному, неожиданному,
блистательному концу» [3, с. 92]. Энергично приступив к своим обязанностям,
Д.А. Милютин основные идеи, связанные с выселением коренного населения края и
колонизацией его земель казаками, выразил в своей служебной записке «О средствах
к развитию русского казачьего населения на Кавказе и к переселению части туземных
племен». В ней он указывал, что необходимо «покорившихся горцев направлять туда,
куда мы им укажем,…устроить из них на Дону особенные поселения вроде колоний»
[4, с. 468].
Проект получил дальнейшую свою поддержку у генерала Н.И. Евдокимова,
который с уверенностью взялся реализовать его в короткий срок – за три года. «Этот
план, похожий на убийство одним народом другого, представлял нечто
величественное в своей жестокости и презрении к человеческому праву. Он мог
родиться только в душе такого человека, как Евдокимов», – так высказался об этом
плане очевидец тех драматических событий Л. Тихомиров [5]. В письме к генералу
П.П. Карцову Н.И. Евдокимов пишет: «Переселение непокорных горцев в Турцию,
без сомнения, составляет важную государственную меру, способную окончить войну
в кратчайший срок без большого напряжения с нашей стороны» [2, с. 342-343].
Не отклоняясь от курса выселения горцев с родных мест, официальным властям
важно было придать этому процессу некую добровольность, используя при этом
религиозные настроения части горцев. Так, в официальных документах отмечалось,
что «гораздо выгоднее было дать добровольный исход всему недовольному
туземному населению и оставить в крае только тех покорных туземцев, которые были
довольны своим настоящим положением» [6, с. 93-94].
Известный осетинский общественный деятель начала ХХ в. А.Т. Цаликов,
занимавшийся проблемами переселения кавказских горцев в Турцию, утверждал, что
«в этом переселении религиозный фанатизм, на который любят ссылаться некоторые
историки, далеко не играл той роли, которую ему обыкновенно стараются приписать,
дабы сложить всякую ответственность за судьбы многочисленного народа с
тогдашних вершителей судеб на Кавказе» [7, с. 14]. Возникнув как паломничество в
святые места, переселение постепенно стало принимать массовый характер, чему в
первую очередь способствовало решение царского правительства о занятии
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оставленных горцами на плоскости земель казаками. При этом кавказское военное
командование приводило аргумент, что якобы горцы уходят в Турцию
самостоятельно без принуждения со стороны русских и только с религиозной целью,
«в силу которой мы не могли воспретить мусульманам исполнять их религиозный
долг» [2, с. 343].
Преобладающая часть западночеркесского населения (шапсуги, абадзехи,
натухайцы и убыхи) были выселены в 1863-1864 гг. Эти годы стали наиболее
трагическими в истории Черкесии. Заинтересованные в скорейшем завершении
переселения, царские власти предоставляли горцам свои военные корабли. В ход шли
и частные суда, на которых горцы сами отправлялись на свой страх и риск. Мало кто
из них добирался до конечной цели, однако остановить людской поток было уже
невозможно. Горцы спешили поскорее покинуть ставшую для них уже чужой родную
землю.
Необдуманное со стороны властей и хаотичное со стороны самих горцев
переселение превратилось в ужасную трагедию. Значительное число черкесов,
скопившихся на Черноморском побережье, испытывало неимоверные трудности и
лишения. Им приходилось длительное время под открытым небом ожидать очереди
на отплытие. Нехватка провизии и распространившиеся инфекционные болезни стали
причиной гибели десятков тысяч черкесских изгнанников еще на родине. Очевидец
этих событий Лев Тихомиров так начинает свои воспоминания об этих событиях: «Я
лично пережил эту страшную историческую трагедию, подобную которой едва ли
знавал мир даже в эпоху великого переселения народов» [5]. Бедственное положение
горцев поражало очевидцев своим трагизмом. «Нужны были особенно крепкие нервы
и немалая доля самообладания, чтобы в бессилии своем оставаться спокойным
зрителем того, что совершалось на этом берегу» - пишет другой очевидец этих
событий [8, с. 202].
Уже к концу весны 1864 г. основная масса черкесов была выселена со своих мест,
а 21 мая 1864 г. стало официальной датой покорения Кавказа. С уходом большей
части коренного населения некогда цветущий край в одно мгновение обезлюдел и
одичал. Сами вершители этой трагедии были поражены, увидев, чем все это
обернулось. Так, в официальных документах отмечалось: «В настоящем 1864 г.
совершился факт, почти не имевший примера в истории: огромное горское население,
обладавшее некогда большим богатством, вооруженное и способное к военному
ремеслу, занимавшее обширный Закубанский край от верховьев Кубани и нижнего
склона Кавказского хребта, от Суджукской бухты до р. Бзыба, владея самыми
неприступными местностями в крае, вдруг исчезает с этой земли» [6, с. 88].
Политическое противоборство России и Турции, вызванное военностратегическими, политическими и экономическими интересами, вызвало столь
страшную трагедию на Кавказе. Преследуя только собственные интересы, эти
державы остались совершенно безучастными к судьбам тысяч обездоленных и
лишенных своей родины горцев. Выброшенные на произвол судьбы они должны
были бесследно исчезнуть из людской памяти. В то время ни одна из сторон не вела
должным образом статистический учет. Историки отмечают, что те статистические
данные, которые существуют у этих стран о выселенных горцах, не совпадают, так
как составлены наугад. Ни те, ни другие не подготовились должным образом к
процессу переселения. Одни хотели поскорее избавиться от ненужного им населения,
а другие просто не в состоянии были принять хаотично прибывающую массу людей.
Не отражена в официальных документах и численность погибших в процессе
выселения. «Современники событий отмечали, что в официальных документах
преднамеренно занижалась численность изгнанников, чтобы скрыть реальные
масштабы бедствий» [9].
Переселенческий процесс не обошел стороной и дагестанцев, из которых
несколько десятков тысяч человек также переселилось в Турцию. Говоря о настрое
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дагестанцев к переселению, А.П. Берже отмечал, что «в прежних вольных обществах,
а особенно в приморской его части, также не раз проявлялось среди туземного
населения стремление к уходу в Турцию, хотя далеко не в тех размерах, как мы это
видели у черкесов и чеченцев» [1, с. 31].
В отношении дагестанских горцев царские власти не использовали методы
принуждения к переселению, а со временем было введено ограничение на количество
выселяемых, в результате чего численность переселенцев здесь незначительна в
сравнении с черкесскими народами. Так, разъясняя причины не распространенности
мухаджирства в Дагестане, А.П. Берже писал: «Если выселение дагестанских горцев
не приняло громадных размеров, то единственным объяснением этого факта должно
признать политику кн. Барятинского, никогда не сочувствовавшего этому выселению
и потому, придавая только наружный вид полной готовности ему содействовать, на
самом деле ставил ему непреодолимые преграды, к числу которых относится
требование уплаты податей вперед за 10 лет» [1, с. 32].
Большинство историков приходят к выводу о том, что военно-дипломатические
методы колониальной, завоевательной политики самодержавия были одной из
главных причин переселения горцев в Турцию. Так, меры, предпринимаемые царским
правительством в отношении кавказских горцев, приводили к всеобщему
недовольству и способствовали освободительным движениям, а в дальнейшем их
массовому выселению. Историк А.В. Фадеев отмечал, что в то время «складывался
прямолинейный и упрощенный подход к сложной политической проблеме», что
«царизм неуклонно придерживался курса на покорение кавказских горцев силой
оружия, предпочитая методы военного давления и насильственного подчинения всем
другим способам распространения своего владычества» [10, с. 348].
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В современных условиях рыночной экономики законодательство стран позволяет
банкам играть сразу несколько ролей на рынке ценных бумаг: выпускать ценные
бумаги, инвестировать в финансовые инструменты, а также выступать в качестве
профессионального участника и инфраструктурной организации, которая
обеспечивает функционирование рынка ценных бумаг.
Банки выступают на рынке ценных бумаг с точки зрения инвесторов, вкладывая
свои денежные средства в акции, облигации, фьючерсы, опционы и иные финансовые
инструменты с целью получения дохода. Однако, с помощью данной роли, банки
выполняют и макроэкономическую функцию – трансформации сбережений
физических и юридических лиц в инвестиции. Вложение денежных средств своих
клиентов в рыночные инструменты помогает увеличить инвестиционную активность
на государственном уровне, что благоприятно влияет на экономическую ситуацию в
стране, тем самым повышая благосостояние населения. Денежный рынок во
взаимодействии с рынком ценных бумаг обеспечивают мобильность финансовых
ресурсов между сферами экономической деятельности по мере изменения их
инвестиционной привлекательности, способствует концентрации капитала на
ключевых направлениях развития страны [1, с. 42].
Еще одна роль, с которой банки успешно справляются, это профессионального
участника рынка ценных бумаг. Кредитные учреждения имеют право на получение
лицензий брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, а также деятельности
по управлению ценными бумагами, форекс-дилера и инвестиционному
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консультированию. По данным ЦБ РФ на 3 квартал 2021 года [2] на рынке ценных
бумаг действуют 455 профессиональных участников, из которых 193 являются
кредитными организациями, которые чаще всего являются банками.
Также коммерческие банки обеспечивают функционирование рынка ценных
бумаг, то есть являются инфраструктурными организациями. Они предоставляют
клиринговые, аналитические, консультационные услуги в рамках ведения своей
деятельности.
И, как итог, банки, которые являются акционерными обществами, могут выступать
в роли эмитента, выпуская свои собственные долевые и долговые ценные бумаги на
рынок. Эмиссия финансовых инструментов позволяет банкам привлечь большее
количество ресурсов для расширения своей деятельности, а также поддержать и
повысить ликвидность. Самыми распространёнными видами ценных бумаг, которые
выпускают банки, являются акции (обыкновенные и привилегированные), облигации,
векселя, депозитные и сберегательные сертификаты. Форма выпуска может быть
бумажная или на электронных носителях, именная или на предъявителя [3, c. 172].
Рассмотрим подробнее коммерческие банки в лице эмитентов долговых и долевых
ценных бумаг на основании статистических данных Банка России.

Рис. 1. Отраслевая разбивка российских эмитентов долговых ценных бумаг
на 01.04.2022, млрд руб.1

Привлечение средств коммерческими банками на долговом рынке ценных бумаг
осуществляется банками путем выпуска векселей, облигаций, сберегательных и
депозитных сертификатов. По данным Центрального Банка на 1 апреля 2022 года по
эмиссии долговых ценных бумаг сектор финансовой и страховой деятельности
занимает второе место с величиной выпущенных ценных бумаг на сумму 7336 млрд
рублей. Обгоняют финансовый сектор лишь органы государственного управления,
которые выпустили ценных бумаг на 10 млрд рублей больше.
————–
1

Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. Режим
https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/sec_st/issue/ (дата обращения: 27.05.2022).
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Если рассматривать именно кредитные организации, то они выпустили долговых
ценных бумаг на 1 апреля 2022 года в размере 3069 млрд рублей, что больше
прошлогодних показателей на 15%. Однако, данный сектор опережают по величине
выпуска органы государственного управления, нефинансовые организации, а также
другие финансовые организации.

Рис. 2. Отраслевая разбивка российских эмитентов котируемых акций
на 01.04.2022, млрд руб.1

Эмитентами ценных бумаг на начало 1 апреля 2022 года преимущественно
являлись обрабатывающие производства (16,1 трлн руб.), торговая и розничная
торговля (9,3 трлн руб.) и только третье место занимал финансовый и страховой
сектор с размером выпуска акций в 7,2 трлн руб. Более подробная отраслевая
структура эмитентов ценных бумаг представлена на Рис. 2 выше.
По выпуску акций кредитные организации занимают второе место с объемом в
размере 3,6 трлн. руб., уступая первое место нефинансовой отрасли с показателем в
35 трлн руб. по данным на 1 апреля 2022 года, что составляет 80% от всех,
котируемых на российской бирже, акций.
Если проследить динамику долевых ценных бумаг коммерческих банков, которые
обращаются на российском рынке ценных бумаг за последние 6 лет, то можно
увидеть положительную динамику на Рис. 3 ниже.
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Рис. 3. Котируемые акции кредитных организаций,
обращающиеся на внутреннем рынке, млрд руб.1

С 2015 по 2021 год объем акций на рынке увеличился почти в 4 раза – с 2,2 трлн.
до 9 трлн. руб. (максимальное значение – в октябре 2021 года). Это также повлияло на
увеличении доли банковских акций на рынке – с 11% по 14%, что усиливает значение
кредитных организаций в роли эмитентов. Однако в 2022 году произошел спад
объема долевых ценных бумаг в банковском секторе – до 3,6 трлн. руб. по данным на
1 апреля 2022 год, в связи с напряженной политической обстановкой уровень акций
упал до значений 2015 года.
Однако, несмотря на довольно большое количество действующих банков (331
банк по состоянию на 01.05.2022 г.), на Московской бирже обращаются
обыкновенные акции только 14 российских коммерческих банков, и
привилегированные акции двух банков-эмитентов. Но, стоит отметить, что доля
банков в объеме капитализации российского фондового рынка достаточно высока и
составляет 13,7% (причем 11,3% рыночной капитализации принадлежит
обыкновенным акциям ПАО «Сбербанк»).
Банковские акции и облигации являются достаточно привлекательными для
инвесторов по нескольким причинам:
- высокие дивиденды/купоны, либо рост курсовой стоимости, в зависимости от
выбранной банком инвестиционной политики;
- тщательный контроль за сферой со стороны Банка России влияет на
устойчивость банковского сектора и, как следствие, на ценные бумаги;
- публикация широкого спектра показателей позволяет комплексно оценить
деятельности банка.
Подводя итог, можно сказать о том, что коммерческие банки играют
существенную роль на рынке ценных бумаг благодаря многофункциональности своей
деятельности, в том числе с точки зрения эмитента. Кредитные организации являются
лидерами в области выпуска долговых ценных бумаг на российском рынке, уступая
лишь государственным организациям. При рассмотрении данных по выпуску акций,
кредитные организации также входили в топ-3 отраслей с высокими объемами
выпуска долевых ценных бумаг, занимая более 10% от общего объема выпущенных
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финансовых инструментов. Данные факторы подтверждают высокую значимость
деятельности коммерческих банков в виде эмитентов.
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Аннотация: в работе анализируется конкурентоспособность банка на рынке
финансовых услуг и влияющие факторы. На сегодняшний день, в изменяющихся и
нестабильных условиях, обеспечение конкурентоспособности коммерческого банка
на финансовых рынках национальных экономик в мировом хозяйстве выходит на
передний план. Актуальность темы обусловлена резвившимися в нашей стране
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Abstract: the paper analyzes the competitiveness of the bank in the financial services market
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Коммерческий банк – это негосударственное кредитное учреждение,
специализирующееся на предоставлении банковских услуг для юридических и
физических лиц.
Ориентация на социально-экономического развитие для коммерческих банков
необходима с целью повышения конкурентоспособности и роста прибыли, как
основного показателя деятельности банка.
В банковской сфере, под конкурентоспособностью продукта понимают набор
свойств, которыми он наделен с целью получения различных привилегий и
преимуществ [1].
В нашей стране основной фактор, влияющий на конкурентоспособность
банковских организаций – это довольно большой уровень наличных денежных
средств в обороте. Как следствие, банкам необходимо расширение филиальной сети, а
также устройств самообслуживания (банкоматов) для организации оборота наличных
денег, что в свою очередь требует значительных инвестиций [2].
В ходе работы, были выявлены факторы, влияющие на конкурентоспособность
банка на рынке финансовых услуг (см. табл. 1).
Таблица 1. Факторы, влияющие на конкурентоспособность
Вид конкурентоспособности
Банковская конкурентоспособность
Конкурентоспособность продукта банка

Конкурентоспособность услуг банка
Конкурентоспособность операций банка

Фактор
1) Стабильность;
2) Местонахождение банка
1) Услуги, отвечающие требованиям клиента;
2) Комплекс
дополнительных
услуг,
обеспечивающее
комфортное
потребление
основных услуг
1) Отлаженный набор операций, необходимый
для предоставления услуги;
2) Квалифицированные
сотрудники,
взаимодействующие с клиентами
Отлаженная
технология
осуществления
операций, исключающая потери во времени

Конкурентоспособность организации (коммерческого банка) можно оценить с
помощью нескольких методов. Оценка конкурентоспособности должна быть полной и
достоверной, а также должна уменьшать временные и финансовые затраты. В связи с
этим, метод оценки конкурентоспособности банка должен быть произведен точно, так
как является главным элементом в процедуре оценки [3].
Именно ситуационный анализ чаще всего используется для анализа
конкурентоспособности. Он предполагает определение границ рынка банковских
услуг: территориальных, продуктовых и его ключевых элементов [4].
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Аннотация: когнитивная лингвистика — это лингвистическое движение,
рассматривающее язык как интегративную способность в рамках когнитивных
задач человека, которое показывает, что язык основан на сложных процессах
познания, таких как восприятие, концептуализация, категоризация, вывод и т.д.
Однако
из-за
своих
постулатов,
противопоставляемых
традиционным
лингвистическим парадигмам, на нее указывалось скорее, как на единую теорию, чем
как на течение как таковое, становясь неизвестными не только ее истоки,
фундаментальные вопросы, теоретические принципы и собственные задачи, но и ее
вклад в лингвистику. В этой статье представлен подход к когнитивной лингвистике
с точки зрения ее исторического развития, фундаментальных теоретических
конструкций и особых тенденций в отношении язык-познание-реальность.
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such, becoming unknown not only its origins, fundamental questions, theoretical principles
and its own tasks, but also its contributions to linguistics. Linguistic science in relation to
the conception and understanding of the faculty of human language. Through this article, an
approach to cognitive linguistics is presented in terms of its historical development,
fundamental theoretical constructs and particular tendencies in relation to the languagecognition-reality relationship.
Keywords: cognitive linguistics, language, cognition, comprehension, perception, reality.
УДК 8
DOI: 10.24411/2312-8089-2022-10603

Задумываясь о таком течении, как когнитивная лингвистика, сегодня кажется
менее сложным, чем это могло быть на пике великих традиционных лингвистических
парадигм, где основные постулаты вели к концепции языка, далекой от той, которую
ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 6(126). Часть 2. 2022. █ 40 █

предлагало это течение, в какой язык основан на опытной основе, данной
отношениями между миром, восприятием и познанием. Тем не менее, все еще есть
свидетельства
определенного
недостатка
знаний
о
распространенности
фундаментальных принципов и тенденций когнитивной лингвистики в обращении к
феномену языка и в возможности рассматривать его с гораздо более всеобъемлющей
точки зрения, где записаны его работы, с точки зрения взаимодействия с миром и
познавательных процессов, которые осуществляются реляционным способом.
Точно так же общая лингвистика считает, что лингвистическая модель, подобная
предложенной когнитивной лингвистикой, несмотря на наличие объекта
исследования и соответствующей методологии, оставляет в стороне принципы
иннатизма, модуляризма и логики — просто чтобы назвать немногие — и впал в
чисто функциональный и эмпирический редукционизм, показав большую слабость в
изучении феномена человеческого языка, а это означало, что его работа была
показана скорее как ограничение, чем как значительный вклад в Да. Столкнувшись с
этим основанием и в соответствии с Крофтом (2008), когнитивисты ответили тремя
гипотезами, которые впоследствии стали максимальными постулатами этого
движения, а именно: язык не представляет собой автономную когнитивную
способность, грамматика предполагает концептуализацию и знание о язык возникает
из его собственного использования.
Принимая во внимание эти и другие позиции, данная статья призвана дать подход
в качестве ответа на вопрос: почему когнитивную лингвистику следует рассматривать
как функциональную и эмпирическую лингвистическую парадигму по отношению к
подходу к языку как к когнитивному феномену?
Для достижения этой цели в качестве первого шага будет представлен краткий
исторический очерк возникновения когнитивной лингвистики. Во второй части будут
кратко указаны теоретические основы, предлагаемые этим лингвистическим
течением. В третьем будут кратко рассмотрены основные направления когнитивной
лингвистики, и, наконец, будет изложен возможный подход к когнитивной
лингвистике как функциональная и эмпирическая парадигма подхода к языку как
интегрированному когнитивному феномену.
Как уже упоминалось, когнитивная лингвистика предложила сдвиг парадигмы в
отношении двух преобладающих философских традиций: объективизма и
эмпириализма и их отношения к реальности и языку; затем из чисто объективного
реального рассмотрения, отмеченного абсолютной истиной или ложностью, была
выбрана эмпирическая формулировка, где «язык и даже мир имеют значение только и
исключительно потому, что люди придают его посредством вышеупомянутого
взаимодействия» (Майрал, 2012, с. 139) и происходит это благодаря интегративной
способности человеческого познания.
С этой точки зрения, согласно Ибаррети и Валенсуэла (2012), одна из наиболее
важных аксиом этой новой лингвистической парадигмы связана с концепцией языка
как интегративной и реляционной способности человеческих когнитивных задач. С
учетом вышеизложенного становится очевидным, что язык не представляет собой
автономную познавательную способность, но что он будет зависеть от других
связанных возможностей, среди которых выделяются познавательные возможности
восприятия, концептуализации, категоризации и чувственно-опытные, и, конечно, их
соотношение в восприятии и представлении как действительности, так и мира.
В таком порядке идей, выраженном Ибаррети и Валенсуэла (2012), когнитивная
лингвистика формулирует следующие фундаментальные теоретические принципы:
язык не является автономной способностью, независимой и отличной от остальных
когнитивных и сенсорно-перцептивных процессов, которые ведет к отказу от
модульности и нативизма (а). Каждое понятие основано на структуре, называемой
концептуальной областью, то есть каждое понятие должно быть основано на
структуре, заданной опытом (б). Человеческий язык предназначен для категоризации
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и прототипизация как общей информации (в). Актуальность семантической стороны
языка в задачах анализа и описания языковых явлений имеет существенное значение,
так как она является основополагающей в подходе к языку (г). Невозможно
установить
категорическое
разделение
между языковым
значением
и
экстралингвистическим значением (д). Воплощение, понимаемое как конфигурация
тела, способная создавать категории из сенсомоторного аппарата человека (е) и языка,
основанного на его регулярном использовании по отношению к реальности субъекта
(ж).
В дополнение к этому, когнитивная лингвистика в своей исследовательской
разработке, как отмечалось выше, предлагает общие теории и грамматические модели
для решения изучения языка. Что касается общих теорий, то они относятся к теории
прототипов, когнитивной семантике и теории метафоры, которые составляют
эпистемологическую основу лингвистического когнитивизма.
Что касается теории прототипов, то она основана на процессе нетрадиционной
категоризации понятий, заданных лексическими отношениями, которые они
сохраняют на уровне семейного сходства и прототипической и периферической
конституции. В том, что касается когнитивной семантики, она ищет взаимодействие
между денотативным и энциклопедическим смыслом из прагматического подхода,
который дает обоснование связи между обычным и нетрадиционным языком. С
теорией метафоры он предназначен метафора выходит за рамки литературного тропа
и наделяется когнитивной функцией, посредством которой осуществляются
психические процессы обработки абстрактной информации из конкретных понятий.
Когнитивная грамматика, со своей стороны, предназначена для объяснения
своеобразных структур языка как символических отношений и обычных отношений
между означающими и значениями, что придает символическое значение языковым
ресурсам и, в свою очередь, позволяет использовать ряд коммуникационных
возможностей, в то время как высказывание может быть сообщено с различными
языковыми альтернативами - грамматики, и в этом смысле когнитивная грамматика
стремится к интеграции и построению когнитивных и символически-функциональных
единиц язык от различных способов восприятия реальности.
Таким образом, из изложенных постулатов когнитивная лингвистика, как
парадигма, вписывается в сами когнитивные эпистемические области в отношении
интегративных отношений, которые сплетаются между языком, мозгом и
реальностью.
С учетом этого можно отметить, как когнитивная лингвистика становится
функциональной и эмпирической лингвистической парадигмой, представляя себя как
предложение, в котором язык рассматривается как интегрированное и реляционное
когнитивное и перцептивное явление. Ниже приводятся некоторые предложения,
которые позволяют визуализировать в качестве заключительных размышлений
причину этого явления.
Во-первых, и из этой лингвистической парадигмы язык, как интегрированное
когнитивное явление, рассматривается с точки зрения, в которой процессы познания и
рассуждения, данные из опыта, структурируют смысловые категории реальности
посредством процессов восприятие, познание, категоризация, разработка и
концептуальная интеграция и, следовательно, представление и ссылка на мир. Это во
многом потому, что "наши концепции, наши идеи, находятся под влиянием и
формируются структурой наших тел, нашим опытом окружающего нас мира”
(Hilferty, 2012, p. 41).
Во-вторых, когнитивные задачи, в которых язык имеет основание, даются из
интегративно связанных мыслительных процессов, то есть возникают из сложных
видов деятельности, которые включают в себя опытную работу как на ментальном,
так и на телесном уровне предыдущего и нового характера, которые облегчают
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организацию и хранение знания о мире и реальности и, следовательно, о собственном
производстве и лингвистическом понимании.
Таким образом, когнитивная лингвистика, как функциональная и эмпирическая
лингвистическая парадигма в отношении подхода к языку как интегрированному
когнитивному явлению, принимает его как инструмент концептуализации, познания и
выражения значений, который имеет двойственную природу, символическую и
когнитивную; т.е. только реальность воспринимается, но ей придается смысл, и это
благодаря связаннной способности человека к познанию, опыту и миру.
Подводя итоги можно отметить, что когнитивная лингвистика, рассматривая язык
как "аспект когнитивной обработки, который может быть определен в терминах"
повторяющихся паттернов нейронной активации”" (Cucatto, 2009, p. 16) и
символизирует через лингвистические структуры (Langacker, 1987, 1991), как
субъекты воспринимают, переживают и классифицируют мир (из индивидуального, а
также коллективного или социального опыта) и, следовательно, придают ему
значимость (Pérez y Rojas, 2012, p. 2), он показывает, что его парадигма позволяет
интегративные функциональные и эмпирические отношения с точки зрения языка,
мышления и реальности.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы оценки органами прокуратуры
законности использования в рекламе, а также на вывесках коммерческих
обозначений многоквартирных домов (иных объектов), строящихся с привлечением
денежных
средств
участников
долевого
строительства.
Действующее
законодательство предполагает в качестве условия использования в рекламе
коммерческого обозначения наличие указания о нём в проектной декларации. Однако
нередко застройщики и иные поднадзорные лица пренебрегают данным правилом.
Другим вопросом, возникающим в практике работы органов прокуратуры, является
правомерность
размещения
коммерческого
обозначения
на
вывесках
непосредственно в месте строительства многоквартирных домов, например, на
ограждении строительной площадки или самом объекте, без получения разрешения
на установку рекламной конструкции.
Ключевые слова: прокуратура, законодательство об участии в долевом
строительстве, коммерческое обозначение, реклама, вывеска.
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shared construction. The current legislation assumes, as a condition for the use of a
commercial designation in advertising, the presence of an indication of it in the project
declaration. However, developers and other supervised persons often neglect this rule.
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Защита прав граждан в связи с нарушениями законодательства в сфере долевого
строительства жилых домов, особенно в условиях осложнения экономической
ситуации, требует постоянного пристального внимания со стороны органов
прокуратуры [1, с. 70]. Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности
органов прокуратуры, не теряющей своей актуальности, является надзор за
исполнением Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон
об участии в долевом строительстве). В круг поднадзорных прокурору субъектов
инвестиционной деятельности в рамках данного направления входят, прежде всего,
руководители коммерческих организаций - застройщиков, заказчиков, заказчиковзастройщиков, а также девелопментских компаний [2].
Одним из вопросов в данной области является надзор за законностью
использования застройщиками и иными поднадзорными лицами в рекламе, а также в
информационных вывесках коммерческих обозначений многоквартирных домов,
строящихся с привлечением денежных средств участников долевого строительства.
В силу статьи 21 Закона об участии в долевом строительстве информация о
проекте строительства объекта недвижимости должна содержать, в том числе
информацию о коммерческом обозначении, индивидуализирующем объект (группу
объектов) капитального строительства (в случае строительства многоквартирных
домов - наименование жилого комплекса), если застройщик планирует использовать
такое коммерческое обозначение (наименование жилого комплекса) в рекламе,
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.
Заметим, что использование в Законе об участии в долевом строительстве такого
результата интеллектуальной деятельности как коммерческое обозначение
применительно к объекту капитального строительства нельзя считать удачным. Дело
в том, что согласно статье 1538 Гражданского кодекса РФ коммерческое обозначение
индивидуализирует принадлежащие юридическим лицам, а также индивидуальным
предпринимателям торговые, промышленные и другие предприятия. В свою очередь
предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс,
используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В состав
предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества,
предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания,
сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а
также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию,
работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и
другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором
(статья 132 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, положения Закона об участии
в долевом строительстве, ставящим знак равенства между коммерческим
обозначением и наименованием жилого комплекса (или иного объекта капитального
строительства) входит в противоречие с Гражданским кодексом РФ, предполагающем
использование коммерческого обозначения исключительно для индивидуализации
предприятий. При этом очевидно, что сам по себе возводимый объект предприятием
не является. Полагаем, что строящийся многоквартирный дом или иное здание, в
котором предлагаются к продаже квартиры выступает не чем иным как товаром [3]. В
свою очередь для индивидуализации товаров гражданским законодательством
предусмотрен самостоятельный способ идентификации - товарный знак (статья 1477
Гражданского кодекса РФ). Причины, побудившие законодателя в Законе об участии
в долевом строительстве оперировать словосочетанием «коммерческое обозначение»,
а не «товарный знак» применительно к возводимому объекту капитального
строительства не являются предметом настоящей статьи, поэтому здесь лишь
предположим, что данный выбор был сделан законодателем, поскольку коммерческое
обозначение более «удобное» в использовании средство индивидуализации,
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поскольку оно, в отличие от товарного знака, не требует государственной
регистрации, а возникновение прав на коммерческое обозначение связано с началом
его фактического использования.
Согласно пункту 7 статьи 28 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе» реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, должна содержать адрес сайта единой информационной
системы жилищного строительства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором осуществляется размещение проектной декларации,
предусмотренной федеральным законом, фирменное наименование (наименование)
застройщика либо указанное в проектной декларации индивидуализирующее
застройщика коммерческое обозначение. Реклама, связанная с привлечением
денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, может содержать
коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов)
капитального строительства (в случае строительства многоквартирных домов наименование жилого комплекса), если такое коммерческое обозначение
(наименование жилого комплекса) указано в проектной декларации.
Таким образом, действующее законодательство предполагает в качестве условия
использования в рекламе коммерческого обозначения строящегося многоквартирного
дома наличие указания о данном обозначении в проектной декларации. Однако
нередко застройщики пренебрегают данным правилом, используя коммерческое
обозначение жилого комплекса в рекламных объявлениях без указания о данном
названии в проектной декларации. В результате этого неопределенный круг лиц,
просматривающие рекламные объявления, вывески, баннеры, вводятся в заблуждение
относительно рекламируемого товара. При осуществлении надзорных полномочий
прокурору надлежит проверять не только наличие коммерческого обозначения
строящегося объекта в проектной декларации, подлежащей обязательному
размещению на сайте единой информационной системы жилищного строительства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://наш.дом.рф), но и
соответствие написания коммерческого обозначения в рекламе тому названию,
которое указано в проектной декларации. При этом полагаем, что нарушением будет
являться не только в принципе отсутствие коммерческого обозначения возводимого
объекта в проектной декларации, но и несоответствие написания данного обозначения
в рекламе тому наименованию, которое указано в проектной декларации. Как показал
анализ проектных деклараций, размещенных на указанном сайте, есть примеры, когда
застройщики указывают в проектной декларации аббревиатуры, а в рекламе их
расшифровывают, в результате чего возникают сомнения в идентичности
коммерческих обозначений, закрепленных в разных источниках информации.
Поэтому, если в рекламе используются различные вариации написания
коммерческого обозначения, следовательно, в предмет прокурорской проверки
должно входить установление наличия в проектной декларации всех используемых в
рекламе обозначений. При этом реклама может быть размещена не только на
соответствующих рекламных конструкциях, но и в объявлениях о продаже квартир,
размещаемых на электронных ресурсах в сети Интернет. В случае установления в
ходе проверки исполнения законов нарушений при использовании коммерческих
обозначений в рекламе средством прокурорского реагирования будет выступать
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении,
предусмотренном частью 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Другой спорный вопрос, возникающий в практике работы органов прокуратуры, в
части надзора за законностью использования коммерческих обозначений строящихся
объектов, связан с указанием данного обозначения на вывесках, размещаемых
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непосредственно в месте строительства многоквартирных домов, например, на
ограждении строительной площадки, или самом объекте.
Право на использование коммерческого обозначения объекта капитального
строительства не ограничивается какими либо условиями, за исключением
использования данного обозначения в рекламе, связанной с привлечением денежных
средств участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов. Следовательно, действующее законодательство не содержит
запрета на использование коммерческого обозначения строящегося многоквартирного
дома в информационных материалах, не являющихся рекламой. Но, если в проектной
декларации отсутствует коммерческое обозначение, в ходе прокурорской проверки
необходимо установить, что используемое обозначение действительно является тем, в
отношении которого правообладателем объекта принято решения о его
использовании в качестве средства индивидуализации.
Кроме этого, не имеющим прямого ответа в действующем законодательстве
остается вопрос отнесения к рекламной конструкции вывески, содержащей
коммерческое обозначение строящегося объекта капитального строительства и
размещенной в месте нахождения данного объекта. На основе анализа норм
действующего законодательства и судебной практики ниже предпримем попытку
обосновать, что в данном случае указанная информация рекламой не является и не
требует получения разрешения на размещение рекламной конструкции, а,
следовательно, в применении средств прокурорского надзора в данной ситуации нет
необходимости. Уточним, что в данном случае идет речь о баннерах, на которых
располагается исключительно коммерческое обозначение, строящегося объекта,
также возможно содержащие ссылки на проектную декларацию, наименование
застройщика, номер его телефона, но при этом отсутствуют какие-либо фразы,
слоганы, изображения, которые были бы направлены на привлечение внимания к
объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке.
В силу части 9 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе» установка рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на
установку рекламной конструкции.
Вместе с тем в соответствии с частью 2 статьи 2 указанного закона он не
распространяется, в частности, на:
- информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя
которой является обязательным в соответствии с федеральным законом;
- вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера;
- объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности;
- информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере,
размещенную на товаре или его упаковке;
- любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его упаковке и
не относящиеся к другому товару.
В разъяснении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
(пункт 1 постановления от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики
применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе») [4] указано
следующее.
Согласно пункту 1 статьи 3 Закона о рекламе информация, распространенная
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение
на рынке, является рекламой и должна в связи с этим отвечать требованиям,
предъявляемым Законом о рекламе.
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При применении данной нормы судам следует исходить из того, что не может
быть квалифицирована в качестве рекламы информация, которая хотя и отвечает
перечисленным критериям, однако обязательна к размещению в силу закона или
размещается в силу обычая делового оборота.
К такой информации относятся, в частности, сведения, предоставляемые лицами в
соответствии со статьей 495 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 11
Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», статьей 18 Федерального закона «О
качестве и безопасности пищевых продуктов», статьями 9, 10 Закона «О защите прав
потребителей», пунктом 16 статьи 2, частью 5 статьи 18 Федерального закона «О
лотереях», статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 27
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».
То обстоятельство, что информация, обязательная к размещению в силу закона
или размещенная в силу обычая делового оборота, приведена не в полном объеме,
само по себе не влечет признания этой информации рекламой.
Не следует рассматривать в качестве рекламы и размещение наименования
(коммерческого обозначения) организации в месте ее нахождения, а также иной
информации для потребителей непосредственно в месте реализации товара, оказания
услуг (например, информации о режиме работы, реализуемом товаре), поскольку
размещение такой информации в указанном месте не преследует целей, связанных с
рекламой.
Баннер (вывеска) с коммерческим обозначением жилого комплекса, размещенный
на ограждении строительной площадки, является, по сути, информацией для
потребителя, расположенной в месте реализации товара и преследует цель
исключительно известить неопределенный круг лиц о фактическом местонахождении
жилого комплекса и обозначить место подъезда к нему. Поэтому в силу указанной
позиции суда рекламой он не является.
Кроме того согласно пункту 3 письма ФАС РФ от 27 декабря 2017 г. №
АК/92163/17 «О разграничении понятий вывеска и реклама» указание в месте
нахождения предприятия коммерческого обозначения, в том числе несовпадающего с
наименованием организации, также предназначено для идентификации предприятия
(например, магазина) для потребителей и не является рекламой.
В силу части 1 статьи 9 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения
потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее
нахождения (адрес) и режим ее работы. Продавец (исполнитель) размещает
указанную информацию на вывеске.
Согласно части 1 статьи 10 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно
предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах
(работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Таким образом, размещение наименования жилого комплекса в месте его
нахождения преследует лишь цель довести до сведения потребителя в соответствии
со статьями 9, 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей» информацию, предусмотренную законом.
Сведения, распространение которых по форме и содержанию является для
юридического лица обязательным на основании закона или обычая делового оборота,
не относятся к рекламной информации независимо от манеры их исполнения на
соответствующей вывеске.
Изложенная позиция о том, что вывеска с наименованием жилого комплекса,
размещенная непосредственно в месте строительства дома, не является рекламой, а
носит исключительно информационный характер, для размещения которой не
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требуется получения соответствующих разрешений, подтверждается примерами из
судебной практики (Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от
26.01.2018 № 10АП-21524/2017 по делу № А41-71752/17, Решение Арбитражного
суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.02.2019 по делу №
А56-151691/2018, Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 21.11.2016 по
делу № А32-28065/2016, Решение Арбитражного суда Красноярского края от
31.08.2016 по делу № А33-12652/2016).
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Аннотация: на сегодняшний день в России существует целый ряд проблем, которые
мешают продвигать экологические технологии, развивать эффективные подходы к
управлению природопользованием, бороться с загрязнением ОС и пр. Наиболее
актуальной проблемой на сегодняшний день является отсутствие единой
законодательной базы по вопросам развития природопользования и эффективного
использования территорий. К сожалению, большая часть законов, которые имеют
какое-либо отношение к данному вопросу, затрагивает лишь отдельные его
стороны. Для проведения эффективной политики по развитию «зелёной экономики»,
защите ОС и осуществлению результативного управления природопользованием
необходима разработка качественной нормативно-правовой базы, которая смогла
бы полностью закрыть все открытые вопросы. В данной статье рассматриваются
современные
основы
правового
регулирования
вопросов
экологии
и
природопользования.
Ключевые слова: «зелёная экономика», управление природопользованием, правовые
основы, экологическая безопасность, организация природопользования.
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Abstract: today in Russia there are a number of problems that hinder the promotion of
environmental technologies, the development of effective approaches to environmental
management, the fight against environmental pollution, etc. The most pressing problem
today is the lack of a unified legislative framework for the development of environmental
management and efficient use of territories. Unfortunately, most of the laws that have
anything to do with this issue affect only certain aspects of it. To conduct an effective policy
for the development of the "green economy", the protection of the environment and the
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Управление природопользованием сегодня представляет собой комплекс мер,
направленных на осуществление рационального использования природных ресурсов
и охрану окружающей среды.
Сегодня всё чаще говорят о том, что управление природопользованием
представляет собой интегрированную систему управления, потому что всё теснее и
теснее связывается с различными направлениями деятельности: землеустройством,
поддержанием экологической безопасности, девелопментом и многими другими.
Именно поэтому законодательство в данной сфере имеет свою специфику [1. C. 261].
В первую очередь это касается широкой нормативно-правовой базы, которая должна
охватывать все возможные вопросы.
Говоря о функциях в области управления природопользованием, можно выделить
следующие направления:
1. Организация. Финансирование проектов, планирование их осуществления,
создание базы лицензирования.
2. Мониторинг. Осуществление надзора в области экологии и поддержания
природоохранного законодательства в процессе деятельности.
3. Правотворчество. Формирование нормативно-правовой базы для обеспечения
целей управления природопользованием.
Именно правотворческая деятельность играет определяющую роль в организации
эффективного управления природопользованием на сегодняшний день, потому что
задаётся те нормы и стандарты, по которым она осуществляется. Первым законом,
которые собрал в себе ключевые положения вопросов экологии, охраны ОС и
управления природопользованием был Закон РСФСР от 19.12.1991 № 2060-1 (ред. от
10.01.2002) “Об охране окружающей природной среды”. В последующие годы к
данному закону многократно добавлялись другие правовые акты, которые
регулирование вопросы природопользования в разных направлениях [2. C. 78].
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Одним из важнейших пунктов, которые прописаны в Конституции РФ
относительно вопросов природопользования, является ст. 72, в которой сказано, что
«природопользование, охрана окружающей среды, обеспечение экологической
безопасности, особо охраняемые природные территории, охрана памятников истории
и культуры находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов –
республик, краев, областей, автономных образований, Москвы и Санкт-Петербурга».
Такой подход позволяет создавать более комплексную нормативно-правовую основу
природоохранного законодательства в нашей стране.
Структурная и функциональная независимость от хозяйственных органов
способствует преодолению сугубо экономического, ведомственного подхода к
использованию природных ресурсов и способствует большей объективности при
вынесении решений.
В первую очередь необходим комплексный подход к разработке нормативноправового законодательства в области управления природопользованием с учётом
фактора интеграции в другие области деятельности. В следующем году пройдёт ровно
десять лет со времени создания одной из главных органов реализации политики в
области управления природопользованием и охраны окружающей среды –
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. К сожалению,
до сих пор остаётся множество нерешённых проблем в области законодательства и
регулирования деятельности по управлению природопользованием. Например, до сих
пор не завершена начатая еще 8 лет назад масштабная работа по приданию
индивидуальным положениям о федеральных особо охраняемых природных
территориях статуса полноценных нормативных правовых актов.
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Аннотация: в самом общем виде сегодня под «машинным переводом» следует
понимать автоматизированное действие по преобразованию текста на одном
естественном языке в эквивалентный по содержанию текст на другом
естественном языке, а также результат такого действия. Днем рождения
машинного перевода как научного направления принято считать 4 марта 1947 г.,
поскольку именно в этот день американский математик, специалист по дешифровке
Уоррен Уивер написал математику и философу Норберту Винеру письмо, в котором
предложил рассматривать задачу перевода, как дешифровку текста. Поскольку в
современном обществе наблюдается большой обмен информации на разных языках, а
новые технологии, в том числе машинного перевода, постоянно появляются и
совершенствуются, машинный перевод стремительно развивается. На смену
устаревающим технологиям машинного перевода приходят более современные,
позволяющие достичь более высоких результатов в более сжатые сроки. В обзоре
представлена история возникновения машинного перевода, а также основные его
виды, начиная с машинного перевода «по правилам» и заканчивая современными
инструментами машинного перевода, основанного на технологии машинного
обучения и искусственного интеллекта.
Ключевые слова: перевод, машинный перевод, естественные языки, история
машинного перевода, машинный перевод «по правилам», статистический машинный
перевод, гибридный машинный перевод, нейронный машинный перевод,
искусственный интеллект, компьютерная лингвистика.
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Abstract: in its most general form today, “machine translation” should be understood as an
automated action to convert a text in one natural language into a text equivalent in content
in another natural language, as well as the result of such an action. The birthday of
machine translation as a scientific direction is considered to be March 4, 1947, since it was
on this day that the American mathematician and deciphering specialist Warren Weaver
wrote a letter to the mathematician and philosopher Norbert Wiener, in which he proposed
to consider the task of translation as deciphering a text. Since in modern society there is a
large exchange of information in different languages, and new technologies, including
machine translation, are constantly emerging and improving, machine translation is
developing rapidly. Outdated machine translation technologies are being replaced by more
modern ones, which allow achieving better results in a shorter time. The review presents the
history of the emergence of machine translation, as well as its main types, starting with
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machine translation “by the rules” and ending with modern machine translation tools based
on machine learning technology and artificial intelligence.
Keywords: translation, Machine translate, natural languages, history of machine
translation, machine translation "according to the rules", statistical machine translation,
hybrid machine translation, neural machine translation, artificial intelligence, computer
linguistics.
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Предложение У. Уивера возникло не спонтанно, а как логическое продолжение
идей, «витавших» в воздухе на протяжении не одного десятилетия. Так, две первые
машины (устройства) «для перевода» были запатентованы независимо друг от друга в
России и во Франции еще в 1933 г. Строго говоря, эти механизмы почти ничего не
переводили, но их появление было символично, поскольку мечта о машинахпереводчиках, заменяющих людей-переводчиков, приобрела физические очертания:
запатентованные машины представляли собой реальные механизмы, потенциально
успешные [1. C. 58]. Первый патент на изобретение переводной машины с
многообещающим названием «Механический мозг» 22 июля 1933 г. получил
французский гражданин армянского происхождения Жорж Арцруни. По сути
«Механический мозг» представлял всего лишь большой механизированный словарь на
бумажной ленте, однако на тот момент подобное новшество было воспринято
общественностью с большим энтузиазмом. Российский ученый П.П. Троянский свой
патент «Машину для подбора и печатания слов при переводе с одного языка на другой
или на несколько других одновременно» зарегистрировал спустя два с половиной
месяца. Машина П.П. Троянского не представляла собой автоматизированное
устройство, в ее работе требовались два помощника: один – владеющий исходным
языком (языком оригинала), второй – языком перевода. Обязанностью первого
помощника было задавать машине базовую форму каждого слова в подлежащем
переводу предложении, его грамматические категории и роль в данном предложении
(этот этап П.П. Троянский надеялся в скором времени механизировать, обратившись к
помощи языковедов), после чего машина осуществляла «перевод». При этом в
«переведенном» тексте все слова оказывались также в базовой форме, и уже второй
помощник приводил «переведенный» машиной текст в соответствующий литературной
норме вид. В 1937 г. на Парижской всемирной выставке Ж. Арцруни представил
общественности работающий образец своей машины.
Изначально в основу машинного перевода был положен принцип перевода «по
правилам» (Rule-Base
Machine Translation, RBMT) (его также называют
классическим). Машинный перевод «по правилам» разрабатывается на основе
лингвистической информации об исходном и переводном языках. Разработчики
такого перевода исходят из необходимости сопоставления двуязычных словарей и
грамматик, которые описывают основные семантические, морфологические,
синтаксические закономерности каждого языка [2. C. 231].
Следующим этапом в развитии машинного перевода стал так называемый
статистический перевод (Statistical Machine Translation, SMT), который был
доминирующей парадигмой машинного перевода на протяжении нескольких
десятилетий. Основанные на выравнивании данных двуязычных параллельных
корпусов системы статистического машинного перевода вычисляют частоту
выровненных сегментов в параллельном корпусе. Модель статистического
машинного перевода, основанная на структуре двух языков и отношений между ними,
реализуется после выравнивания текста на уровне слов и фраз.
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Abstract: the introduction of multimedia technologies in educational processes is one of the
key moments of informatization of education. Currently, multimedia technologies are one of
the most developing and promising areas of information technology. The article discusses
the role of the introduction of multimedia technologies in the education process.
Keywords: multimedia, education process, e-course, content, information technology.
Бурное развитие информационных технологий в конце прошлого века оказало
огромное влияние на все отрасли жизни человека, включая и образование. В начале
нового тысячелетия среди прочих терминов с приставкой «электронный» и появился
новый термин – электронная дидактика.
Образовательные информационные технологии весьма обширные и поддерживают
все подразделения образования: поиск новой информации, создание учебного
контента, процесс объяснения, процесс освоения, проверки знаний. Таким образом,
традиционные концепции дидактики (учитель, ученик) получили технологическую
поддержку, и перешли на качественно новый уровень. Одним из таких новшеств со
значительным развивающим потенциалом является мультимедийный контент. Вместе
с тем, что пока не до конца разработана общая концепция использования
мультимедиа с дидактической точки зрения и наблюдаются недооценка и иногда
неправильная использования ее возможностей, существует тенденция качественно
нового типа контента с мультимедийной поддержкой.
Внедрение мультимедиа технологий в образовательные процессы является одним
из ключевых моментов информатизации образования. В настоящее время
мультимедиа технологии относятся к одним из наиболее развивающихся и
перспективных направлений информационных технологий. Слово мультимедиа с
английского языка переводится как multime ia - от multi - много и me ia – среда,
приводят к термину “многосредный” (многокомпонентная среда), которая позволяет
использовать текст, графику, видео.
Актуальность применения мультимедийных технологий в образовательном процессе
является тем, что информационные технологии на современном этапе нашего века
оказывает огромное влияния. На сегодняшний день компьютерные технологии стали
неотъемлемой частью жизни многих учащихся и педагогов-преподавателей.
Значимая роль информационных технологий в развитии общества заключается в
прогрессии процессов получения, распространения и использования обществом
новых знаний. Повышая качество интеллектуальных ресурсов общества,
информационные технологии улучшают качество жизни.
Мультимедийные технологии — одно из наиболее бурно развивающихся
направлений новых информационных технологий, используемых в учебном процессе.
В настоящее время, в мире высоких технологий и больших возможностей,
использование мультимедийных технологий в образовании является неотъемлемой
частью образовательного процесса и улучшения уровня развития пользователей.
Информационно коммуникативные технологии помогут учителям-преподавателям
в поиске нужного и важного материала к совместной организованной деятельности.
Применение мультимедиапродуктов с образовательной целью идет по двум
направлениям:
1. Отбор путем чрезвычайно строгого анализа из уже имеющихся готовых
продуктов тех, которые могут быть использованы в рамках соответствующих курсов.
2. Разработка мультимедийного продукта преподавателями в соответствии с
целями и задачами учебных курсов и дисциплин.
В «чистых» научных разработках действительно активно используется
программное обеспечение, применяемое и в продуктах, созданных на основе
мультимедиа технологии. Однако сама эта технология вряд ли может удовлетворять
условиям и процессу научного поиска, подразумевающему динамичное развитие
процесса познания, поскольку она фиксирует одномоментное состояние или
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достигнутый результат, не давая возможности что-либо изменить в нем. До конца 80х годов мультимедиатехнология не стала развиваться в нашей стране, потому что
отсутствовал аппаратная и программная поддержка.
Понятие «Мультимедийный продукт»
Мультимедийный продукт – эта интерактивная компьютерная разработка, в состав
которого входить видео, аудио, анимация, галереи картин и слайдов, различные базы
данных. Основные свойства мультимедийных продуктов: мультимедийный продуктэто в одном целом имеется и текстовой, и графической, аудио-, видеоинформации,
анимации; наличие интерактивного режима работы; возможность быстрого поиска
информации; широкие возможности навигации; возможность работы в реальном
времени, в замедленном или ускоренном темпе. Состав, требования и классификации
мультимедийных продуктов. Мультимедийные продукты можно подразделить на:
- Программы - справочники (справочники, энциклопедии, атласы и пр.);
- Обучающие программы (электронные учебники, задачники, практикумы,
виртуальные лаборатории, программы для профессиональной подготовки);
развивающие программы; программы для детей; игры.
Приобретая различные мультимедийные продукты, необходимо обращать
внимание на следующие показатели: качество и достоверность излагаемого
материала; качество предлагаемого графического материала; звуковое сопровождение
(текст, музыкальное оформление, музыкальные заставки) наличие видеоматериалов и
их качество; интерактивные возможности
Для создания мультимедийного продукта необходимо наличие технических
инструментов, программного обеспечения и самое важное - человеческий фактор со
знанием языка программирования.
Одним из наиболее эффективных активных методов освоения обучаемыми средств
мультимедийного представления информации являются проекты, основанные на
конструировании мультимедиа ресурсов самими обучаемыми в процессе
дистанционного обучения. Среди множества целей построения и использования
мультимедийных ресурсов в системе открытого образования можно выделить две
основные группы:
 формирование у обучаемых технологических умений работы с современными
телекоммуникационными средами,
 формирование интеллектуальных информационных умений.
Чтобы пояснить выделение подобных групп, отметим, что, во-первых, учащиеся
должны приобрести необходимые пользовательские технологические умения работы
с мультимедийными ресурсами и сайтами Интернета: использование основных
популярных программных средств (таких как MOODLE,Front Page, Internet Explorer,
Netscape Navigator, Outlook E press и т.п.), поисковыми системами и каталогами. Вовторых, не менее важны и существенны интеллектуальные умения работы с
информацией различного вида: умения целенаправленно находить нужную
информацию, видеть информацию целиком, а не фрагментарно, оценивать различные
психологические приемы воздействия конкретной информации на человека, отличить
корректную аргументацию, критически осмысливать информацию, сохранять и
использовать ее в повседневной жизни; перерабатывать и представлять содержимое
информационных ресурсов Интернета.
Рассмотренный материал позволяет сформулировать ряд основных рекомендаций,
которых следует придерживаться в ходе разработки мультимедийных средств
обучения и учебных проектов. В их числе:
 включение в мультимедийные средства содержательных и методических
подсказок, комментариев и разъяснений различных моделируемых ситуаций;
 обеспечение в ходе педагогического использования мультимедийной
информации этапности обучения с варьированием целей каждого этапа, начиная от
формирования
общих
представлений
о
мультимедиа
технологиях
и
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телекоммуникациях и заканчивая формированием умений учащегося самостоятельно
представлять ту или иную мультимедийную информацию, формированием общей
информационной культуры;
 нацеливание мультимедийных средств и ресурсов
на обучение
технологическим и интеллектуальным умениям в индивидуальном режиме,
 ориентация на формирование умения противостоять негативному воздействию
информационных технологий;
 использование мультимедийных средств, повышающих наглядность и
отвечающих эргономическим требованиям;
 четкое определение позиции преподавателя в ходе индивидуализированного
практического использования мультимедийных ресурсов: выбор учебных заданий и
приемов, наиболее подходящих к различным группам учащихся, учет
индивидуальных особенностей обучемых и психологических особенностей
восприятия информации ими, особенностей группы и характер учебной
взаимопомощи; сближение дистанции между педагогом и обучаемым и ведение
проблемных дискуссий с преподавателем в роли ведущего; максимальное сохранение
интерактивного режима, решение образовательных задач в индивидуальном ритме.
В качестве основы для создания мультимедийных средств обучения может стать
модель содержания учебного материала, представляющая собой способ
структуризации учебного материала, основанный на разбиении его на учебные
элементы и наглядном представлении его структуры в виде иерархии. В состав
модели содержания входит также таблица учебных элементов, в которой по каждому
элементу определяются психолого-педагогические (дидактические, психологические,
методические) требования по его представлению и усвоению.
На начальной стадии проектирования мультимедийных средств обучения модель
содержания учебного материала позволяет:
 четко определить содержание учебного материала и цели обучения;
 представить содержание в наглядном и обозримом виде;
 привлечь экспертов для обсуждения полноты содержания и целевых
показателей;
 обеспечить четкую преемственность учебных дисциплин;
 определить компонентный состав мультимедийных средств обучения;
 сформировать системное (целостное) представление содержания учебного
материала, как у разработчиков, так и у пользователей мультимедийных средств
обучения;
Рекомендации к созданию мультимедийных средств обучения вытекают и из
современных психологических теорий. При проектировании глобального сценария
мультимедийных средств обучения рекомендуется планировать в начале учебной
работы создание у учащихся мотивации, знакомство с общей структурой учебного
материала мультимедийных средств обучения (теории алгоритмизации или
поэтапного формирования умственных действий), напоминание, если это необходимо,
ранее изученного материала (ассоциативно-рефлекторная теория).
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Аннотация: педагогика — это одновременно и наука, и искусство воспитания и
обучения ребенка или молодого человека. Различия в менталитете, характере
мышления людей и восприятии ими новых идей определяются как генетикой, так и
существующей из поколения в поколение системой ценностей. Эти различия в свою
очередь определяют восприимчивость ребенка к разным методам обучения и
воспитания. При этом все более широко внедряемые в процесс обучения технические
новинки неизбежно оказывают воздействие на психику, причем “игры” с умными
устройствами могут не столько развивать, сколько приводить к общей деградации и
несерьезному отношению к учебе. Педагоги должны быть очень хорошо
образованными специалистами, эрудированными людьми и, главное, психологами,
чтобы увлекать детей в мир знаний, возвращать им веру в справедливость,
благородство и высшие идеалы, дабы они не воспринимали жизнь как бессмысленное
существование в окружении непонимающих людей, а чувствовали внутреннюю
потребность в размышлении, анализе, саморазвитии. Весьма важную роль при этом
играет приобщение к классическим произведениям искусства, прежде всего музыки,
которые возвышают человека. Современная же массовая культура обедняет души,
способствуя не развитию, а эмоциональной и духовной деградации человека, которая
неизбежно влечет за собой деградацию интеллектуальную.
Ключевые слова: педагогика, система ценностей, роль произведений искусства,
методы обучения, психология, критический анализ, интеллектуальное и духовное
развитие или деградация.
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Abstract: рedagogy is both a science and an art of educating and educating a child or
young person. Differences in mentality, the nature of people's thinking and their perception
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of new ideas are determined both by genetics and the system of values that has existed from
generation to generation. These differences, in turn, determine the child's susceptibility to
different methods of education and upbringing. At the same time, technical innovations that
are increasingly being introduced into the learning process inevitably have an impact on the
psyche, and “games” with smart devices can not only develop, but lead to general
degradation and a frivolous attitude to learning. Teachers should be very well-educated
specialists, erudite people and, most importantly, psychologists in order to captivate
children into the world of knowledge, restore their faith in justice, nobility and higher
ideals, so that they do not perceive life as a meaningless existence surrounded by people
who do not understand, but feel the inner the need for reflection, analysis, self-development.
A very important role is played by familiarization with classical works of art, primarily
music, which elevate a person. Modern mass culture impoverishes souls, contributing not to
development, but to the emotional and spiritual degradation of a person, which inevitably
entails intellectual degradation.
Keywords: pedagogy, value system, the role of works of art, teaching methods, psychology,
critical analysis, intellectual and spiritual development or degradation.
УДК 372.881.1

Педагогику обычно определяют как науку о воспитании и обучении (образовании)
человека, хотя в значительной степени это не наука, а искусство (умение)
воспитывать и обучать в полном соответствии с оригинальным древнегреческим
термином pai agwgik», в котором ¥gw означает “вести”, а pai˜ j — “дитя”. Это умение
вести за собой ребенка или молодого человека, не только обучая его основам
различных наук, но и прививая базовые принципы морали и этики, при отсутствии
которых человек неполноценен, а общество в целом нежизнеспособно [1. C. 85].
В животном мире поведением отдельных особей управляют инстинкты, в основе
которых — выживание вида в любых условиях. Главное — это спасти и вырастить
потомство и защитить семью или стаю от внешних врагов. Человек в процессе своей
эволюции утратил эти базовые инстинкты [2. C. 56]. Его действия направляются
работой мозга, сводящейся к более или менее рациональному анализу ситуации на
основании той системы ценностей, которую в него вложили в детстве и которую он
сам “доформировал” в молодые и зрелые годы [3. C. 130]. Но, и это очень важно,
основа все-таки заложена воспитанием в детстве и юности.
Слишком велика роль воспитания ребенка и в самом начале, когда он лишь
подражает взрослым, и тогда, когда он постепенно учится анализировать доступную
информацию и делать собственные выводы [4. C. 147].
Педагог начальных классов закладывает основы поведения человека, его
отношения к окружающим, к процессу обучения [5. C. 23]. В средних и старших
классах ребенка учат думать и анализировать, расширяя кругозор и спектр
конкретных знаний. В высшей школе молодой человек приобретает не только
обширные специальные знания, но и умение критически оценивать существующие
теории и модели и модифицировать их или создавать новые [6. C. 88]. При этом на
последнем этапе весьма важную роль играет базовое воспитание, полученное в
начальной и средней школе, ибо морально-нравственные принципы не менее, а может
быть, и более важны в науке, чем в повседневной жизни. Более того, никакие
технические новинки не могут заменить общения с педагогом и воспитателем.
Точнее, могут, но в итоге мы получаем весьма уродливых индивидуумов, которые не
понимают, что такое живое существо и живая природа, каким должно быть поведение
в обществе себе подобных, каким должно и может быть отношение к природе. И все
это мы уже достаточно давно и в полной мере наблюдаем.
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Аннотация:
информатизация
образования
предполагает
использование
определенного понятийного аппарата, который, в основном, можно считать
устоявшимся. Поскольку в процессе информатизации основным продуктом
потребления становится информация, знания, то технологии, направленные на
обработку, передачу и преобразование информации, называются элементами
информационно-коммуникационными технологий. В данной статье речь идет о
дидактических свойствах эффективного использования ИК-технологий в
образовании.
Ключевые слова: средства информатизации, процесс информатизации, средства
информатизации образования, дидактические свойства, технология представления,
технология передачи.
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Abstract: informatization of education involves the use of a certain conceptual apparatus,
which, in general, can be considered well-established. Since in the process of
informatization information, knowledge becomes the main product of consumption, the
technologies aimed at processing, transmitting and transforming information are called
elements of information and communication technologies. This article deals with the
didactic properties of the effective use of IR technologies in education.
Keywords: means of informatization, process of informatization, means of informatization of
education, didactic properties, presentation technology, transmission technology.
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Особая роль в информатизации общества принадлежит системе образования,
поскольку образование выступает, с одной стороны, как потребитель информации, с
другой, как создатель новых информационных технологий. Поскольку умение
работать с информацией становится одним из приоритетных для современного
человека, то система образования призвана формировать у студентов способность к
критическому мышлению, начиная с высшего образования (для критического
мышления характерны знания, осмысление, применение, анализ, синтез, оценка).
Образованность, гибкость мышления, умение ориентироваться в огромном потоке
информации становятся значимыми ценностями для человека на протяжении всей его
жизни. Эти же ценности значимы и для общества, так как стремительное развитие
технологий во всех областях науки, культуры, производства предполагает
использование творческого потенциала образованных людей не только в сфере
управления, но и для обслуживания технологий. Поэтому информатизация
образования рассматривается как одно из приоритетных направлений
информатизации общества.
Не следует считать, что использование средств информатизации оправдано во всех
областях образовательной деятельности. Во многих случаях это действительно так.
Вместе с тем информатизация образования имеет и негативные аспекты. Позитивные
и негативные факторы информатизации образования необходимо знать и учитывать в
практической работекаждому учителю.
Процесс информатизации актуализирует разработку подходов к использованию
возможностей IT для развития личности студентов и повышает уровень активности и
реактивности обучаемых. На практике такие средства обязательно должны быть
дополнены идеологической базой информатизации образования, а также
деятельностью специалистов в различных областях знаний, чье участие необходимо
для достижения целей информатизации.
Для эффективного использования IT-технологий в образовании необходимо знать их
свойства и функции, чтобы четко определить, для решения каких дидактических задач
целесообразно воспользоваться той или иной из них. ИК-технологии рассматриваются
именно как средства организации познавательной деятельности учащихся.
Под дидактическими свойствами того или иного средства обучения, в том числе
и ИК-технологий, понимают природные, технические, технологические качества
объекта, те его стороны, аспекты, которые могут использоваться с дидактическими
целями в учебно-воспитательном процессе.
Можно выделить три группы дидактических свойств.
1) Дидактические свойства технологий представления учебной информации:
отображение и передача информации в текстовом, графическом, звуковом, видео- и
анимационном формате посредством электронных образовательных ресурсов;
возможность поиска интересующей информации; возможность закрепления знаний и
обработки полученных навыков; возможность оценивания знаний, умений, навыков;
организация общения с преподавателем.
2) Дидактические свойства технологий передачи учебной информации:
подготовка, редактирование и обработка учебной, учебно-методической, научной
информации; хранение и резервирование информации; систематизация информации;
распространение информации в различной форме; обеспечение доступа к
информации с использованием электронных банков и баз данных для получения
нужной информации.
3) Дидактические свойства технологий организации учебного процесса:
а) электронной почты: передача сообщений одновременно большому числу
обучающихся; асинхронный обмен информацией (текстовой, графической, звуковой)
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между педагогом и учащимися; возможность организации консультаций, контроля и
тому подобное;
б) телеконференций: обеспечение синхронной и асинхронной коммуникации, что
позволяет участникам конференций пересылать свою информацию в любое удобное
время, а также получать ее от других участников; участники имеют возможность
хорошо подумать, прежде чем отправлять сообщения; возможность организации
обсуждения предложенной темы, консультации и другие формы учебной деятельности;
в) видеоконференции: возможность демонстрации учебной информации в
мультимедийной, графической форме; проведение экспериментов, постановка опытов;
возможность организации группового участия в обсуждении и интерпретации
информации; синхронный обмен информацией.
Именно дидактические свойства позволяют ИКТ выполнять дидактические
функции, направленные на реализацию тех или иных аспектов учебновоспитательного
процесса.
Они
предоставляют
педагогам
эффективные
вспомогательные средства, которые, если они обоснованно и гармонично
интегрируются в учебный процесс, обеспечивают новые возможности и
преподавателям и учащимся.
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Аннотация: изучение фундаментальных курсов алгоритмики и программирования
считается довольно сложной задачей в области информатики. Геймификация - это
хорошая альтернативная образовательная практика для продвижения преподавания
программирования, она позволяет лучше вовлекать учащихся в процесс обучения.
Учащиеся приобретают разумный уровень абстракции и логики и развивают
мышление. Они лучше ориентируются в критических ситуациях при
программировании.
В
статье
описывается
использование
обучающих
последовательностей геймификации, основанных на приложении KAHOOT.
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Аbstract: the study of fundamental courses of algorithms and programming is considered a
rather difficult task in the field of computer science. Gamification is a good alternative
educational practice for advancing the teaching of programming, it allows students to be
better involved in the learning process. Students acquire a reasonable level of abstraction
and logic and develop thinking. They are better oriented in critical situations when
programming. The article describes the use of gamification training sequences based on the
KAHOOT application.
Keywords: programming, gamification, KAHOOT, algorithmics, Python.
Программирование является одним из фундаментальных понятий информатики,
инновации в учебных программах и реформы в компьютерной науке в последнее
время стали одной из наиболее обсуждаемых тем в образовательной политике. Все
большее внимание уделяется преподаванию алгоритмики (Алгоритмика - это
систематическое изучение построения и анализа алгоритмов. Это фундаментальная
и одна из старейших областей информатики. Википедия (Английский язык)), логики
и программирования во всех дисциплинарных областях.
Действительно, преподавание информатики как науки позволяет развивать
общие навыки высокого уровня, такие как общение, обмен информацией,
критическое мышление, решение проблем, автономия, креативность и т.д. Кроме
того, информатика обладает способностью интегрироваться в различные области:
математику, естественные науки, физические науки, медицину, инженерное дело,
образовательные науки, искусство, литературу, юриспруденцию и т.д. Однако
показатели отсева на вводных курсах алгоритмики и программирования выше по
сравнению с другими курсами. Изучение фундаментальных концепций
программирования по-прежнему представляет ряд трудностей и препятствий для
начинающих.
Действительно, концепции, структурирующие эти курсы, представляют собой
ряд трудностей и препятствий, таких как построение программ, управление
циклами, управление структурой и алгоритмы. Это приводит к негативному
восприятию и отсутствию интереса и мотивации у учащихся. Чтобы преодолеть эти
трудности, ряд исследователей рекомендовали использовать геймифицированные
действия при обучении концепциям программирования. Эти исследователи почти
единодушны в положительном влиянии геймификации на изучение основ
концепций программирования.
В этой статье мы представляем реализацию педагогической последовательности,
основанной на геймифицированных действиях, в курсе программирования на
Phayton, предназначенном для студентов первого курса бакалавриата по предмету
«Основы программирования».
Использование игровых видов деятельности и использование приложения
KAHOOT в аудитории дали учащимся возможность более активно участвовать в
обучении в условиях конкуренции и самооценки. Наши результаты показывают
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растущий интерес студентов к курсам программирования на Phayton, следующим
нашей методологии. Данное приложение использовалось по окончании занятия,
студенты в игровой форме отвечали на вопросы учителя, которые были
подготовлены заранее. Студентам даётся ссылка на тесты, которые они решают на
своих мобильных устройствах. Результаты показывают, как студенты усвоили тему.
Особенность приложения KAHOOT состоит в том, что приложение отлично
подходит как для промежуточной проверки знаний и закрепления материала, также
его можно использовать для знакомства с новой темой и проведения дискуссий.
Приложение KAHOOT предназначено для коллективного дистанционного
обучения, и поэтому требует участия команды учащихся, для того чтобы создать
соревновательный элемент. Создать викторину в KAHOOT нетрудно, это занимает
всего несколько минут, так как процесс создания вопросников достаточно прост и
не вызывает каких-либо затруднений. После того как викторина готова,
преподаватель должен разместить игру и открыть обучающимся доступ к ней.
Популярность развлекательных игр среди молодежи побудила исследователей в
области образования изучить эту тенденцию и изучить использование когнитивной
силы цифровых игр для мотивации учащихся и большего вовлечения их в процесс
обучения. С тех пор педагогический интерес к играм все чаще подчеркивался под
другими названиями, а именно «Серьезные игры», «Геймификация», «Обучающая
игра» и т.д.
Термин «Серьезная игра» обычно используется в контексте ИТ. Это ограничение
серьезных игр видеоиграми и компьютерными медиа было инициировано работой
Бена Сойера и Дэвида Режески, авторов белой книги: «Совершенствование
государственной политики посредством обучения и моделирования на основе игр»
[1]. В одной из статей дано следующее определение серьёзных игр, которое
реализует характеристику, характерную для серьезных игр, а именно
педагогический сценарий: Серьезная игра - это приложение, первоначальное
намерение которого состоит в том, чтобы последовательно объединить оба
серьезных аспекта (серьезные, такие как, неисчерпающим и неисключительным
образом, обучение, обучение, общение, или информация), с игривыми пружинами
из видеоигр (игры). Такое объединение, которое происходит посредством
реализации «педагогического сценария», который на компьютерном уровне
соответствовал бы реализации (звукового и графического) оформления, истории и
соответствующих правил, таким образом, призвано отойти от простого развлечения.
Это отклонение, по-видимому, связано с важностью педагогического сценария.
Геймификация - это, по сути, общий термин для превращения участия
пользователя в приятное занятие: это более широкое понятие, чем серьезные игры,
идея состоит в том, чтобы использовать игры и элементы игрового дизайна
(награды, очки, уровни, ресурсы, миссии, персонажи или аватары, прогрессия,
вызовы, обратная связь, сотрудничество, удача... ) в неигровых контекстах.
Некоторые методы геймификации могут быть использованы в различных
университетских курсах. Результаты показали роль определенных игровых
элементов, таких как очки, значки и таблицы лидеров, в эффективном обучении и
поддержании мотивации учащихся. В то время как серьезные игры чаще всего
представлены в виде видеоигр и используются для повышения внутренней
мотивации, геймификация - это не обязательно игра, и она позволяет повысить
внешнюю мотивацию.
Признание педагогического потенциала геймификации в образовании привело к
увеличению числа экспериментов по геймификации курсов. Китайский
программист Тонгмак исследовал влияние использования простых карточных игр с
игровой оценочной деятельностью в курсе объектно-ориентированного
программирования, который фокусируется на мотивации и вовлеченности
учащихся. Большинство его учеников после его эксперимента почувствовали
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большую мотивацию к изучению программирования, и учебные занятия сделали их
более увлекательными. Многие преподаватели программирования указывает на то,
что лучшие результаты с точки зрения увлечённости и итоговых оценок, показала
группа, использующая Серьёзные игры, чем контрольная группа, которая посещала
курсы программирования традиционным способом. Знаменитый Лари Тесслер и его
команда ввели понятие рекурсивности с помощью серьезной игры Cargo-Bot. В
конце своего эксперимента авторы заметили значительные улучшения в понимании
студентами рекурсивности. Некоторые преподаватели внедрили геймификацию в
свои курсы веб-программирования в смешанной среде совместного обучения и
измерили мотивацию и вовлеченность студентов. Тесты, выполненные студентами
после окончания курса, были высокого качества, что подразумевало повышенную
мотивацию студентов к изучению веб-программирования. Американский
преподаватель программирования Уолбер познакомил своих студентов с
программированием посредством создания мобильных приложений (викторин, игр
...) с использованием среды App Inventor. В дополнение к изучению основ
программирования студенты научились использовать среду App Inventor для
создания мобильных приложений, которые полезны в реальных жизненных
ситуациях, мотивируя их заниматься решением более сложных логических задач.
Эти библиографические исследования ясно показывают, что геймификация в
процессе программирования априори положительна.
Подход геймификации в преподавании курсов программирования на языке
Phayton с использованием приложения Kahoot обеспечивает следующее:
● Учащиеся вовлечены в контекст, более или менее соответствующий их опыту,
что повышает их мотивацию и целеустремленность, а также улучшает их
восприятие программирования, что может только улучшить их обучение;
● Учащиеся приобретают основные понятия о программировании;
● В дополнение к дисциплинарным навыкам учащиеся развивают сквозные
навыки (навыки 21 века: креативность, командная работа, коммуникация и т.д.).
С группой студентов 1-го курса Бухарского государственного университета было
проведено исследование, которое явно определило, что использование приложения
KAHOOT при изучении основ программирования на Phayton даёт положительные
результаты.
Группа студентов была разделена на две части по 12 человек. В 1-й группе был
применён метод геймификации, а во 2-й урок был проведён по обычной методике.
После объяснения темы «Типы переменный в языке программирования Phayton»,
учитель дал ссылку студентам к викторине с вопросами по пройденной теме,
заранее созданной в приложении KAHOOT Поскольку условием приложения
является то, что кто первым ответит на заданный вопрос получает баллы
(соревновательный элемент), это вызвало интерес учащихся при ответе на вопросы
викторины. Данный метод позволяет не только набрать баллы промежуточного
контроля, но и запомнить вопросы, так как это происходит в виде игры, а
телефонные игры сегодня очень популярны и вызывают неподдельный интерес.
Во второй группе студентов оценивание пройденной темы проводилось по
обычной методике и результаты оказались ниже, чем у первой группы учащихся.
Учитывая вышесказанное, можно отметить, что применение приложения
KAHOOT очень удобно и имеет высокий эффект при обучении языкам
программирования.
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Аннотация: в Узбекистане туберкулез миндалин встречается крайне редко.
Туберкулезное поражение глотки возникает чаще у больных хроническим
туберкулезом легких. В этом процессе имеет место массивное выделение
микобактерий туберкулеза с мокротой. Редко туберкулез глотки может быть
проявлением первичного туберкулеза легких. Проявления туберкулеза глотки подобны
туберкулезным поражениям слизистой оболочки, для которых характерны
гиперемия, инфильтрация, отечность, милиарные бугорки, язвы на голосовых связках.
Диагноз устанавливают с учетом анамнеза, на основании морфологических и
бактериологических
исследований,
клинических
данных,
результатов
рентгенологического исследования легких.
Ключевые слова: туберкулез, туберкулезное поражение глотки, население,
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Abstract: high prevalence of tuberculosis among the Republic of Uzbekistan population
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Туберкулез является второй по значимости причиной смерти от какого-либо одного
инфекционного агента, уступая лишь ВИЧ/СПИДу. В последние годы во всем мире 9 млн
человек заболели туберкулезом и 1,5 млн человек умерли от этой болезни [1, 2].
Проблемой остается эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в учреждениях
пенитенциарной системы. Сегодня в учреждениях тюрем содержится 35 тыс. больных
туберкулезом. Ежегодно более 4 тыс. больных туберкулезом выявляется на уровне
следственных изоляторов [3, 4]. По оценкам 2021 г., у 480 тыс. людей в мире развился
туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. Число людей, ежегодно
заболевающих туберкулезом, уменьшается, хоть и очень медленно. За период с 2021 гг.
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смертность от туберкулеза снизилась на 45 % [5]. Возбудителем туберкулеза является
бактерия Mycobacterium tuberculosis, которая чаще всего поражает легкие и передается
воздушно-капельным путем [6]. Около одной трети населения мира имеют латентный
туберкулез. Риск того, что люди, инфицированные бактериями туберкулезом, заболеют
им на протяжении своей жизни, составляет 10%. Однако люди с ослабленной иммунной
системой подвергаются гораздо более высокому риску заболевания.
Специфическое поражение слизистой оболочки полости рта относится к редко
встречающейся форме туберкулеза. В связи с тем, что в последние годы значительно
увеличился приток мигрантов, знание особенностей течения данного поражения имеет
диагностическую ценность при оказании стоматологической помощи больным
туберкулезом легких. Мигранты, вынужденные переселенцы и беженцы представляют
собой группу лиц с повышенным риском заболеваемости туберкулезом. Этому
способствует низкий уровень жизни, несоблюдение санитарно-гигиенических норм,
стрессовые ситуации, снижение белкового питания. Войны и военные конфликты,
экономический кризис, отсутствие нормального жилья, плохие условия быта и труда в
заболеваемости туберкулезом имеют первостепенное значение. Велика также
отрицательная роль недостаточного или вегетарианского питания, низкого уровня
образования, культуры и санитарной грамотности. Мигранты и беженцы статистически
достоверно увеличивают число больных с остротекущими и быстропрогрессирующими
формами туберкулеза, такими как казеозная пневмония, а также с хроническими
деструктивными формами – диссеминированным и фиброзно-кавернозным туберкулезом
легких. При этом наиболее опасен тесный семейный или производственный контакт с
людьми, выделяющими при кашле с мокротой микобактерии туберкулеза [7].
Слизистая оболочка рта, благодаря явлениям колонизационной резистентности,
является неблагоприятной средой для размножения микобактерии туберкулеза. Как
правило, они быстро погибают, но при наличии повреждений слизистых полости рта
микобактерии могут вызывать язвенные поражения. Туберкулезные поражения
слизистой оболочки рта могут наблюдаться у 1 % взрослых больных туберкулезом
органов дыхания [1, 2].
Первичный туберкулез первичный туберкулезный комплекс практически в полости
рта взрослых людей не развивается. Вторичный туберкулез слизистой оболочки рта как
следствие туберкулеза легких или кожи встречается главным образом в двух формах –
туберкулезной волчанки и милиарно-язвенного туберкулеза. Чрезвычайно редко
наблюдается колликвативный туберкулез скрофулодерма [8]. Основными клиникоморфологическими формами туберкулеза слизистой оболочки рта являются
инфильтративная и язвенная. Цвет туберкулезного инфильтрата варьирует от яркокрасного при острых формах с преимущественно экссудативным компонентом
воспаления, до бледно-серого при наличии фиброзных наслоений. Туберкулезные язвы
имеют вид небольших трещин, скрывающихся иногда в складках слизистой оболочки рта,
или обширных изъязвлений, сопровождающихся отеками с высыпанием милиарных
(мелкоочаговых) узелков серовато-желтого цвета. Болевой симптом при различных
формах туберкулезного поражения полости рта не очень выражен, зависит от
локализации процесса и возникает как самостоятельное явление или при приеме пищи.
Патологический процесс поражает слизистую оболочку полости рта, десны, щеки,
твердое и мягкое нёбо, язык, красную кайму губ [4]. Симптомы туберкулеза полости рта
различны в зависимости от остроты, характера, формы и локализации процесса.
Клинически они характеризуются рядом общих функциональных расстройств организма,
свойственных туберкулезной интоксикации, и локальной симптоматикой, включающей в
себя проявления легочного поражения и непосредственно картину туберкулеза слизистой
оболочки рта. В острой стадии возможно присоединение неспецифического воспаления
вызванного грибами рода Can i a, также к осложнениям туберкулезной волчанки
относятся рожистое поражение. Нечасто, в 1–10 % случаев, встречаются язвы, которые
перерождаются в люпус-карциномы. Наиболее частая локализация туберкулезной
ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 6(126). Часть 2. 2022. █ 68 █

волчанки в полости рта – верхняя губа, десна и альвеолярный отросток верхней челюсти в
области фронтальных зубов, твердое и мягкое нёбо. Первичный элемент поражения –
специфический туберкулезный бугорок люпома, мягкий, красного или желто-красного
цвета, диаметром 1–3 мм. Бугорки располагаются группами. Они растут по периферии
очага, а в центре его легко разрушаются, приводя к появлению язв с мягкими
малоболезненными отечными краями. Весь очаг поражения имеет вид поверхностной
язвы, покрытой ярко-красными или желто-красными чистыми или с желтоватым налетом
легко кровоточащими папилломатозными разрастаниями, напоминающими малину.
Костная ткань межзубных перегородок разрушается, зубы становятся подвижными и
выпадают. Пораженная губа сильно отекает, увеличивается в размере, покрывается
обильными кровянисто-гнойными корками, после удаления которых обнажаются язвы.
Возникают болезненные трещины на губах. Характерны для туберкулезной волчанки
симптом яблочного желе и проба с зондом. При надавливании предметным стеклом на
кожу или красную кайму губ пораженная ткань бледнеет, становятся видимыми люпомы
в виде желтовато-коричневых узелков. В связи со сниженной резистентностью организма
у больных активной формой туберкулеза легких, проявляющейся увеличением
накопления мягкого зубного налета и тяжести воспаления в тканях пародонта,
стоматологическое лечение начинают с полноценной гигиены полости рта, ее санации,
противовоспалительной
терапии
пародонтита,
периодонтита,
кариеса
и
профилактических антибактериальных мероприятий.
У больных туберкулезом легких в рамках комплексной терапии по согласованию с
фтизиатром и пациентом проводят эндодонтическое лечение зубов с хроническим
апикальным периодонтитом при хорошо проходимых корневых каналах. Местное
лечение направлено на устранение травмирующих факторов, лечение твердых тканей
зубов и пародонта. Применяется также обработка слизистой оболочки рта
антисептическими и обезболивающими препаратами в виде ротовых ванночек и
аппликаций [1, 6]. Противопоказаниями к проведению консервативного лечения
являются: хронический пародонтит с наличием подвижности зуба и выраженной
атрофии десны; значительные деструктивные изменения в периодонте и прилежащей
костной ткани.
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Аннотация: в Хорезмском регионе случаи бронхиальной астмы в последнее время
регистрируются все чаще. Бронхиальная астма у подростков протекает полной или
частичной обратимой обструкцией дыхательных путей. Бронхиальная астма
возникает вследствие спазма гладкой мускулатуры бронхов, отёка слизистой
оболочки, инфильтрации подслизистой оболочки воспалительными клетками,
гиперсекреции слизи, утолщения базальной мембраны. Проявляется эпизодами кашля,
свистящих хрипов, одышки, чувства стеснения в груди, которые, как правило,
бывают связаны с воздействием специфических факторов.
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Бронхиальная астма (БА) является одним из наиболее распространенных
заболеваний, которым в мире страдает 1,5-30% детского населения [1, 2]. Доля
подростков, страдающих бронхиальной астмой, составляет до 36-40% всех детей с
этим заболеванием, причем из них две трети больных мальчики [4]. Показано, что от
30 до 70% детей, имевших симптомы бронхиальной астмы, отмечают значительное
улучшение или полное их исчезновение в подростковом возрасте, что во многом
обусловлено возрастными особенностями синтеза IgE-антител [5, 8]. При этом
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известно, что диагностика интермиттирующей бронхиальной астмы, а также
персистирующей астмы легкого течения представляет определенные сложности ввиду
наличия длительных бессимптомных периодов с отсутствием изменений объективных
показателей, в том числе функции внешнего дыхания [3, 4]. В связи с этим, несмотря
на наличие международных и национальных согласительных документов,
регламентирующих вопросы диагностики и лечения бронхиальной астмы,
несвоевременное выявление данного заболевания по-прежнему является трудно
решаемой проблемой [5, 6]. Важность проблемы диагностики бронхиальной астмы в
подростковом возрасте обусловлена и социальной значимостью болезни, так как
назначение адекватного лечения определяет дальнейший прогноз. Кроме того, этот
возрастной период приходится на проведение медицинского освидетельствования
призывников, что определяет актуальность выработки единых подходов в
диагностике бронхиальной астмы, особенно ее легких форм, что, в свою очередь,
позволит избежать принятия неправильных экспертных решений. Следует отметить,
что диагностический процесс при верификации диагноза бронхиальной астмы требует
проведения комплексного обследования с включением бронхомоторных тестов,
направленных как на выявление синдрома обратимой бронхиальной обструкции, так
и феномена бронхиальной гиперреактивности [6, 7]. Особое место в диагностике
бронхиальной астмы занимает аллергологическое обследование, что связано с
преобладанием у детей и подростков атонического фенотипа заболевания. Таким
образом, для экспертизы бронхиальной астмы при определении годности пациента к
военной
службе
чрезвычайно
актуальна
разработка
четкого
алгоритма,определяющего диагностическую значимость и информативность
исследований в различных клинических ситуациях.
Цель настоящего исследования состояла в изучении особенностей клинического
течения БА у подростков. Материалы и методы исследования: Нами обследовано 38
подростков в возрасте 18±0,5 лет, поступивших в пульмонологическое отделение
областной больницы г. Ургенче с подозрением на бронхиальную астму в 2021год.
Согласно ему, больным выполняли: клинические анализы крови и мочи,
биохимическое исследование крови, рентгенологическое обследование органов
грудной полости и придаточных пазух носа, анализ мокроты на астматическую
триаду. Специфическое аллергологическое обследование включало: сбор
аллергологического анамнеза с особым вниманием к возрасту первых симптомов, дате установки диагноза, частоте и причине обострений, наследственному анамнезу по
атопии и БА; анализ медицинской документации. Выполнение кожных аллергических
проб со стандартными аллергенами по общепринятым методикам. Проведение
провокационных тестов по показаниям. Функцию внешнего дыхания исследовали
посредством спирометрии на аппарате после соблюдения периода отмены для
фармакологических препаратов. Для выявления обратимости бронхиальной
обструкции проводилась проба с В-агонистом короткого действия (сальбута-молом
или фенотеролом) в дозе 400 мкг. Результаты оценивались через 15 мин. Тест
считался положительным в случае прироста ОФВ1 >12% (или >200 мл). В качестве
бронхопровокационного теста использовался тест с физической нагрузкой в тех
случаях, когда имелись анамнестические указания на астматические проявления,
вызванные физической нагрузкой. Нагрузка давалась с помощью велоэргометра,
величина которой определялась по возрастанию частоты сердечных сокращений
(ЧСС) на 75% от исходной.
Результаты и обсуждение. Несмотря на наличие специализированной
аллергологической и пульмонологической службы в городt, дефекты первичной
медицинской документации, особенно амбулаторных карт, оказались схожими и
заключались в формализованных заключениях как участковых педиатров, так и узких
специалистов-пульмонологов и аллергологов, отсутствии обоснования диагноза
астмы отсутствовали описания астматических приступов, спирографических
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исследований, результаты исследования аллергологического статуса больного).
Установлено, что у половины обследованных больных первые приступы БА начались
в школьном возрасте, у трети — до 7 лет, а у остальных (17%)
Выводы. Бронхиальная астма у подростков и юношей имеет преимущественно
легкое течение со склонностью к спонтанным ремиссиям. Преобладает атопический
фенотип бронхиальной астмы с сенсибилизацией к бытовым аллергенам. Легкое
течение астмы у подростков и юношей способствует низкому качеству обследования,
диспансерного наблюдения, ведения медицинской документации и принятию
ошибочных экспертных решений. Служба в армии является фактором риска
обострения астмы, увеличения степени ее тяжести.
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Аннотация: кожный лейшманиоз остаётся одной из актуальных проблем
здравоохранения ряда стран. Это обусловлено, в частности, трудностями терапии
заболевания.
Ключевые слова: кожный лейшманиоз, интерлейкин, фактор некроза опухоли-α,
антибиотики.
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В 2019 г. отмечено снижение заболеваемости лейшманиозами на 0,7%. За счет
кожного лейшманиоза (КЛ) (снижение заболеваемости на 1,5%). Несмотря на
снижение заболеваемости КЛ в целом по республике, в отдельных регионах отмечен
рост – в Бухарской области на 10,2% и Республике Каракалпакстан в 1,6 раза.
В природно-очаговой зоне Папского района Наманганской области, Нуратинского
района Навоийской области, Ургутского района Самаркандской области
регистрируются случаи висцерального лейшманиоза (ВЛ).
По сравнению с 2018 годом, отмечается рост заболеваемости висцеральным
лейшманиозом на 17,6%), за счет Навоийской области, где заболеваемость ВЛ
выросла в 1,5 раза – с 8 до 12 случаев и Наманганской области – в 1,5 раза с 10 до 15
случаев.
Из зарегистрированных случаев КЛ, среди детей до 14 лет выявлено в 40%
случаях. Продолжается регистрация антропонозного кожного лейшманиоза в
Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской и Самаркандской областях.
Заболевание не ограничивается образованием лейшманиом, так как появляется
специфическая симптоматика по вовлечению в патологический процесс
лимфатических узлов, что проявляется явлениями лимфангитов и лимфаденитов. При
развитии осложнённых форм заболевания могут появляться вокруг лейшманиом
бугорки обсеменения [1, 2, 3].
Лейшмании являются облигатными внутриклеточными паразитами мононуклеарных фагоцитов. Особенности ответной реакции организма связаны
с
проникновением, трансформацией, размножением в клетках гистиофагоцитарной
системы хозяина. [4,5,6].
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Резистентность и восприимчивость к лейшманиям опосредованы соответственно
Th1- и Th 2-ответом, ИФН-γ несет протективную функцию, а оппозитный ИЛ-4
отвечает за восприимчивость и развитие тяжелого течения кожного лейшманиоза. В
последние годы на экспериментальной модели (мыши) установлена роль ИЛ-10 в
контроле L. major, ИЛ-10 вносит свой вклад в восприимчивость к лейшманиозу. В
частности, соотношение ИФН-γ/ИЛ-10 является надежным прогностическим
признаком эффективности вакцинных препаратов. Установлена протективная роль
ФНО-α в иммунитете к кожному лейшманиозу, подтвержденная повышенной
восприимчивостью лиц, получающих ингибиторы ФНО-α, к L. major.
Фактор некроза опухоли-α (ранее известный как кахектин) был отмечен как
феномен в момент его открытия и до сих пор сохраняет свои позиции в качестве
одной из наиболее интенсивно исследуемых молекул в области биомедицины. TNFα
рассматривается как прототип семейства молекул, с одной стороны, играющих
важную роль в регуляции нормальной дифференцировки, роста и метаболизма
различных клеток, а с другой – выступающих в роли медиаторов воспалительных
процессов при различных заболеваниях человека. Интенсивные междисциплинарные
исследования биологической роли и терапевтического применения TNFα привели к
пониманию его полифункциональности и установлению его ведущей роли в
иммунопатогенезе целого ряда заболеваний, что явилось основанием для разработки
«антицитокиновой»
терапии
моноклональными
антителами
с
высокой
специфичностью.
Разногласия в вопросах механизма иммунитета объясняются недостаточным
совершенством известных методик, неспецифичностью антигенов, от которых в
значительной степени зависит успешная подготовка иммунологических реакций [7, 8].
В современной химиотерапии кожного лейшманиоза значительное место
занимают антибиотики (доксоциклин, метациклин и др.), сульфаниламидные,
аминохинолиновые и противогрибковые препараты. В связи со снятием мономицина
с производства, при лечении кожного лейшманиоза ряд авторов использовали
канамицин, вибромицин, метациклин, рифампицин и другие [9, 10, 11, 12, 13].
Л.Д. Тищенко и соавт. (1999) предлагают метод комплексного лечения больных
резистентными формами кожного лейшманиоза, которые предусматривают
назначение глюкантима взрослым в виде внутримышечных инъекций по 5 мл 2 раза в
день, в течение 5-7 дней. В дальнейшем глюкантим вводится внутримышечно в той
же дозе один раз в день ещё в течение 10 дней. При необходимости рекомендуется
использовать антибиотики линкомицин или вибрамицин или, при их отсутствии,
могут использоваться и другие антибиотики: делацин, гарамицин и др. Комплексная
терапия предусматривает одновременное использование некоторых коферментов
(пиридитол, кокарбоксилаза и др.), синтетических ретиноидов (роаккутан и тигазон)
и, при необходимости, антигельминтных средств. Данный метод терапии оказался
высокоэффективным – клиническое выздоровление, по данным авторов, у 100%
больных. Но к сожалению эти препараты не всегда доступны.
Иммунотерапия является перспективным направлением в терапии кожного
лейшманиоза [14, 15]. Ограниченные испытания интерферона-гамма в лечении
кожного лейшманиоза выявили его антилейшманиозную активность. Однако, при
ежедневном введении препарата возможно развитие толерантности к данному
средству, а высокие дозы интерферона резко увеличивают вероятность побочных
реакций [16].
По свидетельству ВОЗ, из-за относительной токсичности и необходимости
длительного назначения ни один из применяющихся для лечения кожного
лейшманиоза препаратов не удовлетворяет практическое здравоохранение [17].
В последние годы участились случаи атипичных и осложненных форм кожного
лейшманиоза, трудно поддающихся существующим методам лечения. Разработка и
внедрение новых эффективных методов терапии будет способствовать
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предупреждению возникновения осложненных его форм и улучшит качество жизни
больных [18].
Перспективным является разработка методов лечения с учетом состояния
иммунной системы, включающих применение средств репаративного действия на
разных стадиях язвенного процесса, использование иммуномодуляторов, выбор
основного препарата, соответствующего критериям кардио-, гепато- и
нефротоксичности.
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Аннотация: в статье анализируются восстановительные средства в спорте. Что
помогает спортсменам поддерживать их физическую форму, несмотря на возраст,
на полученное повреждение и изнурительность тренировочного процесса, как и
благодаря каким методам в комплексе можно достичь прекрасных результатов в
восстановлении целого организма и в профессиональной карьере.
Представлены взаимосвязи адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам с
направленностью средств восстановления. Приведены примеры комплексной
системы восстановления, которая состоит из педагогических, психологических и
медико-биологических средств в оптимизации процессов восстановления.
Ключевые слова: восстановительные процессы, спорт, современная медицина,
спортсмены.
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Введение
Дорогие читатели журнала, наверно, каждый сталкивался с этим либо слышал о
значении восстановительных процедур и методов их воздействий на организм,
затронем больше жизнь спортсменов. Это сейчас подробнее разберём.
Цель исследования — систематизировать теоретические положения по
восстановительным процедурам спортсменов.
Актуальность: Большой шаг в будущее сделала современная медицина, когда
активно начала применять новейшие методики и высокие технологии в сфере
спортивной медицины. Раньше после многих травм или повреждений ставили крест
на карьере спортсмена, а на данный момент есть многие способы, как разрешить
данные ситуации.
Для начала раскроем «в чём же важность восстановления в спорте?»
Восстановление является неотъемлемой частью тренировок, поэтому развитие
эффективности тренировочных процессов идёт прямо от восстановительных средств.
Не забываем, что восстановление так же большая неотъемлемая часть эффективности,
как и сама тренировка, потому что невозможно добиться высоких достижений, только
увеличивая объем и интенсивность нагрузки.
Постоянные физические нагрузки на организм, большой объем соревновательной
деятельности, нарушение сопротивляемости организма, множество факторов
окружающей среды сильно снижают восстановительные возможности спортсменов. В
настоящее время известно, что у людей, занимающихся спортом, очень часто
выявляются многочисленные патологические процессы (например, травмы и
заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания дыхательной системы и т.д).
Поэтому в настоящее время актуален вопрос восстановления организма спортсменов.
Конечной целью будет являться восстановление физического здоровья человека,
его морального состояния. Для этого необходим широкий, индивидуальный подход к
спортсмену с учетом не только характеристики травм и соматического состояния, но
и с учетом особенностей внешней среды. Таким образом, качественное
восстановление достигается путем сочетания различных реабилитационных
мероприятий: медицинских, психологических, физических, педагогических, которые
в сумме составляют спектр восстановительных возможностей.
Целенаправленное воздействие на восстановительные средства следует
рассматривать как один из рычагов управления тренировочным процессом. При этом
необходимо различать два понятия: восстановление спортивных результатов
здоровых спортсменов после тяжелых тренировочных и соревновательных нагрузок и
восстановление спортивных результатов после заболеваний и травм, то есть
реабилитация. С медицинской точки зрения, необходимо проводить оба этих
направления восстановления, соблюдая методику восстановительных средств:
1. Частое использование средств восстановления для достижения максимальной
эффективности тренировочного процесса.
2. Взаимосвязь нагрузки и восстановления как комплекса адаптационных средств
организма.
3. Индивидуальный подход восстановления подразумевает учет состояния
здоровья, функционального состояния, возможности восстановления функций и
уровня готовности организма спортсмена.
4.
Сложность
и
последовательность
использованных
инструментов
восстановления.
5. Учет физиологических и адаптационных изменений, вызванных нагрузкой.
Основные восстановительные процедуры для спортивной работоспособности
здоровых спортсменов после тяжелых тренировочных и соревновательных нагрузок
включают в себя: педагогические, биомедицинские и психологические средства.
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Педагогические общеукрепляющие свойства - планирование тренировок, разминка
с определенными техниками, упражнения, затрагивающие все группы мышц и
суставов, и придающие эмоциональный оптимистический прилив сил.
Психологические восстановительные свойства - осуществляют разгрузку,
коррекцию социальных и бытовых факторов, полноценный сон, мотивацию для
достижения стабильного оптимального психологического состояния.
Медицинские восстановительные свойства - это научно обоснованные и
практически
применяемые
медицинские
средства,
оптимизирующие
восстановительные процессы высококвалифицированных спортсменов. Основные
принципы, которыми необходимо при этом руководствоваться, могут быть
представлены следующим образом:
Любые воздействия, направленные на ускорение восстановительных процессов
после тренировки и повышение физической работоспособности, неэффективны или
минимально эффективны при наличии у спортсменов предпатологических состояний и
заболеваний, а также при отсутствии адекватной дозировки тренировочных нагрузок по
результатам надежного одновременного медицинского и педагогического контроля.
Ускорение восстановительных процессов после нагрузки достигаются, путем
создания оптимальных условий (включая применение определенных лекарственных
средств) для их естественного протекания.
Когда идёт назначение спортсменам каких-либо медицинских средств должно
быть понимание, с какой целью они будут, используются, какие механизмы их
действия и, предполагать, как они повлияют на эффективность тренировочного
процесса, а также какие осложнения могут повлечь за собой и есть ли
противопоказания к применению.
При использовании медицинских устройств, направленных на оптимизацию
восстановительных процессов после физических нагрузок и повышение физической
работоспособности, следует учитывать их срочный, отсроченный и кумулятивный
эффекты, а также степень эффективности в зависимости от уровня квалификации,
изначального функционального состояния организма, весь период занятием спортом,
характера энергии о текущей тренировке и предстоящей соревновательной нагрузке. Что
может повлиять на естественное повышение физической работоспособности во время
тренировки и естественному ускорению восстановительных процессов после нагрузки:
- адекватная компенсация дефицита жидкости и электролитов;
- достаточная (не менее 8-10 часов) продолжительность сна. В идеальном мире все
мы могли бы вздремнуть около часа сразу после тренировки, чтобы помочь нашим
мышцам и нервной системе восстановиться, но для большинства это просто
невозможно. Я рекомендую, по крайней мере, избегать физически напряженной
активности после тренировки. Вы должны потратить, по крайней мере, немного
времени, чтобы просто посидеть, расслабиться и комфортно потреблять еду после
тренировки. Силовые тренировки будут эффективными только в том случае, если
организм получит достаточный отдых, чтобы обеспечить процесс восстановления
- оптимальное питание, обеспечивающее усвоение необходимых пищевых
компонентов;
устранение
факторов,
препятствующих
максимальной
реализации
детоксикационной функции печени и почек.
К ним относятся:
1) Физические факторы: массаж (классический, сегментарный баромассаж).
2) Процедуры, связанные с водой: подводный душ-массаж, шотландский душ,
баня-сауна. Разнообразные виды ванн: (контрастные, вибрационные, жемчужные,
хлоридно-натриевые (соляные), хвойные, углекислые).
3) Процедуры, в которых используется электрическое поле, высокое давление:
электростимуляция, местная барокамера, электросон, применение магнитного поля,
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гальванизация, аэроионизация, стимуляция электрическим током определенных точек
в организме, Ультравысокочастотная терапия, лазерная терапия, соллюкс;
4) Лечебная физическая культура
5) Сбалансированное питание. Ваше тело может восстановить повреждения,
вызванные физическими упражнениями, только в том случае, если вы предоставите
ему необходимые строительные блоки. К ним относятся белки, углеводы, жиры,
минералы и витамины
Проведение восстановительных процедур требует, разного подхода всё зависит от
этапа подготовки и средств, которые использовались, какая интенсивность была и
объём тренировочных нагрузок, каким стрессовым ситуациям подвергались и, общее
физическое, моральное и функциональное состояние здоровья.
К чему же могут, привести восстановительные процедуры современной медицины
рассмотрим на примерах знаменитых зарубежных и русских спортсменов.
Дмитрия Саутина называют «человек со шрамом», а иностранная пресса дала ему
прозвище «русский робот». Он получал множество травм, но при этом свою
профессиональную карьеру продлил благодаря восстановительным процедурам. Он
достиг больших результатов в своей карьере, получил множество наград и признаний,
как в России, так и за рубежом. Например, Марко Ван Бастеру нидерландскому
футболисту не так повезло, его карьера закончилась, когда ему было 28 лет, в 1995 году.
Потому что в те годы еще не была так развита современная медицина, и не было так
много техник и знаний в восстановлении, из-за чего спортсменам приходилось
завершать карьеру.
Яркий представитель футбола Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру,
спортсмен, которому уже 36 лет, но он по-прежнему играет на профессиональном
уровне и способен составить конкуренцию любому молодому футболисту.
Спортивный зал и эффективные упражнения играют огромную часть в жизни
футболиста. Это мы можем, увидеть благодаря развитой мускулатуре тела и как
быстро спортсмен приходит в отличную форму после перенесенных травм и всё
засчёт правильного подхода к тренировкам и восстановительным комплексам после
физической нагрузки. Футболист считает, чтобы тренировки проходили максимально
эффективно и продуктивно, то перед этим важен полноценный и здоровый сон. Он
поможет мышечным структурам восстановиться, что тоже определенно нужно
организму. Для снятия основного напряжения с мышц, футболист вовлёк в свою
жизнь занятия пилатесом и большое времяпрепровождение в бассейне. Большую
пользу футбольный нападающий подмечает и от криотерапии, когда воспользовался
данной процедурой, то увидел превосходный результат, чувствуется подтянутость
кожи и ее омоложение, способствует активному метаболизму веществ и отличное
восстановление организма после больших физических нагрузок, а после
травматических ситуаций криокамера поможет в достижении уменьшения отека,
воспаления и болезненности мышц.
Вывод: Отдых и восстановление являются важнейшими частями любой
программы упражнений. После того, как ваше тело пережило значительное
количество стресса во время изнурительной тренировки, вы должны дать ему время,
чтобы восстановиться и, в конечном счете, вернуться сильнее.
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Травмы при занятиях физической культурой и спортом возникают относительно
редко по сравнению с травмами, связанными с промышленным, сельскохозяйственным, уличным, бытовым и другими видами травматизма, - около 3% к
общему числу травм. Возникновение повреждений при занятиях спортом,
противоречит оздоровительным задачам системы российского физического
воспитания. Хотя, как правило, эти травмы и не опасны для жизни, они отражаются
на общей и спортивной работоспособности спортсмена, выводя его на длительный
период из строя и нередко требуя много времени для восстановления утраченной
работоспособности.
Причины спортивных травм.
В спортивной медицине имеется большое количество работ, в которых дается
анализ спортивного травматизма и причин возникновения травм. Представляется
целесообразной следующая классификация причин возникновения спортивных травм:
1) недочеты и ошибки в методике проведения занятий;
2) недочеты организации занятий и соревнований;
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3) недостатки в материально-техническом обеспечении занятий и соревнований;
4) неблагоприятные метеорологические и санитарные условия при проведении
тренировок и соревнований;
5) нарушение требований врачебного контроля;
6) недисциплинированность спортсменов.
Причиной травм может быть использование при занятиях со спортсменами низких
разрядов, при тренировке юношей, подростков средств и методов тренировки,
применяемых со спортсменами высоких разрядов. Особенно неблагоприятным
является систематическое применение в тренировках интенсивных нагрузок
максимальной мощности.
В некоторых видах спорта при проведении занятий и соревнований существенное
значение имеют метеорологические условия. Имеются утвержденные нормы
температуры воздуха, при которых разрешается проведение занятий и соревнований.
Недоучет метеорологических условий и температурных норм (сильный дождь, ветер,
снегопад, высокая или низкая температура) во время тренировок или соревнований,
особенно по зимним видам спорта, нередко служит причиной травм. Проведение
назначенных
соревнований
независимо
от
возникших
неблагоприятных
метеорологических условий осложняет действия спортсменов, в связи с чем
увеличивается возможность возникновения травм.
Неудовлетворительное
санитарное
состояние
спортивных
сооружений,
несоблюдение гигиенических норм температуры и влажности воздуха в спортивных
залах или воды в бассейнах, неполноценная вентиляция в закрытых спортивных
сооружениях, недостаточная освещенность при занятиях и соревнованиях на
открытых и закрытых сооружениях, нарушение ориентации у спортсмена из-за
слепящих лучей солнца при занятиях на открытых площадках в солнечный день
могут явиться причинами, вызывающими травмы.
Повреждения в различных видах спорта.
Ниже приведены наиболее типичные травмы у спортсменов некоторых видов
спорта.
Легкая атлетика: подострые и хронические травматические заболевания опорнодвигательного аппарата, вызываемые в большинстве случаев имевшей место в
прошлом травмой или незначительными по интенсивности, но повторяющимися
травмами; ссадины (50%), раны (19%), повреждения сумочно-связочного аппарата
суставов (15%) и др., в основном относящиеся к нижним конечностям (70%).
Спортивная гимнастика: ссадины, потертости и срывы мозолей на кистях и
пальцах; ушибы, растяжения, повреждения сумочно-связочного аппарата
лучезапястного, локтевого, плечевого, голеностопного и коленного суставов. Свыше
70% травм у гимнастов приходится на кисти и пальцы рук.
Футбол: повреждения сумочно-связочного аппарата коленного сустава,
внутренних менисков и связок, голеностопного сустава и мышц (сгибателей) бедра;
вывихи и переломы костей голени, ушибы, ссадины, потертости.
Баскетбол: травмы голеностопного сустава, в частности подвывихи или полные
вывихи, при которых страдает связочный аппарат сустава; травмы пальцев кисти,
стопы, ушибы, ссадины, потертости; травмы коленного сустава (растяжения и
разрывы связок и повреждения менисков).
Хоккей: повреждения головы, туловища, нижних и верхних конечностей и костей
рук; растяжения связок голеностопного и коленного суставов, ушибы плечевого
сустава и туловища, повреждения лица и челюсти и другие травмы.
Лыжный спорт: травмы нижних конечностей, в частности повреждения связок
голеностопного сустава, переломы одной или обеих лодыжек; травма коленного
сустава, его внутреннего мениска и боковых связок; повреждения пучков волокон
приводящих мышц бедра; реже — травмы верхних конечностей: повреждения
сумочно-связочного аппарата лучезапястного и локтевого суставов, вывих
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предплечья, переломы костей предплечья.
Теннис: повреждение локтевого сустава, известное под названием «локоть
теннисиста» (чаще всего деформирующий артроз, возникающий в результате
многочисленных микротравм); травмы голеностопного и локтевого суставов.
Волейбол: повреждения связочного аппарата голеностопного и коленного
суставов, травмы пальцев и кисти, вывихи большого пальца, ушибы туловища.
Длительные нерациональные занятия волейболом приводят к развитию деформирующего артроза плечевого сустава бьющей руки.
Велосипедный спорт: обширные ссадины, ушибы, переломы ключиц, разрывы
ключично-акромиальных сочленений, переломы костей предплечья, потертости в
области промежности, мозоли и потертости ладоней, повреждения мышц и связок
нижних конечностей; сотрясение мозга.
Борьба: травмы локтевых и плечевых суставов — вывих плеча и предплечья,
переломы ключицы; разрывы ключично-акромиальных сочленений и мышц верхней
конечности в области надплечья; повреждение пучков волокон мышц спины и шеи,
ушибы грудной клетки, переломы ребер; травмы уха. Специфичными травмами у
борцов вольного стиля являются повреждения сумочно-связочного аппарата,
коленного и голеностопного суставов и мышц нижних конечностей.
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Аннотация: в статье рассмотрены функции физической культуры в воспитании
человека. Показана роль физической культуры в поддержании здорового образа
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Abstract: the article deals with the functions of physical culture in the education of a
person. The role of physical culture in maintaining a healthy lifestyle, in opening new
opportunities for the realization of strength and talent is shown.
Keywords: physical education,sports, culture, health.
УДК 796
DOI: 10.24411/2312-8089-2022-10609

Результаты исследования представлены основными тенденциями процесса
формирования личности под влиянием физической культуры.
Словом «культура» означают «возделывание, взращивание». Физическую
культуру можно считать общечеловеческой культурой, которой возделывается,
взращивается «физическое» в человеке. Более научным определением физическую
культуру называют системой педагогических действий, позволяющих активным
образом воздействовать на формирование физических качеств человека.
Давно уже доказано, что люди, занимающиеся спортом или таковой
деятельностью, намного быстрее и чаще добиваются успехов. Данный факт можно
объяснить тремя причинами.
1. Здоровье: занятием физической культурой улучшается и укрепляется здоровье.
Люди, занятые спортом, полны сил и энергии, необходимых для работы практически
в любой сфере.
2. Разрабатываются волевые качества, спортом воспитывается человек, он
делается упорней и внимательней.
3. Приобретается психологическая разрядка, что является отличным способом
управления стрессами. Накопившиеся негативные эмоции в человеке выплескиваются
равно как накопившийся эмоциональный груз. Это бережёт психическое здоровье,
повышается стрессоустойчивость и продуктивность решения конфликтных ситуаций.
Состояние здоровья человека выступает основой его жизнедеятельности, оказывает
влияние на физическое, социальное и моральное развитие его же самого, на трудовую
активность, творчество и успехи. Для обладания всеми вышесказанными качествами,
укрепления и сохранения здоровья необходимо занятие физической культурой.
Физическая культура представляется неотъемлемой частью общей культуры в
современном обществе, так как она представлена многогранным всесторонним
совершенствованием человеческого тела с помощью физического упражнения,
соблюдением правильного бытового и трудового режима. Физическая культура
подготавливает основу формированию здоровья и здоровому образу жизни человека.
Физической культуре в жизнедеятельности человека уделяется одно из ведущих
мест при воспитании личности. На занятии физической культуры формируется
нравственная ценность, силы воли, стремления двигаться вперед. Чаще всего человек
занимается спортом и физической культурой лишь в образовательных учреждениях,
этот этап жизни крайне важен, поскольку именно в данный отрезок времени в
основном происходит становления человека как личность. Внутренним фактором
становления личности выступает то, что внутренним убеждениям, стремлениям,
мотивам, целям, формируемым в сознании людей, уделяется особенное внимание, от
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его волевых качеств, стремлений идти вперед, стать лидером, выступать какой-то
частью коллектива – эти качества, формируются на занятиях физической культурой.
Молодые люди считают, чтобы приспособиться к окружающей жизни уже
достаточно одного упорства и желания. Однако, в обществе современная молодежь
испытывается новыми требованиями и обязательствами быть «на гребнях
информационного мира», заставляя постоянно развиваться профессионально, и не
терпит постоянств. Буквально сразу выпускных вечеров подросток «выбрасывается» в
новый для него мир, где он вынужден и практически должен моментально
сориентироваться, и приспособиться к новым параметрам жизни – и именно этой
быстротой реакции и определяется его дальнейший успех. Естественно, что
приоритеты переосмысливаются, зачастую увлечение забрасывается, и все внимание
уделяется получению нового образования. Физическая культура, к сожалению, в этом
случае отодвигается до «лучших» времен.
В современной ситуации все усложняющегося мира важно у нового поколения
формирование осознания возрастающей глобальной ролевой важности физической
культуры в формировании человека и прогрессивности развития общества, ибо она
является важнейшей предпосылкой реализации их потенциала. Человек в будущем это человек разумного и гуманного, пытливого и деятельного поведения, умеющего
наслаждаться красотой; это целостные, всесторонне развитые личности,
воплощающие идеалы подлинного единства сущностной силы человека, его духовных
и физических совершенств. Поэтому имеет смысл стремиться к совершенствам не
только на материальных, повседневных уровнях, но и в духовной сфере, таким
образом, создается гармония в нашем социуме, в нашей жизни. Для этого мало
изменить что-то в себе в самом человеке, хотя это является начальной и базовой
ступенью в прогрессе, следует менять структуру нашего бытия, в том числе
культурную сферу и систему физической культуры.
Таким
образом,
личность
человека
представляет
собой
синтез
психофизиологических, духовных и материальных потребностей человека.
Взаимодействие всех этих составляющих и доминирование одного над другим
определяет цели человека в жизни и способ их достижения. В связи со сложностью и
многогранностью биосоциокультурного существа человека необходимо учитывать
большое количество неблагоприятных факторов, влияющих на индивида. Именно
здесь раскрывается основная ценность физической культуры как главного
положительного явления, формирующего социально адекватного человека.
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Аннотация: в последние годы педагогический состав разделился на тренеров,
ориентированных на спортивную составляющую, преподавателей и балетмейстеров
сценического бального танца, занимающихся созданием концертных программ и шоуномеров, и учителей танцев, основу деятельности которых составляют
общедоступные формы танцевального спорта. Поскольку для достижения высокого
результата от исполнителей требуется овладение большим набором определенных
навыков и высокий уровень
тренированности, происходит снижение
заинтересованности в занятиях танцевальным спортом. Этому способствуют
также: отсутствие государственного финансирования, судейская коррупция,
недостаток тренеров, получивших профессиональное образование, снижение
мотивации у танцоров на фоне общей инфантилизации общества. Создание
направления “массовый спорт” в бальных танцах привело к частичному
возрождению популярности бальных танцев среди широких масс.
Ключевые слова: бальные танцы, танцевальный спорт.
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Abstract: in recent years, the teaching staff has been divided into coaches focused on the
sports component; teachers and choreographers of stage ballroom dance, involved in the
creation of concert programs and show numbers and pedagogical dances, the
implementation of which covers practically public forms of dance sport. ince in order to
achieve a high result, performers need to master a large set of specific skills and a high
level of fitness, and therefore there is a decrease in interest in dancing sports. This is also
facilitated by: the lack of state funding, judicial corruption, the lack of coaches who have
received professional education, a decrease in the motivation of dancers against the
backdrop of a general infantilization of society. The creation of the “mass sport” direction
in ballroom dancing led to a partial revival of the popularity of ballroom dancing among
the general public.
Keywords: ballroom dancing, dance sport.
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Не вызывает сомнения тот факт, что многолетнее широкое развитие бальной
хореографии привело к выделению нескольких узких направлений в среде
специалистов, занимающихся подготовкой исполнителей бального танца.
Педагогический состав разделился на тренеров, ориентированных на спортивную
составляющую; преподавателей и балетмейстеров сценического бального танца,
занимающихся созданием концертных программ и шоу-номеров и учителей танцев,
основу деятельности которых составляют общедоступные формы танцевального
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спорта. Похожая ситуация происходит и среди исполнителей. Поскольку для
достижения высокого результата от исполнителей требуется овладение большим
набором определенных навыков и высокий уровень тренированности, для массы
танцоров это становится недостижимой вершиной, в результате чего с течением
времени популярность бальных танцев неуклонно снижается. Этому способствует и
ряд проблем, существующих в российском танцевальном движении:
- Отсутствие государственного финансирования - бальные танцы как вид спорта
являются очень ресурсоемким, в частности на плечи танцоров и их родителей ложатся
большие расходы, связанные с оплатой обучения, покупкой костюмов. Серьезную
статью расходов занимает оплата поездок на соревнования (особенно
международные), стартовых взносов и сопутствующих расходов (проживание,
питание).
- Судейская коррупция - с повышения рейтинга определенных пар, некоторые
недобросовестные представители судейского корпуса позволяют себе использовать
неточности и разночтения правил судейства, что приводит к занижению реально
заслуженных другими танцорами оценок, следствием чего являются периодически
возникающие конфликтные ситуации. Следует понимать, что этот факт способствует
дискредитации положительного образа танцевального спорта у исполнителей и у
зрителей соответственно.
- Недостаток тренеров, получивших профессиональное образование, проводились многочисленные исследования и опросы, по результатам которых было
выявлено, что лишь около 35% преподавателей и тренеров имеют специальное
образование. Речь идет не только о высшем специальном образовании, но и о среднем
специальном образовании, а также о прохождении курсов повышения квалификации в
области преподавания спортивного бального танца.
- Снижение мотивации в достижении новых вершин исполнительского мастерства
у танцоров на фоне общей инфантилизации общества - так как достижение высоких
результатов сопряжено с приложением больших усилий, достаточно высокой
физической нагрузкой, а также требует личного упорства и настойчивости, многие
танцоры в начале своей карьеры, едва столкнувшись с первыми трудностями в
освоении новых фигур и запоминании сложных вариаций, приходят к выводу, что
бальные танцы, как вид досуга, для них не подходят.
- Широко распространившийся стереотип что “танцы являются не мужским видом
спорта”. Неизвестно откуда появившаяся мысль препятствовала набору новых
танцоров мужского пола в кружки, студии, секции спортивного бального танца, что
впоследствии привело и к уменьшению количества танцующих партнерш.
- “Раздвоение” в определенный момент Федерации танцевального спорта России
на непосредственно Федерацию танцевального спорта России и Лигу
профессиональных танцоров ФТСР, при этом параллельно существовал РТС. Это
внесло сумятицу в ряды тренеров и исполнителей, что привело к снижению
количества участников соревнований.
Всё вышеописанное в целом привело к возникновению плачевной ситуации, когда
за какие-то десять лет ежегодный средний набор новых танцоров сократился с 30-40
человек до 5-6 человек на каждый коллектив. Естественное, есть ансамбли, где
удается поддерживать полноценный уровень набора, но в общем и целом наметилась
тенденция к сокращению набора. Уменьшилось количество пар-участников на
соревнованиях различного уровня, равно как и количество зрителей, присутствующих
в зале, что в свою очередь негативно сказалось на финансовой стороне поддержки
танцевального спорта.
Естественно, сложившаяся ситуация не могла быть оставлена без внимания
руководителями и участниками спортивного танцевального движения в России.
Как и в любых других видах спорта, в спортивных бальных танцах существует
определенная градация типа спортивной деятельности, основанная на уровне
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подготовки спортсменов. Согласно Федеральному закону “О физической культуре и
спорте в Российской Федерации” были выделены несколько основных типов
деятельности применительно к танцевальному спорту:

Массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и
развитие широких масс граждан посредством проведения организованных или
самостоятельных занятий, а также участия в массовых спортивных мероприятиях;

Спорт высших достижений - часть спорта, направленная на достижение
высоких результатов на официальных всероссийских и официальных международных
соревнованиях.
Идеолог современного олимпийского движения барон Пьер Де-Кубертен считал,
что состязания элитных спортсменов должны мотивировать обывателя к занятиям
спортом: «Чтобы 100 человек занимались физической культурой…, нужно чтобы 5
человек показывали удивительные результаты». Таким образом, всех танцоров можно
классифицировать в виде некой пирамиды, в основании которой массовый спорт, а на
вершине - лучшие танцоры мира.
К похожему выводу пришел и Медведев Д.А., в 2008 году находившийся на посту
президента: “Развитие спорта высоких достижений автоматически приводит к
развитию физической культуры, к тому что люди становятся более здоровыми.”
В 2010 году Олимпийским комитетом России, Всемирной федерацией
танцевального спорта, Федерацией танцевального спорта России было принято
совместное положение о массовом спорте, что давало возможность привлекать гораздо
большее количество детей к занятиям спортивными бальными танцами, появилась
возможность выступать на официальных соревнования не только в паре, но и сольно.
В 2012 году Федерация танцевального спорта России была преобразована в Союз
танцевального спорта России, а 28 января 2013 года Президиумом Союза
танцевального спорта России положение о “массовом спорте” было окончательно
утверждено. Положение закрепило:
 цели и задачи, программу соревнований;
 состав стартовых групп, возрастные категории, классы;
 правила исполнения танцев на конкурсах по массовому спорту;
 перечень фигур;
 правила костюма участников соревнований;
 порядок проведения кубковых соревнований;
 продолжительность и характер музыкального сопровождения;
 допуск к соревнованиям;
 список литературы.
Программа спортивно-массовых мероприятий (СММ) применительно к
спортивным бальным танцам преследовала несколько целей:
 Развитие интереса к занятиям спортивными танцами и восстановления уровня
танцевальной культуры населения страны;
 Привлечение большего количества спортсменов в танцевальный спорт;
 Создание дополнительных условий для начинающих спортсменов в рамках
единой системы;
 Привлечение жителей России, особенно детей и молодежи, к регулярным
занятиям спортом и физической культурой;
 Пропаганда здорового образа жизни.
Предпринятые усилия по внедрению массового спорта в танцевальную среду
привели к увеличению общего количества танцующих, однако на начальной стадии
внедрения программы общий средний уровень подготовки спортсменов значительно
упал. Стоит отметить, что предпринятые шаги дают первые результаты: постепенно
среди массы низкоуровневых танцоров начинают выделяться потенциальные
чемпионы, что подтверждает не только правильность принципа соотношения
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массового спорта и спортсменов-профессионалов, высказанного П. Де-Кубертеном,
но и обратного ему другого давно известного постулата о том, что “количество со
временем переходит в качество”.
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Аннотация: статья предназначена для педагогов, психологов и воспитателей,
работающих в системе образования, дается описание особенностей толерантности
и интолерантности, присущих личности подростка, социально-психологическая
коррекционная программа формирования толерантного поведения в ранний
подростковый возраст, предложения, рекомендации и выводы.
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INTRODUCTION
The principle of tolerance is one of the universal values, the application of which serves
the peaceful and stable life of all mankind.
Article 18 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan states: “In the Republic of
Uzbekistan, all citizens have the same rights and freedoms and are equal before the law,
regardless of gender, race, nationality, language, religion, social origin, creed, personal and
social status. Privileges shall be established only by law and shall be in accordance with the
principles of social justice ” - to be recognized, on the basis of ideas glorifying tolerance, it
serves as a legal basis for the implementation of urgent tasks in our country, such as
increasing the scale and implementation of such measures [1:9].
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The development of a culture of tolerance is the focus of international organizations,
inclu ing: “On December 12, 2018, the UN General Assembly a opte a special resolution
entitle “ Enlightenment an Religious Tolerance ”. The ocument, rafte by Uzbekistan,
was unanimously supported by all UN member states.
The adoption of the resolution was a practical manifestation of the initiative put forward
by President Shavkat Mirziyoyev at the 72nd session of the UN General Assembly in
September 2017 in New York.
Speaking at the UN rostrum, the head of our state said: The main purpose of the
resolution proposed by Uzbekistan "To promote the right to education for all, to eradicate
illiteracy and ignorance" noted that.
The document is aimed at "establishing tolerance and mutual respect, ensuring religious
freedom, protecting the rights of believers, and helping to prevent discrimination against
them." [2:1].
In the current context of globalization, tolerance is of great importance as a sociopsychological problem, and its study is extremely relevant. We live in an age of
globalization and further mobilization of the economy, rapid development of
communications, integration and interdependence, large-scale migration and migration,
urbanization and the transformation of social structures. Every region is different and
therefore the intensification of intolerance and conflict poses the same threat to all regions
of the world. It is impossible to hide behind such threats, because it is universal.
MATERIALS AND METHODS
Today, the issue of forming tolerant behavior in young people, especially in early
adolescence, imposes important tasks on the representatives of the education system. Below
we refer to a socio-psychological correction program that shapes tolerant behavior in early
adolescence.
In the person of the first teenager aged 16–17 years, basically:
1) self-awareness - to have a complete picture of oneself, to form an emotional attitude
towards oneself, to evaluate mental, moral and volitional qualities, to understand one's
achievements and shortcomings, and to strive for the set goal, self-improvement and
upbringing;
2) a system of purposeful views is formed based on their own philosophy of life,
personal worldview, knowledge, beliefs, and so on.
Tolerance education - if the object of education is the first adolescent, the main burden is
on the family (exactly the reference group), then the educational environment and the
pedagogue and psychologist in it.
The subtle and difficult aspect of the matter, first, lack of information about tolerance
education, its structure and manifestation, secondly, available tools,
in particular, lack of ideas about technologies that take on a creative character for this or
that condition, third, tolerance is not just a teenager, but also under the influence of factors
such as the need for the reference group itself.
According to our research, a number of sources contribute to the formation of tolerance
in the personality of the first adolescent, for example, some people (show business stars,
film industry heroes, celebrities around), the book they read, the media, online and offline
communication, etc. -affects randomly.
It is not possible to determine in time which of these sources of influence are positive
and which are negative. The key role here is played by the tolerant behavior that the first
adolescent has shaped in his or her life path. This is because any experience is considered to
be specially enriched and supplemented by the owner of the behavior, in which case the
experience of tolerance is directed in a positive direction (provided that the negative
conditions are overcome). In this case, the word refers to the occurrence of indirect or
indirect interactions with others, in which the environment in the group of colleagues
formed differs from each other according to the views or behavior of members. Despite this
diversity, the parent, i.e. the reference group, should be aware of not only the sources that
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affect tolerance behavior in the mind of the first adolescent child, but also the factors that
lead to unpleasant and conflicting situations that lead to intolerance.
Because factors such as religion, ethnicity, psyche, values, language, and behavior are
only for the first teenager, but sometimes it is natural for the reference group (parents, close
relatives, teachers) to also have difficulty.With all of these factors, the early adolescent
person is confronted with the integration of relationships with others, and the family plays a
key role in the implementation of corrective work as the primary source of socialization.
Studies show that in the process of socialization, parents influence their children through a
number of psychological mechanisms. For example, the first mechanism is called
suppression, in which parents perform actions related to the removal of certain ideas,
thoughts, desires, wishes from the minds of their first adolescents.
Table 1. Characteristics and analysis of priority tolerance and intolerance specific to the personality
of the first adolescent

Tolerant teenager
I. Criteria of self-awareness
Takes a critical approach to himself, tries
to solve problems on his own strengths
and weaknesses.
II. Criteria of protection
A tolerant teenager has high selfconfidence and is able to do everything.
This is an important condition for the
formation of a tolerant personality
III. Criteria of responsibility
A tolerant teenager does not impose his
responsibilities on others, he is able to
respond to his words and actions
IV. Criteria of perseverance
Tolerant teenagers strive for hard work
and creativity on their own, trying to solve
their own problems.
V. Criteria of concern
A tolerant teenager can accurately assess
both himself and an intolerant person
VI. Criterion of humor
A tolerant teenager has the ability to laugh
at himself
VII. The criterion of dominance
A tolerant teenager prefers to live in a free
and democratic society

Intolerant teenager
Putting his own dignity first, he blames
those around him
It poses a threat to itself and the social
environment with all sorts of threats

The realities of being an intolerant
teenager are not related to me, - counting,
absolves himself of responsibility for the
surrounding events. He thinks I did
nothing wrong, he is bad himself.
Intolerant adolescents exclude themselves
from organizational processes, that is, they
act as "not just me."
An intolerant teenager evaluates those
around him based on his worldview and
his similarity.
An intolerant teenager is a sad, frustrated
person who does not like humor
An intolerant teenager finds it necessary to
live in an authoritarian society based on
the rule of austerity

The second, is called the separation mechanism, and through it, parents perform
corrective actions related to the abandonment of bad impressions by their children. The third
mechanism is called strengthening, in doing so, parents inculcate in their minds the
established system of social rules by encouraging the behavior of their first adolescent child,
and adherence to it gradually becomes a habit for the adolescent and begins to manifest
itself in his behavior as an inner aspiration. The fourth mechanism, called identification, is
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that the first adolescent boy compares himself to his parents and tries to imitate them.
Through the fifth mechanism of empathy, the parents' understanding of the inner world of
the first adolescent child, his positive response to the solution of his problems, promotes the
formation of the quality of communication.
Finally, the mechanism of action cancellation is used to attenuate thoughts, feelings,
actions associated with the intolerance feature in early adolescence. When a person
apologizes, he believes that his mistakes will be forgiven and that he will continue to work
with a clear conscience. Many achieve perfection in this way. In addition, components such
as the behavior of the first adolescent, lifestyle, life experience are of particular importance
for educators, psychologists (teachers), correcting intolerance, that is, timely correction and
formation of tolerant behavior in the educational institution. explains the role.
According to the focus-competitions, the participants ’(base on subjective opinion)
personality traits specific to priority tolerance and intolerance were identified. According to
the subjects, the following: 1) self-awareness; 2) protection; 3) responsibility; 4)
perseverance; 5) caring; 6) humor; 7) in cases such as dominance, it is possible to determine
whether a person is in a position of tolerance or intolerance (see table).
RESULTS AND DISCUSSION
Based on the results of the analysis, a tolerant way is an acceptable way of life aimed at
getting to know oneself better, feeling comfortable in the environment, being able to
understand other people, being always and always ready to help, and being kind to the
culture of another nation, its traditions and views. An intolerant way is a way of life in
which a person thinks about his uniqueness due to his low level of education or wrongness,
feels uncomfortable in a social environment, seeks power, and does not accept the culture,
views, and traditions of others.
Given that an absolutely tolerant or intolerant person is not in life in general, it is
important for boys and girls in early adolescence to develop an inner desire to enter into a
tolerant relationship. Based on the “subjective opinion” of a special group (n
98)
consisting of secondary school and secondary special education coaches and parents, we
evelope a “socio-psychological model for the formation of tolerant behavior in the
personality of the first adolescent” (Figure 1). see).
CONCLUSION
The developed model consisted of two blocks according to its characteristics. Block 1 is
entitle “Formation of tolerant behavior in a olescents from a physiological point of view”
an basically it covers a set of “ evelopment” an “correction” components. Accor ing to
the focus-group selection, early adolescents can develop tolerance traits such as endurance,
patience, etc. by correcting intolerance traits such as external sensitivity, aggression,
arbitrariness.

ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 6(126). Часть 2. 2022. █ 92 █

Fig. 1. Socio-psychological model of the formation of tolerant behavior in the personality of the first
adolescent

Also, in the 2nd block of the proposed model, entitled "Formation of tolerant behavior in
adolescents in terms of personality", the psychophysiological basis (character, etc.) formed
in the mind of the first adolescent under the influence of unstable, unhealthy social
environment in the family and by correcting the characteristics of intolerance, such as
arbitrariness, by motivating them on the basis of universal values, it will be possible to
develop the characteristics of ethnotolerance and social tolerance.
In short, based on this model, it is possible to analyze the adolescent's past behaviors or
alternatively correct their views. At the same time, the scope of work is not aimed at forcing
the first adolescent to accept something he did not like for himself, to like the situation he
did not like, but as an important socio-psychological factor stabilizing the "coping-strategic"
behavior typical of early adolescents, that is, in pure Uzbek terms, it stimulates the
development of a person's culture, such as "Think and see one, remember a thousand."
The skills of a positive (tolerant) attitude to life, based on the "socio-psychological
model of tolerance behavior" and characterized by physiological and personality, the ability
to understand emerging social realities, processes and the environment in the first adolescent
boys and girls we offer. Based on the above model, we can draw the following conclusions:
first, to create and develop an educational environment that influences the formation of
tolerance in early adolescence;
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secondly, to create a bank of socially significant projects on the problem of tolerance
formation;
thirdly, to be able to predict conflicts that are expected to recur, related to crisis
situations specific to the period of early adolescence;
fourth, to accept the culture of tolerance as a social norm in relations;
fifth, to increase self-awareness in early adolescence;
Sixth, the recognition of the first adolescents in the formation of a sense of tolerance as
one of the important participants in the large-scale socio-economic programs implemented
in our country;
Seventh, recognizing that deviant behavior in society leads to a reduction in the number
of early adolescents, we believe that early adolescent boys and girls will be able to analyze
past behaviors or alternatively correct their attitudes.
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спорта.
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Abstract: in order to talk about individual sports or similar systems of exercises mainly in
the life of a student, which will be discussed in this article, it’s necessary to understand what
sport is, what is its fundamental difference from other types of physical exercises, and what
is mass sport, and what kind of sports classification exist.
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Спорт – это обобщенное понятие, обозначающее один из компонентов физической
культуры общества, исторически сложившийся в форме соревновательной
деятельности и специальной практики подготовки человека к соревнованиям, а также
игровая, соревновательная, творческая деятельность, направленная на раскрытие
двигательных возможностей человека в условиях состязательного соперничества.
Принципиальное отличие спорта от других видов занятий физическими
упражнениями состоит в наличии соревновательной деятельности и специальной
подготовки.
Массовый же спорт представляет собой часть спорта, направленная на физическое
развитие
граждан
посредством
проведения
организационных
и
(или)
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самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и
массовых спортивных мероприятиях.
Целями массового спорта принято считать укрепление здоровья, улучшение
физического развития организма, увеличение уровня общей физической
подготовленности и активный отдых. Из целей массового спорта вытекают его задачи:
1) повышение функциональных возможностей организм;
2) корректировка физического развития и телосложения;
3) повышение общей и профессиональной работоспособности;
4) овладение жизненно необходимыми умениями и навыками;
5) приятно и полезно проведенный досуг;
6) достижение физического совершенства.
Спорт, в свою очередь, можно подразделить на массовый самодеятельный спорт и
спорт высших достижений. Что есть массовый самодеятельный спорт вполне
понятно, а вот спорт высших достижений – это спорт, направленный на достижение
максимально возможных спортивных результатов или побед на крупнейших
спортивных соревнованиях.
Исходя из форм и целей спорта, выделяют следующую его классификацию:
1. Спорт высших достижений:
1.1. любительский спорт;
1.2. профессиональный спорт;
1.3. профессионально-коммерческий спорт:
1.3.1. достиженско-коммерческий спорт;
1.3.2. зрелищно-коммерческий спорт;
2. Массовый самодеятельный спорт:
2.1. студенческий спорт;
2.2. профессионально-прикладной спорт;
2.3. физкультурно-кондиционный спорт;
2.4. оздоровительно-рекреативный спорт.
Существует множество классификаций не только самого спорта, но и его видов,
например, далее речь пойдет о классификации олимпийских видов спорта (видов
спорта для универсиад), а в данном случае будет рассмотрена наиболее обширная
классификация, основывающаяся на степени распространенности тех или иных видов
спорта:
1) международный;
2) распространенные в подавляющем большинстве стран;
3) региональные;
4) народно-национальные.
Как и было описано ранее студенческий спорт – это разновидность массового
самодеятельного спорта. К особенностям, за счет которых студенческий спорт был
выделен в отдельную разновидность, можно причислить:
1) доступность и возможность заниматься спортом в часы обязательных учебных
занятий по дисциплине «Физическая культура» (элективный курс в основном учебном
отделении, учебно-тренировочные занятия в спортивном учебном отделении);
2) возможность заниматься спортом в свободное от учебных академических
занятий время, в вузовских спортивных секциях и группах, а также самостоятельно;
3) возможность систематически участвовать в студенческих спортивных
соревнованиях доступного уровня (в учебных зачетных соревнованиях, во
внутривузовских и вневузовских соревнованиях по избранным видам спорта);
Как видно из первого пункта, восприятие физической культуры, то есть,
студенческого спорта, в основных учебных отделениях и спортивных учебных
отделениях существенно развиться. Разняться же они, в первую очередь, по
количеству часов, выделяемых на учебные занятия по дисциплине «Физическая
культура». В спортивных отделениях их значительно больше и занятия по данной
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дисциплине обязательны с учетом специальных зачетных требований и нормативов, в
отличие от основных учебных отделений, где занятия по этой дисциплине могут быть
как обязательными, так и необязательными – с учетом и без учета сдачи специальных
зачетных требований и нормативов.
Так, в основных учебных отделениях на занятия по физической культуре
выделяют не менее 72 часов, в тренировочных же – этих часов значительно больше, в
зависимости от специализации того или иного спортивного отделения (по приказу
Министерства науки и образования, в разделе: «Список использованных источников,
пункт №2»).
Спорт в свободное время студентов может разделяться на несколько разновидностей,
которое имеют свою определенную организационную основу. Самостоятельные занятия
– одна из форм спортивной подготовки. В некоторых видах спорта такая подготовка
позволяет значительно сократить временные затраты на организацию.
Такие занятия происходят на самостоятельной основе, без каких-либо условий и
ограничений для студентов. В свободное время студенты могут заниматься в
спортивных секциях, группах подготовки по отдельным видам спорта, включая
шахматы, шашки, стрельбу, технические виды спорта (авиамодельный, планерный
спорт, автоспорт, мотоспорт и т.д. (о группах видов спорта для универсиад речь будет
идти далее). Эти секции организуются и финансируются в высших учебных
заведениях
ректоратом,
общественными
организациями,
коммерческими
структурами, спонсорами. Инициаторами организации таких секционных занятий,
определения их спортивного профиля чаще всего выступают сами студенты.
Спортивные соревнования зачастую рассматривают как средство и метод общей
физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки и контроля их
эффективности.
По характеру проведения соревнования делятся на:
1) личные – определяются места отдельных участников;
2) командные – определяются места каждой команды;
3) лично-командные – определяются места, занятые участниками и командами;
4) классификационные – соревнования, в которых личные и командные места не
определяются, а результаты участников засчитываются для повышения или
подтверждения их спортивной квалификации (спортивные разряды и звания).
Организация и планирование студенческих спортивных соревнований происходит
с учетом следующих положений:
1) студенческие спортивные соревнования – это итоговая часть учебнотренировочного процесса;
2) студенческие спортивные соревнования играют существенно-социальную роль,
являясь носителями положительных эмоций, разнообразят студенческую жизнь,
вносят в нее элементы здорового соперничества, конкуренции, тонизируют образ
жизни молодых людей. Планирование и характер соревнований в каждом ВУЗе
определяется: планом вузовской спартакиады и положением о соревнованиях.
Студенческий спорт курируют Министерство образования и науки РФ совместно с
Федеральным агентством по физической культуре, спорту и туризму.
Непосредственное руководство отечественным студенческим спортивным движением
осуществляет Исполнительный комитет Российского студенческого спортивного
союза (РССС). Он объединяет физкультурные организации более 500 высших и 2500
средних специальных учебных заведений России, в которых культивируются около 50
видов спорта с проведением по ним регулярных соревнований, которые
подразделяются по следующим уровням:
1. Внутривузовские:
а) зачетные соревнования на учебных занятиях;
б) соревнования на первенство учебных групп;
в) соревнования на первенство курсов;
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г) соревнования на первенство факультетов (соревнования на первенство
общежитий);
д) соревнования на первенство ВУЗа;
2. Межвузовские:
а) товарищеские соревнования между курсами, факультетами, ВУЗами;
б) районные, городские соревнования;
в) областные соревнования;
г) зональные соревнования (по территориальному или ведомственному
признаку);
д) российские студенческие соревнования и участие в составе сборных команд
в Соревнованиях Российской Федерации;
3. Международные (Всемирные студенческие спортивные игры (Универсиады)):
а) товарищеские соревнования между отдельными факультетами или ВУЗами;
б) чемпионаты и универсиады Международной федерации университетского
спорта (ФИСУ);
в) участие в составе сборных команд России в чемпионатах Европы, Мира и в
Олимпийских играх.
В составе олимпийской команды бывшего СССР всегда успешно выступали
студенты-спортмены. Начиная с XIX Олимпийских игр 1968 г. в Мехико в составе
команды было 45-48% студентов. В 1994 г. после долгого перерыва (с 1912 г.)
олимпийская команда России вновь вышла на спортивную арену под своими
государственными флагами для участия в зимней Олимпиаде в Лиллехаммере. В
составе команды было около 75% студентов, которые внесли достойный вклад в
успешное выступление российских спортсменов.
Далее следуют организационные системы физических упражнений по выбору
цикла
общих
гуманитарных
и
социально-экономических
дисциплин.
Организационные основы занятий различными оздоровительными системами
физических упражнений в свободное время студентов. Мотивационные варианты и
обоснование индивидуального выбора студентом отдельных видов спорта или систем
физических упражнений для регулярных занятий в учебное и свободное время
относительно подробно описаны выше, поэтому остановлюсь именно на группах
видов спорта, которые могут быть выбраны студентами в рамках таких занятий.
Зачастую выбор видов спорта и систем физических упражнений происходит по
следующим причинам: укрепление здоровья; коррекция отдельных недостатков
физического развития и телосложения; повышение функциональных возможностей
организма; психофизическая полготовка к будущей профессиональной деятельности
и овладения жизненно необходимыми умениями и навыками; достижение наивысших
спортивных результатов.
В связи с этим выделяют следующие группы видов спорта и современных систем
физических упражнений. Существуют шесть основных групп видов спорта и
современных систем физических упражнений, которым присуща какая-то
психофизическая характеристика.
К I-й группе относятся атлетические виды спорта, связанные с предельно активной
деятельностью спортсмена. К этой группе причисляют такие виды спорта как: легкая
и тяжелая атлетика, плавание, гребля, гимнастика, спортивные игры, спортивные
единоборства и тому подобное.
Во II-й группе спорта располагаются виды спорта, в которых двигательная
деятельность спортсмена направлена на управление средствами передвижения,
например, автомобилем, самолетом, яхтой, мотоциклом и так далее.
III-я группа включает в себя виды спорта с использованием специального
спортивного оружия: винтовки, лука, копья и других.
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К IV-й группе причисляют виды спорта, основанные на сопоставлении
результатов
конструкторской
деятельности:
авиамоделирование
или
судомоделирование и тому подобное.
В V-й группе виды спорта, связанные с передвижением по местности. Это могут
быть туризм, альпинизм и т.п.
VI-я группа включает виды спорта, где деятельность спортсмена носит характер
абстрактно-комбинационного мышления: шахматы, шашки.
В зависимости от региона, национальной принадлежности и каких-либо других
особенностей обычно выделяют какие-либо нетрадиционные виды спорта, например,
азиатский волейбол ногами – сепактакрау. В принципе выбор индивидуальных видов
спорта обусловливается желанием приятно и полезно провести досуг, корректировкой
и поддержанием физической формы, поддержанием успеваемости на элективном
курсе по дисциплине «Физическая культура».
Иногда появляются и другие цели, которые возможно удовлетворить в
соревновательной деятельности, что в свою очередь приводит к возникновению не
только внутривузовских и вневузовских соревнований, но и соревнований
международного уровня, что, несомненно, приносит пользу не только студентам, но и
обществу, внутренней и внешней политики государств в целом.
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Аннотация: древняя история опирается на такие дисциплины, как эпиграфика —
изучение записанных текстов, известных как надписи, — для доказательства мысли,
языка, общества и истории прошлых цивилизаций. Однако за столетия многие
надписи были повреждены до неразборчивости, перенесены далеко от своего
первоначального места, а дата их написания погружена в неопределенность. В
статье описан инструмент искусственного интеллекта Итака – глубокая нейронная
сеть для восстановления текста, географической атрибуции и хронологической
атрибуции древнегреческих надписей. Итака предназначена для помощи и
расширения рабочего процесса историка.
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Abstract: аncient history draws on disciplines such as epigraphy - the study of written texts
known as inscriptions - to prove the thought, language, society, and history of past
civilizations. However, over the centuries, many of the inscriptions have been damaged
beyond legibility, moved far from their original location, and the date of their writing is
steeped in uncertainty. The article describes the artificial intelligence tool Ithaca - a deep
neural network for text recovery, geographic attribution and chronological attribution of
ancient Greek inscriptions. Ithaca is designed to help and expand the historian's workflow.
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Эпиграфика — это изучение текстов, надписей, написанных непосредственно на
прочных материалах (камне, керамике, металле) отдельными лицами, группами и
учреждениями древнего мира. До нашего времени сохранились тысячи надписей, но
многие из них были повреждены веками и их тексты сейчас фрагментарны. Надписи
также могут быть перемещены или проданы далеко от их первоначального
местоположения, а радиоуглеродное датирование непригодно из-за неорганической
природы большинства надписей. Затем специалисты-эпиграфы должны реконструировать
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отсутствующий текст — процесс, известный как восстановление текста, и установить
первоначальное место и дату написания — задачи, известные как географическая
атрибуция и хронологическая атрибуция, соответственно. Эти три задачи являются
решающими шагами к тому, чтобы оставить запись как в истории, так и в мире людей,
которые написали и прочитали ее. Однако эти задачи нетривиальны, а традиционные
методы эпиграфики предполагают очень сложные, трудоемкие и специализированные
рабочие процессы.
При восстановлении поврежденных надписей эпиграфы полагаются на доступ к
обширным хранилищам информации, чтобы найти текстовые и контекстуальные
параллели. Эти репозитории в основном состоят из мнемонического набора
параллелей исследователя и, в последнее время, из цифровых корпусов для
выполнения поиска по «сопоставлению строк». Однако различия в поисковом запросе
могут исключить или запутать релевантные результаты, и почти невозможно оценить
истинное распределение вероятностей возможных реставраций. Атрибуция надписи
не менее проблематична: если она была перемещена или отсутствуют полезные
элементы внутренней датировки, историки должны найти альтернативные критерии
для определения места и даты написания (например, формы букв, диалекты).
Неизбежно часто используется высокий уровень обобщения (хронологические
интервалы атрибуции могут быть очень длинными).
Современные эпиграфические методы имеют ряд ограничений, которые можно
преодолеть, используя современное машинное обучение. Например, глубокие нейронные
сети могут обнаруживать и использовать сложные статистические закономерности в
огромном количестве данных.
Ниже представлена Итака – глубокая нейросетевая архитектура, которая обучена
одновременно выполнять задачи текстового восстановления, географической и
хронологической атрибуции. С помощью Итаки, названной так в честь греческого
острова, были изучены надписи, написанные на древнегреческом языке и
разбросанные по всему древнему Средиземноморью между седьмым веком до нашей
эры и пятым веком нашей эры. Такой выбор был обусловлен двумя основными
причинами. Во-первых, изменчивость содержания и контекста греческой
эпиграфической записи, что делает ее отличной задачей для языковой обработки; и,
во-вторых, доступность оцифрованных корпусов для древнегреческого языка, важный
ресурс для обучения моделей машинного обучения.
Архитектура Итаки ориентирована на совместную работу, поддержку принятия
решений и интерпретируемость. Итака достигает точности 62% при восстановлении
поврежденных текстов, использование Итаки историками повысило их точность с 25% до
72%, подтверждая синергетический эффект этого исследовательского инструмента. Итака
может отнести надписи к их первоначальному местонахождению с точностью до 71% и
может датировать их менее чем 30 годами их достоверных диапазонов. Модели
искусственного интеллекта такие как Итака, могут раскрыть потенциал сотрудничества
между искусственным интеллектом и историками.
Чтобы обучить Итаку, специалистами был разработали конвейер для извлечения
необработанного набора данных Института гуманитарных наук Паккарда (PHI), который
состоит из расшифрованных текстов 178 551 надписей. Этот процесс требовал
преобразования текста в машинные действия, нормализации эпиграфических
обозначений, уменьшения шума и эффективной обработки всех нарушений. Каждой
записи PHI присваивается уникальный числовой идентификатор и помечаются
метаданные, относящиеся к месту и времени написания. PHI перечисляет в общей
сложности 84 древних региона; тогда как хронологическая информация записана в самых
разных форматах, от исторических эпох до точных интервалов года, написана на
нескольких языках, не имеет стандартизированной записи и часто использует нечеткие
формулировки. Созданный расширенный набор правил для обработки и фильтрации
данных позволил получить результирующий набор данных I.PHI, который является
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самым большим многозадачным набором данных машинного эпиграфического текста,
содержащим 78 608 надписей.
Чтобы обеспечить крупномасштабную обработку, туловище Итаки основано на
архитектуре нейронной сети, называемой преобразователем, который использует
механизм внимания для взвешивания влияния различных частей ввода (таких как
символы, слова) на процесс принятия решений моделью. Механизм внимания
информируется о позиции каждой части входного текста путем объединения
представлений входных символов и слов с их последовательной позиционной
информацией. Торс Итаки состоит из сложенных друг на друга блоков преобразователей:
каждый блок выдает последовательность обработанных представлений, длина которых
равна количеству входных символов, а вывод каждого блока становится вводом
следующего. Окончательный результат туловища передается трем различным
руководителям, которые занимаются восстановлением, географической атрибуцией и
хронологической атрибуцией соответственно. Каждая головка состоит из неглубокой
нейронной сети с прямой связью, специально обученной для каждой задачи, головка
восстановления предсказывает три пропущенных символа; глава географической
атрибуции классифицирует надпись по 84 регионам; а заголовок хронологической
атрибуции датирует его периодом между 800 г. до н.э. и 800 г. н.э.
Чтобы максимизировать ценность Итаки как исследовательского инструмента,
специалисты создали ряд наглядных пособий, чтобы историки могли легко
интерпретировать результаты Итаки:
 Гипотезы восстановления: Итака генерирует несколько гипотез предсказания
для задачи восстановления текста, чтобы историки могли выбирать из них, используя
свой опыт.
 Географическая атрибуция: Итака показывает свою неопределенность,
предоставляя историкам распределение вероятностей по всем возможным прогнозам, а не
только по одному результату. В результате он возвращает вероятности для 84 различных
древних регионов, представляющих его уровень достоверности. Он визуализирует эти
результаты на карте, чтобы пролить свет на возможные лежащие в основе географические
связи в древнем мире.
 Хронологическая атрибуция: датируя текст, Итака производит распределение
предсказанных дат по всем десятилетиям от 800 г. до н.э. до 800 г. н.э. Это может
позволить историкам визуализировать достоверность модели для конкретных диапазонов
дат, что может дать ценную историческую информацию.
 Карты важности. Чтобы передать результаты историкам, Итака использует метод,
обычно используемый в компьютерном зрении, который определяет, какие входные
последовательности вносят наибольший вклад в прогноз. Вывод выделяет слова разной
интенсивностью цвета, которые привели к предсказаниям Итаки об отсутствующем
тексте, местоположении и датах.
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