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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
УДК 511

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ КАК КЛАССОВ
РАВНОМОЩНЫХ МНОЖЕСТВ НА ОСНОВЕ ПОНЯТИЯ МНОЖЕСТВА,
ПРОТИВОПОЛОЖНОГО К ДАННОМУ МНОЖЕСТВУ
Г.С. Орлов, кандидат технических наук, доцент
Кафедра эконометрики и математического моделирования
Рязанский государственный радиотехнический университет, Россия
Аннотация. В работе разработан новый подход к определению понятия отрицательного числа на базе введённых автором ранее понятий объекта, противоположного к данному объекту и множества, противоположного к данному множеству. Приводятся основные понятия, особенности и достоинства.
Ключевые слова: основания математики, теория чисел, числовые множества, отрицательное число.
Понятие отрицательного числа является одним из трудно понимаемых математических понятий. Недаром знаменитый французский учёный-энциклопедист (философ, физик, математик, механик) Блез Паскаль
(1623 – 1662) писал «Я знаю людей, которые никак не могут понять, что если из нуля вычесть четыре, то получится нуль» (Б. Паскаль «Мысли»). А, по мнению другого, не менее знаменитого немецкого учёногоэнциклопедиста (философ, логик, математик, механик, физик, историк и юрист) Готфрида В. Лейбница (1646
– 1716), число (- 1) вообще не может существовать. Наивно полагать, что в настоящее время ситуация прояснилась. Как понимать, к примеру, следующее определение: «Отрицательные числа – это числа со знаком минус»?
Или, современная всезнайка «Википедия»: «Отрицательное число – элемент множества отрицательных чисел
…». Дальше, по понятным причинам, можно уже не читать. Не проясняет ситуации и Математический энциклопедический словарь (М. «Советская энциклопедия», 1988 г.): «Отрицательное число – действительное число,
меньшее нуля» (с. 445). По той простой причине, что множество действительных чисел содержит в себе (как
строгое подмножество) множество целых чисел ( N  Z  Q  R ). То есть отрицательные числа определяются раньше, чем действительные.
def .

Всюду в дальнейшем, символ « = » следует читать «равны по определению», а символ «  », соответственно, как «являются одним и тем же объектом». Символ «=» будет указывать на результат операции.
Аналогично [3] под объектами будем понимать всё то, что вполне различимо нашим разумом. Это
вполне согласуется с мнением известного чешского математика П. Вопенка: «Явления, за которыми мы признаём индивидуальность, будем называть объектами» [1]. Среди объектов выделим те из них, которые не являются
множествами. В соответствии с [4] будем называть их праэлементами.
Вначале нам необходимо ввести понятие натурального числа. Как известно [5], для этого существуют
различные подходы, в зависимости от того, какому направлению математической логики отдаёт предпочтение
данный конкретный математик. Например, «интуиционисты рассматривают натуральные числа как объекты
чистого мышления, порождённые изначальной интуицией» [5]. Напротив, «формалист говорит не о «натуральных числах», а о множестве, или системе натуральных чисел» [5]. В данной работе мы будем придерживаться
платонистической точки зрения. Как справедливо заметил Карри [5]: «платонизм – это тот взгляд, которого более
или менее подсознательно придерживается большинство математиков, не занимающихся специально вопросами
обоснования». С этой точки зрения «натуральные числа определяются как классы эквивалентных классов: два
класса считаются эквивалентными, если существует взаимнооднозначное отображение одного из них в другой».
Отметим, что автором такого подхода принято считать немецкого математика Готтлоба Фреге (1848 – 1925).
Под конечным множеством будем, как обычно, понимать некоторый набор объектов (среди которых
нет одинаковых), заключённых в фигурные скобки. Множество, не содержащее ни одного объекта, называется
def .

пустым множеством:   =  . Объекты, составляющие данное множество называются элементами этого
множества. Порядок записи элементов внутри фигурных скобок не имеет значения.
Введём понятие совокупности. Под совокупностью будем понимать некоторый набор праэлементов
(которые могут повторяться), заключённых в косые скобки. Объекты, образующие данную совокупность,
© Орлов Г.С. / Orlov G.S., 2019
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будем называть элементами этой совокупности. Например, совокупностью будет объект вида
объект

, ,  , 

.А

, , ,  совокупностью уже не будет. По определению, запретим также совокупности вида

, , ,  , то есть элементом совокупности не может быть совокупность. Таким образом, совокупность
отличается от множества тем, что, во-первых, может содержать какое угодно конечное число раз один и тот же
объект; и, во-вторых, элементами совокупности могут быть не все объекты, а лишь праэлементы, не являющиеся совокупностями. Порядок записи элементов совокупности не существенен. Нелишне подчеркнуть, что в
классической математике обычно не различают понятия множества и совокупности. Если совокупность не содержит элементов, то будем называть её пустой совокупностью:

– пустая совокупность. Будем говорить,

что две совокупности различны, если между их элементами нельзя установить взаимнооднозначного соответствия, при котором каждому элементу одной совокупности соответствовал бы тот же самый элемент другой
совокупности. Если такое соответствие можно установить, то данные совокупности будем отождествлять (то
есть считать одной и той же совокупностью). Две различные совокупности будем называть равномощными,
если между их элементами можно установить взаимнооднозначное соответствие. Очевидно, что не существует
совокупностей, равномощных пустой совокупности.
Рассмотрим совокупность



. Отметим, что вместо буквы



может быть взят любой другой праэле-

мент. То общее, что есть у всех совокупностей, для которых можно установить взаимнооднозначное соответствие между их элементами и элементами совокупности
совокупности
вокупность







(то есть у всех совокупностей, равномощных

), будем называть натуральным числом один. Обозначим его как 1. Будем говорить, что со-

определяет натуральное число 1.

Заметим, что вполне естественно возникает соблазн назвать числом один мощность (кардинальное число) совокупности



, которую по аналогии с мощностью конечного множества, можно определить как коли-

чество всех элементов данной совокупности. Но, имея своей целью дать определение натуральных чисел, мы
должны понимать, что понятия натурального числа у нас пока ещё нет, а, следовательно, нельзя определить и
количество элементов какой-либо совокупности.
Добавим к элементам совокупности
совокупность

, 



еще один (тот же самый) элемент

 . Получим уже другую

. То общее, что есть у всех совокупностей, для которых можно установить взаимно-

однозначное соответствие между их элементами и элементами совокупности
числом два. Обозначим его как 2. Будем говорить, что совокупность

, 

, 

, будем называть натуральным

определяет натуральное число 2.

Продолжая данный процесс, мы теоретически (может возникнуть временная проблема) можем определить любое, сколь угодно большое, натуральное число.
Как известно, объединением двух множеств A, B называется множество A B , содержащее все элементы, каждый из которых является либо элементом множества A , либо (не в разделительном смысле) элементом множества B . Будем говорить, что совокупность    является объединением совокупностей

,  , если её элементами являются все элементы совокупности  и все элементы совокупности  , и только
они. Таким образом, если    , ,  , а    ,  , , то     ,  ,  ,  ,  ,  .
В работе [2] было введено понятие множества, противоположного к данному множеству. В основе его
лежит тот факт, что у любой элементарной частицы существует противоположная к ней, то есть античастица.
При столкновении частицы с античастицей происходит их аннигиляция (то есть взаимное уничтожение).
Удивительно также то, что при образовании (в лабораториях, на ускорителях) новой частицы, всегда одновременно с ней образуется и её античастица. Таким образом, есть материя, и есть антиматерия. Но это означает,
что для любого объекта должен существовать его антиобъект.
Пусть теперь  есть некоторый произвольный объект. Противоположным к нему объектом [2] будем
называть объект  , такой что  ,     . Отсюда сразу же следует, что в результате объединения двух
множеств, одно из которых содержит  , а второе –  , получается множество, не содержащее ни  , ни  .

A   ,  ,  ,
B   ,  ,  .
Тогда
A  B    ,           ,      ,     ,      ,      ,  ,  . Очевидно также, что
для любого объекта  выполняется: ( )   .
Действительно,

пусть
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Пусть A некоторое произвольное множество. Множество A называется множеством, противоположным к множеству A [2], если его элементами являются все объекты, каждый из которых является объектом, противоположным к некоторому элементу множества A . То есть, если A   ,  ,  , то

A   , ,  . Очевидно, что A A = A A =  .

По аналогии введём понятие совокупности, противоположной к данной совокупности. Пусть  некоторая совокупность. Совокупность   называется совокупностью, противоположной к совокупности  , если между элементами  и   можно установить взаимнооднозначное соответствие, при котором каждому
элементу совокупности  ставится в соответствие противоположный к нему объект. Например, если

   , ,  ,  , то    ,  ,  ,  . Непосредственно из определения следует, что совокупности
 и   являются равномощными. Ясно также, что ()   . По определению будем полагать, что операция объединения двух совокупностей по отношению к противоположным объектам обладает тем же свойством, что и операция объединения двух множеств. А именно, попарно противоположные объекты, являющиеся элементами одной и той же совокупности (в результате объединения двух совокупностей) взаимно уничтожаются. Таким образом

  =

. Таким образом, никакая совокупность не может содержать никаких

двух, противоположных друг к другу объектов. Интересно отметить также, что, так как пустая совокупность не
имеет элементов, то не существует и совокупности, противоположной к ней. Однако ясно, что

=



.

Легко заметить, что определение совокупности, противоположной к данной совокупности, позволяет
ввести на множестве всех совокупностей унарную операцию « () », которую логично назвать «операцией
перехода к противоположной совокупности». По определению полагаем, что
записи круглые скобки в дальнейшем будем опускать, то есть вместо

(

)=

. Для упрощения

( , , ,  ) = , , ,  бу-

 , , ,  = , , ,  .

дем писать

Теперь мы готовы к определению целых отрицательных чисел и нуля. Так как ранее нами были введены натуральные числа, то появилась возможность определить понятие мощности совокупности. Для любой
(конечной) совокупности мы можем найти натуральное число, соответствующее количеству элементов данной
совокупности. Подробно. Пусть имеется некоторая совокупность, например,

   , ,  ,  . Построим

равномощную ей совокупность, заменив каждый элемент совокупности  на один и тот же праэлемент,
например,

.

В соответствии с данным ранее определением натуральных чисел, совокупность

 , , ,

определяет натуральное число 4 (четыре). Считаем, что данное натуральное число определяет количество элементов совокупности

   , ,  ,  . Очевидно, что любые две равномощные совокупности имеют одина-

ковое количество элементов. По определению считаем, что пустая совокупность определяет целое число ноль,
обозначим его как 0. Назовём мощностью данной совокупности соответствующее натуральное число, которое
определяет количество элементов этой совокупности. По определению считаем, что мощность пустой совокупности равна нулю. Обозначение:

, ,  = 3 .

Далее, пусть совокупность



определяет натуральное число один. По определению положим, что

совокупность, противоположная к ней, то есть
ность

 , определяет целое отрицательное число (-1). Совокуп-

 ,  , противоположная к совокупности  ,  , определяет целое отрицательное число (-2). Со-

ответственно, если совокупность
совокупность

 , , ,...,

определяет натуральное число n, то противоположная к ней

 ,  ,  ,..., будет определять целое отрицательное число (-n). Таким образом, мы

имеем определение любого целого числа.
Выясним, каким образом, в соответствии с подобным определением целых чисел, будут выполняться
операции над ними.
Суммой двух целых чисел будем называть целое число, которое определяет совокупность, являющаяся
объединением совокупностей, которые определяют исходные целые числа. Например, найдём результат суммирования (2+4). Целое число 2 определяет совокупность

 , , ,

 ,

, а целое число 4 – совокупность

. В результате объединения этих совокупностей получаем совокупность
10

 , , , , ,

, которая
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определяет целое число 6. Таким образом, 2+4=6. Найдём результат суммирования ((-4)+3). Целое число
(-4) определяет совокупность

 ,  ,  ,  , а число 3 – совокупность  , , . Их объединение

 ,  ,  ,    , , =  ,  ,  ,  , , , =  определяет целое число (-1). Таким
образом ((-4)+3)=(-1).
Операцию разности двух целых чисел определим через операцию суммирования, а именно
def .

(n − m) = n + (−m) .
И, наконец, не составляет особого труда ввести операцию произведения двух целых чисел. Поясним вначале
на конкретном примере. Пусть требуется найти результат произведения 4  (−3) . Запишем совокупности определяющие целые числа 4 и (-3). Имеем

 , , ,

и

 ,  ,  . Заметим, что  ,  ,  =   , , .

Найдём мощность любой из этих двух совокупностей, например,

 ,  ,  = 3 . Найдём результат объедине-

ния трёх других совокупностей и примерим к нему один раз (так как в записи исходных совокупностей

 , , ,

и

  , , знак «  » присутствует ровно один раз) операцию «  ». Получим  , , ,   , , , 

 , , ,
ности,

=

 , , , , , , , , , , ,

  ,  ,  ,  , ,  , ,  ,  , , ,

Полученная

в результате

совокупность

=

. И, применяя операцию перехода к противоположной совокуп-

 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  .

определяет

целое

отрицательное

число

(-12).

Таким

образом

4  (−3) = (−12) . Ещё один пример. Требуется найти результат операции (−2)  (−3) . Выписываем совокупности,
определяющие данные целые отрицательные числа:  ,  и  ,  ,  . Замечаем, что  ,  =

  , , а  ,  ,  =   , , . Найдём мощность любой из исходных двух совокупностей, например,
 ,  = 2. Найдём результат объединения двух совокупностей  , , (отметим, что знак «  » отбрасывается) и применим к нему два раза операцию «  » (так как в записи исходных совокупностей

  , ,

этот знак встречается два раза). Имеем

(  , , , , ,

)

 , ,   , ,

  ,  ,  ,  ,  , 
определяет натуральное число 6. Значит (−2)  (−3) = 6 .
=

=

=

 , , , , ,

  , и

 , , , , ,

, и затем

. Полученная совокупность

Теперь сформулируем правило умножения двух целых чисел в общем виде. Для того чтобы найти результат произведения двух целых чисел нужно: 1. Выписать образующие данные числа совокупности; 2. Найти
мощность одной из этих совокупностей; 3. Если вторая совокупность определяет целое отрицательное число, то
следует перейти к равномощной ей совокупности, определяющей натуральное число. Если вторая совокупность
определяет натуральное число или ноль, то переходить не надо; 4. Найти результат операции объединения
стольких, полученных на третьем шаге совокупностей, чему равна мощность совокупности, найденная на втором шаге; 5. К полученной совокупности применить операцию «  » столько раз, сколько целых отрицательных
чисел содержит искомое произведение; 6. Выписать целое число, определяемое полученной совокупностью.
Оно и будет результатом произведения.
Полученную на шаге 5 совокупность будем называть произведением совокупностей, определяющих
перемножаемые
целые
числа.
Обозначение:
если,
например,
то
(−2)  (−3) = 6

 ,    ,  ,  =  , , , , , .
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OF EQUIPOTENT SETS ON THE BASIS OF SET CONCEPT, OPPOSITE TO THE GIVEN SET
G.S. Orlov, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
The Department of Econometrics and Mathematical Modeling
Ryazan State Radio Engineering University, Russia
Abstract. A new approach to the definition of the concept of a negative number on the basis of the previously
introduced concepts of the object opposite to this object and the set opposite to this set is developed. The basic concepts, features and advantages are given.
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Biological sciences
Биологические науки
УДК 581.165:582. 931.4/(575.1)

ИНТРОДУЦИРОВАННЫЙ ВИД BERBERIS JULIANAE
В УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОГО ОАЗИСА
Н.Р. Рахматова, младший научный сотрудник
Ташкентский ботанический сад имени академика Ф.Н. Русанова
при Институте ботаники Академии Наук Республики Узбекистан, Узбекистан
Аннотация. Berberis julianae является жизнеспособным и устойчивым растением в условиях резко
континентального климата и обладает высоко декоративными качествами, что делает его весьма перспективным для озеленения городов и населенных пунктов республики.
Ключевые слова: Berberis julianae, озеленение, Ташкентский оазис.
Berberis julianae относится к семейству Berberidaceae Juss. [3]. Berberis julianae является одним из декоративных кустарников. Наши исследования проводились в Ботаническом саду АН РУз.
Ташкент расположен в средней части бассейна реки Чирчик в полосе предгорий Тянь-Шаня, высота
над уровнем моря 480 м. Почвы Ботанического сада АН РУз – культурно-поливные сероземы, развившиеся на
типичном сероземе или староорошаемых сероземных почвах. Почвы незасоленные, грунтовые воды залегают
на глубине 5-6 м [2]. Климат резко континентальный с продолжительным жарким и сухим летом. Среднегодовая температура воздуха +13,3 ºС, максимальная +42,6 ºС, минимальная -29,9 ºС (м/с Боз-Су). Среднегодовое
количество осадков – 359 мм. Они выпадают неравномерно: зимой –132 мм, весной –141, летом –17, осенью –
69. Безморозный период продолжается 216 дней.
Возвраты холодов приводят к заморозкам, понижение температуры заканчивается зачастую выпадением снега. Снег выпадает с конца ноября до первых чисел марта. Наиболее обильные снегопады наблюдаются в
январе. Лежит снег недолго, редко – больше нескольких дней. Средняя продолжительность зимнего сезона составляет 102 дня. «Настоящая зима» с устойчивым переходом через 0 ºС (в сторону понижения) начинается в
Ташкенте 30 декабря и заканчивается 3 февраля. Ее средняя продолжительность составляет 36 дней. В суровые
зимы почва промерзает до глубины 10-12 см, но в отдельные годы – даже до 25-30 см [2].
Весна (март, апрель, май) дождливая, теплая. Осень непродолжительная, теплая, сухая, иногда дождливая. К концу весны погода становится более устойчивой, дожди выпадают редко, влажность понижается, температура резко возрастает до 30 ºС. Например, осадки в течение весны 2010-2012гг. были распределены неравномерно: наибольшее их количество в 2010 и 2012гг. выпадало в феврале и апреле, а в 2011 г. – в феврале и
первой декаде марта.
За годы наших наблюдений в 2010–2012гг. в Ташкенте наиболее холодной была зима 2012г.: абсолютный минимум температуры –12,8 ºС был отмечен в декабре.
Наиболее высокие летние температуры воздуха наблюдались в 2011 и 2012гг.: абсолютный максимум
+38,9 ºС отмечен в августе. Наиболее ранний заморозок -0,9 ºС в третьей декаде ноября 2012 г. Максимальная
годовая сумма осадков в 2010 г. – 499,0 мм; в 2011 г. – 491,3 мм, минимальная – 403,4 мм, в 2012 г. Среднемесячные температуры имеют характерные понижения в феврале и декабре [1].
Фенологические наблюдения проводили в 2010 и 2011 годах. Начало вегетации отмечено в марте, когда
у В. julianae появляются бутоны (5.03; 10.03) в это время средняя температура воздуха достигает соответственно 12,3; 5,4 ºС. Начало цветения отмечено (15.03; 25.03) при достижении температуры 12,9; 9,7 ºС. Через 10-15
дней после появления бутонов идет набухание вегетативных почек (20.03; 25.03). В это время температура достигает 9,7; 13,4 ºС. Вегетативные почки распускаются (25.03; 30.03). Развертывание листьев происходит в
начале апреля (2.04). Температура достигает 15,0; 13,4 ºС. Через 3-4 дня после развертывания листьев начинается рост побегов (4.04; 5.04). Массовое цветение отмечено в конце марта, начале апреля (25.03; 6.04) при температуре 20,0; 13,4 ºС, конец цветения (4.04; 11.04) при температуре 15,0; 17,9ºС. Плоды начинают созревать в
августе (30.07; 28.08) при температуре 27,5; 26,3 ºС. Массовое созревание плодов наблюдается в сентябре
(30.09; 20.10) при температуре 19,1 ºС. Плоды остаются на кустах до снега. Верхушечные побеги очень быстро
растут и завершают свой рост во второй декаде мая. Рост боковых побегов начинается в конце августа и продолжается до второй декады сентября.
© Рахматова Н.Р. / Rakhmatova N.R., 2019
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Типы ветвления у видов Berberis julianae геоксильные, они вначале всегда имеют ортотропное направление роста. Нижний ее участок (2 годичных прироста) представлен только осью первого порядка, а верхний
(прирост 3-го года) – это уже ось второго порядка. Главная ось прекращает рост, тогда рост растения продолжает одна или две боковых оси, такое ветвление называется ложнодихотомическим. При симподиальном ветвлении рост растения в длину непродолжительный из-за усиленного образования боковых побегов, поэтому эти
растения никогда не бывают очень высокими. С другой стороны, большое количество боковых побегов способствует большему образованию побегов (рис. 2).
Ускорению выращивания для озеленения городов и населенных пунктов древесных растений в значительной мере способствует вегетативное размножение стеблевыми черенками. В разработке научных проблем и
решении практических задач при этом способе размножения достигнуты немалые успехи. Накоплен большой
фактический материал. Но до сих пор имеется много неясных положений в вопросах коррелятивных связей
между регенерационной способностью отдельных частей растений, с одной стороны, эндогенными и экзогенными факторами – с другой. Неясны причины, способствующие дифференциации корневых зачатков в стеблевых структурах. Сохраняют актуальность экспериментальные работы по уточнению технологии черенкования
применительно к биологическим особенностям отдельных видов растений в определенных почвенноклиматических условиях. В каждом конкретном случае важна разработка теоретически обоснованных эффективных приемов массового размножения с целью внедрения в широкую производственную практику. До сих
пор нет никаких монографий и диссертационных работ о виде Berberis julianae.
Размеры черенков нарезали по 14-18см длины с 1–2 междоузлиями.

Рис. 1. Общий вид куста B. julianae

Рис. 2. Укорененные черенки 1-го года жизни

Рис. 3. Укорененные черенки 3-го года жизни

Рис. 4. Укорененные черенки 8-го года жизни
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В Ташкенте данный вид еще не включен в озеленительный ассортимент. B. julianae теневынослив,
нетребователен к почвенным условиям, засухоустойчив, газоустойчив в условиях города. Она весьма декоративная, приспособительная (рис. 1, 3, 4), легко формирующаяся, устойчивая к неблагоприятная условиям и болезням культура. Может быть использована для озеленения любого типа и назначения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Агроклиматический справочник, бюллетень. – Ташкент: Службы гидрометобеспечения, 2010, 2011, 2012. –
№1-36. – 15 с.
2. Русанов, Н.Ф. Биология и экология видов рода Catalpa Scop. В условиях Ташкентского оазиса. Дисс.
кан...биол..наук. / Н.Ф. Русанов. – Ташкент, 1966. – С. 22-30.
3. Rehder A. Manual of cultivated trees and shrubs. New York: Macmillan publishing Сo., INC. 1974. –P. 231.

Материал поступил в редакцию 01.08.18.

INTRODUCED SPECIES OF BERBERIS JULIANAE
IN CONDITIONS OF THE TASHKENT OASIS
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Abstract. Berberis julianae is capable of living and resistant plants in sharp continental climate conditions and
possesses highly decorative qualities, that makes it deserving for the greening of cities and towns in the republic of Uzbekistan.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИВАРИАНТНОСТИ РАЗВИТИЯ ГАМЕТОФИТОВ У ASPLENIUM NIDUS L.
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Аннотация. В статье рассматривается поливариантное развитие гаметофита популярного оранжерейного вида папоротника. Изучены типы формирования таллома, особенности его развития и строения,
что имеет большое значение для изучения возможностей размножения вида в условиях комнатной и оранжерейной культуры.
Ключевые слова: папоротниковидные, гаметофиты, онтогенез, поливариантность.
Папоротникообразные – растения, жизненный цикл которых разделён на две стадии развития: половую
и бесполую. Строение и развитие спорофитов большинства видов папоротникообразных хорошо изучено, гаметофиты изучены хуже ввиду сложности их развития и малых размеров. После открытия гаметофитов папоротников долгое время считалось, что у всех видов они одинаковы – имеют маленький сердцевидный таллом, на
нижней стороне которого, чуть ниже верхушечной выемки, расположены гаметангии. В дальнейшем были описаны и другие типы талломов, также было выяснено, что в пределах одного вида может наблюдаться поливариантность развития заростков, выражающаяся в том, что в их онтогенезе можно обнаружить значительное разнообразие форм талломов. В литературе указывается на поливариантность развития заростков для многих видов папоротников [1, с. 47]. Это побудило нас изучить онтогенез гаметофитов Asplenium nidus, чтобы выявить
влияние различных факторов на их развитие, что в свою очередь позволить оценить возможности размножения
вида в культуре.
Материал и методика работы. Объектом исследования послужил популярный оранжерейный вид
асплениум гнездовой (Asplenium nidus L.). Посев спор производился в чашку Петри. В качестве субстрата использовалась смесь торфа с песком в соотношении 1:1, предварительно пропаренная на водяной бане. В процессе прорастания спор и дальнейшего развития заростков нами фиксировались разнообразные формы гаметофитов Asplenium nidus.
Особенности развития заростков. После прорастания споры формируется проталлиальная нить (протонема), которая затем даёт начало развитию проталлия. Проталлием называют следующую за протонемой стадию развития таллома папоротников, которая представлена чаще всего пластинчатой структурой [1, с. 35]. Затем формируются сами гаметофиты. Для определения разновидностей гаметофитов у Asplenium nidus нами использовалась классификация, предложенная Н.М. Державиной (табл. 1).
Таблица 1
Классификация гаметофитов лептоспорангиатных папоротников
Тип
I
II

Форма
Сердцевидные
Ремневидные

III

Лентовидные

IV
V

Ремневидные с
почками
Лентовидные с
почками

Меристема
Меристема в выемке
Меристема в выемке
Меристема по краям
таллуса

Описание
Не пролиферирующие
Не регулярно пролиферирующие

Функциональная группа
Однолетние
Многолетние

Апикально ветвящиеся

Многолетние

Не регулярно пролиферирующие и
Многолетние, образующие почки
образующие почки
Меристема по краям Апикально ветвящиеся и образующие
Многолетние, образующие почки
таллуса
почки

Меристема в выемке

Кроме этого, принято выделять ювенильные, имматурные, виргинильные, дефинитивные и сенильные
стадии развития проталлия [2, с. 47].
По литературным данным [1, с. 251-253], гаметофит Aspleniaceae изучен для 76 видов, в том числе и
для Asplenium nidus. Тип развития проталлия у него соответствует типу Adiantum. Сначала формируется слегка
удлинённый лопатчатый, а затем сердцевидный таллом. По мере формирования сердцевидного таллома меристематическая клетка заменяется многоклеточной меристемой, заполняющей дно верхушечной выемки. Зрелый
таллом представлен широкосердцевидной пластинкой без опушения.
По нашим наблюдениям в посевах отмечалось большое разнообразие, как различных форм гаметофитов, отличались они и по времени их взросления. Основную массу составляли широкосердцевидные талломы с
глубокой верхушечной выемкой (рис. 1), которые приобретали такую форму уже на виргинильной стадии развития.
© Струков Н.О., Полуянов А.В. / Strukov N.O., Poluyanov A.V., 2019
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Рис. 1. Широкосердцевидный таллом Asplenium nidus

Гораздо меньше было заростков с лопатчатой формой таллома. У этих гаметофитов присутствовали
маргинальные волоски простой конической формы, сохраняющиеся практически на всех стадиях развития (рис.
2, 3).

Рис. 2. Имматурная стадия лопатчатого таллома Asplenium nidus
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Рис. 3. Виргинильная стадия развития лопатчатого таллома Asplenium nidus

В незначительном количестве присутствовали талломы, имеющие неглубокую верхушечную выемку,
удлинённую форму с волнистыми краями, без опушения (рис. 4). Данная форма проталлия начинала своё развитие с протонемы и, вероятно, оставалась стабильной вплоть до сенильной стадии. Эта и лопатчатая форма
талломов наблюдались в местах с высокой плотностью заростков, что позволяет предположить влияние густоты посевов на форму проталлиальной пластинки.

Рис. 4. Вытянутый таллом Asplenium nidus с волнистыми краями

Выводы. Изученные нами наблюдения в целом согласуются с литературными данными, хотя имеют и
некоторые расхождения [1, с. 253]. Разнообразная форма талломов, а также наличие или отсутствие волосков
просматривались в пределах одного вида. Наблюдаемая поливариантность развития проталлиальной пластинки
Asplenium nidus, вероятнее всего, коррелирует с густотой посева и кислотностью среды.
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Abstract. The article deals with the polyvariant development of gametophyte of popular greenhouse fern species. The types of tallom formation, features of its development and structure are studied, which is of great importance
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения энергетической эффективности железнодорожного транспорта, работающего на переменном токе. Для этого в качестве компенсаторов реактивной мощности используются как стационарные нерегулируемые конденсаторные батареи, так и продольные и/или поперечные ёмкостные компенсаторы. В работе рассмотрена модельная задача минимизации потребления реактивной мощности на входе и выходе участка тяговой сети электрифицированного участка
железной дороги, расположенного между двумя трансформаторными подстанциями и питаемого с обоих
концов однофазным переменным током.
Ключевые слова: энергосбережение, тяговой сет, коэффициента мощности, тяговой подстанции,
конденсаторные батареи, трансформатор, реактивной мощности, шина, энергетической эффективности.
Наиболее эффективным и масштабным направлением сокращения потребления энергоресурсов и повышения за счёт энергетической эффективности является отраслевое энергосбережение, достигаемое за счёт
внедрения новых и усовершенствования существующих энергосберегающих технологий и оборудования.
Принципиальным отличием тяговой сети железнодорожного электрифицированного транспорта переменного тока от традиционных распределительных сетей состоит в том, что нагрузка может изменяться не
только во времени, но и передвигаться в пространстве с определённой скоростью. Данная цепь имеет переменные во времени параметры и структуру, что усложняет задачу исследования стационарных и нестационарных
процессов в данной цепи, а также компенсацию реактивной мощности с целью обеспечения требуемого значения коэффициента мощности на шинах тяговой подстанции.
Для таких цепей предложено использовать мгновенные расчётные схемы при заданном положении поезда перегона, причём в этом случае методы их расчёта аналогичны расчётам сетей с сосредоточенными параметрами и стационарными нагрузками с сосредоточенными параметрами. Иногда сосредоточенные нагрузки в
фидерной зоне тяговой сети заменяют на распределённые нагрузки вдоль сети, получая при этом цепочечные
схемы замещения тяговой сети, что в целом представляется искусственным приёмом [1].
Переменный характер нагрузки и изменение её положения в пространстве создают сложности для
обеспечения режима компенсации реактивной мощности на шинах тяговых подстанций, например, стационарными нерегулируемыми батареями конденсаторов. Поэтому на железных дорогах начали применять регулируемые ступенями конденсаторные батареи, а для компенсации индуктивного падения напряжения использовать
также продольную ёмкостную компенсацию. Как показано в [2], даже для цепи с постоянной структурой проблема компенсации реактивной мощности и повышения передаваемой мощности в нагрузку по электрической
сети с постоянной топологией не является тривиальной задачей, и тем более это относится к случаю поперечной или продольной ёмкостной компенсации в тяговой сети.
Для определения именно особенностей влияния сети на режим компенсации реактивной мощности при
допущении, что нагрузка сети имеет чисто активный характер, т.е. cosφн=1 в работе [3] рассмотрена модельная
задача минимизации потребления реактивной мощности на входе и выходе участка тяговой сети электрифицированного участка железной дороги, расположенного между двумя трансформаторными подстанциями и питаемого с обоих концов однофазным переменным током. Представим тяговую электросеть как однородную длинную линию с распределёнными погонными параметрами I, C, R, G. Вдоль участка сети длиной l электровоз,
представляющий собой активную нагрузку, которую обозначим как RN. для минимизации значения реактивной
мощности расположим в начале и в конце рассматриваемого участка тяговой сети (практически на шинах низкого напряжения тяговых подстанций) компенсирующие устройства с реактивными сопротивлениями Х, которые подключены к тяговой сети параллельно. Рассмотрим сеть с двумя генераторными и пятью нагрузочными
узлами, расположенными так, как это показано на рис. 1.
Для решения поставленной задачи воспользуемся методом комплексных амплитуд (МКА) [4].
Токи и напряжения в концевых точках однородной линии длиной l связаны соотношениями:
© Бурхонходжаев О.М., Идрисходжаева М.У. / Burhonkhodjaev O.M., Idrishodjaeva M.U., 2019
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U2=U1chγl-Z0I1shγl; Z0I2= U1chγl-Z0I1shγl

(1)

U1=U2chγl-Z0I2shγl; Z0I1= U2chγl-Z0I2shγl

(2)

или

где, Z0=

, γ=

– соответственно волновое сопротивление и коэффициент распростра-

нения волн тока и напряжения в линии, а U1, I1,U2, I2 соответственно напряжения и тока на левом и правом концах линии.

P1

l1

l2

P2

l3

P3

l4

P4

P5

l5

l6
P6

P0
Рис. 1. Схемы расположения генераторных и нагрузочных узлов в сети переменного напряжения

Предположим, что рассмотренный участок линии является неоднородным и в точках сопряжения однородных участков подключены нагрузки с сосредоточенными параметрами P1, P2, P3, P4, P5. Обозначим длины
участков неоднородной линии через lk, а точки стыковки участков – xk: xk=
. Погонные параметры участка с номером k обозначим через lk, Ck, Rk, Gk, а волновые сопротивления и коэффициенты распространения волн соответственно – Z0,k, γk.
Вывод. Анализ решение задач показал, что в случае двустороннего питания нагрузки имеем зеркальную симметрию изменения мощностей компенсирующих устройств на левом и правом концах тяговой сети в
зависимости от положения нагрузки между источниками питания. При уменьшении значения потребляемой
мощности нагрузкой диапазон требуемого регулирования компенсирующей мощности уменьшается.
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Abstract. The article deals with the issues of increasing the energy efficiency of railway transport operating on
alternating current. To this end, both stationary unregulated capacitor banks and longitudinal and / or transverse capacitive compensators are used as reactive power compensators. The paper considers a model problem of minimizing
the consumption of reactive power at the entrance and exit of the traction network of the electrified section of the railway, located between two transformer substations and fed from both ends with single-phase alternating current.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию технологии теплоэффективных стеновых материалов
на основе техногенных отходов промышленности Казахстана.
Ключевые слова: технологии теплоэффективных стеновых материалов, техногенные отходы, промышленность.
При добыче, обогащении и переработке руд черных и цветных металлов, горно-химического и угольного сырья в Казахстане скапливается большое количество различных отходов, отличающихся разнообразием
физико-химических, физико-механических, технологических и других свойств.
В процессе добычи сырьевой руды образуются твёрдые отходы в виде вскрышных и вмещающих пород, пустых шахтных пород, некондиционных руд. В процессе обогащения добытого сырья образуются отходы
флотации, гравитации, отвалы промывки россыпей. При переработке обогащённого сырья в товарную продукцию (концентраты) на металлургических предприятиях образуются различные шлаки, кеки, пыли, огарки, шламы, в которых помимо компонентов, присущих перерабатываемому сырью, накапливаются полезные компоненты и элементы из материала подшихтовки, кокса или угля.
Выше отмеченные техногенные отходы горнодобывающей, металлургической и химической промышленности Казахстана могут являться сырьевым ресурсом стройиндустрии. Эти отходы легко доступны, кроме
этого разработка их не вызывает особых технических усилий, так как их расположение, как правило, находится
в промышленно развитых территориях с необходимыми коммуникациями. К настоящему времени существует
множество различных способов утилизации подобных отходов производства, где следует отметить эффективность в производстве различных строительных материалов. Выше перечисленные отходы можно использовать
в производстве строительного стекла, теплоизоляционных материалов, стеновых и облицовочных керамических изделий, строительных вяжущих веществ, лёгких заполнителей для бетонных изделий и т.д [3]. Вскрышные отходы особенно от добычи угля, зола-унос, шлаки, шламы улучшают технологические и физикохимические свойства материалов и являются отличными корректирующими добавками при высокотемпературных производствах изделий. [5]
При комплексной разработке образовавшихся техногенных ресурсов в производстве строительных материалов расширяется сырьевая база промышленности, за счёт химизации производства улучшается качество
материала и увеличивается ассортимент изделий, решаются важные экологические проблемы.
Высокое содержание в минеральной части различных оксидов как – СаО, AL2O3, Fe2O3, а содержание
AL2O3 в некоторых случаях составляет 50-100 % (в пересчёте на основные компоненты), позволяет применять
их как полноценный компонент и заменять дефицитные природные материалы, например, бокситы [2]. Эти же
отходы пригодны в качестве добавок в глиномассу для улучшения качества керамических изделий и получения
материалов с заданными свойствами, например, с пониженной теплопроводностью.
Анализ известных составов сырьевых смесей, используемых для получения теплоэффективных керамических стеновых материалов показал, что в основном разработанные составы и технологии используют природные компоненты или подобные отходы применяются в качестве корректирующих добавок шихты. Например, известны сырьевые смеси для изготовления керамических стеновых строительных изделий, включающая
глину и опилки содержание глины при этом достигает 95-97 % [1, 4]. При этом указанные сырьевые смеси обладают высокой средняя плотностью и коэффициентом теплопроводности.
Задачей наших исследований является рассмотрение возможности использования техногенных отходов
в качестве основного сырья и добавок, а также технологию для производства теплоэффективных керамических
стеновых материалов с пониженной средней плотностью, а также коэффициентом теплопроводности.
Для достижения поставленной задачи исследовалась сырьевая смесь для изготовления стеновых строительных изделий, в состав которой входят суглинок, газообразователь (алюминиевая пудра) и шлам цветной
металлургии, при следующем соотношении компонентов, мас. %: суглинок-20-25; шлам цветной металлургии –
71,8-74,9; известь – 3-5; алюминиевая пудра – 0,1-0,2.
Введение в состав сырьевой смеси дополнительно шлама цветной металлургии, который в процессе
формования с суглинком, известью и газообразователем способствует образованию пористой структуры. При
обжиге материала шлам цветной металлургии образует дополнительно микропоры путем выгорания органических
веществ в результате, которого в материале снижается средняя плотность и коэффициент теплопроводности.
В таблице 1 приведены конкретные примеры составов предложенной смеси.
© Киргизбаев А.Т., Садыков Д. / Kirgizbayev A.T., Sadykov D., 2019
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Таблица 1
№

Компоненты

1
2
3
4
5
6

Суглинок
Шлам цветной металлургии Известь
Алюминиевая пудра
Опилки или угольная пыль
Пенообразователь

1
20
74,9
5
0,1
-

Составы, мас. %
2
3
22,5
25
73,35
71,8
4
3
0,15
0,2
-

Известный
95,9-97,95
2-4
0,05-0,1

Химический состав шлама цветной металлургии ШЦМ, суглинка приведён в таблице 2.
Таблица 2
Химический состав сырьевых компонентов
№

Материал

1
2

Суглинок
ШЦМ

SiO2
60
62,0

Al2O3
12
10,1

CaO
8
3-4

Состав, мас. %
MgO
Na2O
1
1,1
2-3
0,2

K2O
0,2
0,3

Fe2O3
3
7,1

Технология приготовления сырьевой массы для изготовления керамических образков заключается в
подготовке сырьевых материалов, которая включает предварительную очистку и измельчение суглинка, шлама
цветной металлургии, извести, а также их смешивание с алюминиевой пудрой. Приготовленную и увлажнённую до 35-40 % смесь заливали в металлические формы размером 250×120×65 мм. Сушку производили в сушильном шкафу в течение 22-26 часов при 100-180 ºС и обжигали в муфельной печи при 1000-1050 ºС в течение 12-14 часов с выдержкой 2 часа. Физико-механические свойства изделий приведены в таблице 3.
Таблица 3
Физико-механические свойства изделий
Средняя
плотность, кг/м3
580
632
812
1015-1080

Состав
1
2
3
Извест.

Прочность при
сжатии, МПа
3,3
4,8
6,6
10,2-11,0

Водопоглощение,
%
26,8
26,2
25,7
23-25,4

Морозостойкость,
цикл.
25
35
35
35

Теплопроводность
ккал/м∙ч∙ºС
0,06
0,08
0,12
0,18-0,21

Таким образом можно сказать, что использование данного решения позволит: значительно улучшить
теплосопротивление стен зданий и сооружений; расширить ассортимент керамических изделий; вовлечь в производство строительных материалов отходы цветной металлургии – шлам, в результате которого снижается
себестоимость производства и улучшается состояние окружающей среды
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию физико-механических свойств вяжущих веществ
на основе фосфогипса.
Ключевые слова: физико-механические свойства, вяжущие вещества, фосфогипс.
С проблемой экологической безопасности тесно cвязаны вопросы ресурсосбережения при использовании природных материалов, а также вовлечение техногенных отходов промышленности. Одними из основных и
незаменимых материалов при любом строительстве являются вяжущие вещества, потребление которых растёт
вместе с научно-техническим прогрессом в строительстве.
Гипсосодержащие промышленные отходы являются одним из распространённых побочных материалов, однако из всего многообразия наибольший интерес для строительной индустрии представляет фосфогипс.
Объёмы образования фосфогипса составляет более 90 % от общего количества попутных гипсосодержащих
продуктов промышленности. В настоящее время в отвалах завода минеральных удобрений ТОО «Казфосфат»
накопилась более 8 млн. тонн фосфогипса, количество которого продолжает увеличиваться ежегодно на 0,4-0,5
млн.тонн, что весьма обременительно для завода и негативно влияет на состояние окружающей среды. Одним
из эффективных направлений переработки фосфогипса является получение на его основе ангидритовых вяжущих (АВ). Ангидритовые вяжущие по сравнению с другими видами гипсовых вяжущих отличается высокой
прочностью, водостойкостью замедленными сроками схватывания, отсутствием объёмного расширения при
твердении. Кроме того, за счёт введения в состав белых наполнителей типа мрамора, известняка, доломита, появляется возможность получения ангидритовых вяжущих светлых тонов, позволяющих их использовать в сухих строительных смесях, что значительно расширяет область применения.
В связи с этим перспективным направлением является разработка технологии целого ряда композиционных
вяжущих и облицовочных материалов, заменяющих более дорогие аналогичные материалы как природный камень,
изделия из керамики, стекла и др. искусственных материалов. Вместе с тем недостаточно систематизированы данные
о влиянии различных добавок и технологических параметров на формирование структуры и свойств, что вызывает
необходимость проведения комплекса теоретических и экспериментальных исследований по разработке технологии
ангидритовых вяжущих и бетонов на их основе с использованием в качестве основного сырья фосфогипса.
Анализ известных составов сырьевых смесей, используемых для получения ангидритового цемента показал, что такие вяжущие вещества могут применяться для получения цементов и изготовления различных
строительных изделий: стеновых, облицовочных, сухих смесей и т.д. Например, известны составы сырьевых
смесей, вяжущих содержащие фосфогипс и глину, также сырьевые смеси для получения ангидритового цемента
включающая следующие компоненты мас. %: фосфогипс 74-80; фосфомел 15-25; натрий кремнефтористый 1-5
[1, 2]. Указанные сырьевые смеси обладают небольшой подвижностью, низкой прочностью при сжатии и при
изгибе, а также то, что применяются дорогостоящие и дефицитные материалы как фосфомел и натрий кремнефтористый.
Задачей наших исследований является рассмотрение возможности использования на основе фосфогипса недорогих добавок и технологий для производства ангидритового вяжущего с повышенными свойствами
подвижности цементного теста, прочности при сжатии и при изгибе, а также водостойкости.
Для достижения поставленной задачи исследовалась сырьевая смесь для изготовления ангидритового
цемента, которая включает фосфогипс и дополнительно содержит гранитные отсевы – отход производства природного щебня, известняковый компонент и пластификатор, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
фосфогипс 81-87; гранитные отсевы 5-17; известняковый компонент 2-8; пластификатор 0,1-0,5.
В таблице 1 приведены конкретные примеры составов предложенной смеси.
Таблица 1
№

Компоненты

1
2
3
4
5
6

Фосфогипс
Гранитный отсев
Известняковый компонент
Пластификатор
Фосфомел
Натрий кремнефтористый

1
87
5
8
0,1
-
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Статья I. Составы, мас. %
2
3
84
81
12
17
4
2
0,3
0,5
-

Известный
74-80
15-25
1-5
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Для получения ангидритового цемента используются следующие сырьевые материалы: фосфогипс,
гранитный отсев, щелочная добавка (сода, растворимое стекло). Химические составы сырьевых материалов
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Химический состав основных сырьевых материалов
№

Материал

1

Гранитный
отсев
Фосфогипс

2

SiO2
68-70

Al2O3
17-18

CaO
1-2

MgO
1-2

1,2

0,7

31

0,5

Состав, мас. %
Na2O
K2O
2-3
2-3
0,1

-

P2O5
-

F
-

Fe2O3
2-3

SO3
0,5-1

1,2

0,4

0,5

43,7

Технология приготовления ангидритового цемента: фосфогипс, гранитный отсев, известняковый компонент предварительно измельчают, перемешивают, добавляют пластификатор, гранулируют, обжигают при
950-1000 ºС. Затем полученную смесь охлаждают и размалывают до тонкости 2500-3500 см2/г. Свойства ангидритового цемента и изделий приведены в таблице 3.
Таблица 3
Свойства ангидритового цемента и изделий на их основе
Сост.
1
2
3
Изв.

Коэффициент
водостойкости
0,95
0,92
0,89
0,85

Сырцовая
прочность, г/гран
630
638
656
520

Предел прочности, Мпа
При сжатии
При изгибе
33,5
7,0
34,8
7,2
35,5
7,5
31
6,8

Температура
обжига, ºС
1000
970
950
950

Подвижность,
мм
124
126
132
120

Улучшения основных свойств ангидритового цемента связано с тем, что содержащиеся в гранитном отсеве оксид кремния, оксид железа, щелочные оксиды, совместно с известняком и содержащимся в фосфогипсе
сульфатом кальция, образуют легкоплавкие водонерастворимые продукты клинкерных минералов, а также
ускоряет образование жидкой фазы еще на ранней стадии спекания, что способствует полному обволакиванию
и скреплению мелких частиц фосфогипса. Введение пластификатора и известнякового компонента способствует грануляции сырца и позволяет значительно повысить сырцовую прочность гранул.
Таким образом можно сказать, что использование данного решения позволит:
̶ обеспечить строительные организации дешёвым и высокопрочным цементом;
̶ получить искусственные каменные и другие материалы на основе ангидритового цемента такие,
как: строительные бетоны и растворы, самонивелирующие полы, облицовочные стеновые материалы, сухие
строительные смеси и т.д.
̶ утилизировать экологический опасный для окружающей среды крупнотоннажный отход фосфорной
промышленности, как фосфогипс.
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ПРОФИЛАКТИКА ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ПЕСТИЦИДОВ И ДРУГИХ
ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ЖИВОТНЫХ
А.А. Нуруллаев, кандидат биологических наук, директор
Научно-исследовательский институт ветеринарии, Узбекистан
Аннотация. Представлены результаты по профилактике отрицательного влияния пестицидов и других токсических веществ на воспроизводительную функцию животных.
Ключевые слова: синтетический пиретроид, фосфорорганические пестициды, циперметрин, каратэ,
базудин, актеллик, госсипол, димефосфон, гамавит, мексидол, мду, мг/кг.
ВВЕДЕНИЕ. В остро стоящей проблеме отдалённых последствий влияния на организм химических
веществ, воздействие на репродуктивную функцию занимает важное место.
В последние годы в фермерских и частных хозяйствах, специализирующихся по выращиванию крупного и мелкого рогатого скота, а также кроликов, отмечаются нарушения со стороны репродуктивной функции,
проявляющиеся в бесплодии и самопроизвольных абортах, пре- и постимплантационной задержке развития, в
физиологических и поведенческих изменениях у потомства, пороках развития и трансплацентарных эффектах,
причём, часто этиология их остаётся не выясненной.
Наши многолетние производственные и экспериментальные исследования позволяют сделать заключение в том, что одним из ведущих факторов в развитии этих нарушений является неблагоприятная экологическая ситуация, сложившаяся во многих регионах Узбекистана в результате различных антропогенных воздействий, в том числе: значительного применения химических препаратов для защиты растений и животных от
вредителей и болезней, а также других токсических веществ.
В настоящее время наибольшее распространение в качестве средств защиты растений и животных от
различных вредителей получили синтетические пиретроиды (циперметрин, эсфенвалерат, каратэ) и фосфорорганические пестициды (базудин, актеллик, этафос, токутион).
Применение этих препаратов способствует повышению урожайности продовольственных и технических культур, снижению себестоимости продукции, надёжно защищает продуктивных животных от экто- и эндопаразитов – переносчиков различных инфекций и инвазий. Однако, нерациональное использование их нередко вызывает загрязнение окружающей среды (почвы, водоисточников, кормов) и служит причиной отравлений,
других негативных последствий и, в частности, нарушений со стороны репродуктивной функции животных.
Среди других токсических веществ, отрицательно влияющих на воспроизводительную функцию животных, определённого внимания заслуживает госсипол хлопчатниковых кормов.
Некоторые признаки нарушения репродуктивной функции животных под влиянием пестицидов
и других токсических веществ
Приоритетными признают нарушения репродуктивной функции животных, проявляющиеся снижением
половой активности, плодовитости, уменьшением способности к зачатию и оплодотворению. Учитывают также
выраженность структурно-функциональных нарушений гонад и сперматозоидов на основании характера изменения морфометрических, биохимических и функциональных показателей состояния гонад и сперматозоидов.
Нами установлено, что повреждающее действие синтетических пиретроидов, фосфорорганических пестицидов и госсипола кормов на репродуктивную функцию животных реализуется снижением плодовитости,
абортами, увеличением числа мертворождений, выраженной слабостью и высокой смертностью народившегося
молодняка в ранний период постнатального развития. При этом для большинства фосфорорганических препаратов характерно преимущественное действие на генеративную способность самцов. Госсипол отличает избирательное гонадотоксическое действие на производителей (быков) крупного рогатого скота и выраженное влияние на свиноматок, по сравнению с хряками.

© Нуруллаев А.А. / Nurullaev A.A., 2019

26

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 1 (59).

Профилактические мероприятия
Профилактика отрицательного влияния нео-стомозана, этафоса, токутиона, поликрона, актеллика, неоцидола, эсфенвалерата и госсипола на репродуктивную функцию сельскохозяйственных животных основывается на строгом контроле за их содержанием в различных объектах окружающей среды. При этом, максимально
допустимыми уровнями (МДУ) этих ксенобиотиков, безопасными для репродуктивной функции являются: этафоса и токутиона – 2,0; неоцидола – 4,0 и нео-стомозана, циперметрина и эсфенвалерата – 0,2 мг/кг корма. Содержание актеллика и госсипола в кормах для репродуктивных групп животных и птицы потенциально опасно
и недопустимо.
Для профилактики госсиполотоксикозов сельскохозяйственных животных и птицы, отдалённых последствий этого полифенола необходимо осуществлять строгий контроль за его содержанием в шроте и других
хлопчатниковых кормах, научно обосновано нормировать их в рационе и включать добавки Азкамарского бентонита в количествах не мене 1,0 г/кг массы животных.
Для контроля за содержанием указанных ксенобиотиков в объектах ветеринарного надзора используются химико-аналитические методы обнаружения на основе тонкослойной и газовой хроматографии
(М.А.Клисенко,1984; Д.П. Трофимович, Ю.Г. Чикишев и др.,1988; Г.А. Таланов, 1990).
Коррекция нарушений репродуктивной функции животных под влиянием хронического воздействия нео-стомозаном и суми-альфа осуществляется 3-х кратным, в течение 10 дней применением димефосфона
(250 мг/кг) в сочетании с поливинилпиролидоном (5,0 мг/кг) при парентеральном (внутримышечном) пути введения.
Другими эффективными средствами фармакокоррекции нарушений репродуктивной функции животных являются препараты: «Гамавит», «Фоспренил» и «Мексидол».
Лечебно-профилактическое применение беременным животным, при хроническом воздействии эсфенвалератом, иммуномодуляторов Т-типа – «Гамавита» и «Фоспренила» (в/м, еженедельно, на протяжении всей
беременности, в дозах по 0,1 мл/кг, соответственно), в сочетании с мембранопротектором, антигипоксантом –
«Мексидолом» (в/м, ежедекадно, в дозе 10,0 мг/кг служит надёжным фактором защиты репродуктивной функции животных и получения здорового молодняка.
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СОСТОЯНИЙ ЖИВОТНЫХ ХИМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
Э.А. Тошмуратов1, Ю. Салимов2
начальник ветеринарного управления Самаркандской области,
2
доктор ветеринарных наук, заведующий кафедры
«Фармакология, токсикология и ветеринарная-санитарная экспертиза и гигиена»
2
Самаркандский институт ветеринарной медицины, Узбекистан
1

Аннотация. Представлены результаты по профилактике и коррекции иммунодефицитных состояний
животных химической этиологии.
Ключевые слова: синтетический пиретроид, фосфорорганические соединения, ксенобиотик, иммунотоксичность, этафос, нео-стомозан, эсфенвалерат.
ВВЕДЕНИЕ. Последние годы в фермерских и частных животноводческих хозяйствах Узбекистана
имеет место снижение резистентности организма животных и, особенно, молодняка к различным бактериальным и вирусным инфекциям. Нередко наблюдается снижение и полное отсутствие протективного действия известных вакцин и сывороток, что наносит серьезный экономический ущерб животноводству.
Одним из ведущих факторов этой патологии является неблагоприятная экологическая ситуация, сложившаяся во многих регионах Республики вследствие различных антропогенных воздействий, в том числе:
применения пестицидов и других токсичных ксенобиотиков, а также выбросов промышленных производств.
Использование синтетических пиретроидов и фосфорорганических соединений в растениеводстве и ветеринарии способствует сохранению урожайности полей, снижению себестоимости продукции и надежно защищает сельскохозяйственных животных от различных инфекций и инвазий. Однако нерациональное применение их (завышение норм и кратности обработок, несоблюдение «сроков ожидания», нарушение регламентов
хранения и транспортировки) приводит к загрязнению окружающей среды и служит причиной отравления людей, животных и других негативных последствий.
Среди других токсических веществ, оказывающих неблагоприятное влияние на живые организмы и вызывающие такие негативные эффекты, как иммунотоксичность, гонадо- и эмбриотоксичность, заслуживают
особого внимания выбросы промышленных производств, в составе которых обнаруживаются соединения фтора.
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ ИММУННОГО СТАТУСА ЖИВОТНЫХ ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ КСЕНОБИОТИКОВ
Отрицательное действие синтетических пиретроидов, фосфорорганических пестицидов и соединений
фтора на иммунобиологическую реактивность проявляется снижением функционального состояния иммунокомпетентных клеток, факторов неспецифической защиты и антителогенеза, приводящим к формированию активного иммунитета низкой напряженности. При этом токутион преимущественно подавляет В-систему иммунитета животных.
Актеллик и пиретроид нео-стомазан в большей степени снижают активность Т-клеток. Аналогичное
действие установлено при исследовании иммунного статуса крупного рогатого скота при воздействии вредных
выбросов алюминиевого производства, содержащих фтористые соединения.
Неоцидол снижает резистентность к различным заболеваниям не только у животных, но и людей.
Известная ГОА-вакцина НИИВ против колибактериоза и сальмонеллеза молодняка сельскохозяйственных животных на фоне острого отравления фосфорорганическими пестицидами – этафосом, токутионом и актелликом – полностью теряет свои защитные свойства.
ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ ЖИВОТНЫХ
Профилактика отрицательного влияния на иммунную систему животных нео-стомозана, эсфенвалерата, этафоса, токутиона, актеллика и неоцидола основывается на строгом контроле за их содержанием в различных объектах окружающей среды. При этом максимально допустимыми уровнями (МДУ) этих ксеобиотиков
следует считать: этафоса, токутиона, неоцидола – 2,0 ; нео-стомозана, эсфенвалерата – 0,2 мг/кг корма, соответственно.
В то же время содержание актеллика в кормах для животных и птицы потенциально опасно и недопустимо. Однако для надежного предотвращения негативного влияния указанных ксенобиотиков на иммунобиологическую реактивность организма животных их содержание в кормах, воде и других объектах окружающей
среды является нежелательным.
Для определения остаточных количеств пестицидов и других ксенобиотиков в объектах ветеринарного
© Тошмуратов Э.А., Салимов Ю. / Toshmuratov E.А., Salimov Yu., 2019
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надзора и контактных средах используются химико-аналитические методы на основе тонкослойной и газожидкостной хроматографии (М.А. Клисенко, 1984; Д.П. Трофимович, Ю.Г. Чикишев и др., 1988; Г.А. Таланов,
1990).
Коррекция иммунологической недостаточности у животных под влиянием нео-стомозана, поликрона,
этафоса и токутиона осуществляется путем применения иммуномодулирующих средств с установленным действием на Т-систему иммунитета: левамизола, пентоксила, димефосфона, полиоксидония и др. При этом
надежный лечебный эффект при отравлении токутионом и актелликом достигается от парентерального (внутримышечно или подкожно), в течение 10 дней, 3-х кратного введения димефосфона (250,0 мг/кг) в сочетании с
поливинилпиролидоном (5,0 мг/кг), или однократного – полиоксидония в дозе 5,0 мг/кг.
Следует обратить внимание на то, что эти иммуномодулирующие средства сохраняют иммунореактивность животных на высоком физиологическом уровне, способствуют повышению плодовитости самок, жизнеспособности народившегося молодняка и его резистентности к различным инфекциям.
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Abstract. The results on prevention and correction of immunodeficiency states of chemical etiology in animals
are presented in this article.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЯЧМЕНЯ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ
ФАКТОРАМ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
З.И. Усаров, доктор философии (PhD) сельскохозяйственных наук,
Галляаральская научно-опытная станция
Научно-исследовательского института зерна и зернобобовых культур, Узбекистан
Аннотация. В статье изложены результаты изучения засухо-жароустойчивости сортов ячменя в
поливных и богарных условиях. Отобраны по засухо-жароустойчивости 3 сорта ячменя на поливе по пивоваренному направлению; на богаре 3 сорта ячменя; по кормовому направлению: на поливе – 3 сорта, на богаре –
2 сорта ячменя.
Ключевые слова: сорт, ячмень, засухоустойчивость, жароустойчивость, пивоваренное направление,
кормовое направление, междоузлие, температура, корешки, колеоптиле.
Введение. Новые адаптивные сорта ячменя различного назначения должны отличаться высокой адаптивной устойчивостью, формировать высокие урожаи в различных экологических условиях.
Ячмень может возделывается в различных почвенно-климатических условиях. В отличие от пшеницы и
овса он обладает большой засухоустойчивостью, может выдерживать высокую температуру воздуха.
Засухоустойчивость ячменя связана с мелкими листовыми пластинками, мощным восковым налётом,
грубостью колоса и остей, хорошим развитием зародышевых корней [1].
Как отмечают В.И. Цыганков и др. [2], новые адаптивные сорта ячменя различного назначения должны
отличатся высокой засухоустойчивостью, способностью формировать урожай зерна в благоприятные годы 2030 ц/га, засушливые – 8-12 ц/га, устойчивостью к основным болезням и вредителям региона.
Материалы и методы. Материалом наших исследований служили сорта конкурсного сортоиспытания
ячменя пивоваренного и кормового направлений, в богарных и поливных условиях Галляаральской научноопытной станции НИИЗЗБК.
Изучение засухо-жароустойчивости сортов ячменя КСИ проведено по методикам ВИРа.
Результаты. В результате изучения засухо-жароустойчивости ячменя выявлено, что изучаемые признаки варьируют в зависимости от направлений, условий выращивания и года.
По температуре коагуляции водорастворимых белков в листьях сортов КСИ ячменя на поливе по пивоваренному направлению отмечен сорт КСИ-пиво-12 (59,5 оС), на богаре – Хотира-59, ДНС-52 (61,0 оС); по кормовому направлению – на поливе НМ-20 (58,5 оС), на богаре – Нурота, Адир (60,0 оС), табл. 1.
Таблица 1
Морфофизиологические параметры засухо-жароустойчивости сортов
КСИ ячменя в фазе колошения на поливе и богаре (Галляарал, 2016-2018 гг.)
Д

Сорт

Угол наклона
флагового
листа, градус.

1
3
5
8

Болгали, st
КСИ-пиво -10
КСИ-пиво -12
НМ-48

6,6
8,8
10,4
13,6

1
8
9
12
13

Мавлоно, st
НМ-2
НМ-20
НМ-129
С-5-2015

10,8
11,6
15,2
11,4
7,8

1
3
6
10
12

Унумли Арпа, st
Пивовар
Хотира-59
Саврук
ДНС-52

10,0
14,8
8,8
14,0
9,0

Высота
растений, см

Длина верхнего
междоузлия, см

Полив
Пивоваренное направление
60,6
12,8
67,2
14,8
61,2
19,6
89,8
24,2
Кормовое направление
60,2
14,6
70,2
18,4
73,0
16,6
73,8
24,0
78,2
18,4
Богара
Пивоваренное направление
88,0
25,0
91,8
28,2
92,4
24,2
93,6
24,2
86,8
21,6
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Содержание
общей воды
в листьях, %

Температура
коагуляции
водорастворимых
белков в листьях, оС

-

58,0
59,0
59,5
59,0

-

55,5
58,0
58,5
58,0
58,0

62,5
71,4
69,8
71,4
71,3

60,0
60,5
61,0
60,5
61,0
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Окончание таблицы 1
Д

1
2
3
4

Сорт

Лалмикор, st
Нутанс-799
Нурота
Адир

Угол наклона
флагового
листа, градус.

9,1
13,2
9,8
10,4

Высота
растений, см

Длина верхнего
междоузлия, см

Богара
Кормовое направление
96,4
29,4
97,0
25,0
102,6
21,0
96,6
21,8

Содержание
общей воды
в листьях, %

Температура
коагуляции
водорастворимых
белков в листьях, оС

72,72
72,05
71,01
68,5

59,0
59,5
60,0
60,0

По данным таблицы, видно, что в группе пивоваренных ячменей на поливе угол наклона флагового листа составил от 8,8о (КСИ-пиво-10) до 13.6о (НМ-48), у стандарта 6,6о (Болгали), на богаре – от 8,8о (Хотира-59)
до 14,8о (Саврук), у стандарта 10,0о (Унумли Арпа). В группе кормового направления ячменя на поливе – от 7,8о
(С-5-2015) до 15.2о (НМ-20), у стандарта 10,8о (Мавлоно); на богаре – от 9,8о (Нурота) до 13,2о (Нутанс-799), у
стандарта 9,1о (Лалмикор).
Результаты изучения засухо-жароустойчивости сортов КСИ ячменя на растворе сахарозы и после прогревания выращенных на поливе и богаре представлены в табл. 2.
Таблица 2
Процент прорастания семян ячменя, длина корешков и колеоптиле на растворе сахарозы и после
прогревания пивоваренного и кормового направлений с полива и богары (Галляарал, 2016-2018 гг.)
сорт

Болгали, st
КСИ-пиво -10
КСИ-пиво -12
НМ-48
Мавлоно, st
НМ-2
НМ-20
НМ-129
С-5-2015

Унумли Арпа, st
Пивовар
Хотира-59
Саврук
ДНС-52
Лалмикор, st
Нутанс-799
Нурота
Адир

На растворе сахарозы
% проросших
Длина
Длина
семян
корешков, см
колеоптиле,
см
Полив
Пивоваренное направление
88
3,4
2,7
94
2,6
2,5
Кормовое направление
61
1,4
1,2
86
3,8
2,8
95
1,0
1,0
Богара
Пивоваренное направление
84
3,0
2,3
84
3,6
2,8
87
4,5
3,5
72
4,1
3,1
79
4,1
3,1
Кормовое направление
81
3,3
2,9
81
3,1
2,5
87
3,6
2,3
76
4,4
3,9

После прогревания
% проросших
Длина
семян
корешков, см

Длина
колеоптил
е, см

22
10
9
9

5,0
3,7
4,2
3,6

3,0
3,0
3,2
3,2

61
56
65
48
47

4,5
4,0
2,9
2,7
3,6

2,7
2,5
2,0
2,1
2,3

17
14
11
8
31

9,7
5,4
5,6
3,4
7,0

5,9
3,6
3,8
3,2
4,5

19
14
36
42

4,9
3,7
6,1
3,6

4,0
2,7
4,2
3,0

Данные таблицы, показывают, что процент прорастания на растворе сахарозы ячменя с полива составила по пивоваренному направлению от 88 % (Болгали) до 94 % (НМ-48); по кормовому – от 61 % (Мавлоно)
до 95 % (НМ-20); с богары – по пивоваренному – от 72 % (Саврук) до 87 % (Хотира-59); по кормовому-от 81
(Лалмикор, Нутанс-799) до 87 % (Нурота).
После прогревания семян ячменя процент прорастания с полива составил по пивоваренному направлению от 9 % (КСИ-пиво-12, НМ-48) до 22 % (Болгали); по кормовому – от 47 % (С-5-2015) до 65 % (НМ-20); с
богары – по пивоваренному – от 8 % (Саврук) до 31 % (ДНС-52); по кормовому – от 14 % (Нутанс-799) до 36 %
(Нурота).
Таким образом, по компонентам засухо-жароустойчивости были отобраны сорта ячменя на поливе по
пивоваренному направлению КСИ- пиво-10, КСИ-пиво -12; на богаре – Пивовар, ДНС-52, Саврук; по кормовому направлению – на поливе – НМ-20, НМ-129, С-5-2015; на богаре – Нутанс-799, Нурота.
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THE RESISTANCE OF BARLEY TO ADVERSE FACTORS
OF ENVIRONMENT IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN
Z.I. Usarov, Doctor of Philosophy (PhD) Agricultural Sciences,
Gallaaral Research-Experimental Station of Research Institute of Grain and Legume Crops, Uzbekistan
Abstract. The article presents the results of studying the drought-heat resistance of barley varieties in irrigated
and rainfed conditions. Three varieties of malting barley were selected for drought-heat resistance for irrigated environment and three varieties for rainfed condition. Three varieties of feeding barley were selected for irrigated and two
varieties for rainfed environment.
Keywords: variety, barley, drought resistance, heat resistance, malting barley, fodder direction, internodes,
temperature, roots, coleoptile.

32

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 1 (59).

Economic sciences
Экономические науки
UDC 338.432.5

THE POTENTIALS OF THE EURASIAN INTEGRATION
FOR THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN THE FOOD-PROCESSING MARKET
O. Abraliev1, M. Zhylkyshybayeva2
Kazakh National Agrarian University (Almaty), Kazakhstan
Abstract. The supply chain role in the food processing industry is analysed in the article. Moreover, perspectives on protectionist price policies in the internal Eurasian Economic Union market are defined. The purpose of the
research is to develop the theoretical background, which may help to define recommendations on how to develop the
food processing sector in Kazakhstan through applying economic mechanisms. The research methodology is based on
economic, analytic and graphical methods. The research practical significance is in describing perspectives of Kazakhstani food processing industry in the Eurasian Economic Union. The research results illustrate that combination of optimal trade tariffs and supply chain coordination policies may help to improve integration of Kazakhstani food processing industry into the Eurasian Economic Union.
Keywords: food processing industry, food processing enterprises, supply chain, protectionism, global market,
Eurasian Economic Union, Kazakhstan.
Kazakhstan’s membership in the Eurasian Economic Union has given access to the Eurasian Customs Union
[4]. For a food processing industry, which growth was limited by the size of the domestic market, the Republic of Kazakhstan’s membership in this union has high significance. On the other hand, access to the bigger customs union and
market may require the significant share of investments into the food processing industry to comply with the Eurasian
Economic Union’s product hygiene and quality standards.
The industry, which deals with processing food, is a part of bigger agri-food sector. This industry includes may
elements on the supply chain. Directions on how to improve the supply chain of Kazakhstani food processing industry
are shown in the figure below.

Figure 1. The food processing industry supply chain optimization model for the Republic of Kazakhstan

Abbreviation: ICT – coordination, information and communication technology.
Note: from the source 2.
© Abraliev O., Zhylkyshybayeva M. / Абралиев О., Жылкышыбаева М., 2019
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The figure above demonstrates that the supply chain in the food-processing sector of the Republic of Kazakhstan may be optimized through six-step process [5]:
̶ selection and description for key performance indicators (KPI) that are considered the most efficient for optimization;
̶ description of how those key performance indicators (KPI) would be measured;
̶ the benchmarking process;
̶ defining which opportunities may arise and what kind of actions to take;
̶ calculating what impact improvement actions may bring;
̶ implementation of the strategies on improvement of the supply chain.
The successful integration of Kazakhstan into the Eurasian Customs Union may create the foundation for the
domestic food processing industry towards gaining more distinct and complex organizational structure with improvements in the internal industry coordination degree.
The supply chain coordination model for the food processing industry is shown by the figure below.

Figure 2. The model of the supply chain coordination in the food processing industry of the Republic of Kazakhstan

Note: from the source 3.
The figure above demonstrates that the following mechanisms for coordination are major in the food processing industry of the Republic of Kazakhstan: joint decision making, information sharing and technology, and contracts. Moreover, there are the same number of coordination methods in the supply chain across functions: logistics,
inventory, forecasting and product design. In addition, there are also four main ways to coordinate at the supply chain
interfaces: procurement production, production and distribution inventory, production distribution [1].
The success of Kazakhstani food processing industry in the Eurasian Economic Union relies on its competitive ability.
The competitiveness of the food processing industry significantly relies on ability to sell products, which defines on its ability to earn profits.
The export volume indicator may define how an industry is performing on the export markets in terms of its
ability to sell. For instance, the market share of the food processing industry of the Republic of Kazakhstan for exports
is defined by the formula below [2]:
(1)
Abbreviations:
̶ RCAFK – Revealed Comparative Advantage Index for the food processing industry in the Republic of Kazakhstan;
̶ XFK – exports from sector “F” from country “K”;
̶ F – food processing industry;
̶ K – Kazakhstan.
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The value of the Revealed Comparative Advantage Index (RCA) for the Republic of Kazakhstan would be
higher for exporting the same volume of the particular processed food product than for Russia due to having smaller
territory, population and economy. On the other hand, it may be much harder for a smaller country to achieve the same
export volume level of larger countries as Russia [6]. Moreover, the market share of the food processing industry may
be impacted by subsidies from the government of the Republic of Kazakhstan and distortions in prices [3]. Therefore, it
is possible to calculate export advantage of the food processing industry in Kazakhstan compared to the same industry
in any member country of the Eurasian Economic Union based on the following formula [9]:
(2)

Abbreviations:
̶ RXAfK – Revealed Comparative Advantage Index for the food processing industry in the Republic of Kazakhstan compared with the rest of the Eurasian Economic Union;
̶ X – exports;
̶ f – the food processing industry;
̶ g – other industries of the economy except the food processing industry;
̶ K – Kazakhstan;
̶ e – countries of the Eurasian Economic Union except Kazakhstan;
̶ XfK – exports of the food processing industry in the Republic of Kazakhstan;
̶ Xfe – the volume of exports for the food processing industry for all countries of the Eurasian Economic Union except the Republic of Kazakhstan;
̶ XgK – the indicator that defines how much all industries except the food processing industry together export
in the Republic of Kazakhstan;
̶ Xge – exports for all industries of the economy without taking into consideration the food-processing sector
for all countries of the Eurasian Union without including the Republic of Kazakhstan.
The Revealed Comparative Advantage Index defines that any value above one score means the presence of the
competitive advantage for the food-processing sector. If its value below one degree, then, there is no competitive advantage.
The global competitiveness of the food processing industry of the Republic of Kazakhstan may be calculated
using the export market share indicator, which is shown below [10]:
(3)
Abbreviations:
̶ XMSi – export market share of the food processing industry in the Republic of Kazakhstan;
̶ Xi – exports of the food processing industry in Kazakhstan;
̶ Xw – the global exports in the food processing industry.
The Porter adapted export market share for the food-processing sector of the Republic of Kazakhstan looks the
following ways [10]:
(4)
Abbreviations:
̶ PXMSK – the Porter adapted export market share for the food processing industry of Kazakhstan;
̶ XK – exports of Kazakhstani food processing industry;
̶ Xw – the global exports for the food processing sector;
̶ IPOK – the output value of Kazakhstan’s outbound foreign direct investment (FDI) in the food processing
industry;
̶

IPOw – the output value for the global outbound foreign direct investment (FDI) in the food processing in-

dustry.
Detailed view of cash flows on the supply side of the food processing market is shown in the figure below.
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Figure 3. The cash flows model on the supply side of the food processing market in the Republic of Kazakhstan

Note: from the source 9.
The figure above defines that a supplier in the food processing market does not get any returns back, then any
unsold items have to be salved, and a retailer has to accept that overstocking has risks [3]. The supply chain coordination quality may have its impact on an industry’s competitive ability. Therefore, the figure below demonstrates what
kind of issues food-processing companies in Kazakhstan may face while coordinating their supply chain.

Figure 4. Types of issues that may arise during the supply chain coordination
in the food processing market in the Republic of Kazakhstan

Note: from the source 3.
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The figure above demonstrates that logistics plays the significant role in the supply chain. According to Huiskonen et al. (2002) focusing on the following performance measure may help to improve the supply chain efficiency:
status of order, information accuracy, order cycle variance, ordering costs, warehousing and transportation costs, inventory levels, invoicing on delivery, cash-flow improvements, stock-outs, accurate invoicing, delivery speed, order cycle
time, on time deliveries [7]. The relationship between a producer and logistics service provider in the food-processing
sector of Kazakhstan is illustrated in the figure below.

Figure 5. The coordination mechanism between a manufacturer and logistics service provider
in the food processing industry of the Republic of Kazakhstan

Note: from the source 10.
The figure above demonstrates that information coordination has the significant role for ensuring efficiency of
the logistical infrastructure in the food-processing sector of the Republic of Kazakhstan. The relationship between requirements on how to coordinate and coordination mechanisms in the aspect of logistics of the food processing market
of Kazakhstan is demonstrated in the figure below.

Figure 6. The relationship between coordination requirements and its mechanism in the food processing industry of Kazakhstan

Note: from the source 10.
The figure above demonstrates that coordination both in the supply and demand sides of the market may help
to improve the food processing industry.
Integration of the Republic of Kazakhstan into the Eurasian economic union may help to protect economies together against the competition coming from the rest of the world in the food-processing sector. Transfers of Kazakhstani food-processing ventures inside the Eurasian Union is shown by the figure below.
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Figure 7. Transfers inside the Eurasian Economic Union for food processing enterprises

Note: from the source 11.
Abbreviations:
̶ qs – quantity supplied for processed food products;
̶ qd – quantity demanded for processed food products;
̶ pu – the market price in the Eurasian Customs Union;
̶ ps – prices in the supply side of the food processing industry;
̶ pd – prices in the demand side for the food processing industry;
̶ pw – prices in the global market for the food processing industry.
The figure above demonstrates that an import country for processed food products in the Eurasian Customs Union
has losses in the tariff revenue. A country in the Eurasian Economic Union may often face the situation when higher price for
importing from another Eurasian Economic Union member states would be paid in favour of lower global prices. Therefore,
an importing country may face negative type for trade transfer. On the other hand, the supply side of the food processing market of Kazakhstan may face positive indirect financial transfer despite having higher prices than in the global market. As a
result, the financial costs in terms of subsidizing the export may create pressure on the common budget of the Eurasian Economic Union. The transfer issue inside the Eurasian Economic Union is graphically illustrated by the figure below.

Figure 8. Transfers among member states of the Eurasian Economic Union

Note: from the source 11.
Abbreviations:
̶ T – transfer;
̶ pu – the market price in the Eurasian Customs Union;
̶ pw – prices in the global market for the food processing industry.
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The figure above demonstrates that any further rise in the internal price for the food processing industry inside
the Eurasian Economic Union may worsen the transfer situation for the first country (T 1). The transfer function for the
food-processing sector of the Republic of Kazakhstan may look the following way [8]:

(5)
Abbreviations:
̶ T – transfer;
̶ K – Kazakhstan;
̶ j – all countries in the Eurasian Economic Union;
̶ pu – the market price in the Eurasian Customs Union;
̶ ps – supply price;
̶ pd – demand price;
̶ qs – quantity supplied for processed food products;
̶ qd – quantity demanded for processed food products.
The Eurasian Economic Union may implement protectionist policies in the initial stage for the certain industries that may seem to be weak against the global competition. For instance, the protectionism inside of the Eurasian
Economic Union for the food processing market is graphically illustrated by the figure below.

Figure 9. The protectionist price policy impact by the Eurasian Economic Union on the food processing industry

Note: from the source 11.
Abbreviations:
̶ ps – supply price for processed food products;
̶ pd – demand price for processed food products;
̶ qs – quantity supplied;
̶ qd – quantity demanded;
̶ p – the market price in the Eurasian Customs Union;
̶ pw – prices in the global market for the food processing industry.
The figure above raises the question whether simple price protectionist policies are sufficient in the long-run
for food processing ventures. Ventures inside of the Eurasian Economic Union may lose incentive to adopt new technologies that may help to reduce production and logistics costs due to being overprotected from the global price competition.
Kazakhstan’s government revenue for the food-processing sector from being a member of the Eurasian Economic Union can be calculated using the following formula:
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(6)
Abbreviations:
̶ B – government revenue from being part of the Eurasian Economic Union
̶ K – Kazakhstan;
̶
– demand quantity in Kazakhstan;
̶
– demand quantity in different countries of the Eurasian Economic Union;
̶
̶

– supply quantity in Kazakhstan;
– supply quantity in different countries of the Eurasian Economic Union;
̶

– demand price in Kazakhstan;
– demand price in different countries of the Eurasian Economic Union;
̶
̶

– supply price in Kazakhstan;
– supply price in different countries of the Eurasian Economic Union;
pu – the market price in the Eurasian Customs Union;
qs – quantity supplied for processed food products;
qd – quantity demanded for processed food products.
̶
̶
̶
̶

The model that may help to increase the government revenue through improvements in the supply chain coordination for ventures in the food processing industry of the Republic of Kazakhstan is shown by the figure below.

Figure 10. The supply chain coordination improvement methods for food processing industry ventures of Kazakhstan

Note: from the source 3.
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The figure above demonstrates that supply chain contracts, information technology and sharing, joint decision
making among food processing ventures of Kazakhstan have the significance for improving the supply chain coordination in the entire food industry. Therefore, the internal welfare impact is the significant factor to consider as the consequence of the protectionist policy, which is shown by the figure below.

Figure 11. The graphical analysis for the welfare loss due to protectionist price policies insider of the Eurasian Economic Union

Note: from the source 11.
The figure above demonstrates that protectionist policies may harm the social welfare. Therefore, the optimal
tariffs are required which is shown by the figure below.

Figure 12. Benefits of the optimal trade argument in the food processing industry of the Eurasian Economic Union

Note: from the source 11.
The figure above demonstrates that the welfare function may be calculated using this formula:
(7)
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Abbreviations:
̶ W – welfare;
̶ CS – consumer surplus in the food processing industry;
̶ PS – producer surplus in the food processing industry;
̶ B – government revenue gained from being a member of the Eurasian Economic Union.
In conclusion, combination of optimal trade tariffs and supply chain coordination policies may help to improve
integration of Kazakhstani food processing industry into the Eurasian Economic Union.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН НА РЫНКЕ ПЕРЕРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
О. Абралиев1, М. Жылкышыбаева2
Казахский национальный аграрный университет (Алматы), Казахстан
Аннотация. В статье анализируется роль снабженческой цепочки в отрасли переработки пищевых
продуктов. Более того, описаны перспективы протекционистских ценовых политик на внутреннем рынке
Евразийского экономического союза. Целью исследования является развитие теоретической основы, которая
может помочь описать рекомендации о том, как развивать сектор переработки пищевых продуктов в Казахстане через применение экономических механизмов. Методология исследования основана на экономических,
аналитических и графических методах. Практической значимостью исследования является описание перспектив Казахстанской отрасли по переработке пищевых продуктов в Евразийском экономическом союзе. Результаты исследования показывают, что комбинация оптимальных торговых тарифов и политик по координации
снабженческой цепочки могут помочь улучшить интеграцию Казахстанской отрасли по переработке пищевых продуктов в Евразийский экономический союз.
Ключевые слова: отрасль по переработке пищевых продуктов, предприятия по переработке пищевых
продуктов, снабженческая цепочка, протекционизм, мировой рынок, Евразийский экономический союз, Казахстан.
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ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
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директор, 2.инженер сельского хозяйства
Парниковое хозяйство «Бина» (Баку), Азербайджан
1.

Аннотация. В работе проанализирована возможность применения в Азербайджане опыта государственной поддержки сельского хозяйства в странах Европейского Союза. Рассмотрены основные направления
единой сельскохозяйственной политики Евросоюза.
Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка, единая сельскохозяйственная политика.
В странах Евросоюза государственная поддержка аграрного сектора осуществляется в рамках единой
сельскохозяйственной политики (ЕСП), которая имеет пять основных направлений: 1. повышение производительности труда; 2. повышение урожайности; 3. стабилизация рынка; 4. обеспечение нормального уровня жизни фермеров; 5. обеспечение приемлемых цен для потребителей.
Выделение бюджетных средств представляет большой интерес для изучения процессов, протекающих в
аграрном секторе. Проведение общей сельскохозяйственной политики в ЕС обеспечивается совместным финансированием развития системы собственных источников пополнения бюджета.
Последние включают таможенные пошлины на ввозимую в ЕС промышленную продукцию из третьих
стран, сборы за импорт сельхозпродукции и отчисления стран-участников от собираемого налога на добавленную стоимость в размере 0,5-10 % и отчисления, устанавливаемые в соответствии с размерами ВНП страны
участника. [1, с. 17-22].
В странах с развитой рыночной экономикой на поддержку сельского хозяйства выделяется значительная часть бюджетных средств. Суммы дотаций и компенсаций с учетом инфляции к цене реализации составляют: в Швейцарии – 82 %, Норвегии – 75 %, Японии – 74 %, Австрии – 44 %. А отношение дотаций к затратам
аграрного сектора на сельхозпроизводство в странах ЕС составляют 46 % , в Канаде – 43 %, Швеции – 53 %.
Хотя за последние годы в этом направлении в Азербайджане проделана большая работа выделяемых сумм недостаточны [2, с. 714-715].
Учитывая важность сельскохозяйственного производства в стоимости произведённой товарной продукции
фермерскими хозяйствами субсидии в странах ЕС достигли 50 %, Японии и Финляндии – 70 %. США в расчёте на
единицу продукции сельского хозяйства вкладывают средств на 30 % больше, чем в другие отрасли. [3, с. 28].
Обычно расходование средств бюджета ЕС осуществляется через фонд ориентации и гарантий в области сельского хозяйства. Это основной источник финансирования общей сельскохозяйственной политики ЕС.
По разделу «Гарантия» расходуются на поддержание единых цен, регулирование рынков продовольствия, субсидирование экспорта и продовольственную помощь третьим странам. По разделу «Ориентация» выделяются
средства на финансовую поддержку крупных хозяйств, их поощрение, изменение аграрной структуры, модернизацию производства, профессиональный тренинг и т.д. Таким образом, средства фонда направляются на развитие инновационных аграрных производств. [4, с. 25].
Средства социального фонда направляются на обучение молодёжи, переквалификацию населения в регионах и отраслях с высоким уровнем безработицы, средства фонда регионального развития расходуется на
помощь отстающим по развитию районам и ликвидацию структурных диспропорций в экономике.
Для содействия и помощи наиболее остальным по доле ВВП на душу населения странам-членам ЕС
(Ирландия, Испания, Греция, Португалия) был учреждён фонд сплочения, представляющий средства на развитие инфраструктуры, защиту окружающей среды и некоторые другие цели.
Средства вышеуказанных фондов из года в год увеличиваются. Выплаты по разделу «Гарантия»
направляются непосредственно на счёт фермера, независимо от того в каком государстве ЕС он живёт. Для получения средств по разделу «Ориентация» страна участник ЕС направляет запрос на финансирование с обоснованием стоимости проекта. Государства могут направлять любое количество проектов по сельскому хозяйству.
Соответствующая комиссия выбирает наиболее целесообразные и нужные проекты и в пределах лимита финансирует их. Средства фонда по разделу «Гарантия» в 2013 году составили около 50 млрд. евро [5, с. 8].
В настоящий период времени уровень поддержки сельского хозяйства в Азербайджанской Республике
высокий. Выдаются дотации на каждый гектар посевных площадей (до 90 ман. за 1 гектар посевов зерновых),
предоставляются льготы при покупке техники (50 %), минеральных удобрений (70 %), при искусственном осеменении, ликвидировано налогообложение сельского хозяйства кроме налога на землю. Несмотря на все вышеуказанное субсидии на одну денежную единицу произведённой продукции в Азербайджане значительно меньше чем в США и странах ЕС [2, с. 715].
© Акперов Р.Р., Имамвердиева Н.Э. / Akperov R.R., Imamverdiyeva N.E., 2019
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Таким образом, опыт работы по государственному регулированию и поддержке сельхозпроизводителей
в странах ЕС может быть использован в Азербайджанской Республике.
Опыт этих стран свидетельствует, что в условиях рыночной экономики государственная поддержка
устойчивого развития сельского хозяйства является необъемлемой частью его регулирования и приоритетным
направлением экономической политики государства в целом.
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Аннотация. Статья раскрывает содержание понятий социальная сеть, маркетинг в социальных сетях, лайки. Даётся понятие «социальные сети» с точки зрения истории, психологии, становление психологического направления. Речь идёт о развитии и возникновении соцсетей, исследуется их влияние на социум на
каждом этапе человеческого развития. В статье приводятся примеры эффективности продвижения рекламы
в социальных сетях, дана характеристика популярным изданиям по маркетинговым коммуникациям. Раскрыты особенности продвижения турфирм в социальных сетях.
Ключевые слова: веб-ресурсы, Интернет, реклама, Facebook, аккаунт, туризм, маркетинг, коммуникация, социальная сеть, креатив.
В современном мире возникает необходимость в комплексном подходе к рекламе туристского бизнеса.
Оптимизация сайта, баннерные сети, контекстная реклама, накопление ссылок – все это стандартные методы
продвижения веб-ресурса в Интернете.
Интернет-реклама туристской компании является, по мнению многих специалистов, одним из самых
эффективных, инструментов привлечения клиентов в туристскую компанию. Это происходит из-за того, что
более 60 % клиентов предпочитают искать информацию о предстоящем отдыхе в Интернете.
Довольно эффективным способом Интернет-рекламы туристских услуг является реклама в социальных
сетях.
Социальная сеть − группа людей (или организаций, или других социальных единиц), связи, в которой
являются социальными, а именно: дружбой, совместной работой или обменом информации.
Социальные сети в Интернете − это сайты, предоставляющие услуги, позволяющие людям создавать
общедоступный профиль, добавлять список пользователей, с которыми можно делиться различной информацией и поддерживать общение.
Продвижение − это совокупность мер, направленных на привлечение потенциальной целевой аудитории, удержание уже существующей и поддержание популярности с помощью коммуникаций с клиентами,
партнёрами и спонсорами Технология продвижения чего-либо с помощью аккаунтов в социальных сетях имеет
множество названий: digital PR, маркетинг в социальных сетях, SMM [9].
Маркетинг в социальных сетях (Social Media Marketing, SMM) − это комплекс мероприятий, направленных на поддержание взаимоотношений с потребителями в социальных медиа, к которым можно отнести
блоги, микроблоги, социальные сети [6].
Охват − количество пользователей, которые потенциально могут увидеть сообщение.
Привлечённые пользователи − потребители, которых удалось привлечь на свою страницу или в блог, и
они произвели нужное действие.
Вовлечённые пользователи (активные участники) − пользователи которые активно принимают участие
обсуждениях, комментируют и отвечают [5].
Коэффициент распространения − количество добавлений пользователями на свои страницы записей из
сообщества.
Лайки (лайк) − число отметок пользователями на понравившихся записях.
Диалогичность − число комментариев к одной записи, по отношению к общему количеству записей.
Резкое увлечение людей социальными сетями тесно связано с интересом ученых к данному исследованию. До начала текущего десятилетия теорией социальных сетей занимался ограниченный круг исследователей, хотя в неявном виде анализ социальных сетей присутствует в социологии, истории, антропологии, географии, социолингвистике, биологии и многих других дисциплинах.
Развитие социальных сетей и влияние их на окружающий мир изучает такая наука как история. Она
включает в себя такие этапы как, развитие и возникновение соцсетей при этом исследуя их влияние на социум на
каждом этапе человеческого развития. Если заглянуть глубоко в историю развития социальных сетей, можно заметить, что все зарождалось с письма. Это привело к большому скачку в манере общения людей и ускорило информационно-технологические преобразования. Впоследствии, мы наблюдаем стабильный этап передачи данных.
Таким образом, социальные сети с точки зрения истории, – это коммуникационные технологии, которые начали своё развитие с появлением письменности и продолжают своё существование в настоящее время.
© Атикеева С.Н., Муканова Б.Ш., Сальменова С.К., Аяпбекова А.Е. / Atikeyeva S.N., Mukanova B.Sh., Salmenova S.K.,
Ayapbekova A.Ye., 2019
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Социальные сети изучаются не только историей, но и социологией. Впервые термин «социальная сеть» использовал социолог «Манчестерской школы Джеймс Барнсон в 1954 году, исследовав взаимосвязь и взаимоотношения между людьми с помощью социограмм. Данный метод и сегодня используется в практической психологии
и социологии при изучении малых групп, в рамках методики названной социометрией [1].
Свободная энциклопедия «Википедия» определяет социальную сеть как скопление социальных объектов – людей или групп, которых можно рассматривать как сеть, где узлы – объекты, а связи – социальные взаимоотношения [10].
В психологии, становление психологического направления, связанного с социальными сетями и их изучением, началось с работ основоположника социометрии Якоба Леви Морено. С 1925 года Морено жил в США,
где разработал технологию, получившую название «социограмма». В США название социальная сеть первым
предложил англичанин Джон Барнес, который в начале пятидесятых годов изучал систему социальных сетей [2].
Социальные сети вызывают интерес не только у ученых гуманитарных наук, но также и естественных.
Впервые массовое внимание к SNA привлекли работы психолога и математика Стэнли Мильграма (1967), попытавшегося экспериментально доказать гипотезу о существовании «феномена малого (тесного) мира» (small
world phenomenon). Ее суть заключается в том, что через шесть рукопожатий случайной компании обнаруживаются общие знакомые. Если суметь проследить цепочку связей, то можно установить короткую связь между
двумя случайно взятыми людьми. Таким образом, с точки зрения математических наук, социальные сети – это
системные связи между узлами (людьми), не предусматривающие никакого социального аспекта.
Из всех книг о социальных сетях, наиболее интересной признана работа Альберта Ласло Барабаши
«Связанность, новая наука о сетях» (Linked: The New Science of Networks). Автор подошёл к изучению социальных сетей с естественно научных позиций. А.Л. Барабаши уверен в фундаментальной важности сетей и объясняет спецификой сетей такое множество явлений, что его сравнивают с Пифагором, который говорил «все
есть число». Барабаши утверждает «все есть сеть». Его подход получил освещение во многих изданиях, начиная от научных журналов «Nature», «Science News», и популярных «American Scientist», «Discovery», «National
Geographic», «New Scientist» и до газет «New York Times», «USA Today», «Washington», «Business Week» [3].
А.Л. Барабаши построил свою систему взглядов, используя новые подходы к теории социальных сетей
и, в частности, разработанный им математический аппарат безмасштабных сетей (scale-freenetwork). Использование термина безмасштабные сети нельзя признать удачным, т.к. масштабирование есть, но оно не ограничено. Новизна взглядов автора заключается в том, что для него социальные сети считались случайными, а он показал, что эти сети имеют сложную внутреннюю структуру. В них имеются узлы с меньшим числом связей, а
есть с большим количеством связей, внутренняя инфраструктура определяет их свойства, сети могут складываться стихийно или под чьим-то управлением. В частности, А.Л. Барабаши показал, что в случае, если некоторая сетевая система эволюционирует без воздействия внешних регуляторов, количество связей, которыми суммируются узлы, не случайно. Таким образом, с точки зрения естественных наук, социальные сети – это определённое количество связей, которое может регулироваться кем-либо, или наоборот, иметь стихийный характер.
В рыночной экономике успех туристской компании приносит обширная рекламная политика. Поэтому
многие компании стараются создать аккаунты в нескольких социальных сетях, при этом имея собственный сайт
в сети Интернет. Измерение эффективности продвижения в социальных сетях зависит от конкретной площадки,
поэтому нельзя использовать одинаковые показатели оценки результатов для микроблога, сообщества в социальной сети или мобильного приложения. Все эти инструменты по-разному воздействуют на пользователей.
Тем не менее, известный российский маркетолог, автор популярных изданий по маркетинговым коммуникациям Лариса Александровна Данченок в учебном пособии «Маркетинг социальных медиа. Интернетмаркетинговые коммуникации» предложила единую систему деления показателей эффективности по трём
направлениям: количественные показатели, показатели вовлеченности пользователей и репутационные показатели. На наш взгляд, позиция Данченок Л.А. наиболее точно показывает направления развития современных
социальных сетей, существующих на казахстанском рынке интернет-услуг [6].
Об использовании социальных сетей для продвижения сайтов и ведения бизнеса заговорили не так давно. Но это не помешало многим заработать целое состояние, имея лишь аккаунт в социальной сети. Основа всего
этого кроется в правильном продвижении в социальных сетях. Продвигать свою страничку или ресурс в социальной сети гораздо проще, а в соответствующих тематических группах легче найти потенциальных клиентов.
Значение продвижения в социальных сетях возросло настолько сильно, что его даже выделили в отдельную отрасль маркетинга – Social media marketing (SMM). Согласно теории SMM, раскрутка в социальных
сетях является крайне эффективной. Ведь в основе подобного продвижения лежат доверительные отношения
между пользователями социальных сетей.
Основой SMM является создание и размещение контента доверительного характера на «хорошо просматриваемых» площадках социальной сети. Это могут быть раскрученные сообщества или паблики с множеством участников. Дальнейшее продвижение происходит за счёт социальных связей между пользователями. До
недавнего времени 95 процентов заказчиков кампаний по раскрутке интересовало исключительно поисковое
продвижение сайта, в том числе контекстной рекламой. Сегодня ситуация изменилась. Маркетинговые исследования показывают, что тематическая реклама, ориентированная на конкретные группы людей, в перспективе
обеспечивает максимальные выгоды владельцам ресурсов [4].
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Продвижение в социальных сетях имеет свои особенности. Эффективность кампании зависит от соблюдения определённых условий. О популярности профиля в социальной сети можно говорить, когда ссылки
на страницу и цитаты из опубликованного на ней контента появляются на других ресурсах. С этой целью в известных популярных сетях создаются группы по интересам.
По мнению известных, гуру интернета Н. Мрочковского и А. Парабеллума, «аккаунт в социальной сети является промежуточным звеном между пользователями и коммерческим сайтом. Ведь именно посредством профиля в
«Facebook», «ВКонтакте» и других популярных сервисах осуществляется большинство переходов на основной сайт».
Как и поисковое продвижение сайта, успех кампании в социальных сетях во многом зависит от качества персональной страницы. Некоторые профили коммерческих предприятий через время превращаются в
функциональные мини-сайты, которые приносят дополнительную прибыль своим владельцам.
Главное, чтобы они представляли интерес для посетителей и читателей. Внимание искушённых пользователей завоевать не просто. Ведь продвижение в социальных сетях даже отдалённо не должно напоминать
прямую рекламу, которая не представляет интереса для 80 процентов посетителей, снижает кредит доверия к
ресурсу. Именно доверие обеспечит постоянный приток целевых клиентов на сайт. Поэтому публикуемая информация должна быть объективной, интересной, постоянно обновляющейся.
Успешное продвижение в социальных сетях требует фантазии и нестандартного подхода. При подготовке описаний товаров и услуг желательно избегать шаблонных фраз и официоза. Тонкий юмор, креатив всегда привлекают внимание. Графическая информация сделает страницу в социальной сети более яркой и информативной. Ведь сознание потребителя быстрее и эффективнее усваивает визуальную информацию [7].
Основные преимущества социальных сетей: свобода действий, возможность знакомиться и общаться с
большим количеством людей, большая часть услуг бесплатна. Все это привело к тому, что сейчас самая эффективная реклама в интернете – это реклама в социальных сетях. Ведь тут есть все для неё необходимое: охват
большой аудитории, простота запуска, возможность таргетинга и минимальные затраты.
Таким образом, в современном обществе огромный интерес привлекает к себе информация, подобно
большому океану, который захватывает день за днём весь мир и каждый индивидуум по отдельности. Интернет-технологии прочно вошли в жизнедеятельность социальных ячеек общества.
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Abstract. The article reveals the content of the concepts of social network, marketing in social networks, likes.
The concept of “social networks” from the point of view of history, psychology, formation of the psychological direction
is given. The point at issue is the development and emergence of social networks, their impact on society at every stage
of human development. The article provides examples of the effectiveness of advertising promotion in social networks,
the characteristic of popular publications on marketing communications. The features of promotion of travel agencies
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЛКОТОВАРНОГО АГРОБИЗНЕСА В ДАНИИ
У.И. Рзаева, старший преподаватель кафедры «Организация и управление агробизнеса»
Азербайджанский государственный аграрный университет (Гянджа), Азербайджан
Аннотация. В статье на основе анализа статистических показателей дается характеристика развития сельского хозяйства и агробизнеса в Дании. Указывается на положительный опыт этой страны в организации и управлении сельским хозяйством. Сравнение показателей Дании и Азербайджана показывает, что
интенсификация производства позволит значительно увеличить объем производства, уменьшить количество
работающих в аграрной сфере Азербайджана. Опыт Дании как высокоразвитой Европейской страны может
быть успешно использован при организации мелкотоварного агробизнеса в развивающихся странах.
Ключевые слова: агробизнес, мелкотоварное производство, управление фермой, фермерское образование.
В процессе организации мелкотоварного производства очень привлекательным и эффективным является опыт ведения сельского хозяйства в Дании.
Отметим, что сельское хозяйство Дании уже на протяжении многих лет является важнейшей и приоритетной отраслью экономики страны. По территории и численности населения Данию и Азербайджан можно
сравнивать.
В Дании почти 60 тысяч ферм размещены по всей территории страны. Основное производство зерновых культур составляют озимая пшеница и яровой ячмень. Зерновые культуры занимают 60 % площадей. Кроме того, в Дании выращивают картофель, свеклу, кормовые культуры. 62 % территории Дании, или 2,6 млн. га
– это возделываемые земли. По всем вышеперечисленным показателям паритет между Данией и Азербайджаном соблюдается. Только по номенклатуре возделываемых культур Азербайджан значительно впереди. Выращивается также табак, виноград, коконы шелкопряда, множество фруктов и т.д.
В сельском хозяйстве Дании занято более 100 тыс. человек – 4 % всего населения страны. А в Азербайджане – 34 % от всего населения страны. Датские фермеры производят достаточно продуктов питания, чтобы
прокормить 15 млн. человек. Дания самый крупный экспортер мяса и семян кормовых культур в мире, 80 %
продукции молочной промышленности и 70 % продукции свиноводства экспортируется более чем в 180 стран
мира [1, с. 13].
Благодаря применению новых технологий и инноваций в сельском хозяйстве надои молока от одной
коровы в среднем за год составляют 8000 кг, поросят от свиноматки – 24 головы, ежедневный привес при откармливании свиней 840 грамм. Ежегодно выращивается около 25 млн. голов свиней. Конечно, по показателям
развития животноводства показатели Азербайджана значительно уступают показателям Дании, особенно по
надоям молока и экспорту продукции.
Дания является страной, где принят закон о сельском хозяйстве. Целью этого закона является сохранение в стране семейного землепользования и плодородия почвы, закрепление основополагающих направлений
для надлежащей организации производства, землевладения, аренды и охраны окружающей среды. В соответствии с датским законодательством все фермы должны приобретаться только посредством купли. И чтобы получить право купить ферму с участком более 30 гектаров, фермеру следует получить минимум пятилетнее образование сельскохозяйственного профиля.
В сельском хозяйстве Дании наблюдаются две тенденции:
1) мелкие фермы;
2) крупные фермы.
Одновременно происходит вытеснение фермеров, занимающихся исключительно сельским хозяйством
фермерами, занимающимися и другой деятельностью. Даже фермеры, владеющие относительно крупными
участками, но без животноводческого производства, часто совмещают работу на ферме с другой работой. Ясно,
что для фермера без дополнительной работы ферма является единственным источником дохода. По данным
статистики [1, с. 25], в среднем датские фермеры получают ¾ доходов от животноводства и ¼ – от растениеводства и овощеводства.
Следует отметить, что в основе датского сельского хозяйства лежит индивидуальное владение землей.
Для Дании крайне не характерны общественные формы земледелия. В этой стране коллективные хозяйства
также не распространены.
Согласно датскому законодательству, дарение или завещание своего хозяйства по наследству запрещено. Поэтому наследники должны покупать фермерское хозяйство родителей по рыночной цене. Таким образом,
с каждым новым поколением при покупке фермы привлекается новый капитал.
Важную составную часть специфической датской модели финансирования аграрного сектора составляют
© Рзаева У.И. / Rzayeva U.I., 2019
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ипотечно-кредитные учреждения страны. Эти организации под залог земли предоставляют кредиты фермерам.
В случае неуплаты кредита фермерское хозяйство по решению суда переходит в собственность кредитора. По
датскому законодательству ипотечно-кредитные учреждения вправе предоставлять лишь такую сумму (ссуду),
размер которой не превышает 70 % оценочной стоимости недвижимого имущества. И поэтому их риск минимален.
Считаем, что датское законодательство направлено на регулирование размеров фермерских хозяйств,
эффективное использование современной техники и защиту статуса фермера как собственника фермы и земли.
Законодательство и в Азербайджане направлено на эффективное управление и ведение сельского хозяйства, государство всевозможными путями поддерживает сельхозпроизводителей.
Следует отметить, что количество мелких хозяйств в Азербайджане составляет около 85-90 % всех хозяйств [2, с. 12]. Проводится большая работа по созданию крупных фермерских хозяйств. Показатели крупных
хозяйств значительно, порой в несколько раз, превышают показатели мелких хозяйств.
Возникает вопрос: какие же факторы больше всего влияют на эффективность сельского хозяйства в
Дании и в Азербайджане:
1. Частная собственность на землю;
2. Хорошо отложенная система финансирования сельского хозяйства;
3. Систематическое обучение и повышение квалификации фермеров;
4. Развитие кооперации;
5. Государственная поддержка научных исследований консультативной деятельности и образования.
По первому пункту в обеих странах частная собственность на землю имеется.
По второму пункту, считаем, что в последние годы в Азербайджане проделана большая работа в
направлении финансирования сельского хозяйства, осуществляется диверсификация и государственная поддержка развития отрасли. Несколько сложной является кредитование отрасли коммерческими банками. Процентная ставка является высокой и недостижимой для фермеров. 6 %-я ставка кредитов Национального фонда
помощи предпринимательству, на наш взгляд, должна быть снижена до банковской учетной ставки.
По третьему, четвертому и пятым пунктам Азербайджан значительно отстает. Нет систематического
обучения и повышения квалификации фермеров, по уровню кооперации значительное отставание, государственная поддержка научных исследований на минимальном уровне, консультативная деятельность осуществляется, но не систематически. Таким образом, в этих областях Азербайджану следует учиться передовому опыту Дании.
Датские фермеры отличаются высокой организованностью. Они объединяются для обеспечения
наилучших условий сбыта своих товаров, осуществления экспертизы по сельскохозяйственным и экономическим вопросам.
В Дании, в отличие от Азербайджана, особое внимание уделяется всеобщему образованию фермеров.
До перехода в разряд самостоятельных фермеров необходимо получить специальное образование, дающее доскональное знание предмета. Центрами образования фермеров являются сельскохозяйственные школы.
Учащиеся данных школ приобретают практические навыки, работают подсобными рабочими и получают заработанную плату. Теоретическая часть образования включает естественнонаучные предметы и предметы по
практическому ведению хозяйства. Экология, качество продуктов питания являются неотъемлемыми элементами теоретической части образования фермеров. Считаем, что этот опыт должен широко распространяется и в
Азербайджане.
В Дании действует 25 сельскохозяйственных школ. Образование в них бесплатное. Теоретическую
часть оплачивает государство. Во время практики учащиеся получают зарплату на фермах.
Королевский Ветеринарный и Сельскохозяйственный университеты в Копенгагене дают высшее сельскохозяйственное образование по ветеринарии, агрономии и другим специальностям.
Чтобы управлять фермой и организовать производство, фермер должен иметь зеленое свидетельство.
Оно дает право фермеру на погашение ссуды или покупку фермы размером более 30 гектаров.
Ежегодно в Дании получают фермерское образование более 1100 человек. Опыт Дании показывает, что
только образованные фермеры, которые имеют навыки управления хозяйством и экономикой, несут ответственность за эффективность собственного хозяйства, создают стабильность на селе.
Считаем, что и этот опыт будет полезен для Азербайджана.
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EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION
OF SMALL COMMODITY AGRIBUSINESS IN DENMARK
U.I. Rzayeva, Senior Lecturer, Department of “Organization and Management of Agribusiness”
Azerbaijan State Agrarian University (Ganja), Azerbaijan
Abstract. The article describes the development of agriculture and agribusiness in Denmark based on the
analysis of statistical measures. We indicate the positive experience of Denmark in the organization and management of
agriculture. The comparison of indicators of Denmark and Azerbaijan shows that the intensification of production will
significantly increase production and reduce the number of employees in the agrarian sector of Azerbaijan. The experience of Denmark as a highly developed European country can be successfully used in organizing small commodity agribusiness in developing countries.
Keywords: agribusiness, small commodity production, farm management, farmer education.
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INNOVATIVE MANAGEMENT IN IMPROVING ANTI-CRISIS MANAGEMENT
N.A. Yuldasheva, Independent Researcher
Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Abstract. This article examines the importance of innovation and the features of innovative management. Innovative processes and types are studied. The use of innovative management is analyzed using the example of the United
States and Japan. Based on the analysis, recommendations on the use of innovative crisis management are proposed.
Keywords: innovative management, innovative processes, innovation strategy, innovation.
Any economic system will be successful only if it is in constant development. Development is the achievement
of a new quality that ensures the growth of an enterprise. Nevertheless, if an enterprise does not introduce new technologies for the production of new types of products, does not use innovative management, it will eventually lose its competitiveness.
From the economic point of view, innovation is a novelty with economic value, new productions, business
models, the organization of a new business or the search for new sources.
One of the tools of the goal-setting of the enterprise is an innovative strategy. It is characterized by the ability
to influence internal and external changes in the environment. In this context, it is important to develop an innovative
strategy as the first requirement of an enterprise in the event of a crisis.
According to A.A. Belyaev and E.K. Korotkov, innovation is an indispensable element of anti-crisis management [4, p.114].
In the original approaches, innovation was seen as a process of creative activity. This was understood as a
"black hill", which can be expressed in an irrational, unorganized model [8, p. 26].
Over the years, the development of scientific capabilities, technologies and technological improvements has
led to several innovative models. These models vary depending on the nature of the enterprise and the macroeconomic
environment.
A.V. Zubkov noted that all innovations are divided into the following types:
̶ product innovation;
̶ technological innovation;
̶ process innovation;
̶ organizational innovations [6, p. 158].
Product innovation depends on the creation of new products or product development.
It is also compatible with technological innovations. Because a new product requires new knowledge and technologies in production.
Process innovation is aimed at saving resources, improving product quality and improving productivity.
Organizational innovations will be aimed at improving the organizational structure of the enterprise to bring
the enterprise to a new level and to achieve efficiency.
R. Gimush and F. Matmurodov distinguished the innovation process by two types: a leader (pioneer) and an intensive one.
The innovative process in the style of the pioneers is the boundary for achieving peace. (On the example of the USA).
An intensive innovation process is described as a cheap and fast process. (For example, Japan) [5, p. 22].
Zh. Kambarov and N. Mahmudova believe that innovation management is the development of innovative projects aimed at implementing an established innovation strategy of the enterprise, supporting initiatives, introducing
technical and technological innovations, expanding production, planning, motivating, managing innovative management. [7, p. 10].
The introduction of innovations in crisis management is used for the effective functioning of enterprises. Such
innovations can be called:
̶ creation of business intelligence (an innovative technology that unites all types of enterprise activities for
efficient and sustainable business organization in the conditions of unlimited information);
̶ implementation of the Business Continuity Management concept, an innovative technology that effectively
responds to the interruption of business processes, thereby minimizing damage and reducing the costs of restoring normal operation;
̶ the use of anti-crisis marketing strategy (reconstruction of old and / or acquisition of new marketing assets:
marketing research assets, brand equity, consumer loyalty) [3, p. 81].
Innovative management is a combination of organizational, economic, psychological, social methods, methods
of managing all stages of the innovation process. This is also a change in management. In our opinion, these processes
can be described as follows (Figure 1).
© Yuldasheva N.A. / Юлдашева Н.А., 2019
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Figure 1. Scheme of Innovative Management Implementation

The technical scope of innovation management includes labor tools and equipment, as well as communication
tools. In the technological sphere, these are technological processes, raw materials, personnel qualification and knowhow. In the socio-economic sphere, attention is paid to labor organization, creativity, organizational culture and supply.
The scope of management includes new methods of decision-making, organizational structure, staff motivation, personnel management.
The resources and organizational structures that provide innovative processes may differ. These include technology parks, large corporate laboratories, organizational forms of exhibition complexes, innovation centers, consulting
and organizational consulting firms. These resources are developed as a result of the development of science and technology in a market economy.
Innovative activities financed by the government can be implemented in the following ways:
1. Direct financing.
2. Issue interest-free bank loans to developers of innovations.
3. Creating innovative funds and granting them privileges.
4. Reduce the patent fees of inventors who work individually.
5. Creation of a techno polis and techno parks.
6. Submission of subsidies, grants intended for small innovative business.
7. Establishment of a preferential income tax on scientific research.
8. Reduction of import duties on scientific equipment.
The company's innovative potential is one of the features that reflect its competitiveness. At the same time, the
innovative capabilities of the company depend on the conditions created by the state and state policy in the field of innovation. Therefore, economically developed countries strive to improve their technical science, innovation and infrastructure in every field.
In particular, the United States has a developed institutional structure in science and technology policy. The
main levers of the federal government in stimulating R & D are two large interdepartmental bodies - the American Science Foundation, which coordinates the directions of basic research, and the American Scientific Council, representing
the interests of industry and universities in science and technology policy. A peculiarity of the American structure of
management of scientific and technological progress is close interaction of the state and private business [1, p. 244].
These organizations are funded from public and private sources. As a result of research in the United States,
the money spent on these studies gives good economic results. Technological transfers serve to increase sales and improve the quality of products, use new technologies, improve production processes and improve their skills.
Japan is also an active participant in innovation policy. In Japan, the issues of state innovation policy are dealt
with by the highest state authorities. The Prime Minister of Japan heads the Council for Science. It consists of the heads
of several ministries, as well as representatives of the largest private industrial corporations [1, p. 246-247].
The Council for Scientific Affairs formulates the strategic direction of the scientific and technological development of the state and determines the amount of expenditures for them. The Department of Science and Technology is
engaged in the development and implementation of major national programs. In this context, the Japan Research Development Corporation, is committed to supporting new knowledge-intensive firms.
E.A. Babushkina, O.Yu. Biryukov and L.S. Vereshchagin note that one of the main tasks of the economic policy of developed and developing countries is the creation of innovative structures. With the help of these structures, it is
possible to stabilize the economic situation. Usually they are created during the economic downturn, which is accompanied by: a reduction in jobs; reduction of budget allocations for scientific development. Now such innovative structures are
very popular: scientific technical parks, technologists, centers of high technologies, business incubators [2, p. 68-69].
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In our opinion, the legal basis for the development of innovative management should be formed. In addition,
the state should take the following measures to implement the innovation policy:
̶ state support of basic research;
̶ freedom of scientific and technical creativity;
̶ integration of educational, scientific and technical activities;
̶ promoting competition in innovation, creating an enabling environment for innovation;
̶ development of a new training strategy for new industries;
̶ development of international cooperation.
In addition, we will be able to ensure sustainable development of our economy by introducing new technologies in production, increasing the competitiveness of products and creating research centers for innovation.
Product innovation is the use of new technologies in the development of products and, consequently, the quality of products, the competitiveness and effective use of intellectual developments.
It is important to know that new products and services are innovative for the market, at a level that an enterprise can produce and even create a new market.
In the external environment, the enterprise will be in constant contact with local authorities, suppliers, banks,
creditors, customers and other enterprises. Innovative projects should be used in this process.
The use of innovations in personnel management depends on the following factors:
The analysis of labor relations between the personnel of the enterprise;
Consideration of labor relations with a technological and commercial nature.
Thus, it is important to use innovations in anti-crisis management. Sustainable development of the enterprise
will be achieved through production, product selection, personnel policy, working with buyers and suppliers and, in
general, innovations in all aspects of business. At the same time, innovative activity, in turn, requires high skills, professional skills, motivation and risk when necessary.
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ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Н.А. Юлдашева, соискатель
Ферганский политехнический институт, Узбекистан
Аннотация. В данной статье рассматриваются важность инновации и особенности инновационного
менеджмента. Инновационные процессы и типы, использование инновационного менеджмента анализируется
на примере США и Японии. На основе анализа предложены рекомендации по использованию инновационного
антикризисного управления.
Ключевые слова: инновационный менеджмент, инновационные процессы, инновационная стратегия,
инновация.
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RESEARCH ON THE PERFECTION OF CHINA'S CRIMINAL PRETRIAL
CONFERENCE SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL HERMENEUTICS
Yu Zengzun, Lecturer
Law School, Research Direction: Criminal Procedure Law, Judicial System
Tianjin Normal University, China
Abstract. China's Criminal Procedure Law 2012 has added a pretrial conference system to help judges understand the focus of trials by comprehending and handling the procedural matters prior to trials, in order to improve the
hearing efficiency and quality. However, the lack of legislative provisions has restricted the practical application of the
system. Ambiguities remain despite a certain refinement role played by the judicial interpretation. Where the legislation
has been clarified, a more realistic and feasible approach is to perfect the pretrial conference by means of legal hermeneutics.
Keywords: pretrial conference; moderator; application scope; handling matters; legal effect.
As a new system established in China's Criminal Procedure Law 2012, pretrial conference aims to help judicial
personnel grasp the focus of trials by understanding situations and listening to opinions before trials, in order to improve
the efficiency and quality of court hearing. However, the Law stipulates participants, handling of matters, institutional
positioning, etc. of the pretrial conference using one clause only. Although the judicial interpretation has been somewhat
clarified and refined, there are inevitably ambiguities, as well as suspected trespass of legislation, so further examination and perfection are necessary.
I. Moderator of the pretrial conference
The second paragraph of Article 182 of the Criminal Procedure Law 2012 stipulates the moderator of pretrial
conference as "judicial personnel", a term that is somewhat vague. According to Article 33 of the Organic Law of the
People's Court, the scope of judicial personnel includes the president, the vice president, the chief judge, the deputy
chief judge, the judges and the assistant judges. Thus, all of these personnel are eligible to host the pretrial conference.
Then, under what circumstances can the conference be chaired by judicial personnel outside the collegial panel, and
under what circumstances must it be chaired by collegiate members? For cases moderated by collegial panel judges, is
full member participation necessary or just single person participation? In the latter case, is it must be presided over by
the chief judge, the procedural judge, or by any judge? According to relevant interpretation, the "judicial personnel convening a pretrial conference can be the members of collegial panel." In other words, the judicial personnel can be noncollegial members, as long as they have the status as judges. This still fails to give an exact answer. The ambiguity of
legislative provisions and the absence of judicial interpretation have left a "broad space" for operation. Academia has
formed several views as to who is eligible as the moderator of pretrial conference. Some believe that the pretrial conference must be presided over by the trial judge, others think that the conference should be handed over to the judge of
filing court. There are also some scholars who argue that the conference should be handed over to the judge assistant.
From the direction of strengthening lawful and scientific litigation, what lies behind the issue of who should
preside over the pretrial conference is the judicator neutrality and the prejudice exclusion. The primary reason for opposing the convening and presiding of pretrial conference by the trial judge is because the judge's premature contact
with cases may induce prejudice and falsify the trial. The affirmative side believes that it is a false proposition to prevent the pretrial prejudice by separation of the pretrial conference judge from the trial judge. The main reasons are as
follows: Firstly, the new criminal procedure law has restored the whole case transfer system, "suggesting legislators are
more concerned with ensuring that judges can fully examine files prior to trials, thus preparing for a comprehensive
judgment to ensure the trial quality, while giving up the problem of preventing judges from forming prematurely prejudice."1 Under a judicial pattern of overall independent courts, "the relationship between colleagues in the same courts
makes the trial judge unable to be insulated completely from the pretrial conference."2 Where the prejudice resulting
from pretrial file examination and the information flow caused by intra-court communication are acquiesced, it will be
meaningless to discuss the prejudice exclusion in the pretrial conference. Secondly, the pretrial conference is merely a
preparatory process, which solves the procedural problem and basically does not involve the trial of case facts. So it will
not lead to problems of preconception or prejudgment. Thirdly, after years of effort, the overall legal sense and professional
© Yu Zengzun / Юй Чжэнцзунь, 2019
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skill of China's judges have been improved qualitatively, who can value the procedural safeguards and evidence acquisitions. Plus the supervision from the judicial responsibility system, the judgment before trial can hardly survive. In addition, the crucial practical factor that the collegial panel judge being also the pretrial conference moderator is a universal
understaffed problem at present. Separation of the two positions inevitably increases the workload of the judges and
aggravates the staff-case contradiction.
In author's opinion, it is necessary and worthwhile to insist on the separation of the pretrial conference moderator from the trial judge and to pursue prejudice prevention. First of all, concerning the method of file transfer, the author
believes that it is necessary to reform the existing legislation of file transfer before trial and evidence supplementation
after trial; to change the indictment-only doctrine; and to stipulate that the procuratorate can only transfer to courts indictments that are written in accordance with strict standards, in order to ensure the "purity" of judges and promote the
trial substantiveity. After blocking this significant prejudice vulnerability, the value set by the moderators of pretrial
conference of the same action sequence is revealed naturally. The necessity of such institutional effort is undeniable
even under the current practice of whole case transfer. Compared to the hearing stage, the pretrial conference is defective in terms of procedural integrity and protection of defendant rights as a preparatory procedure, such as the disclosed
procedure and absence of witness. Due to the insufficient confrontation, the defendants' pleading and defense activities
are more likely to make non-confessing and unreasonable impressions to the judges, thus further aggravating the judges'
prejudice against the defendants through the file examination. Secondly, the probability of preconception can never be
overlooked even in terms of procedural matter solution alone apart from the Supreme Court's judicial interpretation of
extending the matters handled in the pretrial conference to the solid contents. As one of the most important contents of
pretrial conference, the exclusion of illegal evidence is a typical procedural matter, whose handling is though inevitably
related to the substantive circumstances. The judges' contact with these contents prior to trial is bound to produce an impact
on the subsequent hearing. Thirdly, one goal of the illegal evidence exclusion rule is to isolate the relationship between the
illegal evidence information and the factual judges. In case the evidentiary materials do have a legitimacy defect, "these
guilt confirming materials inevitably affect the judges' evaluation because of the 'primacy effect' as the judges have already
contacted and knew the contents of illegal evidence"3 even though they are excluded eventually. Fourthly, after decades of
legal professionalization and the rule of law conceptualization, the overall quality of judges has indeed improved remarkably, and reforms of judicial accountability system and the like have indeed promoted the impartial law enforcement and
improved the quality of cases. However, it is a human instinct to be affected by the first impressions. The "horribleness" of
illegal evidence is that it imprints an impression adverse to the defendants in the mind of judges in a subtle way. Such danger cannot be averted simply by the legal professionalization or reforms of judicial responsibility system, etc. What's more,
authoritarian litigation mode and "streamline" litigation structure still exist in China, where judges often put themselves in
the role of crime fighters. So it is doubtful whether we can truly guarantee they will not form prejudice during the pretrial
conferences. Finally, although the separation of pretrial conference moderator from that of trial procedure further aggravates the staff-case tension assuredly, the institutional reforms such as lenient systems are also in full swing. Thus, the contradiction between case abundance and staff shortage should be overcome.
After establishing the basic principle for separating the trial judge from the pretrial conference judge, the author believes that the interpretation of "judicial personnel" should be expanded, and the filing court judge should be
responsible for presiding over the pretrial conference. In this way, excessive personnel input can be avoided, and the
impact on the antecedent judicial system becomes smaller. More importantly, this can segregate judges' duties more
scientifically, thus creating an opportunity for the reform of judge system.
II. Application scope of pretrial conference
The purpose of pretrial conference is to help the judges grasp the focus of trials through clarification, in order
to avoid unnecessary lengthening and interruption of the trials. Obviously, not all cases have such a need; for a simpler
case with less evidences, convening pretrial conference will affect the judicial efficiency and make the hearing status
impracticable. The Criminal Procedure Law does not explicitly stipulate for which cases can a pretrial conference be held.
The legislative inattentiveness and flaws lead to a lack of legal certainty and predictability, which goes against the accurate
grasp by the judicial authorities. The Supreme Court Interpretation has played the role of filling the loopholes in the law,
whose first paragraph of Article 183 reads, "The judicial personnel can convene a pretrial conference in any of the following circumstances: (1) The parties and their defenders and litigation agents apply for the exclusion of illegal evidence;
(2) There are many evidence materials, and the case is major and complicated; (3) The social impact is significant; (4) Other situations in which a pretrial conference is needed". Overall, the Supreme Court Interpretation and the Criminal Procedure Law are consistent regarding the institutional positioning of pretrial conference. First of all, presenting the plaintiff's
illegal evidence collection during the investigation process is a common defense strategy used by the defendant. Once the
judge agrees to initiate the investigation procedure, it means the interruption of trial process and the substantial consumption of time. Therefore, handling illegal evidence applications before formal trial is of great significance for ensuring the
concentration and substance of trials. Secondly, for major and complicated cases with many evidence materials, the workload of evidence investigation is rather heavy during court trial, and the legal issues involved are usually complicated.
Without necessary pretrial preparations, centralized and efficient trials can hardly be achieved. Thirdly, although some cases may do not have numerous evidences, complicated facts, or large disputes between the prosecution and the defense, the
public is highly concerned about adjudication because the accused has a special status (e.g. a high-ranking official suspected of corruption or bribery), or the consequences of crime are very severe (e.g. suspected murder or repeated rape).
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Aside from the three circumstances, the Supreme Court Interpretation stipulates "other situations in which a
pretrial conference is needed" as a miscellaneous clause, which is in line with the common practice of China's criminal
procedure legislation. Despite its certain reasonability as it helps avoid omission of some circumstances that need a pretrial conference due to incomplete enumeration, separate listing of some specific situations is also necessary.
Firstly, pretrial conference is applicable to the entrapment defense cases. Making a entrapment defense indicates that the defendant and defender have a complete negative attitude towards the criminal charges, which is usually
accompanied by large objections to the prosecutor's way of obtaining evidence, the accusation of facts and the application of laws. In addition to the frequently filed application for illegal evidence exclusion, the main evidence from the
prosecutor is also questioned. If all these contents are resolved during the trial, not only the probability of adjournment
will be increased, but the trial process will also lack clarity and smoothness, thus affecting the hearing efficiency and
quality. Therefore, for cases where the defendants plead not guilty, a pretrial conference should be convened for hearing
their opinions, handling applications for illegal evidence exclusion, and sorting out the issues.
Secondly, pretrial conference is prohibited for cases involving summary procedures. There are certain theoretical and practical divergences as to whether a pretrial conference can be held for summary trial cases. Some judicial organs propose that the pretrial proceedings are applicable to cases without objection, while in the implementing rules of
some places, convening of a pretrial conference is not allowed for summary trial cases. The Supreme People's Court
prefers the latter, believing that "from the scope perspective, the scope of cases to which pretrial conference is applicable should be those other than the summary trial cases."4 Some scholars disapprove of such one-size-fits-all understanding, arguing that the cases involving summary procedures extend the application scope of summary procedures based on
the Criminal Procedure Law although they do not require the pretrial conference in principle, "the probability that the
defense makes certain procedural requests cannot be ruled out, or even the procedural disputes between the prosecution
and the defense. There are also cases in which the defendant has committed several crimes to necessitate evidence assembling, thus creating a need for pretrial conference… Pretrial conference may also be applicable to the summary trial
cases that may be sentenced to more than three years in prison, which are at the judges' discretion."5
In our opinion, the cases involving summary procedures should be excluded from the application scope of pretrial conference. First of all, Article 208 of the Criminal Procedure Law stipulates that the conditions for the application
of summary trial are clear case facts, sufficient evidence, and the defendants' confession of crime, without objection to
the alleged criminal facts. Although the defense is not necessarily required to be uncontroversial about procedural issues, from the point of view of matters handled in the pretrial conference as provided in the Criminal Procedure Law
and the judicial interpretation, there is very low possibility that the defendants apply for the illegal evidence exclusion,
file an objection to the witnesses list or apply for further evidence provision since they have admitted the criminal facts,
so the applicable space of the pretrial conference is reduced to a great extent. Secondly, the probabilities of remaining
application contents such as the withdrawal by petition, the application for a closed hearing and the application for collection of favorable evidence are not high. Besides, convening a pretrial conference simply for the purposes of investigating the cause of challenge and collecting the favorable evidence is inevitably an institutional abuse, which is a burden to the courts instead. Thirdly, the concern that the "defendant has committed several crimes to necessitate evidence
assembling" is debatable. Article 295 of the Supreme Court Interpretation provides for the simplification of the trial of
cases in which summary procedures are applicable. For evidences without objection from the prosecution or the defense, explanation of only the evidence name and the matters proved is needed. Where there is no objection to the facts
and evidences related to conviction and sentencing, the court hearing can proceed directly around the charge determination and sentencing issues. Thus, even for a joint crime with numerous evidences, the hearing time is not affected excessively since the investigation and interrogation procedures are simplified substantially or even omitted.
III. Matters handled in the pretrial conference
The Criminal Procedure Law defines the scope of understanding situations and hearing opinions at the pretrial
conference as the "issues related to adjudication like challenge, witnesses list and illegal evidence exclusion". How to
understand the "issues related to adjudication" is critical in determining the volume of pretrial conference and realizing
its functions.
According to the interpretation of the Modern Chinese Dictionary, the word "like" can be used to indicate incomplete enumeration, e.g. places like Beijing and Tianjin; which can also indicate complete enumeration, e.g. four
rivers like the Yangtze River, the Yellow River, the Heilongjiang River and the Pearl River.6 The former covers a range
outside the like, while the latter a range within it. From the perspective of teleological interpretation, the purpose of
legislatively adding pretrial conference system is to sort out and clarify the issues affecting the trial concentration prior
to the trials. Apparently, achieving this goal is impossible if the procedural contents are strictly limited to challenge,
witness lists and illegal evidence exclusion. Therefore, the "like" here should cover a range outside it. Nevertheless,
matters following the word "like" are usually in the same category as those listed before the word "like", rather than
being unconstrained. For example, Article 95 of the Supreme Court Interpretation interprets the "illegal measures like
extorting a confession by torture" stipulated in Article 54 of the Criminal Procedure Law as "using corporal punishment, disguised corporal punishment, or other ways of imposing severe pain or suffering to the defendant physically or
mentally to force the defendant to confess against his or her will", which is canonical. In terms of type, challenge, list of
witnesses appearing in court and exclusion of illegal evidences are all procedural issues, so the word "like" following
them should be understood as other procedural matters of the same category, such as jurisdictional objections and hearing
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postponement. In this regard, the issues handled at pretrial conferences are limited to procedural matters. However,
there is a suffix of "issues related to adjudication" after the word "like", which is also one of the conditions for framing
the pretrial conference content. The "issues related to adjudication", as a miscellaneous clause, is a very broad concept.
In theory, all criminal proceedings can be described as adjudication related. However, under this understanding, the
enumeration of challenge, witnesses list and illegal evidence exclusion seems redundant, and all problems are allowed
to be resolved in the pretrial stage, which will inevitably lead to an empty trial, thus going against the original intention
of pretrial conference. Hence, the "issues related to adjudication" should be limited within a reasonable range. The question is what is the reasonable range, and further, whether substantive matters can be included in the scope of "issues
related to adjudication". The controversy is quite large in this regard.
Some scholars have suggested that the pretrial conference system should be positioned as a preparation procedure for trial, which can only solve the procedural problems of cases, and must never involve the substantive issues.
The law drafting agencies also believe that the pretrial conference "allows the judge to focus on hearing opinions about
the procedural disputes of a case before the trial with the participation of both the prosecution and the defense."7 Opponents argue that the legislative provision on the pretrial conference is open-ended. Artificially narrowing the scope of
matters resolvable in the pretrial conference inevitably limits their functioning, which is not conducive to the effectiveness of pretrial preparations. The judicial interpretation takes the latter position. Apparently, matters like the judicial
personnel's inquiry of whether the prosecution and defense have any objection to the evidence, pretrial mediation, the
prosecutor's exchange of opinions on the evidence of innocence provided by the defendant and the defendant's application for evidence collection all involve the substantive content of a case.
In the strict sense, substantive contents involved in pretrial conference, their in-depth debate and substantive
processing are concepts of different levels. Expressing opinions on whether an evidence has objection is a litigious activity differing in depth to the cross-examination of the evidence. For this reason, many scholars have explicitly objected to the substantive review and handling of case facts at the pretrial conference, and advocated giving the pretrial conference the clarification and preparation functions for partial substantive issues. The problem, however, is that things
that can be clearly distinguished in theory are not necessarily equally easy to distinguish in practice. Moreover, there is
also an institutional dissimilation problem caused by artificial operation of case handling authorities. Although the second paragraph of Article 184 of the Supreme Court Interpretation only stipulates that the "inquiry about whether the
prosecution and the defense have objections to the evidentiary materials", "this provision already actually signifies partial substantive hearing, that is, the objections to evidence are raised at the pretrial conference. Correspondingly, some
degree of proof by the prosecution and the defense is often necessary, while the objection confirmation is also the process of cross-examination."8 From the perspective of judicial practice, the artificial expansion of the scope of issues
handled in the pretrial conference and the extension of the substantive sorting depth have led to highly severe alienation
of the pretrial conference into the hearing rehearsal and premature cross-examination.
In the methodological system of legal hermeneutics, the semantic interpretation is the primary means of interpretation and the starting point of legal interpretation.9 The logical explanation is needed only when the conclusions of
semantic interpretation are unreasonable or multiple conclusions are produced. Concerning the legislative stipulation on
issues handled at the pretrial conference, the expression of "challenge, witnesses list, illegal evidence exclusion, etc."
should be considered limited to procedural matters, but the "issues related to adjudication" have greater hermeneutic
flexibility. In a broad sense, all the adjudication matters can be included, which is inconformity to the institutional purpose and value orientation of strengthening the court trial concentration through pretrial conference. In an intermediate
sense, they include procedural and partial substantive issues, but the abuse tendency is unavoidable in practice since the
boundary between the arrangement and handling of substantive matters is hard to grasp. The pretrial conference is far
inferior to the trial stage in terms of procedural completeness. If the cross-examination is carried out during the pretrial
conference, the defendant's rights to confrontation and to a public trial will be restricted or deprived improperly, which
runs counter to the legislative concept of "respecting and protecting human rights", and goes against the systematic interpretation method. Thus, narrowed interpretation of "issues related to adjudication" is recommended, which should be
limited to the scope of procedural matters. This not only can avoid the pretrial conference from becoming a "small trial"
in practice, but more importantly, conforms to the teleological interpretation method. The reason is because the legislature explicitly states in the second paragraph of Article 182 of the Criminal Procedure Law that the application scope of
the procedure for listening to opinions is limited to the "procedural disputes in a case".
IV. Legal effect of pretrial conference
The Criminal Procedure Law does not give legal effect to the pretrial conference entities, instead positioning it
to "understanding situations and hearing opinions". Based on the literal meaning analysis, the pretrial conference is set
up to provide a procedural platform for information exchange between the three parties of prosecutor, defendant and
judge. "It only reflects the unidirectional movement and single-line transfer of information from the prosecutor and defendant to the pretrial judge, without constituting the judge response or feedback mechanism in a judicial judgment
sense. No procedural application or dispute between the prosecution and the defense can trigger the initiation of the
judge's 'jurisdiction'."10
Some argue that such non-binding communication and consultation are not in themselves meaningless. "Because this not only allows the judges to understand situations to accelerate the trial process, but more importantly, we
should also believe in the rationality and integrity of humans. The situation in which the intentions expressed at the pretrial
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conference are altered purely for the purpose of deception and juggling is unlikely to occur if not for comprehensible
reasons."11 Unfortunately however, based on the feedback of judicial practice, such a wonderful wish fails to materialize. Firstly, although the judicial personnel's grasp of situations prior to trial indeed helps to speed up the trial process,
the convening of a pretrial conference also takes up the trial period. Among ten cases handled by a municipal procuratorate from 2013 to 2015 in which a pretrial conference was held, five exhibited a ratio of pretrial conference time to trial
time of 1:1. That is, each consumed one day or half a day. For the other five cases, the trial time was twice as long as
that of the pretrial conference. That is, hearing lasted two days when the pretrial conference was held for one day; and
lasted one day when the pretrial conference was held for half a day. Compared to the implementation of pretrial conference system, the time required for trial was not shortened significantly, not to mention the additional pretrial proceedings.12 Secondly, the parties fail to show sufficient "rationality and integrity", and there is certain possibility that the
pretrial matters are mentioned again during the trial. Given the absence of explicit legislative prohibition, if the defense
raises the procedural issue agreed or settled at the pretrial conference during the trial, the collegial panel has to go
through the trial again. The pretrial conference is entirely nominal, which not only fails to improve efficiency, but instead intensifies the already prominent pressure of time limitation, thus affecting the enthusiasm of collegial panel seriously. Moreover, the opinions expressed prior to trial may expose defense plans since they are non-binding. Therefore,
the defendant often passively slacks off and retains the opinions for a "surprise attack" at the trial, thus leading to dramatically shrunken content of the pretrial conference. The application for illegal evidence exclusion, in particular, causes a series of practical and theoretical problems since it cannot be resolved in the pretrial stage. First of all, repeating the
illegal evidence investigation procedure in the hearing stage takes up substantial trial time and even forces an adjournment. Secondly, the illegal evidence exclusionary rule discusses whether an evidentiary material has the probative force,
which solves the problem of evidence access. Failure of settlement in the pretrial proceedings will inevitably pollute the
judge's testimony and affect the judgment impartiality. Thirdly, pretrial exclusion of illegal evidences may thus break
the prosecutor's evidence system and force a withdrawal of prosecution. So it is conducive to reducing the extent of
innocent victimization, as well as the state compensation cost.
To this end, it is necessary to change the awkward position of pretrial conference as an information exchange
occasion only, and give it an adjudicative effect during amendment of the Criminal Procedure Law. Where the Criminal
Procedure Law cannot be amended in the short term, it should be adjusted through legislative or judicial interpretation,
in order to enhance the institutional vitality and avoid the institutional vacancy. Compared to the "decision mode" explored by some local authorities, it is a more reasonable and feasible option to guide the parties to negotiate on procedural matters, and to give their consensus a certain legal force. This can avoid the "convened for nothing" situation,
without conflicting apparently with the legislation.
Specifically, first of all, procedural requests or opinions provided by law should be presented at the pretrial
conference. Where presented at the hearing, the collegial panel will not handle them unless there is a legitimate cause.
Actually, there are already similar provisions in the existing judicial interpretation. Article 97 of the Supreme Court
Interpretation stipulates that, "When sending a copy of indictment to the defendant and his or her defender, the People's
Court shall inform them that the application for illegal evidence exclusion shall be filed before the trial, with the exception of relevant clues or materials discovered during the trial period." However, this rule has become a mere formality
since the negative consequences of applying for the illegal evidence exclusion initially at the trial are not stated explicitly. Clearly, it is absolutely necessary to stipulate the ban on deliberate delay in filing procedural disputes by the parties.
Secondly, procedural matters that have been agreed upon by the parties through consultation at the pretrial conference
and confirmed by the subject of adjudication shall be fixed by means of minutes or records, and shall be strictly binding
on the trial proceedings. Neither should they be raised again or overturned unless there are new facts or evidence. Concerning this, justification can be sought from the comparative law. In the past, trial judges in the UK used to overturn
the judgments on pretrial plea and court trial procedure, which seriously weakened the hearing validity. Instead of paying attention to it, lawyers sent low-level lawyers to attend hearings as they knew the errors in the hearings would be
corrected at reopening of courts. The Criminal Procedure and Investigations Act 1996 tried to rectify this situation. According to the new regulations, award may be made in relation to any issue about the evidence admissibility or any legal
matter relating to a case; where one party applies to change the previous award, he must show that the situation has
changed substantially since the original award was made, or (if previously applied) since the last application was filed.13
Thirdly, for matters debated and unable to be agreed upon by the parties at the pretrial conference, the court should arrange them timely for focused resolution at the trial.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УГОЛОВНО-ДОСУДЕБНОЙ СОВЕЩАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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Тяньцзиньский педагогический университет, Китай
Аннотация. Уголовно-процессуальный закон Китая 2012 дополнил досудебную систему совещаний,
чтобы помочь судьям понять фокус судебных процессов путем понимания и обработки процедурных вопросов
до судебных процессов, с тем чтобы повысить эффективность и качество слушаний. Однако отсутствие законодательных положений ограничивает практическое применение этой системы. Неясности сохраняются,
несмотря на определённую уточняющую роль, которую играет судебное толкование. Там, где законодательство было уточнено, более реалистичный и осуществимый подход заключается в совершенствовании досудебного совещания с помощью правовой герменевтики.
Ключевые слова: досудебное совещание, модератор, область применения, решение вопросов, юридическая сила.
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ВКЛАД ЖАНА МОННЕ В СОЗДАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
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Аннотация. Статья посвящена деятельности Ж. Монне. В историю Франции Ж. Монне вошёл,
прежде всего, как автор плана послевоенной модернизации, позволившего стране в рекордно короткие сроки
восстановить разрушенную экономику и хозяйство. Жан Монне, одна из центральных фигур начального периода европейской интеграции, инициатор и фактический автор плана Шумана, плана Плевена, проекта Евратома. Практически во всех европейских странах, России, США существуют ассоциации, фонды или университетские кафедры имени Ж. Монне.
Ключевые слова: Европа, Монне, европейская интеграция, объединение, Франция, правительство, модернизация, развитие, основные принципы, комитет.
Имя Жана Монне тесно связано с историей Франции и Европы XX века. Он вошёл в историю как автор
послевоенного плана модернизации Франции, позволившего стране в рекордно короткие сроки восстановить
разрушенную экономику и хозяйство и как родоначальник процесса европейской интеграции, один из «отцов»
объединённой Европы.
Жан Монне родился 9 ноября 1888 в провинции Коньяк Франции, в семье торговца коньяком. В возрасте шестнадцати лет он уехал в Лондон, где провёл два года, изучая бизнес и английский язык. Важную роль
в формировании мировоззрения Ж. Монне сыграли среда, в которой он рос и воспитывался (вырос в семье торговцев коньком, имевшей обширные связи за рубежом), историческая обстановка (Монне пережил две мировые
войны) и стечение обстоятельств (благодаря Первой мировой войне он получил первый опыт работы в сфере
международных отношений). В 1914 г., освобождённый от призыва в армию по состоянию здоровья, Жан Монне решил послужить своей стране другим способом. По его мнению, единственной возможностью победить
Германию было объединение усилий Франции и Англии, которые, несмотря на союз, действовали независимо
друг от друга. Монне, благодаря своим деловым связям имевший вес в политических кругах Франции, предложил план, который мог скоординировать действия союзников. Власти страны одобрили план. Насколько он
удался, судить трудно, но сам Монне приобрёл высокий авторитет на европейской политической арене.
Благодаря этому Жан Монне в свои 31 год был назначен Генеральным секретарём созданной в 1919 г.
Лиги Наций. Как международный финансист Монне способствовал послевоенному восстановлению экономик
нескольких центрально- и восточноевропейских стран, помогал стабилизировать польский злотый в 1927 г. и
румынский лей в 1928 г. В 1929 г. его опыт в международных финансах привёл Монне к созданию и участию в
управлении крупным банком Bancamerica-Blair в Сан-Франциско. С 1934 г. до 1936 г. по приглашению Чан
Кай-Ши Монне жил в Китае, помогая в реорганизации железнодорожной сети.
В 1938 г. Монне был уполномочен правительством Франции на то, чтобы договориться о поставках из
США военных самолётов. Затем в декабре 1939 г. Монне по соглашению правительств Франции и Англии был
направлен в Лондон, где наблюдал за объединением военных производственных мощностей этих двух стран.
Когда в июне 1940 г. немцы нанесли французам поражение, влияние Монне вдохновило де Голля и Черчилля
принять план союза Франции и Великобритании – сплава, который должен был позволить этим двум странам
противостоять нацизму в то время как во Франции Петэн признал поражение своей страны и подписал с Гитлером перемирие.
В августе 1940 г. Жан Монне был направлен Британским правительством в Соединённые Штаты в качестве члена Британского совета по поставкам, чтобы договориться о закупке оружия и боеприпасов. Вскоре
после его прибытия в Вашингтон он стал одним из пользующихся наибольшим доверием советников президента Рузвельта. Он убедил президента начать массовое производство вооружений, чтобы обеспечить снабжение
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союзников и стать своеобразным ''арсеналом демократических государств''. В течение многих месяцев Монне
добивался своей цели. В 1941 г. президент Рузвельт по соглашению с Черчиллем начал ''Программу победы'',
которая представляла собой реальное вступление Соединённых Штатов в войну. Согласно мнению экономиста
Кейнса, это ''сократило войну на один год''.
Важной предпосылкой дальнейших успехов Ж. Монне на международной арене стала разветвлённая
«сеть» личных связей и знакомств не только во Франции, но и за рубежом, прежде всего в Англии и США. Монне
в 1940-1950-х гг. стал одним из наиболее влиятельных политиков Франции. Не всегда соглашаясь с официальной
правительственной линией, он, тем не менее, оказывал значительное влияние на формирование внутри- и внешнеполитического курса страны. В 1943 г. Монне стал членом Национального освободительного комитета – правительства Франции в Алжире. 5 августа он обратился к комитету: ''Страны Европы недостаточно сильны по отдельности, чтобы быть способными гарантировать процветание и социальное развитие своим народам. Государства Европы должны сформировать федерацию, которая объединила бы их в единую экономическую силу''.
После окончания войны в обществе появляются тенденции к объединению. Толчком к этому можно
считать речь У. Черчилля в Цюрихе, в которой оратор призывал к организации континента в рамки «европейской семьи Соединённых Штатов Европы». В 1948 г. в русле комитета Движения за Европу произошёл Европейский конгресс в Гааге, на котором было принято решение о создании европейской организации. Исходя из
этих предложений и был создан Совет Европы.
5 мая 1945 г. усилиями Англии, Франции и Бельгии был создан Совет Европы. В эту организацию вошли Англия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия, Ирландия, Дания, Норвегия, Швеция. Это
был трудный процесс, так как ведущие государства преследовали различные цели – Великобритания и Скандинавские страны, в отличие от Франции не хотели значительного ограничения национального суверенитета. Было решено создать Совет Европы, который должен состоять из Комитета министров и Консультативной Ассамблеи. Консультативная Ассамблея «возглавляется» Комитетом министров, единственно способным принимать
решения, на деле являющиеся рекомендациями правительствам государств-членов. Создание этой организации
путем компромисса стало возможным только потому, что Совет Европы не рассматривался как статичная организация, а как первый шаг на пути европейской интеграции.
После освобождения Франции по предложению генерала де Голля Жан Монне разрабатывал и осуществлял план модернизации и развития страны, который позволил восстановить французскую экономику.
9 мая 1950 г. Жан Монне с согласия канцлера Аденауэра, сделал заявление от имени французского правительства. Подготовленная Жаном Монне декларация предлагала объединить все франко-немецкое производство стали и угля под общим руководством, оставив этот союз открытым для вступления других стран Европы.
''Это предложение представляет собой первый конкретный шаг к европейской федерации, императиву сохранения мира,'' – заявил Монне. Вскоре Федеративная Республика Германия, Италия, Бельгия, Люксембург и Нидерланды согласились присоединиться к союзу. Таким образом было создано Европейское объединение угля и
стали (ECSC), положившее начало Европейскому экономическому сообществу. В 1952 г. Жан Монне стал первым президентом ECSC. С созданием Европейского объединения угля и стали появился новый вид международного сотрудничества, выходящий за рамки обычных дипломатических отношений и ведущий к дальнейшему объединению национальных государств.
В 1955 г. после провала идеи создания Европейского союза обороны (EDC), чтобы сохранить темпы
строительства единой Европы Монне основал Действительный комитет Соединённых Штатов Европы. Направляемый неустанной энергией Монне, этот комитет, поддержанный рядом политических партий и профсоюзами,
стал движущей силой формирования союза европейских государств, включая создание Общего рынка, общеевропейской денежно-кредитной системы, Совета Европы, британское членство в Сообществе, выборы в Европейский Парламент на основе всеобщего избирательного права.
Под руководством Ж. Монне были разработаны основные принципы западноевропейской интеграции
(т.н. «метод Монне»). Он полагал, что:
̶ экономическая интеграция должна предшествовать политическому объединению;
̶ в ходе интеграционного строительства сначала должны решаться простые задачи, в отношении которых имеется согласие всех участников, и на этой базе должны создаваться предпосылки для решения более
сложных задач;
̶ залогом успешной интеграции является принцип наднациональности, предусматривающий передачу национальными государствами части своего суверенитета наднациональным институтам.
Монне был свидетелем ряда неудачных попыток интеграции Европы и пришёл к выводу, что идея создания полного институционального здания единовременно является неосуществимой мечтой. Успеха можно было добиться лишь в том случае, если бы удалось наметить несколько конкретных целей, имеющих большое психологическое значение и выработать механизм принятия решений, действие которого постепенно можно было бы
распространить и на другие области. Эта мысль была положена в основу «метода Монне» – основополагающих
принципов западноевропейской интеграции. Вплоть до последних своих дней Монне был твёрд в убеждении, что
европейские нации должны объединиться, чтобы выжить. ''Продолжайте, продолжайте, нет никакого будущего
для людей Европы, кроме как в союзе,'' – говорил Монне. Всю свою жизнь он добивался одной цели: '' Заставьте
людей сотрудничать, покажите им, что несмотря на их различия и границы у них есть общие интересы''.
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Жан Монне, одна из центральных фигур начального периода европейской интеграции, инициатор и
фактический автор плана Шумана, плана Плевена, проекта Евратома, до сих пор привлекает внимание исследователей. Следует отметить, что практически во всех европейских странах, России, США существуют ассоциации, фонды или университетские кафедры имени Ж. Монне. Поэтому вполне естественным представляется и
значительное число работ о Монне, опубликованных в Соединённых Штатах. Однако подавляющее большинство этих исследований посвящено его интеграционной деятельности, вкладу в создание Европейского Союза и
позволяет осветить ограниченные аспекты жизни и деятельности Жана Монне.
В октябре 1955 г. Ж. Монне создал Комитет борьбы за создание Соединённых Штатов Европы. Главной целью Комитета являлось содействие процессу европейской интеграции. 25 марта 1957 г. были подписаны
договоры о создании Европейского Экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии. Евроатом и ЕЭС стали очередным шагом на пути к строительству единой Европы. Они уже были не первым, базовым этапом, а логическим продолжением поступательного процесса европейской интеграции, инициированного в 1950 г. проектом Жана Монне. Открылись новые перспективы для расширения и углубления интеграционного процесса. Метод, использованный Монне при разработке ЕОУС, доказал свою работоспособность при создании новых сообществ.
Современные российские авторы отмечают принципиальное значение деятельности Жана Монне для
зарождения и развития процесса европейской интеграции в 1950-1970-х гг. Жана Монне по праву считают
«вдохновителем» процесса европейской интеграции. Он был фактическим автором и вдохновителем первых
интеграционных проектов: Европейского объединения угля и стали, Европейского оборонительного сообщества, Евроатома. На каждом этапе развития европейских сообществ Ж. Монне находился за кулисами европейской большой политики, с упорством защищая европейское строительство, выполняя, когда это было необходимо, функции советника и регулировщика, предлагая действия, которые нужно было срочно предпринять. Деятельность Ж. Монне принесла свои плоды, поскольку его европейские инициативы заложили основу высоких
амбиций Франции в европейской политике, что дало ей право считать себя «вдохновителем и идеологом европейской интеграции» и претендовать на ведущее положение в Европейском Союзе.
Ушедший от дел Жан Монне в своём доме в Хюджаррэ посвятил свои последние дни мемуарам. Он
умер 16 марта 1979 в возрасте девяносто одного года. Его пепел находится теперь в парижском Пантеоне. Посвятивший лучшую часть своего таланта благу Европы, он заслужил, чтобы она отдала ему особую дань признательности и восхищения. Европейский Совет 2 апреля 1976 объявил Жана Монне ''Почётным гражданином
Европы''.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Акульшина, А.В. Европейское объединение угля и стали (ЕОУС): основные принципы создания и управления
Европейского Сообщества. Социально-гуманитарные науки и практика государственного управления в России и за
рубежом: материалы всероссийской научной конференции / А.В. Акульшина. – Воронеж: В ГУ, 2000.
2. Болдырева, О.М. Воплощение идеи «фактической солидарности» в Европейском объединении угля и стали /
О.М. Болдырева // Вестник Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2004. –
Вып. 4: Серия «История». – С. 150–158.
3. Болдырева, О.М. Разработка плана Монне и американское влияние на экономическую политику Франции после
Второй мировой войны / О.М. Болдырева // Межвузовские научно-методические чтения памяти К.Ф. Калайдовича. – Елец:
ЕГУ им. И.А. Бунина. – 2005. – Вып. 6. – С. 121–129.
4. Островская, Е.П. Франция: трудная дорога к модернизации / Е.П. Островская // Современная Европа. – 2003. –
№ 4. – С. 80–91.
5. Чеснова, И.Е. Вступление Франции в «Общий рынок» (1957 г.). Обсуждение и принятие договора о ЕЭС /
И.Е. Чеснова // Вестник Московского университета. – 2001. – Серия 8. – № 6.
6. Чеснова, И.Е. Франция и проблемы западноевропейской интеграции в годы IV республики (1946-1958 гг.):
автореф. дис. канд. ист. наук: 07.00.03 / И.Е. Чеснова. – Москва, 2003.

Материал поступил в редакцию 05.01.19.

62

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 1 (59).

THE CONTRIBUTION OF JEAN MONNET TO THE CREATION OF EUROPEAN UNION
R.N. Zhanalieva1, D.M. Kistaubaeva2,
V.I. Sultanova3, G.A. Alieva4, B.A. Zhakipbekov5
1
Candidate of Chemical Sciences, Professor, 2, 4, 5 Candidate of Philological Sciences,
3
Candidate of Historical Sciences
Miras University (Shymkent), Kazakhstan
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Аннотация. В статье приведён обзор (анализ) изучения европейской интеграции учеными Казахстана,
раскрыта значимость Болонской декларации в системе высшего образования. Процесс интеграции народов и
стран является частью современного мира. Высшее образование все еще в большей мере остаётся прерогативой стран, несмотря на активные тенденции к Европейской интеграции. Современная система высшего образования в развитых странах мира складывалась в результате длительного процесса накопления коллективного
опыта многими университетами Европы и США. Кредитная система обучения, распространённая в университетах США и большинства стран Европы, является наиболее гибкой и эффективной.
Ключевые слова: интеграция, Европейский Союз, интеграционные процессы, проблемы, организация
образовательного процесса, Болонский процесс, кредитная система, высшее образование.
Процесс интеграции народов и стран стал неотъемлемой частью современного мира. Казахстан уверенно развивается на пути становления современного индустриального государства, имея предсказуемую и сбалансированную внешнюю политику, конкурентоспособную экономику, активно использует многочисленные
разносторонние интеграционные объединения для дальнейшего продвижения, достижения и защиты национальных интересов страны. Интеграция – это трудный путь согласования национальных амбиций, подлинных
проблем соразвития экономик разного уровня, структур, сближения социальных, правовых и т.п. исторических
пространств, требующий высокой наднациональной мудрости, понимания того, что новый этап мирового развития основывается на регионализации, и понимания того, что интеграция невозможна без инициативного ядра.
В переводе с латыни «интеграция» – это «вставка, соединение», рассуждая логически, делаем вывод, что «интегрировать», значит, вставлять какую-то часть в единое целое.
Европейский Союз исходит из равноправия объединившихся в нем государств-участников и является
союзом государств особого рода. В своей деятельности он руководствуется принципом соблюдения отдельных
конкретных полномочий, переданных ему государствами-участниками. Во внешней политике Казахстана Европейский союз рассматривается как важный экономический и политический партнёр, выступающий за всемирное укрепление механизмов взаимодействия, включая последовательное формирование общих пространств в
сферах экономики, внешней и внутренней безопасности, науки, культуры, образования.
С обретением государственного суверенитета в Республике Казахстан разворачиваются новые исследовательские направления, одним из которых является изучение европейской интеграции. Данная проблематика
изучалась казахстанскими учёными и в советское время. В 70–80-е годы XX в. профессор Ж.У. Ибрашев изучал
идею европейского единства и её практическую реализацию отцом-основателем современной единой Европы
Ш. де Голлем во французской политической мысли. Г.Ш. Жамбатырова исследовала вопрос объединения Германии и Европы в идеях О. фон Бисмарка. Научные изыскания этих крупных учёных, как и собственно их авторитет,
сыграли важную роль в формировании казахстанской европеистики, налаживании связей с другими научными
учреждениями по изучению европейской проблематики, а также представительством КЕС в Казахстане.
Во главе отечественной школы европеистики стоит профессор Ж.У. Ибрашев. Он является автором
огромного количества исследований проблем европейской интеграции. Под его руководством изданы первые в
Казахстане коллективные монографии, посвящённые Европейскому Союзу. В его научных трудах затрагиваются такие вопросы, как европейская политическая идентичность, сотрудничество Европейского Союза и Республики Казахстан, формирование европейской дипломатии, конституционная идея, проблемы расширения Европейского Союза. Главная идея европейских исследований Ж.У. Ибрашева — интеграция как естественный и
необратимый процесс, по которому идёт человечество. В целом интеграция рассматривается как всё более усиливающаяся тенденция мирового развития. Осознание взаимозависимости интеграционных процессов поможет
человечеству решать мировые и региональные проблемы.
Географическое определение Европы вскрывает более глобальную проблему, а именно общее своеобразие систем Европейского высшего образования. Высшее образование все еще в большей мере остаётся прерогативой стран, несмотря на активные тенденции к Европейской интеграции, интернационализации и глобализации в целом. Уровень страны/государства остаётся наиболее влиятельным в образовательной политике Европы.
© Жаналиева Р.Н., Тлегенова К.Б., Кистаубаева Д.М., Сулейменова М.Т., Кабылбекова А.Т. / Zhanalieva R.N., Tlegenova K.B.,
Kistaubaeva D.M., Suleymenova M.T., Kabylbekova A.T., 2019
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Это обуславливается широкими полномочиями государства в области образования и глубоко укоренившимся
общественным характером Европейской образовательной политики.
Современная система высшего образования в развитых странах мира складывалась в результате длительного процесса накопления коллективного опыта многими университетами Европы и США. Традиционная
автономия университетов в сочетании с национальными особенностями организации образовательного процесса затрудняли выработку приемлемых для разных стран образцов подготовки специалистов. Каждый университет имел собственную систему приёма, обучения и выпуска специалистов, что, естественно не способствовало
выработке общепринятых подходов к образованию, объективно необходимых в условиях стремительно развивающихся процессов глобализации и интеграции мировой экономики.
Болонский процесс (1999 г.) представляет собой общеевропейский процесс реформирования государственных систем высшего образования для достижения совместимости и сопоставимости. Первоначальный шаг
к сближению подходов был сделан американскими университетами, предложившими остальному миру унифицированную модель высшего образования, которая органично вписалась в реалии современного бизнеса как
наиболее отвечающая требованиям производства и науки. Болонская декларация закрепила аналогичную модель для стран Европейского союза. Как показывает практика, кредитная система обучения, распространённая в
университетах США и большинства стран Европы, является наиболее гибкой и эффективной. Она обеспечивает
академическую мобильность и востребованность выпускников в стремительно меняющихся условиях рынка
труда. Во многом это обеспечивается за счёт гибкого планирования академических программ, ориентированных на запросы рынка труда, элективностью 50 % дисциплин учебного плана, повышением качества преподавания, так как возникает конкуренция, интенсификацией учебного процесса, внедрением информационных систем, повышением роли самостоятельной работы студента. Кредитная технология обучения направлена на повышение уровня самообразования и творческого освоения знаний на основе индивидуализации подготовки
студентов
Система образования в Казахстане должна стать динамично развивающейся и способной адекватно реагировать на ускоряющиеся мировые процессы глобализации и информатизации. В связи с этим система образования должна нацеливаться на формирование нового типа специалиста, который умел бы самостоятельно
добывать, обрабатывать, анализировать необходимую информацию и эффективно использовать ее в нужный
момент. Этого можно добиться с переходом на многоуровневую подготовку специалистов высшей квалификации (бакалавр — магистр — доктор).
Республика Казахстан является первой центрально-азиатской страной, которая стала участником Болонского процесса, вступив в зону Европейского высшего образования. Высшая школа Казахстана стремится к
достижению мирового уровня образования. Казахстан, присоединившись к Болонской декларации в 2010 г.,
принял на себя обязательства по переработке содержательных установок и формальных принципов подготовки
специалистов с высшим образованием и по существенному изменению подходов к формированию нормативных документов в области образования.
Одним из механизмов достижения поставленных целей является выполнение параметров Болонского
процесса. Они включают трёхуровневую систему высшего образования, кредитную технологию обучения, академическую мобильность студентов и преподавателей, а также контроль качества высшего образования.
Присоединение Казахстана к Болонскому процессу обеспечило:
1) расширение связей Казахстана с зарубежьем в области высшего образования;
2) устранение угрозы изоляции в мировом образовательном пространстве;
3) расширение перспектив обмена студентами, преподавателями, учеными-исследователями с вузами
европейских стран;
4) увеличение возможностей предоставления образовательных услуг иностранным студентам (экспорт
высшего образования из Казахстана);
5) достижение интенсификации учебного процесса через внедрение современных информационных
технологий, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и качества преподавания.
Отличиями кредитной системы обучения от традиционной являются:
̶ личное участие каждого студента в формировании своего индивидуального учебного плана, т.е.
определение образовательной траектории на весь период обучения;
̶ свобода выбора студентом части дисциплин, приведённых в учебном плане;
̶ введение должности эдвайзера и тьютора (консультанта) для выбора дисциплин;
̶ использование балльной системы для оценки текущей и рубежной успеваемости.
Внедрение кредитной технологии обучения подразумевает изменение философии образования, т.е.
превращение учёта успеваемости из контролирующей в самоконтрольно-стимулирующую. Таким образом,
внедрение кредитной технологии обучения позволяет не только войти в мировое образовательное пространство, но и существенно интенсифицировать процесс обучения студентов в высшем учебном заведении. Кроме
того, кредитная технология обучения предполагает конкурсность – студенты сами выбирают преподавателя, у
которого будут заниматься.
В условиях формирования в Казахстане конкурентоспособной системы генерации, распространения и
использования знаний введение кредитной системы обучения позволит решить необходимую задачу – превратить
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вузовское образование в процесс не только учебно-образовательный, но и научно-познавательный. Его составляющая – обучение студентов («думающая рабочая сила» в будущем) не только научным знаниям как таковым,
но и методологии их получения и применения, чтобы привить им способность к непрерывному самообразованию и профессиональному росту в условиях системной трансформации общества. Лишь следуя этому, можно
будет говорить о самодостаточности образования как социального института и его качестве.
«К 2020 году доля ВУЗов, прошедших независимую национальную аккредитацию по международным
стандартам, составит 30 процентов. До 5-ти процентов увеличится доля вузов, осуществляющих инновационную деятельность и внедряющих результаты научных исследований в производство. Не менее 2-х высших
учебных заведений будут отмечены в рейтинге лучших мировых университетов», – такие задачи перед системой высшего образования обозначил Глава государства Нурсултан Назарбаев в Послании народу Казахстана в
январе 2011 года. В Казахстане проведена реструктуризация высшего образования по международной системе.
Так, введена трёхступенчатая модель подготовки кадров: бакалавриат – магистратура – докторантура PhD).
По данным Министерства образования и науки, в 38 вузах республики реализуется двудипломное образование, в 131 вузе ведётся обучение по кредитной технологии, в 42 – дистанционное обучение. Кроме того,
внешняя академическая мобильность обучающихся и преподавателей в вузах обеспечивается в основном посредством обменных программ Erasmus Mundus, Erasmus Mundus Partnership и другими, а также меморандумов
о сотрудничестве по внедрению совместных образовательных программ с университетами Великобритании,
Испании, Германии, Чехии, США, Канады, России и других стран.
Введение мировых стандартов образования позволит Казахстану достичь ряда целей. Во-первых, ограничит, а впоследствии сократит имеющееся в настоящее время увеличение технологического разрыва с экономически развитыми странами. Во-вторых, будет способствовать обеспечению качественной всесторонней подготовки выпускников. И наконец, предоставит учащимся дополнительные возможности для выбора индивидуальной образовательной программы. Таким образом, закладывается фундамент становления конкурентоспособной личности. В Казахстане в соответствии с Государственной программой развития образования на 2011-2020
годы будет продолжена работа по интеграции высшего образования в мировое образовательное пространство.
Интеграция сегодня является важнейшим принципом развития современной образовательной системы. Развитие образования является платформой, на которую опирается будущее экономическое процветание страны.
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Abstract. The article provides an overview (analysis) of the study of European integration by scientists of Kazakhstan, reveals the importance of the Bologna Declaration in higher education. The process of integration of peoples
and countries is part of the modern world. Higher education is still largely the prerogative of countries, despite the
active trend towards European integration. The modern system of higher education in the developed countries of the
world was formed as a result of a long process of accumulation of collective experience by many universities in Europe
and the United States. The credit system of education, widespread in the universities of the USA and most European
countries, is the most flexible and effective.
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Аннотация. В статье рассмотрены приёмы и технологии педагогической риторики, которые целесообразно использовать на уроке английского языка. Приведены примеры из педагогического опыта. Показано,
как остроумие и находчивость в качестве средств педагогического риторического дискурса способствуют
поддержанию позиции коммуникативного лидера. Сделан вывод о том, что технологии педагогической риторики формируют образ автора сообщения и задают нормативные принципы ведения диалога, помогают изобретению приемов для «Быстрого реагирования» в общении.
Ключевые слова: педагогические технологии, технологии педагогической риторики, приёмы педагогической риторики, урок английского языка, педагогический опыт.
Актуальность темы. Педагогическая риторика на современном уроке английского языка помогает
учителю обращать, концентрировать, удерживать внимание учеников. Для этого целесообразно использовать
такие технологии как «кризис», «диверсия», и приёмы «запланированная неожиданность», «гамбит и другие.
Анализ исследований и публикаций. Работы В.П. Беспалько [2], И.П. Подласого [10], Г.К. Селевко
[11; 12] и др. были посвящены педагогическим технологиям – запрограммированным во времени и пространстве системам функционирования компонентов педагогического процесса, которые приводят к намеченным
результатам [11, с. 9]. Именно педагогические технологии, по мнению ученых, предусматривают проектирование и точное инструментальное управление учебным процессом и гарантируют достижение поставленных
учебных целей.
Приоритетным направлением в школьном образовании, в том числе языковом, являются технологии и
приёмы педагогической риторики (Д.И. Архарова [1], Л.Е. Котлова [1], А.А. Мурашов [5; 6], В.Д. Нищета [7; 8],
Г.А. Новосельцева [9] и др.). Так, Г.А. Новосельцева трактует их широко (как мезотехнологии) и связывает с
ценностно-ориентированным, деятельностным, интерактивным обучением [9]. Напротив, более узко и локально
(как микротехнологии) понимают их Д.И. Архарова и Л.Е. Котлова, применяя их при обучении учащихся репродуцированию текстов и написание переводов [1].
В.Д. Нищета понимает технологии педагогической риторики как макротехнологии общепедагогического и общеметодического уровней, «охватывающих весь процесс школьного языкового образования» [7, с. 107].
Именно технологии педагогической риторики будут выполнять роль эффективного средства риторизации
школьного курса языкового образования. Это важно и для уроков английского языка, поскольку она предполагает организацию образовательного процесса как педагогического общения по канонам риторики, внедрение
элементов риторики в изучение практически всех разделов и способствует как развитию культуры иноязычной
речи учащихся, так и формированию их языковой личности в целом. А в широком смысле – способствует оптимизации языкового образования.
В переводе с древнегреческого слово «технология» означает «наука об искусстве». Итак, в широком
смысле педагогическую технологию можно определить как науку об искусстве, мастерстве педагога.
В.П. Беспалько говорит о педагогической технологии как о «систематическом и последовательном воплощении на практике заранее спроектированного учебного процесса» [2, с. 13]. И.П. Подласый рассматривает
в технологии «решение дидактических проблем в русле управления учебным процессом с точно заданными
целями, достижение которых должно поддаваться описанию и определению» [10, с. 3 – 4].
Анализ научной литературы позволил сформулировать следующее определение понятия «технология»:
педагогическая технология – это совокупность способов и средств педагогической деятельности, последовательное выполнение которых приводит к заранее намеченной цели. Технологии педагогической синтезируют в
себе педагогические и риторические с целью успешного использования возможностей риторики в образовательном процессе.
В состав технологии входят цели, методы и приёмы обучения, дидактические средства. Но, поскольку
технология является частью определённой дидактической системы, которая включает содержательный компонент и личность учителя, а он строит процесс обучения в соответствии с определённой теорией обучения, то
содержание обучения, преобразованное согласно этой концепции, также является составляющей технологии.
© Липинский А.А. / Lipinskiy A.A., 2019

67

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 1 (59).

Технология имеет признаки системности, так как ее составляющие – цели, содержание, методы, формы, средства – преобразованы в соответствии с теоретической концепцией, системой взглядов учителя: как надо учить,
развивать, воспитывать личность. По утверждению Г.К. Селевко, технология обладает «логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью» [12, с. 16]. Концепция выполняет роль системообразующего фактора
технологии.
Технология отвечает на вопрос, как учить, как в конкретных условиях педагогической практики реализовать идеальный процесс обучения, изложенный в дидактике и который отображает реальную деятельность
преподавания и обучения.
Использование технологий и приемов педагогической риторики на уроках английского языка обусловлено расширением сферы педагогической технологии, которая претендует на ведущую роль в планировании,
организации процесса обучения в разработке методов и учебных средств. Характерной тенденцией развития
современной педагогической технологии является использование системного анализа в решении практических
задач, связанных с созданием и использованием учебного оборудования и средств обучения. Главным критерием системного анализа на всех уровнях является критерий оптимальности.
Анализ педагогических технологий по различным основаниям позволил отобрать те из них, которые
согласуются с концепцией и принципами педагогической риторики и являются оптимальными для реализации
на уроках английского языка. Эти технологии, вслед за В.А. Нищетой, можно назвать «риторизированными» [8,
с. 31].
Перечисляя педагогические технологии и приёмы, А.А. Мурашов одной из первых называет запланированную неожиданность [6, с. 80 – 81]. «Это своего рода крайняя языковая мера, когда педагог сразу и безусловно предъявляет себя в качестве коммуникативного лидера, «первого пилота», каким он должен быть всегда» [6, с. 81].
Первый урок английского языка во втором классе. Учитель заходит в класс, здоровается на английском языке, просит сесть, сопровождая речь жестами – дети по смыслу догадываются, садятся. Но он продолжает урок на английском. Бойко говорит, делает вид, что не понимает недоуменных взглядов. Наконец,
одна девочка поднимает руку:
- Извините, но мы не понимаем, что вы говорите.
Педагог смотрит на класс ошеломлённо. Говорит по-русски:
- Как?! Вы что, совсем не знаете английского языка?!
- Нет.
- Не может быть! 21-й век на дворе, а вы не знаете английского?! А хотите научиться?
- Да!
- Ну, раз вы хотите… Но предупреждаю, это сложно. Не боитесь? Отлично! Обещаю, что вас научу.
Но вы должны стараться, Итак…
Однако не сложно произвести впечатление на второклассников. То, с чем сталкивается молодой учитель в старших классах, можно назвать кризисом. Однако, в конце концов, что такое кризис? Кризис – это технология риторики, «эмоциональный перелом речи, после которого можно сделать обрыв» [3]. Кризис можно
сочетать с «запланированной неожиданностью», в таком случае, учитель, подхватывая и развивая эмоцию класса, добивается ее кульминации, после которой класс, расплескав значительную часть возбуждения, поддаётся
убеждению их его эмоции направляются в нужное русло.
Когда высокостатусный подросток ощутит себя коммуникативным лидером, дадим понять классу этот
абсурд и эту нелепость. Но делать это важно без злорадства, но со снисходительной иронией [6, с. 82].
На урок в 10 классе учитель зашёл и попытался скрыть ошеломление: на доске была магнитом прикреплена картинка полуодетой девушки из журнала. 20 пар глаз на педагога смотрели с ожиданием: будет ли
он смущённым, возмущённым? Побежит к директору или сам возопиет: «Кто это сделал?!» Хотя, конечно,
он и сам догадывался, кто. Учитель хмыкнул:
- В вашем возрасте это нужно изучать уже не по картинкам. Кстати, подростки в Великобритании…
И дальше весь класс слушал о воспитании подростков в Великобритании, а потом никто даже не заметил, как плавно преподаватель перешёл к теме урока.
У спора много видов, как и много приемов его использования. Однако здесь нужно использовать и психологические возможности, способности. Фактор децентрации — это «умение сместить центр координат» [6, с. 83].
Например, на уроке в четвёртом классе проводится беседа на тему “My hobby”. Дети рассказывают
о своих увлечениях – кто-то любит футбол, кто-то увлекается пением, кто-то учится вышивать. Одна девочка затрудняется с ответом, потом признается, что ничем не увлекается. В классе ропот. Все вопросительно смотрят на учителя, ожидая, вероятно, что он будет журить ученицу. Педагог же демонстрирует
воодушевление: Oh, it's so great! After all, you have everything ahead. You will find a lot of discoveries and interests.
You can choose any hobby, you are not limited by anything!
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В диалогизации взаимодействия в системе «ученик-ученик» на уроках английского языка важное значение имеет сосредоточение внимания учащихся на личностных характеристиках друг друга. Такой взгляд
«крупным планом» вряд ли будет уместным и целесообразным на уроках по другим учебным дисциплинам,
ведь он переносит акцент с предметного материала на ученическую среду, в которой осуществляется совместная учебная деятельность в течение длительного времени. При применении таких видов деятельности учитель
должен отмечать соблюдении принципов толерантности, позитивной установки, что поможет сформировать
положительное отношение друг к другу. Позитивная установка сама по себе также подлежит целенаправленному развитию в контексте урока английского языка. Одним из средств является упражнение на рефрейминг –
переформулирование утверждений с отрицательной коннотацией на позитивные реплики. Приведём примеры.
Негативные суждения
He's a very strange guy. He's got stupid judgments.
He is very lazy and sloppy.
She has a very narrow horizon; she is not interested in
anything.
He is very impolite, he never greet the first with anyone.
She's a notorious liar.
He is very stupid, studying is difficult for him.

Позитивные суждения
He is unordinary young man. He looks at ordinary things from an
unusual point of view.
He tries not to overwork because of things that he considers
unimportant.
She denies popular interests; she is interested in her own inner
world.
He is very shy; it is difficult for him to start the conversation first.
She lives in a world of her fantasies.
He has a special mentality, he understands knowledge at his own
pace.

Применение таких риторических приемов приближает установку учащихся к диалогическому принципу безоценочного отношению к другому.
Не менее важно владеть эмпатией: увидев ученика словно изнутри, учитель «легче определит его возможность понять материал, уровень и качественные характеристики восприятия, сможет прогнозировать реакцию» [6, с. 83]. Одной из методик является ассоциативная игра The way I see you. Опорными фразами для ее
проведения могут быть: I see you as… (the name of animal; season, colour, profession etc.)
Очень полезным иногда бывает приём «сведения к абсурду». Ученик с запальчивостью доказывает,
что незачем учить английский язык, ведь сейчас много электронных переводчиков и можно понять любой
текст! «Да, конечно, – соглашается учитель. – Я, в принципе, с тобой согласен». Ученик радуется, он выиграл
спор. Преподаватель приглашает его сесть за свой ноутбук. Просит найти английскую статью о съедобных и
несъедобных грибах и перевести. Мальчик в замешательстве, он не знает, как искать, пробует переводить
русские слова на английский и наоборот. Наконец, что-то у него получилось, английская статья найдена и переведена. Учитель читает вслух перевод. Но что это? Из-за технических погрешностей перевода оказывается, что авторы статьи «предлагают» есть несъедобные грибы?
- Вот такая маленькая ошибка, – говорит учитель, – всего-то частица «не» не на своём месте, а ведь
она может стоить жизни… Куда надёжнее переводить самому.
Тут был использован и приём «отзеркаливания». Учитель повторял слова ученика, и ему показалось,
что я соглашаюсь. Тем неожиданнее стала развязка. Был использован также гамбит. Этот приём в педагогической риторике можно определить как условное соглашение с оппонентом, усвоение его доводов и терминологии, формальный переход / привлечение к символическому и языковому полю, предоставляющее возможность
создания иллюзии победы противника. Но этим достигается активная позиция в споре и возможность рекомбинации понятийного поля оппонента, что в конечном итоге приводит к навязыванию ему собственного восприятия реальности.
Гамбит и децентрация относятся к такой риторической технологии как диверсия. Термин «диверсия»
используется в данном случае в значении: технология, с помощью которой достигается отклонение от ключевой проблемы спора. В том случае, когда доводов не хватает, или они не достигают желаемого результата, могут быть применены риторические диверсии как способ уклонения от решения темы спора. Может использоваться также такой приём, как уловка. По определению словаря Д.Н. Ушакова, «уловка» – это хитрый способ,
приём, применяемый с целью достичь или избежать чего-то». Поэтому риторическая коллизия завязывается как
соревнование и борьба одновременно: в ней присутствуют приёмы убеждения. Понятно, где происходит навязывание, манипулирование как средство убеждения, ведь почти всегда ощутима нехватка аргументов и доводов, а потому в полемике прибегают к риторической диверсии: риторическим гамбитам, создание уловок (ловушек, «слипов»).
Еще один приём педагогической риторики, лабет – это создание искусственного понятийного аппарата
для описания реальности, требующей разрешения спора в парадигме одного из оппонентов. Технологически
это выглядит как предложение создания синонимического ряда понятию, которыми оперирует собеседник, что
позволяет вовлечь его собственное символическое и языковое поле с чётким смысловым направлением.
Вывод. Таким образом, в педагогической риторике важна технология. Риторическая технология – это
система наступательных риторических приемов, которые заставляют нас попадать в «лабиринт отражений»
мысли оппонента с целью «уловить» и предупредить его следующие шаги. Среди технологий педагогической
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риторики, которые целесообразно использовать на уроках английского языка, мы рассмотрели основные –
«кризис», «диверсия». Они воплощаются при помощи таких приемов как «гамбит», «запланированная неожиданность», «отзеркаливание», «сведение к абсурду», «уловка». Однако в школе необходимо этическое использование таких средств, поэтому очень важны для учителя такие психологические свойства личности как эмпатия, способность к децентрации. Эти свойства наряду с такими важнейшими качествами как доброжелательность, честность, эрудированность и многими другими важны для построения этического образа учителя. Основанием использования технологий и приемов педагогической риторики является важность и значимость деятельности преподавателя. Риторические приёмы всегда имеют обоюдное значение – и для говорящего, и для
того, кому адресовано сообщение. С одной стороны, они являются необходимым элементом убеждения или
внушения, а с другой – формируют образ автора сообщения и задают нормативные принципы ведения диалога.
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КОНСПЕКТИРОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ
НАУЧНО-УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ НА КАЗАХСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
А.Н. Юрьев, старший преподаватель
Казахский национальный университет им. аль-Фараби (Алматы), Казахстан
Аннотация. В статье рассматривается один из видов письменных работ над специальным текстом
по юриспруденции.
Ключевые слова: конспект, виды конспектов, вторичный текст, компрессия, план, тезисные предложения.
Конспект – это особый вид вторичного текста, в основе которого лежит аналитико-синтетическая переработка информации, содержащейся в исходном тексте. Конспект выявляет, систематизирует и обобщает
наиболее ценную информацию, он позволяет восстановить, развернуть исходную информацию.
Конспектирование – это процесс мыслительной переработки и письменной фиксации основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании происходит свёртывание (компрессия) первичного текста.
Конспектирование широко используется в вузовской профессиональной подготовке как один из основных приемов освоения большого объёма знаний и поэтому необходимо овладеть техникой конспектирования
для успешной учёбы.
Общеизвестно:
• конспектирование является одним из видов работы над специальным текстом;
• при конспектировании необходимо отбирать новый и важный материал, связывать его со старым,
уже известным и выстраивать материал в соответствии с логикой изложения;
• конспект должен обладать содержательной, смысловой и структурной целостностью;
• с точки зрения объёма (степени сжатия) конспект может быть кратким, подробным или смешанным;
• по степени соответствия первоисточнику – интегральным или выборочным;
• по количеству перерабатываемых источников конспект может быть монографическим или свободным (обзорным);
• с точки зрения предъявления информации конспект составляется на основе чтения или слушания.
Конспектирование можно осуществлять тремя способами:
1) цитирование (полное или частичное) основных положений текста;
2) передача основных мыслей текста «своими словами»;
3) смешанный вариант.
Выбор формы конспекта зависит от объёма и характера информации, а также цели конспектирования.
В зависимости от формы представления информации в конспекте и от степени свёрнутости в конспекте первичного текста различают следующие виды конспектов:
1. Плановый конспект составляется по пунктам плана лекции или источника. Если такие вопросы в
источнике не выделены, их следует сформулировать самостоятельно. При этом каждому вопросу отводится
небольшая часть конспекта, графически выделяемая каким-либо способом. Некоторые пункты плана для вас
будут ясными без развёртывания аргументации. Тогда в конспекте остаётся лишь название вопроса.
2. Текстуальный конспект создаётся из логически связанных цитат подлинника. Слово «текстуальный» здесь не означает, что создаётся полная копия. Это значит, что воспроизводятся самые важные места первоисточника. Выписки или дословное изложение каких-то частей лекции могут быть связаны переходами, а
также включать план и тезисы. Такой конспект позволяет судить об аргументации источника, его выводах и
может служить для сравнительного анализа положений из разных документов.
3. Свободный конспект представляет собой изложение мыслей источника собственными словами и
сочетает в себе все формы сокращённой записи (библиографическое описание, аннотация, план, тезисы, выписки, реферат). Этот тип воспроизведения источника – своего рода высший пилотаж репродукции. Он позволяет
глубоко освоить материал и в то же время сформировать к нему собственное мнение конспектирующего. Такое
воспроизведение требует умения самостоятельно, кратко и точно формулировать иначе чужую мысль, делая ее
своей. Как раз именно здесь надо пользоваться умением составлять и план, и тезисы, и делать попутный комментарий материала. Именно свободный конспект и является собственно конспектом.
4. Творческий конспект. Конспект, однако, может быть и «заготовкой» вашего будущего семинарского
доклада, выступления на конференции, лекции, уроке (на практике, например), другой публичной речи. В этом
случае конспект систематизировано фиксирует основное содержание вашего будущего выступления. Естественно, что в самом выступлении под влиянием обстоятельств будет что-то изменено. Но в любом случае
© Юрьев А.Н. / Yuryev A.N., 2019
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в публичной речи присутствует собственная позиция автора, его убеждения, знания, оценки, комментарии. Такого рода конспект носит, конечно, творческий, а не только воспроизводящий характер [1, 22-24].
Можно упомянуть карточки-конспекты. Карточки конспекты – в них заносится короткая аннотация,
выписываются ключевые места для цитирования, резюмируются ваше мнение и возникшие у вас параллельные
идеи и идеи возможного сопоставления этого материала с других источников.
Как жанр письменного свёртывания информации конспект отличается от аннотации, плана, тезисов и реферата не только характером подачи содержания, но и личностным отношением к информации первоисточника.

Существуют следующие общие правила написания конспектов по специальным текстам:
1. В начале конспекта необходимо указать точно фамилию и инициалы автора (или редактора сборника), полное название работы, место и год издания.
2. Наименование глав, разделов, параграфов научного труда всегда указываются точно.
3. Перед конспектированием необходимо тщательно изучить произведение, составить план.
4. Изложение текста даётся сжато, но основные мысли и аргументы записываются подробно.
5. В конспекте используются цитаты.
6. При работе над конспектом следует использовать подчёркивания, условные знаки, пометки на полях.
Рекомендуется такая последовательность работы над текстом:
1) проанализировать содержание каждого фрагмента текста, выделяя относительно самостоятельные
части по смыслу;
2) выделить из абзацев необходимую информацию, убрав избыточную;
3) записать всю важную информацию для последующего восстановления своими словами или цитируя, используя сокращения.
Особенности конспектирования определяются также следующими факторами:
• для чего нужен конспект устный или письменный: для курсовой, дипломной или семинара, блицопроса и т.п.;
• что конспектируется: лекция, глава учебника, статья, ряд статей или монографий;
• требуемая полнота информации.
Между чтением и конспектированием обязательна словарная работа.
Что должен иметь в виду преподаватель, обучая студентов работе над конспектом:
1. Основа конспекта – тезис (Положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну из основных мыслей лекции, доклада, сочинения).
2. Способ записи должен облегчить высокую скорость конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на быстрое чтение.
4. Конспект должен облегчить запоминание текста, поэтому приёмы записи должны этому способствовать
(подчёркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематическая запись в форме графики или таблицы).
5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей семантического свёртывания при конспектировании является перефразирование, но он требует полного понимания речи. Перефразирование – это приём записи смысла, а не текста.
6. Не увлекайтесь пересказом.
7. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого источника; это позволит в
дальнейшем внести в конспектируемый источник в список литературы.
8. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой находится изречение автора [2].
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9. Дефиниции выписываются полностью.
10. Отбор, переработка и сама запись материала в конспекте зависит от индивида.
Теперь рассмотрим информацию, представленную в статье и то, как ее можно представить в виде конспекта.
Законоположение, созданное в Карамоле
Законоположение разработано и принято в мае 1885 г. на чрезвычайном съезде биев Каркаралинского,
Павлодарского, Семипалатинского, Усть-Каменогорского уездов и Зайсанского приставства Семипалатинской области в местечке Карамола. Съезд проходил на берегу реки Чар, поэтому документ извещён еще как
«Чарское положение». Участники съезда – более ста биев и других влиятельных лиц по предложению военного
губернатора Семипалатинской области Циклинского своим председателем на съезде – ведущим бием избрали
Абая Кунанбаева, прибывшего на съезд в качестве представителя Чингисской волости Семипалатинского уезда.
Законоположение было написано на казахском языке, затем переведено на русский язык. Казахский
текст законоположения набран арабским шрифтом и опубликован в виде отдельной брошюры типографией
Казанского университета в 1886 г. Экземпляр брошюры и рукопись законоположения на русском языке хранятся в фонде Центрального госархива Республики Казахстан.
Законоположение составлено на основе норм обычного права «казахов и традиций, характерных еще
для патриархально-феодальных отношений. Вместе с тем, в нем учитывались некоторые прогрессивные положения законов Российской империи. Это сборник правовых норм материального и процессуального порядка,
служивший одновременно пособием, которым руководствовались бии при разрешении различных тяжб.
Законоположение – образец одного из первых юридических документов, рожденных на казахской земле, в котором закреплялись исконно присущие ее народу морально-нравственные ориентиры и правила поведения, продиктованные извечным устремлением к установлению справедливости и порядка. Хотя документ носит отпечаток времени, когда в обществе еще господствовали патриархально-родовые и феодальные отношения, всеобщая неграмотность и невежество, благодаря усилиям Абая в нем нашли место некоторые гуманистические идеи и прогрессивные мотивы. В документе отражена реальная картина жизни казахского народа во второй половине 19 века, его социально-классовая структура, вес и значение вековых традиций и устоев,
тогдашний уровень общественного правосознания. Законоположение определяет конкретные права и полномочия приставов, старшин, биев, мулл и др. в соответствии со сложившейся иерархией должностных лиц,
осуществлявших местную власть и управление.
Законоположение предусматривало меры пресечения таких распространенных преступлений, как воровство и угон скота (барымта), пределы ответственности при разрешении различных коллизий и споров,
возникающих в жизни общества и отдельных людей, в. т. ч. дел, связанных со сватовством, женитьбой и разводами, уплатой куна и калыма, амангерством, земельными тяжбами и. т. п.
В статьях 35, 36 законоположения предусмотрены меры наказания в случае неоказания помощи утопающим, пострадавшим при пожаре, попавшим в пургу, а также при спасении скота от гибели. Изложенные
в этих и других статьях положения, гуманные по своей сущности, призывают людей, независимо от занимаемого социального положения и родственных отношений, к состраданию, взаимопомощи, к справедливости и
высокой общественной ответственности, к дружбе и братству.
Большое значение имеют статьи, предусматривающие строгое наказание лиц, обидевших своих родителей, уважаемых людей, мулл или нарушивших общественный порядок, спровоцировавших драки и другие раздоры.
Значительное место занимают статьи, направленные на борьбу с такими уродливыми явлениями общественной жизни, причем чаще всего организовываемыми богачами, как воровство и конокрадство; предусматривалось привлечение к уголовной ответственности сообщников, а также лиц, занимающихся скупкой и
перепродажей ворованного скота.
Особого внимания заслуживают прогрессивные изменения, внесённые при непосредственном участии
Абая в статьи, рассматривающие гражданские и семейно-брачные отношения, в т. ч. по вопросам женского
равноправия, свободы любви, уплаты калыма, приданого невесты. Бесправное положение женщины в казахском обществе второй половины XIX в.; свидетелем которого был Абай, наглядно отразилось в таких правовых нормах законоположения как: «Женщины не могут быть свидетелями», «За женщину отдаётся полцены
мужчины» и ряд других (ст. 9). Конечно, в одночасье изменить сложившиеся веками обычаи и взгляды было
невозможно, но, тем не менее, Абаю удалось внести в законоположение ряд статей, в которых сделана попытка решить некоторые вопросы женского права (о калыме, амангерстве и т. д.) с гуманистических позиций, хотя полностью снять их в условиях господства патриархальнородовых отношений и законов шариата
было невозможно. Согласно ст. 31 девушке, не любящей жениха, или женщине, покинувшей нелюбимого мужа,
разрешалось вступать в брак с любимым человеком. Невеста могла отказаться от замужества, если жених
был старше ее на 25 лет, или уродлив, или лишён на состояния. Эти же факторы служили основанием для
подачи на развод. Статьи 46-47 были направлены против такого широкого распространённого обычая, как
амангерство, ограничивавшего свободу женщины в семейных вопросах. По Положению: «Если жених умер, и
девушка не желает выходить замуж за его старшего брата, то отец девушки возвращает взятый калым» (46
статья). «Вдова после смерти мужа может выходить замуж за его родственника, если пожелает. Если не
пожелает, то это ее право», (ст. 47). Усилилась защита личных и имущественных прав женщин. В статье 30
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предусматривалась строгая ответственность за изнасилование несовершеннолетних девушек и замужних
женщин, в статье 51 – положение о том, что «если женщина овдовела, то ее дочь остаётся за матерью».
Подобные статьи имели целью укрепления прав женщин. Представляет интерес статья 54, по которой клеветники, написавшие ложные доносы, подвергались аресту и тюремному заключению на 28 суток. Статья
имела важное значение в защите личного достоинства, должностных лиц от очернительства, клеветы, в
установлении справедливости.
Охватившее многие актуальные проблемы своего времени, Положение сыграло важную роль в упорядочении деятельности судов биев Семипалатинской области. Своим новым гуманистическим содержанием,
прогрессивными изменениями оно нанесло ощутимый удар по старой правовой системе, защищавшей, в основном, интересы феодально-родовой знати [3, 19-22].
Приступая к обучению конспектированию, важно рассказать студентам о преимуществах каждого вида
конспекта, с тем, чтобы они смогли, наряду с общими правилами, выбрать для себя ту форму конспекта (вполне
возможно – синтетическую), которая помогла бы им освоить как можно больше информации за небольшой
промежуток времени.
Поэтому так важно, перед знакомством с конспектами, усвоить все виды планов и информации, работу
с ключевыми словами, структуру текста и абзаца.
Студенты должны уяснить, что конспект предваряется внимательным чтением (2-3 раза) текста, когда
перед каждым фрагментом или абзацем, выделенным по указанию преподавателя или самостоятельно, должен
быть поставлен вопрос: «О чём этот текст?». Поиски формулировки ответа (возможна запись вариантов на доске) позволит им освоить сам механизм именно такого чтения.
Полученная в результате такой работы формулировка потребуется дешифровки: «своими словами» или
в форме цитат.
Возможен и другой подход. Так преподаватель задаёт вопрос, который охватывает большую часть информации текста, например: «В чем суть прогрессивных изменений, вынесенных Абаем в Законоположении?». Ответ
требует отбора материала по всей статье, одновременно помогая разобраться в вопросно-ответном конспекте.
Все имена собственные и даты должны быть представлены в любом виде конспекта: это и тренировка
внимания и памяти, и слова-сигналы, и возможные логические связки.
Важно, чтобы студенты сами смогли оценить степень полноты информации при составлении конспекта
и степень его помощи при передачи ее в устной форме.
Возможно, работа с разными видами конспектов отступит на второй план, поскольку осваиваться она
будет сознательно позднее, на старших курсах.
Кроме того, работа с терминами – одна из важных составляющих конспектирования, поскольку способствует их запоминанию, например, калым, амангерство, шариат, клевета, воровство, коллизия и последующему употреблению.
Вряд ли можно сразу добиться передачи содержания, особенно в кратком конспекте, «своими словами». Здесь переговорить об опущениях некоторых слов, предварительно истолковав эту возможность.
«Свои слова» могут появиться в том случае, когда студенты обратятся к актуальности материала статьи, установив связь мер пресечения, наказания и отмены с сегодняшними законами и положениями. Момент
сопоставления – один из стимулирующих в работе над конспектом. Текст, предлагаемый для изучения на первом курсе юридического факультета, содержит информацию разнообразных уровней, позволяет составить все
виды конспектов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Приёмы конспектирования текста. – Режим доступа: https://pasmr21.ru/kak-konspektirovat-knigu/ (дата
обращения 23.12.2018).
2. Юрьев, А.Н. Русский язык: учебное пособие для студентов казахских отделений (бакалавриат) / А.Н. Юрьев,
М.С. Кунапьяева. – Алматы: ТОО «Эверо», 2013. – 170 с.
3. Юрьев, А.Н. Русский язык: учебное пособие для студентов казахского отделения физического факультета
(бакалавриат). 2-е изд., перераб. / А.Н. Юрьев, Н.М. Могилевская, В.И. Акимова. – Алматы: ТОО «Эверо», 2016. – 128 с.

Материал поступил в редакцию 25.12.18.

NOTE-TAKING OF LEGAL SCIENTIFIC
AND EDUCATIONAL TEXTS IN THE KAZAKH BRANCH
A.N. Yuryev, Senior Lecturer
Al-Farabi Kazakh National University (Almaty), Kazakhstan
Abstract. The article discusses one of the types of written work with the special text in legal studies.
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HYPOTHYROIDISM, PSYCHO-NEUROLOGICAL STATUS AND MEDIATING AMINO ACIDS
L.F. Vudu, PhD in medicine, Associate Professor at the Department of Endocrinology
“Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova (Chișinău),
the Republic of Moldova
Abstract. The research deals with the character of psycho-neurological disorders and the content of amino acids from the functional group of mediators in patients with hypothyroidism. It has been established that hypothyroidism
causes considerable neuropsychological disturbances manifested by the prevalence of clinical and paraclinical syndromes with inhibitory connotation as well as the spectrum and content of inhibitory amino acids, which reveals one of
the reasons for the dominance of inhibitory nerve processes in patients with hypothyroidism.
Keywords: hypothyroidism, psycho-neurologic status, mediator amino acids.
Introduction. Hypothyroidism is one of the most widespread endocrine diseases in the Republic of Moldova,
occupying the second place, after diabetes, among diseases with function disorder. Hypothyroidism is a current problem
for practitioners in various areas of activity because of polymorphism of body effects and frequent spread – about 1-5 %
of hypothyroidism manifested, and subclinical hypothyroidism – corresponding to 10 % women and 3 % men [1; 2; 3].
Also, we mention that excitatory mediating amino acids (glutamine, asparagine) and inhibitors (glycine, taurine, γ-aminobutyric acid), which play a decisive role in regulating the transmission of nerve signals in the central nervous system, are insufficiently studied. This determined the purpose of the study – the complex investigation of the neuropsychic state and changes in the content of amino acids mediators (AAM) in patients with primary hypothyroidism
(PH).
Material and methods. Clinical investigations were performed on a sample, which included 24 patients with
PH admitted to the endocrinology clinic of the Republican Clinical Hospital. The control group consisted of 15 healthy
people.
The following investigations were carried out:
̶ Determination of clinical picture and hypothyroid basic syndromes;
̶ Determination of TSH concentration, free T4, free T3;
̶ Determination of lipid metabolism;
̶ Thyroid gland ultrasound;
̶ Research of vegetative disorders;
̶ Researching neuropsychological and cognitive status.
The profile and numerical values of AAM (excitators and inhibitors) were studied in 24 patients with PH and
15 subjects without thyroid pathologies and other disorders. The amino acid concentration was studied in part in each
patient, the blood samples were collected in the morning after a 10-12 hour fasting. Blood samples were studied by the
liquid chromatography method at the AAA339M amino acid analyzer. The results were analyzed statistically and determined their veracity according to the Student criterion.
Results and discussions. Clinical, paraclinical, including neuropsychotic symptoms have been described by
B. Fadeev [2], Petunina N. [1], Garber, J.R. [4], Samuels M.H. [6] etc.
Our own multi-year investigations of the neuropsychic sphere [7] have allowed us to estimate the most common neuropsychiatric and cognitive disorders in patients with hypothyroidism. First of all, we mention the fact that it
affects practically all organs and systems in the case of thyroid hormone deficiency, but the most frequent and pronounced it disrupts the nervous system and psyche. It is necessary to indicate that the analysis of neuropsychiatric
symptoms studied over several years through the manifestation of intellectual, emotional and behavioral capacities has
shown that most neuropsychological and cognitive disorders have inhibitory character. About broad spectrum of dysfunction of the nervous system and psyche confess the following:
̶ asthenic syndrome – intense and permanent fatigue, physical weakness, decreased working capacity;
̶ less attention, concentration, interest and initiative;
̶ decrease in the level of optimism, mood, depressive disorders;
̶ general intellectual deterioration, slowing associative processes;
© Vudu L.F. / Вуду Л.Ф., 2019
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̶

adynamic disorders with mental asthenia and emotional instability;
apato-abulic syndrome;
̶ drowsiness;
̶ reversible neurosensory hypoacusis;
̶ slowing tendon reflexes.
Concomitantly, the predominance of the body's inhibition status in individuals with hypothyroidism also denotes neuro-vegetative symptoms: diminishing sweating, bradycardia, diminishing body temperature, reducing physical
tolerance.
However, the mechanisms that determine the psycho-neurological spheres in hypothyroidism, including cognitive, emotional, behavioral, individual-semantic, neurovegetative with inhibitory connotations, have an unresolved
problem.
One of these mechanisms may be to modify the content of the central nervous system mediators, the primary
function of which is the fulfillment of some amino acids. It is established that most of the central nervous system neurons use amino acids as mediators [5]. Namely, they transmit about 80 % of sensory and motor nerve signals to the
nervous network (excitatory amino acids), and regulate these transmissions.
Amino acid from the functional group of mediators are characterized by an identical synaptic effect: some of
these amino acids (glutamine, asparagine) exhibit excitatory, other (γ-aminobutyric, glycine, taurine) – inhibiting capabilities.
On that basis we have conducted research to determine the content of AAM in patients with hypothyroidism.
The amino acid concentration was studied in part in each patient, then according to the specificity of similar numerical
changes of all amino acids, the patients were divided into 3 groups: the I group consisting of patients in which the majority of the amino acids were spores, the II group was made up of people whose concentration – change vector of most
of the amino acids had a downward character, and the III group was composed of patients whose amino acid content
was of individual character.
AAM were studied in part in each patient, being assigned to one or other of the above-mentioned groups and
categorized according to the dominant vector of altered free amino acid concentration in the blood.
The content of AAM in patients with hypothyroidism is presented in the following table.
̶

Table
Content of mediator amino acids in blood plasma in patients with primary hypothyroidism
Control lot
amino acids

Excitato Inhibitors
rs

γ-amino-butyric
glycine
taurine
∑
glutamine
asparagine
∑
Inhibitors/excitators

0,28 ± 0,05
17,48 ± 2,58
5,98 ± 1,03
23,75 ± 4,37
39,12 ± 5,59
7,96 ± 1,57
26,80 ± 5,20
0,89 ± 0,11

Patients with hypothyroidism with the amino acid pool vector
upward,
downward,
individual,
lot I
lot II
lot III
0,55 ± 0,16*
0,58 ± 0,24*
0,29 ± 0,11
32,06 ± 10,70*
23,58 ± 2,18*
25,42 ± 2,17*
10,27 ± 1,98*
3,31 ± 0,84*
5,13 ± 1,14
42,89 ± 9,93*
27,48 ± 5,46
30,85 ± 2,91*
49,55 ± 4,45*
18,51 ± 2,86*
17,14 ± 4,93*
6,19 ± 1,69
6,84 ± 1,08
9,46 ± 2,49
37,43 ± 5,76*
19,67 ± 9,01
11,99 ± 1,30*
1,15 ± 0,18*
1,55 ± 0,44*
2,60 ± 0,36*

Note: the veracity of the differences vs. control – * p˂0.05.
The study of the individual inhibitor amino acid content, as shown in the table, testifies that the vector of taurine and GABA and glutamine change in all hypothyroid patients is of individual character, whereas glycine increases
in all three groups of patients with hypothyroidism. The increase in glycine content can be considered as a specific test
of hypothyroidism and is probably caused by both its intensification of synthesis and the reduction of glyoxal acid deamination, although other causes cannot be excluded because it participates in the organization of tertiary and quaternary structures of proteins, to the biosynthesis of porphyrins, purines, multiple amino acids and biologically active substances, to stimulate the synthesis of the somatotropic hormone. Glycine is also the donor of the amino group in the
synthesis of hemoglobin, glutathione, creatine, betanine, etc.
Exploration of the excitatory amino acid content has shown that asparagine in hypothyroid patients does not
undergo true changes, while glutamine in patients in group I increases, and in groups II and III – diminished.
The pool of amino acids that constitute the functional group of amino acid inhibitors increases in both group I
and patients in group III where most of the amino acids undergo individual changes, whereas in lot II where the numerical value of most amino acids decreases – the sum of amino acids does not support true changes.
The total amount of excitatory amino acids is amplified in patients in group I, to which most other amino acid
functional groups also increase, in group II for which the reduction of majority of amino acids is characteristic, the excitatory amino acid pool is maintained at the level of the control group, and in group III, which is characterized by individual changes in the content of most amino acids – decreases.
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Estimation of the inhibitory / excitatory amino acid ratio index demonstrated its increase in patients in group I
with increased pool of both inhibitory and excitatory amino acids up to 1.15 ± 0.18 (p = 0.05); in group II, which included patients whose majority of amino acids decreased, – up to 1.55 ± 0.44 (p ˂ 0.05), and those in group III who
presented patients with hypothyroidism where most of the amino acids support individual changes – up to 2.60 ± 0.36
(p ˂ 0.05). In the control group, this index is 0.89 ± 0.11.
The comparative analysis of clinical-vegetative, neuropsychic, cognitive disorders and of inhibitory / excitatory amino acids ratio index denotes the predominance in hypothyroid patients of both inhibitory neuropsychiatric, cognitive changes and of inhibitors amino acid levels. Taking into account the role of amino acids from the functional group
of mediators in regulating the body's reflective activity, hypothalamic-pituitary interrelations, cardiovascular and respiratory systems, sleep and wake, behaviors, etc. it can be concluded that the disturbances of the profile and content of this
amino acids largely determine the occurrence of various neuropsychological, cognitive and neurovegetative symptoms
of inhibitory nature (asthenic, apato-abulic syndrome, adynamics, tendinous reflex reduction, worsening of cognitive
activity, intellectual impairment, mood swings, depression , somnolence, bradycardia, diminishing perspiration, etc.).
Conclusions:
1. In patients with primary hypothyroidism, psycho-neurologic symptoms that reflect disorders of intellectual,
emotional, behavioral and neurovegetatory activity predominantly have inhibitory connotations.
2. For hypothyroidism, the predominance of the inhibitory effect of mediating amino acids in the transmission
and regulation of sensory, motor and other signals in the nerve networks is characteristic.
3. The increased level of the glycine inhibitor mediated amino acid and the mediating amino acid inhibitory
function may serve as specific nozological indicators of hypothyroidism.
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ГИПОТИРЕОЗ, ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
СТАТУС И МЕДИАТОРНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ
Л.Ф. Вуду, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии
Государственный медицинский и фармацевтический университет имени Николая Тестемицану (Кишинёв),
Республика Молдова
Аннотация. Исследование касается характера психоневрологических расстройств и содержания
аминокислот из функциональной группы медиаторов у пациентов с гипотиреозом. Установлено, что гипотиреоз вызывает значительные нейропсихические нарушения, проявляющиеся различными клиническими и параклиническими синдромами с ингибирующей коннотацией, а также изменением содержания ингибирующих аминокислот, что может быть одной из причин доминирования ингибиторных нервных процессов у пациентов с
гипотиреозом.
Ключевые слова: гипотиреоз, психоневрологический статус, медиаторные аминокислоты.
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Аннотация. Неблагоприятные факторы окружающей среды, насыщенной токсическими веществами,
способствует развитию т.н. болезней адаптации или болезней цивилизации. При токсическом стрессе, созданном хроническим воздействием кадмия, наблюдаются значительные нарушения в структуре клеток и субклеточных органоидов органов. Это объясняется развитием компенсаторных, адаптивных перестроек в них,
что может привести к истощению резервных возможностей органов и тканей, в первую очередь паренхиматозных органов, которые активизируются в более поздние сроки после экзотоксикоза.
Ключевые слова: адаптация, токсический стресс, печень, почки, хлористый кадмий.
При токсическом стрессе, развивающемся в организме в результате воздействия различных вредных
веществ, в том числе и кадмия, возникает необходимость изучения адаптационных, компенсаторных перестроек в организмах [1, 2, 3]. Длительное воздействие неблагоприятной окружающей среды, насыщенной токсическими веществами, способствует развитию т.н. болезней адаптации. Действие экстремальных факторов приводит к более интенсивному функционированию адаптационных реакций, следовательно, повышенному расходованию энергетических и пластических ресурсов [4, 5, 6]. Это способствует дополнительным функциональным
нагрузкам и может привести к истощению резервных возможностей органов и тканей, в первую очередь в паренхиматозных органах: в печени и почках, создавая почву для формирования патологических процессов [7, 8].
Материал и методы. Экспериментальную модель токсического стресса создавали на 130 белых крысах самцах путем хронического экзотоксикоза хлористым кадмием. Экспериментальных животных делили на
две группы. Ежедневно, в течение 2,5 месяцев, в рацион крыс вводили токсикант (хлористый кадмий) в дозировке 1,5 мг /кг м.т. и 3 мг/кг м.т. Для оценки процессов адаптации в клетках печени крыс и в их субклеточных
структурах проводили исследования гистологическими, электронно-микроскопическими, морфометрическими,
функциональными и статистическими методами. Исследование проводили на 3-и, 7-е, 14-е, 21-е и 30-е сутки.
Результаты и обсуждение. Исследования, проведённыена3-и и 7-е сутки после экзотоксикоза показали, что в процессе адаптивного напряжения в условиях действия стрессирующего фактора химической природы
в печени наблюдаются: гипертрофия клеток печени, рост числа двухъядерных гепатоцитов, увеличение размеров ядер и органоидов клетки. Наблюдались изменения гепатоцитов в виде отёка клеток, вакуольной и жировой
дистрофии цитоплазмы. Многие гепатоциты, в основном, в перипортальной зоне находились в состоянии деструкции. Явления некроза и некробиоза гепатоцитов у животных, получавших двойную дозу кадмия в 3мг/кг
м.т. были более выражены.
Ультраструктурное исследование гепатоцитов при хроническом воздействии кадмия показало нарушения мембранотропного характера. На препаратах отмечались изменения со стороны ядерного аппарата клеток,
внутриклеточных органелл, межклеточных контактов, конфигурации микроворсинок гепатоцитов. Изменения
наблюдались и со стороны сосудистых и желчных капилляров, способствующихразвитию микроциркуляторных нарушений. В гепатоцитах отмечалась вариабельность формы, размеров и плотности матрикса митохондрий, набухание митохондрий с редукцией крист, что указывает на различие их энергетического состояния,
обусловленного интоксикацией, а в целом- о недостаточности энергообеспечения печёночных клеток. Появлялись гигантские митохондрии. О наблюдаемых в цитоплазме гепатоцитовпризнаках повреждения аппарата синтеза белков, свидетельствует: расширение и фрагментация цистерн гранулярного эндоплазматического ретикулума
(ГЭР), в которых появлялись везикулярно расширенные участки, лишённые рибосом; снижение числа прикреплённых и свободных рибосом. Отмечалось значительное снижение содержания гликогена. Многократно увеличивалась объёмная плотность липидных включений, что свидетельствует о глубоком нарушении липидного обмена
и способствуют развитию стеатоза печени. Характерное для действия кадмия повышение содержания липидных
включений и, наоборот, уменьшение уровня гликогена, свидетельствует о нарушении соотношения основных
энергетических субстратов клетки. Это указывает на энергетический дисбаланс в печёночной клетке при интоксикации кадмием. Все указанные выше нарушения является признаками адаптационно-компенсаторной перестройки клеток печени и их субклеточных структур, вследствие воздействия токсического стресса.
На7-е и 14-е сутки, после затравки, в паренхиме печени животных были видны признаки развития компенсаторных процессов. Но, несмотря на это, структурные изменения сохранялись. Сохранялись отёчность
© Жаксылыкова А.К., Дюсембаева А.Т., Мынжанова Г.Р., Сейфульдинова М.А., Жумабекова А.М. / Zhaksylykova A.K.,
Dyusembayeva A.T., Mynzhanova G.R., Seyfuldinova M.A., Zhumabekova A.M., 2019
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гепатоцитов, дистрофические изменения в них, наблюдались явления некробиоза и некроза отдельных клеток.
Ультраструктурно в гепатоцитах, вследствие развития компенсаторных процессов, наблюдалась тенденция к
восстановлению белоксинтезирующей и энергообразующей функций клеток, о чём свидетельствовало уменьшение объёмной плотности мембран ГЭР, возрастание числа рибосом, снижение отёка в митохондриях.
На 30-е сутки проводили повторные морфометрические исследования, которые показали постепенное
снижение степени морфофункциональных нарушений в клетках, что свидетельствует о дальнейшей активации
развитии компенсаторно-приспособительных, адаптационных процессов.
Таким образом, можно сказать, что при токсическом стрессе, созданном хроническим воздействием
разных доз хлористого кадмия, наблюдались значительные нарушения в структуре клеток и субклеточных органоидов печени. Это можно объяснить развитием компенсаторных, адаптивных перестроек в них, которые
активизируются в более поздние, после экзотоксикоза, сроки и зависят от дозы токсиканта.
При кадмиевой интоксикации почки также претерпевают значительные изменения в структуре капсулы, мозгового и коркового вещества. На 3-и и 7-е сутки в почке наблюдалось полнокровие сосудов и повышение сосудистой проницаемости. Это проявлялось в выраженном отёке стромы и накоплении жидкости, насыщенной белком в просветах капсулы Шумлянского. С 7-го дня наблюдалась лапчатость клубочков, уменьшался
диаметр и общее количество сосудистых клубочков почечных телец, отмечалось выраженное полнокровие сосудов. К 14 суткам эти изменения усиливались, наблюдались признаки периваскулярно-репродуктивного воспаления, к ним присоединялось полнокровие капсулы с единичными кровоизлияниями. У трети подопытных
были обнаружены кровоизлияния в корковом веществе. Они локализовались в околососудистых зонах. Количество сосудов в корковом веществе уменьшалось, а в мозговом увеличивалось. Кровенаполнение клубочков отличалось неравномерностью.В одних из них наблюдалось полное спадание петель, в других петли клубочков
частично были коллабированы. В венозном отделе коркового вещества наблюдалось запустевание капилляров
и венул, в то же время в мозговом слое отмечалось резкое расширение венул. Это, по-видимому, является проявлением адаптации к изменившимся условиям гемоциркуляции. Изменения в мозговом веществе свидетельствовали об усилении юкстамедуллярного шунтирования и были связаны с переполнением кровью прямых артериол. Токсическое воздействие под действием кадмия приводило к поражению канальцев. Появлялась зернистость цитоплазмы клеток эпителия канальцев, слущивание эпителия и очаговый некроз. Во всех случаях,
начиная с 14 дня, мы наблюдали зернистую и гидропическую дистрофию эпителия, а такж еапикальный и субтотальный некроз эпителия проксимальных канальцев.
К 21 суткам капсула почки местами отслаивалась. В интерстиции наблюдался выраженный отёк, полнокровие сосудов. В канальцах 1-го и 2-го порядка эпителий был изменён, ядра эпителиальных клеток контурировались нечётко, местами наблюдался некроз эпителия, в просвете канальцев выявлялись белковые преципитаты. На 30-е сутки изменения в клубочках были менее выражены. Собирательные трубочки меньше подвергались изменениям, они плотно прилегали друг к другу. Изменения со стороны эпителия канальцев выражались
в некрозе с десквамацией.
Таким образом, можно сказать, что наиболее значительные изменения архитектоники внутриорганных
артериальных сосудов и почечных канальцев наблюдались в почках на 14-е сутки и связаны с их деформацией
и развитием компенсаторных процессов. Ионы кадмия и продукты распада, проходят клубочковый фильтр, а
последующая реабсорбция их в извитых канальцах нарушена в связи с повреждениями эпителия канальцев.
Выводы.
1. При токсическом стрессе, созданном хроническим воздействии кадмия наблюдаются значительные
нарушения в структуре клеток и субклеточных органоидов печени. Это можно объяснить развитием компенсаторных, адаптивных перестроек в печени.
2. В почках при кадмиевой интоксикации наблюдаются значительные нарушения, в виде изменений
архитектоники внутриорганных сосудов, а также структуры извитых канальцев, что свидетельствует о компенсаторных процессах в почке.
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STRUCTURAL CHANGES IN THE PARENCHYMATOUS
ORGANS DURING ADAPTATION TO TOXIC STRESS
A.K. Zhaksylykova1, A.T. Dyusembayeva2, G.R. Mynzhanova3, M.A. Seyfuldinova4, A.M. Zhumabekova5
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Asfendiyarov Kazakh National Medical University (Almaty), Kazakhstan
Abstract. Adverse environmental factors, saturated with toxic substances, contribute to the development of socalled adaptation diseases or diseases of civilization. In toxic stress, created by chronic exposure to cadmium, there are
significant violations in the structure of cells and subcellular organoids. This is due to the development of compensatory, adaptive rearrangements in them, which can lead to depletion of reserve capacity of organs and tissues, primarily
parenchymal organs, which are activated at a later date after exotoxicosis.
Keywords: adaptation, toxic stress, liver, kidneys, cadmium chloride.
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Я.Ю. Иллек1, И.Г. Суетина2, Н.В. Хлебникова3, И.Ю. Мищенко4,
Г.В. Соловьёва5, Е.Ю. Тарасова6, М.Л. Вязникова7, Н.П. Леушина8, Л.Л. Рысева9
1
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой педиатрии,
2, 3
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры педиатрии,
4, 5, 6, 7, 8, 9
кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии
ФГБОУ ВПО «Кировский государственный медицинский университет» Минздрава России, Россия
Аннотация. Под наблюдением находились дети раннего возраста с тяжёлым течением атопического дерматита, которые были подразделены на три группы в зависимости от проводимого лечения. У первой группы пациентов, получавших комплексное общепринятое лечение, при наступлении полной клинической ремиссии сохранялись
изменения содержания гидролаз и аминотрансфераз в биосредах, функциональной активности гемо-гистоцитарных
барьеров по отношению к пищеварительным ферментам. У второй и третьей групп пациентов, в комплексную терапию которых были включены соответственно имунофан и полиоксидоний, отмечалось более быстрое наступление
полной клинической ремиссии и выраженная тенденция к нормализации гомеостаза пищеварительных ферментов.
Ключевые слова: дети раннего возраста, атопический дерматит, гомеостаз пищеварительных ферментов, иммуномодулирующая терапия, клиническая ремиссия.
У детей с атопическим дерматитом отмечаются признаки реактивных изменений ткани поджелудочной
железы и печени при ультразвуковом исследовании, сдвиги содержания гидролаз и аминотрансфераз в биосредах,
нарушение функциональной активности гемо-гистоцитарных барьеров по отношению к пищеварительным ферментам [10, 11, 12, 2, 1], что обусловлено развитием аллергического воспаления в тканях желудка и кишечника,
поджелудочной железы и печени. Вовлечение органов пищеварения в патологический процесс при атопическом
дерматите отягощает течение основного заболевания, что указывает на необходимость устранения выявленных
нарушений. В этой связи представляют интерес данные, полученные нами при исследовании гомеостаза пищеварительных ферментов у детей с атопическим дерматитом, в комплексную терапию которых были включены иммуномодуляторы нового поколения (имунофан и полиоксидоний), которые обладают иммунокорригирующим,
противовоспалительным, детоксикационным, мембраностабилизирующим и антиоксидантным действиями [4, 8, 9].
Цель исследования. Оценить влияние иммуномодулирующей терапии на гомеостаз пищеварительных
ферментов при тяжёлом течении атопического дерматита у детей раннего возраста.
Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 128 детей в возрасте от 8 месяцев
до 2 лет с тяжёлым течением атопического дерматита (АтД). Наблюдаемые больные атопическим дерматитом
были подразделены на три группы в зависимости от проводимого лечения. Первой группе больных атопическим дерматитом (37 пациентов) проводили комплексную общепринятую терапию. Родителям больных детей
давали советы по созданию гипоаллергенных условий быта, пациентам назначали индивидуальную гипоаллергенную диету, рекомендовали ежедневные купания с применением триактивной эмульсии для купания Эмолиум
II, а после купания – увлажняющего триактивного крема Эмолиум II, смазывание поражённых участков кожи
(один раз в день, в течение 7-10 дней) кремом Адвантан (метилпреднизолона ацепонат), приём препаратов Зиртек
или Кларитин (в течение 2 недель), курсы лечения препаратами Креон, Хилак-форте, Линекс. Второй группе
больных атопическим дерматитом (27 пациентов) назначали в целом такое же комплексное лечение, но в сочетании с курсом инъекций имунофана (0,005 % раствор в дозе 0,1 мл на 1 год жизни, подкожно, один раз в день, через два дня на третий, всего 5 инъекций), а третьей группе больных атопическим дерматитом (29 пациентов) –
комплексное лечение в сочетании с курсом инъекций полиоксидония (в дозе 0,1 мг/кг на воде для инъекций, внутримышечно, один раз в день, через два дня на третий, всего 5 инъекций). Никаких осложнений и побочных реакций у второй и третьей групп пациентов, получавших курсы инъекций имунофана и полиоксидония, не возникало.
У наблюдаемых детей с атопическим дерматитом в первые 1-2 дня наблюдения (период обострения заболевания) и при наступлении полной клинической ремиссии проводили количественное определение содержания пепсиногена, амилазы, липазы, щелочной фосфатазы, аспартат-аминотрансферазы (АсАТ) и аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови, моче и кале. Забор крови у пациентов для приготовления сыворотки проводили из локтевой вены (в количестве 6-8 мл) в одно и то же время суток (утром, натощак); сбор
мочи проводили общепринятым методом в течение суток; для приготовления копрофильтрата 1 г исследуемого
кала смешивали с 10 мл дистиллированной воды и пропускали через бумажный фильтр [5].
Определение содержания пепсиногена в биосредах у детей с атопическим дерматитом проводили по протеолитической активности при рН = 1,5-2,0 по тирозину спектрофотометрически [3]; результаты выражали в тир.ед/мл.
© Иллек Я.Ю., Суетина И.Г., Хлебникова Н.В., Мищенко И.Ю., Соловьёва Г.В., Тарасова Е.Ю., Вязникова М.Л.,
Леушина Н.П., Рысева Л.Л. / Illek Ya.Yu., Suyetina I.G., Khlebnikova N.V., Mishchenko I.Yu., Solovyova G.V., Tarasova E.Yu.,
Vyaznikova M.L., Leushina N.P., Ryseva L.L., 2019
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Содержание -амилазы в биосредах у детей с атопическим дерматитом определяли унифицированным амилокластическим методом со стойким крахмальным субстратом по Caraway W.T. [6]; результаты выражали в ед/мл. Содержание липазы в биосредах у детей с атопическим дерматитом определяли унифицированным методом с использованием в качестве субстрата оливкового масла [6]; результаты выражали в ед/мл. Содержание щелочной
фосфатазы в биосредах у детей с атопическим определяли унифицированным методом с применением наборов
реагентов, выпускаемых фирмой «Lachema Diagnosticum» (Чехия); результаты выражали в ед/мл. Для определения
содержания аспартат-аминотрансферазы и аланин-аминотрансферазы в биосредах у детей с атопическим дерматитом использовали калориметрический динитрофенилгидразиновый метод по Reitman S. и Frankel S. [6].
Для оценки функциональной активности гемо-ренального барьера (ГРБ) и гемо-интестинального барьера
(ГИБ) по отношению к пепсиногену, амилазе, липазе, щелочной фосфатазе, аспартат-аминотрансферазе и аланинаминотрансферазе у детей с атопическим дерматитом определяли коэффициент распределения (КР), который
представляет собой отношение содержания исследуемого вещества в сыворотке крови к содержанию этого вещества в других биосредах [3]. При этом во внимание принимали только те значения коэфициента распределения
ферментов, которые значительно отличались (в 1,5 раза и больше) от его величины у практически здоровых детей.
Результаты, полученные при исследовании содержания гидролаз и аминотрансфераз в биосредах,
функциональной активности гемо-гистоцитарных барьеров по отношению к пищеварительным ферментам у
детей с атопическим дерматитом, сравнивали с данными, полученными при исследовании указанных показателей у 44 практически здоровых детей, проживающих в г. Кирове и Кировской области РФ.
Данные, полученные при исследовании содержания гидролаз и аминотрансфераз в биосредах у детей с
атопическим дерматитом, обрабатывали методом вариационной статистики с определением средней арифметической величины (М), среднего квадратического отклонения () и средней квадратической ошибки (m), коэфициента достоверности различий между сравниваемыми величинами (р) с использованием таблицы СтъюдентаФишера [7]. Обработку цифрового материала осуществляли в персональном компьютере в приложении
Microsoft Office Excel Mac 2011. Результаты исследований, выполненных у детей с атопическим дерматитом в
периодах обострения заболевания и полной клинической ремиссии, сравнивали между собой и с результатами
исследований у практически здоровых детей контрольной группы.
Результаты и их обсуждение. У наблюдаемых детей с тяжёлым течением атопического дерматита в
периоде обострения заболевания выявлялись выраженные изменения содержания гидролаз и аминотрансфераз
в биосредах (таблица 1), функциональной активности гемо-гистоцитарных барьеров по отношению к пищеварительным ферментам (таблицы 2 и 3).
Таблица 1
Содержание гидролаз и аминотрансфераз в биосредах у первой группы больных АтД, получавших
общепринятую терапию, у второй группы больных АтД, получавших лечение в сочетании с имунофаном,
и у третьей группы больных АтД, получавших лечение в сочетании с полиоксидонием (М ± m)

Показатели

1
Пепсиноген,
тир.ед/мл:
в сыворотке крови
в моче
в кале
Амилаза, ед/мл:
в сыворотке крови
в моче
в кале
Липаза, ед/мл:
в сыворотке крови
в моче
в кале
Щелочная
фосфатаза, ед/мл:
в сыворотке крови
в моче
в кале
АсАТ, ед/мл:
в сыворотке крови
в моче
в кале

Здоровые дети,
n = 44

Больные АтД,
период
обострения
заболевания,
n = 128

Больные АтД, период полной клинической ремиссии, n=93
получавшие
получавшие
получавшие
лечение в
лечение в
общепринятую
сочетании
сочетании
терапию, n = 37
с имунофаном,
с полиоксидонием,
n = 27
n = 29
4
5
6

2

3

84,26 ± 1,29
342,05 ± 8,53
88,88 ± 1,76

137,50 ± 6,27*
20,45 ± 1,42*
118,45 ± 5,58*

117,93 ± 5,27*
62,97 ± 3,21*
105,46 ± 2,17*

97,88 ± 5,06*
204,65 ± 5,98*
98,46 ± 2,57*

91,47 ± 4,85
299,52 ± 6,27*
91,37 ± 3,68

70,82 ± 3,53
183,42 ± 22,20
289,19 ± 11,62

37,50 ± 1,63*
137,22 ± 13,35*
856,44 ± 26,54*

44,61 ± 2,16*
154,82 ± 12,62*
834,53 ± 26,31*

69,20 ± 4,39
223,98 ± 22,54
380,00 ± 41,25*

74,66 ± 2,45
177,50 ± 11,99
342,16 ± 37,97

29,33 ± 1,42
20,93 ± 1,55
355,51 ± 6,85

55,52 ± 2,59*
46,46 ± 1,99*
269,01 ± 16,90*

57,27 ± 4,65*
50,62 ± 2,41*
295,93 ± 26,49*

37,04 ± 2,29*
21,80 ± 2,94
322,51 ± 23,42

23,44 ± 1,17*
26,92 ± 2,23*
359,61 ± 39,03

245,06 ± 9,05
8,89 ± 0,99
848,11 ± 11,28

198,30 ± 10,74*
7,52 ± 0,74
854,22 ± 25,42*

204,14 ± 12,58*
5,81 ± 0,73*
856,10 ± 31,08

208,27 ± 12,53*
7,44 ± 0,86
888,92 ± 38,97

213,96 ± 9,66
6,90 ± 0,61
813,18 ± 35,37

23,21 ± 0,55
11,12 ± 1,12
66,98 ± 2,16

44,93 ± 1,68*
4,44 ± 0,29*
57,13 ± 5,74

43,55 ± 3,32*
4,78 ± 0,38*
55,92 ± 4,62*

24,58 ± 1,53
4,44 ± 0,87*
56,26 ± 4,97

18,90 ± 1,12*
11,50 ± 1,22
56,31 ± 3,28*
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Окончание таблицы 1
1
АлАТ, ед/мл:
в сыворотке крови
в моче
в кале

2

3

4

5

6

17,97 ± 0,37
12,65 ± 0,83
46,15 ± 10,05

25,56 ± 1,11*
5,45 ± 0,25*
56,48 ± 5,78

28,65 ± 2,31*
5,83 ± 0,39*
52,35 ± 3,44

19,61 ± 2,20
4,95 ± 0,85*
39,03 ± 3,22

18,53 ± 0,75
11,91 ± 0,79
45,18 ± 3,43

Примечание: «*» – p <0,05-0,001 по сравнению с показателями у практически здоровых детей
Как следует из материала, приведённого в таблице 1, у детей с атопическим дерматитом в периоде обострения заболевания регистрировалось значительное повышение содержания пепсиногена в сыворотке крови (p <0,001)
и кале (p <0,001), в то же время у них констатировалось резко выраженное снижение содержания пепсиногена в моче
(p <0,001), которое было в 11,7 раза ниже содержания этого фермента в моче у практически здоровых детей. У детей
с атопическим дерматитом в периоде обострения заболевания (таблица 1) содержание амилазы в сыворотке крови
было ниже в 1,9 раза (p <0,001), содержание амилазы в кале – в 3,0 раза выше (p <0,001), чем у практически здоровых
детей, тогда как достоверной разницы между содержание амилазы в моче у больных атопическим дерматитом и
практически здоровых детей не отмечалось. Содержание липазы в сыворотке крови и в моче у детей с атопическим
дерматитом в периоде обострения заболевания (таблица 1) превышало соответственно в 1,9 и 2,2 раза содержание
этого фермента в указанных биосредах у практически здоровых детей (p <0,001, p <0,001), в то время как содержание
липазы в кале у больных атопическим дерматитом было ниже (p <0,001), чем у практически здоровых детей. В периоде обострения заболевания у детей с атопическим дерматитом (таблица 1) констатировалось понижение содержания щелочной фосфатазы в сыворотке крови (p <0,001) при отсутствии достоверных изменений содержания этого
фермента в моче и кале. У детей с атопическим дерматитом в периоде обострения заболевания (таблица 1) отмечалось значительное повышение содержания аспартат-аминотрансферазы (p <0,001) и аланин-аминотрансферазы
(p <0,001) в сыворотке крови, которое превышало соответственно в 1,9 и 1,5 раза содержание указанных ферментов в
сыворотке крови у практически здоровых детей. Вместе с тем, у детей с атопическим дерматитом в периоде обострения
заболевания (таблица 1) констатировалось выраженное снижение содержания аспартат-аминотрансферазы (p <0,001) и
аланин-аминотрансферазы (p <0,001) в моче, которое было соответственно в 2,5 и 2,3 раза ниже содержания этого
фермента в моче у практически здоровых детей. Существенных изменений содержания аминотрансфераз в кале у
детей с атопическим дерматитом в периоде обострения заболевания (таблица 1) не обнаруживалось.
Расчёты показали, что у практически здоровых детей (таблица 2) констатировалась высокая проницаемости гемо-ренального барьера для пепсиногена (КР = 0,25), тогда как у детей с атопическим дерматитом в периоде обострения заболевания проницаемость гемо-ренального барьера для пепсиногена была снижена в 26,9
раза (КР = 6,72). Существенной разницы между функциональной активностью гемо-ренального барьера по отношению к амилазе, липазе и щелочной фосфатазе у детей с атопическим дерматитом в периоде обострения
заболевания не отмечалось (таблица 2), о чём свидетельствуют приблизительно одинаковые значения коэффициентов распределения указанных ферментов у пациентов и практически здоровых детей. В то же время, у детей с атопическим дерматитом в периоде обострения заболевания (таблица 2) проницаемость гемо-ренального
барьера для аспартат-аминотрансферазы была ниже в 4,9 раза (КР = 10,12), а для аланин-аминотрансферазы –
ниже в 3,4 раза (КР = 4,87), нежели у практически здоровых детей (КР для АсАТ = 2,08, КР для АлАТ = 1,42).
Таблица 2
Функциональная активность ГРБ (по величине КР) по отношению
к гидролазам и аминотрансферазам у первой группы больных АтД, получавших
общепринятую терапию, у второй группы больных АтД, получавших лечение в сочетании
с имунофаном, и у третьей группы больных АтД, получавших лечение в сочетании с полиоксидонием
Здоровые дети и больные
АтД
Здоровые дети (n = 44)
Больные АтД
период обострения (n=128)
период ремиссии (n=93):
получавшие общепринятую
терапию (n = 37)
получавшие лечение
с имунофаном (n = 27)
получавшие лечение
с полиоксидонием (n = 29)

пепсиноген

Функциональная активность ГРБ (по величине КР)
щелочная
амилаза
липаза
АсАТ
фосфатаза

АлАТ

0,25

0,39

1,40

27,56

2,08

1,42

6,72*

0,27

1,19

26,37

10,12*

4,87*

1,87*

0,29

1,13

35,13

9,11*

4,90*

0,48*

0,31

1,70

27,99

5,53*

3,96*

0,30

0,43

0,87*

31,01

1,64

1,55

Примечание: «*» – значения КР у больных атопическим дерматитом, отличающиеся более чем в 1,5 раза от
значений КР у практически здоровых детей
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Существенной разницы между функциональной активностью гемо-интестинального барьера по отношению к пепсиногену, щелочной фосфатазе и аланин-аминотрансферазе у детей с атопическим дерматитом в
периоде обострения заболевания не отмечалось (таблица 3), о чём свидетельствуют близкие значения коэффициентов распределения этих ферментов у пациентов и практически здоровых детей. Однако проницаемость
гемо-интестинального барьера для амилазы у детей с атопическим дерматитом в периоде обострения заболевания (таблица 3) оказалась выше в 6,0 раз (КР = 0,04), чем у практически здоровых детей (КР = 0,24), проницаемость гемо-интестинального барьера для липазы оказалась ниже в 2,6 раза (КР = 0,21), чем у практически здоровых детей (КР = 0,08), а проницаемость этого барьера для аспартат-аминотрансферазы – ниже в 2,2 раза (КР =
0,79), чем у практически здоровых детей (КР = 0,35).
На фоне проводимого лечения у наблюдаемых детей с тяжёлым течением атопического дерматита констатировалось улучшение самочувствия и аппетита, нормализовывался сон, отмечалось уменьшение, а затем
исчезновение кожного зуда, воспалительных изменений кожи и других клинических проявлений заболевания.
Наступление полной клинической ремиссии у первой группы больных атопическим дерматитом, получавших
комплексную общепринятую терапию, регистрировалось спустя 28,0 ± 0,9 суток, у второй группы больных
атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с имунофаном – спустя 24,7 ± 1,2 суток, у третьей группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с полиоксидонием – спустя 23,0 ± 0,7 суток. Таким образом, у групп пациентов, получавших комплексное лечение в
сочетании с имунофаном и полиоксидонием, полная клиническая ремиссия наступала в среднем на 3 и 5 суток
раньше (p <0,05, p <0,001), чем у группы пациентов, получавших комплексную общепринятую терапию.
Таблица 3
Функциональная активность ГИБ (по величине КР) по отношению
к гидролазам и аминотрансферазам у первой группы больных АтД,
получавших общепринятую терапию, у второй группы больных АтД, получавших лечение в сочетании
с имунофаном, и у третьей группы больных АтД, получавших лечение в сочетании с полиоксидонием
Здоровые дети и больные
АтД
Здоровые дети (n = 44)
Больные АтД
период обострения (n=128)
период ремиссии (n=93):
получавшие общепринятую
терапию (n = 37)
получавшие лечение
с имунофаном (n = 27)
получавшие лечение
с полиоксидонием (n = 29)

пепсиноген

Функциональная активность ГИБ (по величине КР)
щелочная
амилаза
липаза
АсАТ
фосфатаза

АлАТ

0,95

0,24

0,08

0,29

0,35

0,39

1,16

0,04*

0,21*

0,23

0,79*

0,47

1,12

0,05*

0,19*

0,24

0,78*

0,54

0,99

0,18

0,11

0,23

0,43

0,50

1,00

0,22

0,06

0,26

0,33

0,41

Примечание: «*» – значения КР у больных атопическим дерматитом, отличающиеся более чем в 1,5 раза от
значений КР у практически здоровых детей
Исследования, проведённые в периоде полной клинической ремиссии у группы детей с атопическим
дерматитом, получавших комплексную общепринятую терапию, и у групп детей с атопическим дерматитом,
получавших комплексное лечение в сочетании с имунофаном и полиоксидонием, позволили выявить неоднозначные изменения содержания гидролаз и аминотрансфераз в биосредах.
Как видно из материала, представленного в таблице 1, у первой группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексную общепринятую терапию, в периоде полной клинической ремиссии сохранялось
повышенное содержание пепсиногена в сыворотке крови (p <0,001) и кале (p <0,001) при пониженном содержании этого фермента в моче (p <0,001). У второй группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с имунофаном (таблица 1), в периоде полной клинической ремиссии тоже выявлялось повышенное содержание пепсиногена в сыворотке крови (p <0,001) и кале (p <0,001) при пониженном
содержании его в моче (p <0,001); при этом, содержание пепсиногена в сыворотке крови и кале у второй группы пациентов было гораздо ниже (p <0,01, p <0,05), а содержание пепсиногена в моче – гораздо выше
(p <0,001), нежели у первой группы пациентов. У третьей группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с полиоксидонием (таблица 1), в периоде полной клинической ремиссии
содержание пепсиногена в сыворотке крови и кале существенно не отличалось от содержания фермента в этих
биосредах у практически здоровых детей, а содержание пепсиногена в моче оказалось ниже (p <0,001), чем у
практически здоровых детей.
У первой группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексную общепринятую терапию
(таблица 1), в периоде полной клинической ремиссии сохранялось пониженное содержание амилазы в сыворотке
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крови (p <0,001) и резко выраженное повышение содержания амилазы в кале (p <0,001), тогда как содержание
амилазы в моче у них существенно не отличалось от содержания фермента у практически здоровых детей. У
второй группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с имунофаном (таблица 1), в периоде полной клинической ремиссии регистрировалось только небольшое повышение содержания амилазы в кале (p <0,05) при отсутствии достоверных изменений содержания фермента в сыворотке
крови и в моче. У третьей группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с полиоксидонием (таблица 1), в периоде полной клинической ремиссии содержание амилазы в сыворотке крови, моче и кале существенно не отличалось от содержания фермента в указанных биосредах у практически здоровых детей.
В периоде полной клинической ремиссии у первой группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексную общепринятую терапию (таблица 1), сохранялось значительное повышение содержания
липазы в сыворотке крови (p <0,001) и в моче (p <0,001) при понижении содержания этого фермента в кале
(p <0,05). У второй группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с
имунофаном (таблица 1), в периоде полной клинической ремиссии отмечалось только повышение содержания
липазы в сыворотке крови (p <0,01), а у третьей группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с полиоксидонием (таблица 1) – понижение содержания липазы в сыворотке крови (p < 0,01) и повышение содержания липазы в моче (p <0,05) при отсутствии существенных изменений содержания фермента в кале.
У первой группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексную общепринятую терапию (таблица 1), в периоде полной клинической ремиссии выявлялось снижение содержания щелочной фосфатазы в сыворотке крови (p <0,01) и в моче (p <0,02) при отсутствии существенных изменений содержания фермента в кале. У второй группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с имунофаном (таблица 1), в периоде полной клинической ремиссии регистрировалось только понижение
содержания щелочной фосфатазы в сыворотке крови (p <0,02), а у третьей группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с полиоксидонием (таблица 1), в периоде полной клинической ремиссии содержание щелочной фосфатазы в сыворотке крови, моче и кале существенно не отличались
от содержания этого фермента в указанных биосредах у практически здоровых детей.
Исследования показали, что у первой группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексную общепринятую терапию (таблица 1), в периоде полной клинической ремиссии выявлялось повышенное содержание аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови (p <0,001) при пониженном содержании её в
моче (p <0,001) и в кале (p <0,05). У второй группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с имунофаном (таблица 1), в периоде полной клинической ремиссии регистрировалось
снижение содержания аспартат-аминотрансферазы в моче (p <0,001) при отсутствии достоверных изменений
содержания фермента в сыворотке крови и в кале, а у третьей группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с полиоксидонием (таблица 1) – понижение содержания аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови (p <0,001) и в кале (p <0,001) при отсутствии достоверных изменений
содержания фермента в моче.
У первой группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексную общепринятую терапию (таблица 1), в периоде полной клинической ремиссии констатировалось повышение содержания аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (p <0,001) и снижение содержания аланин-аминотрансферазы в моче
(p <0,001) при отсутствии достоверных изменений содержания фермента в кале. У второй группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с имунофаном (таблица 1), в периоде
полной клинической ремиссии выявлялось снижение содержания аланин-аминотранферазы в моче (p <0,001)
при отсутствии достоверных изменений содержания фермента в сыворотке крови и в кале, тогда как у третьей
группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с полиоксидонием
(таблица 1), в периоде полной клинической ремиссии содержание аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови, в моче и в кале существенно не отличалось от содержания фермента в этих биосредах у практически здоровых детей.
В периоде полной клинической ремиссии у группы детей с атопическим дерматитом, получавших комплексную общепринятую терапию, и у групп детей с атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с имунофаном и полиоксидонием, выявлялась неодинаковая функциональная активность гемогистоцитарных барьеров по отношению к пищеварительным ферментам.
У первой группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексную общепринятую терапию (таблица 2), в периоде клинической ремиссии проницаемость гемо-ренального барьера для пепсиногена
была ниже в 7,5 раза (КР = 1,87), чем у практически здоровых детей (КР = 0,25). Вместе с тем, у первой группы
больных атопическим дерматитом в периоде полной клинической ремиссии регистрировалось снижение проницаемости гемо-ренального барьера соответственно в 4,4 раза для аспартат-аминотрансферазы (КР = 9,11) и в
3,4 раза для аланин-аминотрансферазы (КР = 4,90) по сравнению с проницаемостью гемо-ренального барьера
для аминотрансфераз у практически здоровых детей (КР для АсАТ = 2,08, КР для АлАТ = 1,42). Существенных
отличий между функциональной активностью гемо-ренального барьера по отношению к амилазе, липазе и щелочной фосфатазе у первой группы больных атопическим дерматитом в периоде полной клинической ремиссии
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и у практически здоровых детей не обнаруживалось, о чём свидетельствует отсутствие существенной разницы
между величинами коэфициента распределения указанных ферментов.
У второй группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с
имунофаном (таблица 2), в периоде полной клинической ремиссии проницаемость гемо-ренального барьера для
пепсиногена была снижена в 1,9 раза (КР = 0,48), для аспартат-аминотрансферазы – в 2,6 раза (КР = 5,53), для
аланин-аминотрансферазы – в 2,8 раза (КР = 3,96) по сравнению с проницаемостью гемо-ренального барьера
для указанных ферментов у практически здоровых детей (КР для пепсиногена = 0,25, КР для АсАТ = 2,08, КР
для АлАТ = 1,42). Функциональная активность гемо-ренального барьера для амилазы, липазы и щелочной фосфатазы у второй группы больных атопическим дерматитом в периоде полной клинической ремиссии существенно не отличалась от функциональной активности этого барьера для указанных ферментов у практически
здоровых детей.
У третьей группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с
полиоксидонием (таблица 2), в периоде полной клинической ремиссии проницаемость гемо-ренального барьера
для липазы оказалась выше в 1,6 раза (КР = 0,87), чем у практически здоровых детей (КР = 1,40). Однако функциональная активность гемо-ренального барьера для пепсиногена, амилазы, щелочной фосфатазы, аспартатаминотрансфервзы и аланин-аминотрасферазы у третьей группы больных атопическим дерматитом существенно не отличалась от функциональной активности его для указанных ферментов у практически здоровых детей,
на что указывают близкие значения коэфициента распределения ферментов у пациентов и практически здоровых детей.
В периоде полной клинической ремиссии существенной разницы между функциональной активностью
гемо-интестинального барьера по отношению к пепсиногену, щелочной фосфатазе и аланин-аминотрансферазе
у первой группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексную общепринятую терапию (таблица 3), и у практически здоровых детей не отмечалось, о чём свидетельствуют близкие значения коэффициентов
распределения указанных ферментов. В то же время, проницаемость гемо-интестинального барьера для амилазы у первой группы больных атопическим дерматитом оказалась выше в 4,8 раза (КР = 0,05), чем у практически
здоровых детей (КР = 0,24), проницаемость гемо-интестинального барьера для липазы – ниже в 2,4 раза (КР =
0,19), чем у практически здоровых детей (КР = 0,08), а проницаемость гемо-интестинального барьера для аспартат-аминотрансферазы – ниже в 2,2 раза (КР = 0,78), чем у практически здоровых детей (КР = 0,35).
У второй группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с
имунофаном (таблица 3), и у третьей группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексное лечение в сочетании с полиоксидонием (таблица 3), в периоде полной клинической ремиссии функциональная
активность гемо-интестинального барьера по отношению к пепсиногену, амилазе, липазе, щелочной фосфатазе,
аспартат-аминотрансферазе и аланин-аминотрансферазе существенно не отличалась от функциональной активности этого барьера по отношению к гидролазам и аминотрансферазам у практически здоровых детей, на что
указывают близкие значения коэффициентов распределения ферментов.
Заключение. У детей раннего возраста с тяжёлым течением атопического дерматита в периоде
обострения заболевания отмечались признаки вовлечения в патологический процесс органов пищеварения, что
нашло отражение в выраженном изменении содержания гидролаз и аминотрансфераз в сыворотке крови, моче и
кале, нарушении функциональной активности гемо-ренального и гемо-интестинального барьеров по отношению к пищеварительным ферментам. У группы больных атопическим дерматитом, получавших комплексную
общепринятую терапию, значительные изменения содержания гидролаз и аминотрансфераз в биосредах и
нарушения функциональной активности гемо-гистоцитарных барьеров по отношению к пищеварительным
ферментам сохранялись и при наступлении полной клинической ремиссии. Включение в комплексное лечение
групп больных атопическим дерматитом курсов инъекций имунофана и полиоксидония приводило к более
быстрому наступлению полной клинической ремиссии и выраженной тенденции к нормализации гомеостаза
пищеварительных ферментов.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что применение курсов иммуномодулирующей терапии при тяжёлом течении атопического дерматита у детей раннего возраста является обоснованным не только в
плане коррекции иммунных нарушений, но и в плане устранения дисфункции пищеварительной системы у
больных.
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THE IMPACT OF IMMUNOMODULATORY THERAPY ON THE HOMEOSTASIS
OF DIGESTIVE ENZYMES IN CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS
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Abstract. Children of early age with severe atopic dermatitis were observed, they were divided into three
groups depending on the treatment. In the first group of patients who received complex conventional treatment, with the
onset of complete clinical remission, changes in the content of hydrolases and aminotransferases in the biological media, the functional activity of hemo-histocytic barriers to digestive enzymes remained. In the second and third groups of
patients, in the complex therapy of which were included respectively Imunofan and polyoxidonium, there was a more
rapid onset of complete clinical remission and a pronounced tendency to normalize the homeostasis of digestive enzymes.
Keywords: young children, atopic dermatitis, homeostasis of digestive enzymes, immunomodulatory therapy,
clinical remission.
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Psychological sciences
Психологические науки
УДК 159.9

КОНТУРЫ ВВОДНОЙ ЛЕКЦИИ О ПСИХОЛОГИИ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПСИХОЛОГИИ
И СТУДЕНТОВ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОГО ГЕШТАЛЬТ ИНСТИТУТА
Е.С. Голдобин, ассистент кафедры психологии
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Россия
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема целостного изложения психологии для студентов программ переподготовки по психологии. Особое внимание уделяется рассмотрению специфических особенностей психологии как науки, ее мультипарадигмальному характеру. На примерах сравнения с классическими научными дисциплинами – физика, химия, биология – раскрываются особенности построения знания в
психологии. Также используется схема трех уровней обобщения в науке для изложения и объяснения вопроса о
множественности видов психотерапии, школ и техник. В заключение статьи кратко описывается современное
состояние дел в отечественной психологии, специфика ее становления, актуальные кризисы и вызовы времени.
Ключевые слова: преподавание психологии, предмет психологии, психотерапия, методология, парадигма, научное знание, введение в психологию.
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ
Данная статья родилась из опыта преподавания психологии в ВУЗе и подготовки гештальт-терапевтов
в программе МГИ.
В программу по гештальт-терапии приходят люди с разным базовым образованием. Это могут быть как
психологи, социологи, педагоги, т.е. представители смежных сфер знания, так и специалисты из других сфер:
экономисты, программисты, филологи и т.д. Часто на группах участники программы говорят, что психология
воспринимается как нагромождение различных, никак не связанных между собой идей. Возникает ощущение
отсутствия системности знания и неразберихи. На начальном этапе обучения у многих создается впечатление,
что такие научные дисциплины как физика, химия, биология, экономика и др. имеют определенную логику, что
предмет и методы этих дисциплин могут быть ясно сформулированы, и на бытовом уровне (в общественном
сознании) есть целостный образ этих наук, чего нельзя сказать о психологии. Соответственно, у преподавателей, тренеров возникает проблема, как доступно и целостно изложить психологию, дать некоторую общую картину психологического знания, чтобы студенты использовали ее для дальнейшего изучения психологии.
Чтобы отобразить приведенный выше тезис, сформулируем ряд гротескных, абсурдных вопросов, с которыми можно столкнуться, занимаясь преподаванием психологии, и которые отображают запутанности восприятия психологического знания со стороны студентов и просто интересующихся. Что такое танцевальнодвигательная терапия и как с ней связан бихевиоризм? Если есть учебник с заголовком общая психология, то
почему нет общей психологии? Почему расстановки по Хеллингеру не являются психологической школой, а
гуманистическая психология является? Чем песочная терапия отличается от терапии З. Фрейда и трансактного
анализа Э. Берна? Где грань между научной психологией и гештальт-терапией? И другие вопросы.
Задача данной статьи скорее творческая – отобразить не научную, в строгом смысле, картину психологии, а попытаться создать целостный образ психологического знания, найти ряд метафор, которые бы помогли
на начальных этапах воспринимать психологию. Важна общая картина. Если у людей есть общее видение, то в
дальнейшем возможна большая детализация. Понимание гештальт-терапии возможно только при соотнесении с
большим корпусом психологического знания.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ
Понять специфику психологии можно через сравнение ее с другими научными дисциплинами. Анализом научного знания занимаются методологи науки. В научных журналах, как правило, одна-две статьи имеют
методологический характер. Методология – это практика ученых рефлексировать природу научного знания
вообще и конкретной научной дисциплины в частности. Методология – это попытка науки размышлять относительно самой себя, это своего рода самосознание науки.
© Голдобин Е.С. / Goldobin Ye.S., 2019
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Исследователи, занимающиеся методологией, сами даже могут не заниматься научными изысканиями
или практической работой, но они занимаются анализом истории развития научной дисциплины, спецификой
ее философских и теоретических оснований, методов исследования, сравнением с другими научными дисциплинами. Если говорить образно, такие исследователи больше похожи на литературных или художественных
критиков. Они сами могут не писать картины (прозу), не выставляться (не издаваться), но они всё знают об истории искусства и, приходя в художественную галерею, могут рассказать, что это за картина, какова история её
создания, в каком стиле и направлении она написана, биографию автора и т.д. И в принципе поразмышлять о
природе творчества и искусства как отрасли культуры в целом. Например: «Это Малевич, супрематизм, манифест нового художественного направления». Или: «А это – метафизическая живопись Джорджо де Кирико, работа написана в 20 веке…», – и другие варианты. Иногда художественные, литературные критики сами дают
названия новым художественным направлениям или форме искусства.
Наиболее известные в мировом масштабе методологи – это И. Лакатос, Т. Кун, П. Фейерабенд. Вообще, если тот или иной ученый серьезно занимается своей дисциплиной, он неизбежно становится методологом,
философом в этой дисциплине и у него, так или иначе, есть свои представления об этой науке (в физике – работы В. Гейзенберга, Н. Бора, в психологии – К. Левин, А. Маслоу, Б.Ф. Скиннер, А.Н. Леонтьев и др.). Не смогли
уйти от методологических вопросов и основатели гештальт-терапии, в частности, первые главы теории
гештальт-терапии посвящены методологическим вопросам: предмету психологии, сравнению с другими дисциплинами, определению психологии и патологической психологии и другим вопросам. Например: «Все биологические и социальные науки имеют дело со взаимодействиями в поле организм/среда, но психология изучает
функционирование самой контактной границы в этом поле. Это необычный предмет, и не трудно понять,
почему психологам всегда было трудно обрисовать предмет своих исследований» 5, с. 9, и там же: «Следовательно, наше определение будет таким: психология – это наука о творческом приспособлении. Предмет
психологии – это постоянный переход от новизны к обыденности, происходящий в результате ассимиляции и
роста. Соответственно, патологическая психология – это наука, изучающая прерывания, сдерживания и другие нарушения процесса творческого приспособления 5, с.12. Как видно из приведенных выше цитат из теории
гештальт-терапии, классики гештальт-подхода выступали хорошими философами и методологами по отношению к создаваемому ими направлению.
В современной Российской академической психологии наиболее видный методолог психологии
А.В. Юревич 7, есть методологические статьи Ф.Е. Василюка 1. Гештальт-терапевтическое пространство в
России богато философско-методологическими статьями Д.Н. Хломова 6, Е. Калитеевской 6, А. Моховикова
3, где обсуждается специфика психотерапевтической практики, особенности психотерапии – это искусство,
наука, практическая философия и ее место в научном, социальном и культурном пространстве. Вообще, занимаясь любимым делом, так или иначе, начнешь о нем рассуждать и писать.
Что нам из этого важно? А важна идея Т. Куна о парадигмальности в развитии науки. Науки, по Куну,
делятся на парадигмальные: физика, химия, биология и все остальные. Парадигма – это зона устойчивого знания, некий единый базис. Психологию Т. Кун относил к допарадигмальным наукам. Это значит, что в психологии нет единой парадигмы, нет общего теоретического или философского фундамента. Постараемся пояснить
эту ситуацию на примерах. Классической парадигмальной наукой является физика. У физики есть определенная история развития: допустим, история изучения физики начинается с 1687 года, когда Сэр Исаак Ньютон
публикует свои «Математические начала натуральной философии». И начинается эпоха Ньютонокартезианской парадигмы (в формирование данной научной картины мира значительный вклад сделали англичанин Исаак Ньютон и француз Рене Декарт/Renatus Cartesius). В этот период сформулированы основные законы механики, которые современные люди проходят на уроках физики в школе, сила действия равна силе противодействия и т.д., описаны орбиты планет солнечной системы, введены понятия абсолютного пространства и
времени. В свою очередь Р. Декарт формулирует дуалистическую концепцию. Дуализм души и тела, материального и идеального, признающего и первое, и второе независимыми самостоятельными началами. Итак, к
XVIII веку была завершена механистическая парадигма (мировоззрение), у ученых того времени было относительное согласие в терминологии и в предмете изучаемого.
Затем в начале XX века под давлением новых данных начинает формироваться неклассическая физика,
происходит смена парадигмы. Н. Бор, В. Гейзенберг формулируют принципы «дополнительности» и «неопределенности» для понимания процессов микромира – рождается квантовая механика. А. Эйнштейн создает Релятивистскую физику (1921). Новые идеи во многом противоречат классической физике, это переломный момент в науке того времени. Словно исчезает материя и появляется волна (квантово-волновой дуализм), пространство и время теперь не так абсолютны, а наблюдатель влияет на физические процессы. Такие положения
немыслимы для классической физики (мировоззрения) XVIII века. Но важно понимать, что релятивистская,
квантовая физика не отменяет законов Сэра Исаака Ньютона, а делает ее частным случаем для нашего макромира, пределов солнечной системы, его уравнения и законы (достижения физики XVIII века) прекрасно описывают происходящее, но для больших пространств и скоростей нужна другая физика – новая парадигма. Итак, в
физике есть единая парадигма – модель познания. Некий общий фундамент, набор идей, который разделяют все
физике во всем мире. Можно сказать, что это своего рода фундамент, на котором все строится, или позвоночник, хребет науки, к которому все прикрепляется или от которого всё произрастает.
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Так же обстоит дело, допустим, с более близкой наукой к психологии – биологией, в частности, до 1809
года биология была просто набором разрозненных фактов о биологическом мире, но в 1809 году выходит работа Жана Батиста Ламарка «Философия зоологии», где впервые была сделана попытка создать целостную теорию
эволюции живого мира, а ровно через 50 лет в 1859 году Ч. Дарвин публикует работу о происхождении видов,
где формулирует основные принципы эволюционного отбора, на сегодняшний день эти принципы подтверждены данными молекулярной биологии, генетики и выражены в синтетической теории эволюции. То есть биология приобретает единую теоретическую платформу, определенный единый, разделяемый всеми учеными данной научной дисциплины, понятийный аппарат, единое представление о предмете исследования. Следовательно, можно сказать, что биология зрелая, парадигмальная наука, у которой есть единое теоретическое, философское основание и, как повторяют большинство популяризаторов биологии слова русско-американского биолога
Ф.Г. Добржанского: «Ничего в биологии не имеет смыла, кроме как в свете эволюции» (1973).
Подобным образом дела обстоят и в такой науке как химия, которая длительное время была описательной, экспериментальной, до формулировки Д.И. Менделеевым периодического закона. В химии также есть общие теоретические основания, какова атомная природа вещества, имеется единое представление о предмете
исследования и согласие химиков об основных методах исследования. То есть у химии есть единая модель знания и познания. Несколько сложнее дела обстоят с историей. История, как и психология, больше относится к
гуманитарным направлениям, и про историю ходит много нелестных отзывов как о науке, в частности, что история – это политика, повернутая в прошлое, или «победитель пишет свою историю». С точки зрения диалектического материализма, у истории есть общий принцип, который сформулирован Марксом в формационной
теории. Тогда история – это тоже не набор фактов, а вполне солидная, зрелая дисциплина с единым философским, теоретическим фундаментом и вполне понятным, разделимым другими учеными предметом и методами
исследования.
Что касается психологии, то в формулировке Т. Куна, она является допарадигмальной наукой. Вообще,
Т. Кун не относил психологию к науке. Особенность психологии в том, что она не имеет общего, единого,
разделяемого всеми учеными теоретического и философского основания. То есть у психологии нет единого
фундамента, или позвоночника, к которому бы все крепилось. У психологов даже нет общего предмета исследования, или единого представления о том, как и что надо исследовать, нет и единой категориальной системы.
Если физик в Нью-Йорке сформулирует общие физические принципы, они будут с определенной погрешностью, но такими же, какими их видит физик из Лондона, Москвы и Екатеринбурга. Так же обстоит дело и с
биологией: если спросить основные принципы эволюционной биологии, то биологи из разных точек земного
шара сформулируют их одинаково. Но если спросить психологов о природе сознания (традиционно в отечественной психологии этот вопрос относится к разряду фундаментальных), то можно получить разные ответы, а
иногда даже такой, что сознание не является предметом изучении психологии. То есть, в разных областях земного шара можно получить разные ответы, а иногда не то что противоположные, а просто не пересекающиеся и
игнорирующие друг друга.
Иногда студентов вводит в заблуждение учебник по общей психологии. Он создает иллюзию, что существует некая «общая психология», т.е. единая психология. Но такой учебник – это скорее методический
принцип, или учебник, созданный с дидактической целью: изложить студентам определенный набор знаний по
тем темам, которые данные психологи-составители считали психологическими (или как они понимали психологию). Если внимательно изучить список тем (чаще всего это: психические процессы, история психологии,
немного о личности, мотивация и характер), то он больше похож на учебник по отдельному направлению в
психологии, а именно когнитивной психологии. Из этого можно сделать следующий вывод. У психологии нет
общего, единого теоретического основания, как у других научных дисциплин. Психология многообразна, и в
этом ее основная сложность для студентов на начальных этапах изучения. Те, кто только пришел в эту область
знания, начинают теряться, путаться. Психология не едина, она раздроблена, разобщена на разные школы –
подходы. Образно, психология напоминает лоскутное одеяло, состоящие из различных по фактуре, цвету фрагментов. Или можно использовать религиозную метафору и заключить, что в психологии «политеизм». Есть
разные боги, и у этих богов свои храмы, у храма свои служители, а у служителей своя паства. Традиционно
упоминают несколько, в частности, наиболее значимых и крупных. Такими являются психоанализ (З. Фрейд),
бихевиоризм (Дж. Уотсон, Б.Ф. Скиннер), гуманистическая психология (А. Маслоу, К. Роджерс), и иногда говорят о трансперсональной психологии (А. Маслоу, С. Грофф). В этом ряду можно упомянуть и отечественную
психологию, в частности культурно-историческую психологию и теорию деятельности А.Н. Леонтьева. В этих
рядах гештальт-терапию можно отнести к гуманистическому направлению в психологии, но есть и гештальтпсихология, и теория семейных систем, и коммуникативная психология, и теория интегральной индивидуальности В.С. Мерлина.
Обычно, когда студент приходит учиться на психолога, его можно сравнить с человеком, который
впервые попал в ситуацию шведского стола, от обилия блюд, жадности и нетерпеливости он начинает есть все,
но через некоторое время у него формируются вкусовые предпочтения, и он более избирательно и неспешно
начинает брать то, что ему подходит, и что он может переварить. Так или иначе, он начинает развиваться в
рамках определенной психологической школы, то есть начинает служить определенному «богу», направлению.
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ПРОБЛЕМА МНОЖЕСТВА ВИДОВ ПСИХОТЕРАПИИ, ШКОЛ И ТЕХНИК
На сегодняшний день существует множество видов психотерапии: психоанализ, гештальт-терапия, когнитивно-поведенческая, расстановки, вокало-терапия, танцевально-двигательная терапия, имагинативная терапия, нарративная терапия и т.д. Это и вносит и в без того достаточно запутанное поле психологического знания еще больший хаос. Студенты в один ряд ставят крупные школы и локальные техники, не могут отличить
серьезный подход с историей, философией, теорий и локальный инструмент, созданный для определенных узких целей. Можно сказать, что на сегодняшний день все, что угодно может стать психотерапией, и любой может стать её «отцом-основателем» в нарциссической погоне за признанием. Лечение синхронным забиванием
гвоздей – гвоздетерапия, лечение прыжками на месте – джампинг-терапия и т.д.
Такой хаос создает сложности в формировании профессиональной идентичности, затрудняет выделение главного, сущностного в работе психолога от вторичного и частного. Эклектичность возможна на высоком
уровне профессиональной компетентности. В начале работы лучше ориентироваться на определенную традицию с ее философскими основаниями, пониманием человека и принципами работы.
Чтобы разобраться в этом множестве направлений психотерапий, используем за основу схему трех
уровней обобщения в науке (рис. 1). Эта схема послужит нам тем ориентиром, который позволит соотнести
между собой различные психотерапевтические направления, создать определенную иерархию психотерапевтических направлений. И понять, что является психотерапевтической школой, а что – нет.

ЭМПИРИЧЕСКИЙ,
ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ (Теория
невроза, теория развития, теория личности)
ФИЛОСОФСКИЙ УРОВЕНЬ (Концепция человека, Феноменология, экзистенциализм,
структурализм, позитивизм и др.)
Рисунок 1. Схема уровней обобщения в науке

В методологии науки принято выделять три уровня обобщения научного знания. Первый уровень – философско-мировоззренческий уровень. Это своего рода фундамент научного знания. На нем рассматриваются
предельные вопросы, природа мира и важная для психологов природа человека, антропологический вопрос.
Второй уровень обобщения – теоретический уровень. Уровень теории, которая позволяет объяснять факты, эмпирические данные и вводить их в определенный контекст. Третий уровень – уровень фактов или эмпирических данных, на которых строится здание науки. У Анри Пуанкаре (математика) есть хорошая метафора о том,
что сами факты – это просто груда камней, но вы же не будете жить в груде камней, а чтобы построить дом,
надо связать эти камни в единую, функциональную структуру, выстроенную по определенным правилам и выполняющую определенные функции. В метафоре здания первый уровень – фундамент, теория – стены, крыша и
перекрытия, а третий уровень – это тот строительный материал (камни, блоки), из которого возведены стены
этого здания.
Используя эту схему, можно проанализировать и охарактеризовать основных игроков на рынке психологических (практических) услуг. В частности, к школам и серьезным традициям мы будем относить только те
направления, которые имеют все три уровня в структуре своего знания. Так, гештальт-терапию можно отнести
к полноценной психологической школе. Здесь есть философские основания: экзистенциализм, феноменология,
есть теоретические идеи (теория self, теория невроза, теория развития) и есть определенные техники (амплификация, горячий стул и др.). У психоанализа также в структуре знания есть все три составных элемента, поэтому его,
как и гештальт-терапию, можно отнести к полноценным психологическим школам. На философском уровне психоанализ опирается на философскую традицию 18 века, на позитивистскую и механистическую модель человека.
Дух механистического понимания человека, века энергии, пара и достижений естественно научных дисциплин
перешли в психологическую теорию Фрейда: психологические защиты, сопротивление, энергия, психологические
импульсы, эмоциональная разрядка, бессознательное – это котел, в котором создается давление, и т.д. Вместе с
понятными философскими основаниями в психоанализе есть и своя хорошо развитая теоретическая часть – это
теория психосексуального развития, описание структуры личности, понимание невроза как внутриличностного
конфликта и теория механизмов защиты. В классическом психоанализе богатый и третий уровень – технический.
Здесь есть и метод свободных ассоциаций, анализ сновидений, описок и оговорок, анализ переноса и другие методы и техники. Подобное можно сказать и о бихевиоризме, и, соответственно, о поведенческой психотерапии. На
философском уровне это классическая естественнонаучная, позитивистская парадигма. На теоретическом – это
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идеи И.П. Павлова: классическая теория обуславливания и теория оперантного обуславливания Б.Ф. Скиннера.
На третьем уровне – это богатый арсенал всевозможных тренинговых программ и методик формирования того
или иного навыка (тренинги развития ассертивности, ролевое обучение, систематическая десенсибилизация и
др.). В современном учебнике по теории личности Л. Первина и О. Джона очень интересно разбирается феномен передозировки героином у наркоманов, и объяснение дается исключительно с точки зрения классического
обуславливания: удивительно, как, используя только одну достаточно простую схему, авторам удается объяснить такой сложный феномен [4, с. 334].
Что касается множества других современных «направлений» психологической помощи, таких как танцевально-двигательная терапия, вокало-терапия, песочная терапия, нарративная психотерапия и др., то, если
рассматривать их через обозначенную выше модель, не являются полноценными школами психотерапии, а скорее чрезмерно раздутыми техниками, определенными методами работы. К ним также можно отнести и расстановки по Хеллингеру – это метод психодрамы, и НЛП – это конкретные методики воздействия на человека. В
этих подходах нет развернутой философской, теоретической системы, а, соответственно, они в полной мере не
являются цельными, серьезными психологическими системами. Также важно сказать, что в психологии нет
монополии на тот или иной метод или технику. Если психолог работает как гештальт-терапевт или психоаналитик, то в своей практике он может использовать различные методы: психодраматические методы, методы свободных ассоциаций, концентрации, формирования навыка, рисовать, петь, лепить, танцевать и т.д. Он может
использовать эти техники, обогащая свою работу, опираясь на актуальную ситуацию, особенности клиента и
свои интересы. Но важно, чтобы его технические приемы, методы могли быть хорошо связаны с пониманием
теории и тех философско-мировоззренческих позиций, на которые он опирается.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Психология находится в социокультурном пространстве. И кризисы социокультурного пространства
сказываются на тех процессах, которые происходят в психологии. С распадом советского союза и геополитической катастрофой, которая произошла в 90-е годы, изменилось состояние дел в отечественной психологии.
В отечественной психологии, зарождавшейся в России в 20-30-е годы XX века и построенной такими
психологами, как Л.В. Выготский, А.Г. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др., содержалась романтическая идея, которая была реализована в построении психологии на единой философско-мировоззренческой методологии, в частности, диалектико-материалистической философии. Психологи того времени старались уходить от эклектики и критиковали ее: так, Л.В. Выготский и А.Н. Леонтьев говорили о методологической похлебке, которая существует в психологии. Была идея сделать универсальную психологию, с прозрачными философскими, методологическими основаниями, построить некоторую единую стройную систему. И за 75 лет
существования советского союза эта программа в какой-то мере успешно была реализована. В рамках философской системы была создана психология, и в ее границах возникли свои психологические школы. Возникли
такие школы, как школа А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, В.С. Мерлина, Д.Н. Узнадзе и т.д. Интересно, что даже
психология, построенная на единой философской базе (деятельностный подход), стала порождать разные психологические подходы. В отечественной традиции было принято критиковать западные школы, говоря об их
биологизаторстве, эклектичности, методологической неразборчивости и т.д. Тогда говорили о кризисе в психологии, множестве парадигм. Полипарадигмальность понимали как кризисное явление и пытались его разными
способами преодолеть, в частности, говоря, что психология, построенная на марксизме, подлинно научная, и
обладает высоким эвристическим потенциалом, что в какой-то мере так и есть: теория деятельности и культурно-историческая психология дали много интересных ответов, способов понимания проблем, сознания, обучения, развития и т.д. Есть ряд интересных параллелей, например, определение деятельности у Леонтьева: деятельность – это то, что связывает потребность и объект, удовлетворяющий потребность, что очень похоже на определение контакта, контакт – то, что связывает потребность и объект, удовлетворяющий потребность.
Ну а идеи культурно-исторической психологии об интериоризации перехода из внешнего во внутреннее хорошо согласуются с идеями теории объектных отношений. Но с распадом Союза и началом перестройки, а также
проникновением западных подходов, началось интенсивное развитие практики, стали приезжать западные психологи. Начался бурный рост практической психологии. В дальнейшем это привело к кризису, или, как пишут
Юревич и Василюк, схизису между теоретиками и практиками. И на сегодняшний день, на постсоветском пространстве есть раскол между теоретической психологией и практической. У теоретиков свои лидеры, свои конференции и свои критерии научности, у практиков свои лидеры, конференции, журналы и критерии оценки.
Теоретики в основном опираются на позитивизм, статистику и занимаются обслуживанием социальных научных ритуалов, а практики часто были избыточно эклектичны и ударялись в эзотерику и низкопробную мистику.
Это пришлось на период 90-х годов, начало 2000-х. Многие академические ученые воспринимали этот период,
как размытие психологического знания, как методологическую, научную катастрофу 2, 7.
Также, по словам А.Н. Моховикова [3], это период социальной аномии, беззакония, и аномические
процессы в обществе не могли не сказаться на психологическом пространстве, где также стали процветать различные реакции на ситуацию аномии (инновации, бюрократизации, эскапизма и ресентимента и др.). Все это
усилило кризис 90-х-2000-х гг.: в отечественной психологии произошла девальвация психологического знания,
обесценивание статуса психолога. В какой-то момент в массмедиа сложился такой образ психолога, что подчас
92

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 1 (59).

становилось стыдно называть себя психологом, и уровень глупости, усиленный СМИ, был запредельный. В
общественном сознании формируется карикатурный, гротескный, бестолковый образ психолога. Данные кризисные явления способствовали развитию кризиса идентичности Российских психологов: кто я? Чем я занимаюсь? Как я понимаю психологию? Каковы мои ориентиры в работе? И поиску новых философских и теоретических ориентиров для профессиональной деятельности.
На сегодняшний день ситуация в некоторой мере меняется. Пространство психологии начинает все
больше структурироваться и оформляться, сформировались определенные сообщества, профессиональные сообщества практиков, в которых идет подготовка специалистов, формулируются стандарты качества работы,
этические кодексы, функционируют профессиональные советы. Все больше понимания, что психолог не может
быть одиночкой, что только в профессиональном пространстве формируется его идентичность и профессиональная деятельность. Все больше становится частнопрактикующих психологов высокого уровня профессионализма. Если психолог не находится в психологическом сообществе, в пространстве коллег, он скорее всего
быстро «мутирует», становится маргинальным и может быть очень «токсичным» не только для клиента, но и
для самого себя.
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Abstract. This article deals with a holistic presentation of psychology for students of psychology retraining
programs. The particular attention is paid to the consideration of the specific features of psychology as a science, its
multi-paradigm character. The examples of comparison with the classical scientific disciplines – physics, chemistry,
biology – reveal the peculiarities of the knowledge formation in psychology. A chart of three levels of generalization in
science is also used for statement and explanation the issue of the multiplicity of psychotherapy types, schools and techniques. In conclusion, the article briefly describes the current state of the Russian psychology, the specifics of its formation, current crises and challenges of the time.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ
МОТИВАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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Аннотация. В статье анализируются некоторые аспекты формирования мотивации здорового образа жизни в образовательных учреждениях. Обращается внимание на развитие интернального локуса контроля
в процессе воспитания и самовоспитания, подчёркивается значение индивидуально-дифференцированного подхода в формировании мотивации здорового образа жизни.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, локус контроля, интернальность, экстернальность, мотивация.
Хорошо известно, что первый принцип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гласит: «Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов» [7]. Несмотря на то, что в последнее время данное определение подвергается серьёзной критики, оно показывает взаимосвязь и взаимовлияние трех компонентов здоровья: физического, психического и нравственного. В реальной жизни мы постоянно сталкиваемся с этим. Например, тот,
кто ведёт праздный образ жизни, употребляет спиртные напитки и наркотические вещества, тот деградирует и
физически, и психически, и нравственно, а впоследствии рано уходит из жизни. Так, согласно данным ВОЗ за
2015 г., употребление психоактивных веществ является причиной более 450 000 случаев смерти в мире в год
[5]. Кроме того, в 2015 г. более 1,1 миллиарда человек курили табачные изделия, а потребление алкоголя во
всём мире в 2016 г. оценивалось на уровне 6,4 литра чистого этилового спирта на одного человека в возрасте 15
лет и старше [6]. Вместе с тем, последние 15 лет ишемическая болезнь сердца и инсульт остаются ведущими
причинами смерти в мире [2], а ведь очень часто эти заболевания провоцируются регулярным употреблением
больших доз алкоголя. Таким образом, •не случайно многие авторы первым компонентом здорового образа
жизни называют отказ от вредных привычек (курение, алкоголизм, наркотики).
В последние годы многие образовательные учреждения разрабатывают программы формирования мотивации здорового образа жизни, что само по себе уже хорошо. Как правило, участниками подобных программ
являются администрации образовательных учреждений, педагоги, обучающиеся и их родители. Иногда среди
участников программ встречаются представители учреждений здравоохранения, а также городских или районных администраций.
Целью программ обычно провозглашается приобщение обучающихся к ведению здорового образа жизни. Среди направлений работы чаще встречается профилактика курения, наркомании и алкоголизма, а среди
средств и методов – создание стендовых экспозиций, проведение спортивно-массовых мероприятий, организация бесед и лекций по ведению здорового образа жизни.
Как правило, в большинстве случаев основная нагрузка по формированию мотивации здорового образа
жизни возлагается на педагогов, в связи с чем нам представляются интересными некоторые данные. Так,
Е.Н. Кадыскина, ссылаясь на исследование Е.Л. Мухтаровой, приводит данные о том, что «из 280 учителей
ДОУ считали основной причиной своего нездоровья:
̶ экологию – 48,6 %;
̶ неблагоприятные материально-бытовые условия – 29,2 %;
̶ возраст – 25,9 %;
̶ условия труда – 15 %;
̶ собственное отношение к здоровью – 3 %» [4].
Основываясь на приведённых данных, можно сделать предположение об экстернальном локусе контроля
у обследованных учителей в отношении собственного здоровья, что означает возложение ответственности за своё
здоровье на внешние обстоятельства и не способствует формированию мотивации здорового образа жизни
Напомним, что понятие локуса контроля введено в научный обиход американским психологом Джулианом Роттером в 1954 году. Оно характеризует свойство личности приписывать свои успехи или неудачи внутренним либо внешним факторам. Склонность приписывать результаты деятельности внешним факторам называется «внешний локус контроля» (экстернальность), внутренним факторам – «внутренний локус контроля»
(интернальность)[3]
Как правило, экстерналы проявляют неуверенность в себе, тревожность, подозрительность, стремятся
отложить дела на неопределённый срок. Интерналы, напротив, более уверены в себе, последовательны и
настойчивы в достижении поставленной цели, склонны к самоанализу, уравновешенны, общительны, доброжелательны и независимы [1].
© Скородумов А.А. / Skorodumov A.A., 2019
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Таким образом, локус контроля является не только показателем принятия ответственности на себя или
переносе ответственности на окружающих, но и показателем отношения к себе и к окружающему миру. Но самое главное, что в процессе воспитания и самовоспитания он может меняться. Поэтому одной из первостепенных задач формирования мотивации здорового образа жизни должно быть развитие интернального локуса контроля личности, поскольку каждый должен понимать, что его здоровье, в первую очередь, зависит от его самого, от его образа жизни.
Возвращаясь к содержанию программ формирования мотивации здорового образа жизни в образовательных учреждениях, хотелось бы еще отметить, что очень часто в них не хватает главного: мотивации, то
есть системы «побудительных процессов, направленных на совершение каких-либо действий или деятельности
для удовлетворения потребностей, мотивов, интересов, желаний и достижения целей» [8]. Говоря иными словами, в программах отсутствует объединение разных побудительных сил (потребностей, мотивов, интересов,
желаний) в общую структуру. На самом деле сделать это довольно сложно, поскольку здоровый человек не всегда испытывает потребность в здоровье, у него нет желания заниматься здоровьем, эта тема для него не представляет интереса. В подобных случаях нельзя забывать об индивидуально-дифференцированном подходе.
Таким образом, формирование мотивации здорового образа жизни должно предусматривать развитие
интернального локуса контроля и индивидуально-дифференцированный подход.
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