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Аннотация
В статье сделана попытка показать вклад горьковской малой металлургии в производство танка Т-34 в период Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Рассматривается участие Выксунского и Кулебакского металлургических заводов, а также металлургических цехов завода «Красное
Сормово» в налаживании выпуска танка Т-34 в г. Горьком.
Abstract
In the article the attempt to show the contribution of the Gorkovsky small
metallurgy in the production of T-34 tank during the great Patriotic war of 19411945 is Considered part of the Vyksa and Kulebaki metallurgical plants and
metallurgical workshops of the factory "Red Sormovo" to establish the issue of
the T-34 in the city of Gorky.
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В 1930-1940-е годы в металлургической отрасли страны почетное место занимала так называемая горьковская малая металлургия, представленная, в частности, Выксунским и Кулебакским металлургическими заводами,
а также металлургическими цехами таких заводов, как «Красное Сормово».
С началом Великой Отечественной войны, на предприятиях Горьковской области налаживалось танковое производство. Горьковский автозавод
наладил выпуск лёгких танков Т-60. На заводе № 112 «Красное Сормово»
был налажен выпуск танков Т-34. К изготовлению танковых корпусов привлекли Выксунский завод ДРО Наркомата станкостроения, Муромский вагоноремонтный и Кулебакский заводы НКПС [1, с. 109]. Это потребовало
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от местной металлургии серьёзного напряжения сил. Необходимо было
освоить выплавку броневых сталей, литьё броневых деталей, прокатку бронелиста. Использование новых технологий требовало модернизации оборудования, что влекло за собой серьёзную перестройку производства.
Выксунский металлургический завод, основанный в 1766 году, освоил
литье броневой стали осенью 1941 года, и начал прокатывать тонкие броневые листы, которые шли на днище и заднюю часть корпуса танка Т-34 [14,
с. 190- 191]. В военный период крупнейшим кооператором «Красного Сормова» по выпуску броневой стали стал Кулебакский завод № 178 НКТП. Он
поставлял в Сормово 45-мм (с 1943 г. - 60 мм) броневой лист для танка Т34, на прокате которого был задействован крупносортный стан «750» [2, с.
192].
К выполнению оборонных заказов приступили все цеха Кулебакского
металлургического завода № 178. Для этого надо было модернизировать
оборудование, менять технологию. Вся тяжесть легла на плечи инженернотехнического персонала и самых квалифицированных рабочих, призванных
к тому же дирекцией в качестве инструкторов по подготовке новых кадров
взамен ушедших на фронт [3, с. 44]. В первый год войны завод освоил 9
марок стали. Часть из них являлась заменителем основной марки броневых
сталей и позволила заводу отливать броневую сталь, сообразуясь с наличием на заводе легирующих материалов и раскислителей.
С марта 1941 г. предприятие начало осваивать броневую сталь марки
8с. С июня 1941 г. она уже была в производстве в нужном количестве и нужного качества. Сталь поставлялась заводам № 112, № 176 (Муром), 177
(Выкса), ГАЗу и другим заводам, изготовляющим броневые корпуса танков.
Для машин Т-34, Т-60, Т-70 и аэросаней была освоена сталь марки 46п. Она
была разработана руководством завода в условиях напряженного положения с ферросилицием в стране и предложена как тонкая броня для различных объектов. После соответствующих положительных испытаний марка
стали была одобрена и утверждена для применения. Она получила применение не только на заводе № 178, но и на всех заводах СССР, изготовляющих тонкую броню [4, л. 32-33].
Большой вклад в освоение производства высококачественных сталей
внес И.М. Манин - представитель старого поколения металлургов. Высоколегированные марки сталей были чрезвычайно трудоемкими. Мастер старался интенсифицировать процесс плавки. Задача была не из легких. Раньше
своды в мартеновских печах делали из динасового кирпича, хромомагнезитовых еще не знали. И надо было обладать незаурядными способностями,
чтобы провести полновесную скоростную плавку и не сжечь свод. И.М. Манин умел это делать. Его бригада успешно варила качественную сталь для
фронта [5, с. 86].
Выпуск броневых сталей был налажен в сортопрокатном цехе. До
войны цех выпускал прокат из углеродистой стали. Устаревшее оборудование прокатных станов в какой-то степени соответствовало этому производству. Коллектив перешел на двенадцатичасовую смену. Прокатный стан
6

«750» работал на две смены, а прокатный стан «500» работал в одну смену
[3, с. 45]
Тяжелым и сложным было задание по изготовлению носовой балки для
танков из высокопрочной трудно деформируемой стали. Здесь много зависело от мастерства старшего калибровщика А.И. Селиверстова, который
должен был в самые короткие сроки разработать монтаж калибровки валок
и техническую документацию на получение профиля с весьма сложной конфигурацией. Нужно было только для начала подготовить комплект валов
для трех клетей стана. На выполнение этой задачи был мобилизован весь
немногочисленный коллектив вальцетокарного участка.
Период освоения проката балки первые дни сопровождался поломками
и авариями оборудования стана. К этому еще добавились неполадки на
нагревательных печах, работавших на мазуте инее приспособленных для
нагрева такого металла. Из-за интенсивного режима проката падины печей
зарастали сварочным шлаком, трудно было выдерживать режим нагрева.
Неимоверно тяжелая была выдача слитков, и доставка их к стану, в основном преобладал ручной труд. Поэтому в отдельные сутки прокатывалось
пять- десять балок.
С этим нельзя было мириться. Много старания и смекалки приложил
для освоения данного профиля П.И. Соловьев, который по несколько суток
не выходил из цеха, искал лучшие методы проката, и, надо сказать, ему удалось добиться определенных результатов [3, с. 47].
Завод № 178 освоил отливку башен Т-34 и их термическую обработку.
До этого их отливка производилась только Мариупольским заводом. После
освоения отливки Кулебакский завод стал основным поставщиком башен
заводам № 112 и 264. Для Сормова были изготовлены опоки, модели и переносные сушильные печи. По этой технологии велась отливка танковых
башен на Сормовском заводе. [4, л. 34].
В организацию производства литых башен внесли вклад труженики заводской лаборатории, которые совместно с сотрудниками Ленинградского
научно-исследовательского института руководили изготовлением модели и
формы для производства этого вида продукции. На испытаниях первая, отлитая в сталелитейном цехе, башня показала хорошие результаты. Но когда
производство стало массовым, вскрылись недостатки. Основным было появление трещин. Пришлось отрабатывать температуру нагрева стали, новую
технологию заливки форм с применением заменителей [6, с. 03].
На Сормовском заводе технология производства металлургических цехов первоначально была, почти без изменения, перенесена с завода № 183.
Сормовичи сами изготовили почти все машины для литейного цеха.
Исключением были электромоторы, шарикоподшипники и электропечи. У
проектировщиков вначале не было опыта. Во всяком случае, на первых порах весь ремонтно-механический цех завода был занят изготовлением оборудования для нового литейного цеха. Проектировщики убедились, что
непрерывно работающее оборудование литейного цеха должно иметь, по
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крайней мере, десятикратный запас прочности. Предусматривался даже повышенный запас прочности, была попытка ввести поправочные коэффициенты.
Однако настоящие, самые жесткие поправки делала жизнь. Пришлось
ввести ремонтные дни. Люди, казалось, выдерживают, пасовало оборудование. Время показало, что руководство завода правильно сделало, организовав профилактический ремонт. Первая же неделя после ремонтного дня дала
лучшие результаты, хотя работа шла с некоторыми задержками. В дальнейшем в цехе имели постоянно несколько резервных полностью отремонтированных и проверенных станков [7, с. 143].
По мере освоения выяснилось, что иное расположение цехов и производственных агрегатов в самих цехах требует для условий предприятия пересмотра маршрутов и внесения корректив в технологию. Так, для трех деталей броневого литья была введена одинарная термическая обработка взамен двойной. Введена термическая обработка целых броневых листов, с последующей вырезкой деталей уже термически обработанных листов, что сократило операцию по перовому отпуску кромок и одну операцию правки
[19, л. 10]. Металлурги «Красного Сормова» освоили литье высококачественной стали различных марок. Было освоено литье башни танка, защиты
кромки бортовой передачи, смотрового прибора и т.д. [8, л. 11об].
Преодолевая большие трудности, предприятия горьковской малой металлургии в 1941 году смогли организовать производство необходимых деталей для танка Т-34. Металлурги Горьковской области внесли свой посильный вклад в производство танков на заводе «Красное Сормово».
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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
ВИДЫ РАСТЕНИЙ КЛАССЫ ОДНОДОЛЬНОЙ
ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КОТОРЫЙ
РАСПРОСТРАНЕНО ТОЛЬКО ВО ФЛОРЫ НАХЧЫВАНСКОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Алиева А.М.
Доктор философии по биологическим наукам
Нахчыванский Институт Преподаватели
TYPES OF PLANTS OF THE SINGLE-CLASS CLASS INCLUDED
IN THE RED BOOK WHICH IS DISTRIBUTED ONLY IN THE
FLORAS OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC OF
AZERBAIJAN
Alıyeva A.M.
Doctor of Philosophy in Biological Sciences
Nakhchivan Institute Teachers
Аннотация
В статье обсуждается о растительный мир характерной флоры только
для экологической среды Нахчыванской Автономной Республики. В флоре
Азербайджана обитают некоторых видов растений, который распространено только в флоре Нахчыванской АР. Здесь составлено видовой состав
растений, входящих в однодольные классы из отдела покрытосеменных, которые распространены только в флоре указанных территории. Кроме того,
представлены информации о эндемических и субэндемических видов. Отмечены, что 73 видов, входящих в 36 рода, 12 семейства однодольного
класса в Азербайджане обитают только в флоре Нахчыванской АР. Также
среди этих растений отмечено редких видов и виды, которые включено в
Красную книгу.
Abstract
The article discusses the flora of the characteristic flora only for the ecological environment of the Nakhchivan Autonomous Republic. Some species of
plants live in the flora of Azerbaijan, which is distribute only in the flora of the
Nakhchivan Autonomous Republic. Here, the species composition of plants belonging to monocotyledonous classes from the angiosperms department, which
are common only in the flora of these territories, is compiled. In addition, information is provided on endemic and sub endemic species. It was noted that 73
species included in 36 genera, 12 monocotyledonous families in Azerbaijan live
only in the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic. Also among these
plants, rare species and species that are included in the Red Book are noted.
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Ключевые слова: растений, классы, вид, однодольный, флора, эндемический, субэндемический, редкий
Keywords: plants, classes, species, monocotyledonous, flora, endemic, subendemic, rare
Нахчыванская Автономная Республика расположена в Юго-западной
части Малого Кавказа и лежит между 380 31/ с. ш. и 440 46 / - 460 10/ в. д. на
ВД. Климат резко континентальный. В зимний период среднемесяцная
температура составляет минус 6 – 100С, иногда 20 – 250 мороза, а в весеннлетний период – 28-300 тепла. Самая жаркая погода наблюдается в июлеавгусте месяцах Дневная температура временами доходит до 39 – 410С.
Отдельные высотные поясы по температурным отношениям значительно
отличаються между собой.
Резкое изменение геоморфологических структур, количество среднегодовых осадков и испарения, температура воздуха, значительно влияют на
специфику формирование растительные флоры Нахчыванской АР Азербайджана.
Флора Нахчыванской АР очень богата с видами. Здесь растут разных
видов дерево, кусты и травы, которые встречаются только в флоре Нахчыванской АР. Видовая растительное богатства в основном горных зонах Нахчыванской АР превосходит по сравнению с ботанико-географическими районами других районов Азербайджана.
Видового состава классы однодольных растений имеющееся 73 видов,
входящий в 12 семейств и 36 родов распространено только в территории
Нахчыванской АР [5, 6]. По видовому составу семейства Poaceae Barnhart
превосходит других семейств и состоит 28 (38,4%) видов, относящийся к 19
рода. Среди однодольных растений, которые распространенные только в
флоре Нахчыванской АР отмечаются Азербайджанский эндемических и
субэндемических видов. Эндемические виды в основном распространено
Нахчыванской и Ленкоранской регионе. Elytrigia heidemaniae Tzvel, Bromus
tzvelevii S.G.Mussajev, Koeleria bitczenachica (Tzvel.) Tzvel., Stipa issaevii
S.G.Musajev et Sadychov və Stipa karjaginii S.G.Musajev et Sadychov виды
растений из семейства Poaceae Barnhart Азербайджанский эндемический. В
составе субэндемических видов входит Melica atropatana Schischk., Melica
schischkinii İljinsk. и Achnatherum ordubadense Tzvel [2, 3].

10

11

Как видно из данной таблицы 12 редких видов из классы однодольных
распространено только в флоре Нахчыванской АР и 18 виды включены в
«Красную книгу». Других 2 видов включены только в «Красную книгу»
Азербайджана [1, 4].
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Нахчыванской Автономной Республики (Высших споровых, голосеменных
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Аннотация
На основании полученных результатов лабораторно-производственных экспериментов нами разработаны и внедрены в производство НТД на
вакцину, диагностикумы и методические рекомендации по диагностике и
профилактике агалактии овец и коз.
Abstract
Based on the results of laboratory production experiments, we have developed and introduced into the production of scientific and technical documentation
for vaccines, diagnostics and guidelines for the diagnosis and prevention of sheep
and goat agalactia.
Ключевыеслова: Микоплазма агалактии, этиология, эпизоотология
иммунитет, штамм.
Keywords: Mycoplasma agalactiae, etiology, epizootology immunity,
strain.
Актуальность проблемы. Развитие овцеводства является одной из
важнейших задач сельского хозяйства, направленных на увеличение производства продуктов животноводства. Успешному решению этой проблемы в
Азербайджанской Республике препятствуют инфекционные болезни и, в
частности, инфекционная агалактия овец.
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Mероприятия по оздоровлению овцеводческих хозяйств от инфекционной агалактии микоплазмозной этиологии осущствляется путем последовательного предупреждения заражения, ограничения распространения, искоренения источника возбуителя, проведения диагностических, ветеринарносанитарных и лечебно-профилактических мероприятий. Из известных в
настоящее время 102 видов бактерий рода Mycoplasma для овец и коз наиболее патогенным является Mycoplasma agalactiae (М.М. Фарзалиев, Ф.М. Кулибеков, Г.Г. Дильбази, И.И. Манафов, Р.А. Касумов 1990-1992; Х.З. Гаффаров и др., 1994; Sanchis R. et al., 2000).
Цель и задачи исследований. Целью настоящего исследования являлось изучение этиологии инфекционной агалактии овец в Азербайджанской
Республике, выделение и изучение иммунобиологических свойств штаммов
M. agalactiae, листерий и на их основе разработка и усовершенствование
средств специфической профилактики и лабораторной диагностики указанных болезней.
Материал и методы. Микоплазмы – мельчайшие прокариоты, способны репродуцироваться в бесклеточной среде, лишены истинной клеточной стенки, функции которой выполняет трехслойная мембрана; репликация их происходит почкованием, сегментацией ветвистых и цепочечных
форм, делением, что обуславливает полиморфизм микроорганизма на разных стадиях онтогенеза.
Микоплазмы факультативные анаэробы с широкими пищевыми потребностями, использующие в качестве основных источников энергии сахар
или аргинин, требующие присутствия в ростовой среде холестерина или его
производных.
При росте на плотных питательных средах, довольно сложных по составу, микоплазмы образуют небольшие росинчатые колонии с темным центром и более светлой периферией, напоминающие по форме «яичницу-глазунью», диаметром 0,2-0,3 мм. Антигенные комплексы концентрируются в
цитоплазматической мембране и цитоплазме. На жидкой среде рост культуры характеризуется опалесценцией или нежным помутнением.
Современная таксономия микоплазм основана на их метаболических,
морфологических и серологических свойствах. Схематически она представляется следующим образом: царство – Procaryota, класс – Mollicutes, порядок I – Mycoplasmatales, семейство – Mycoplasmataceae, род I – Mycoplasma
(102 вида, не гидролизуют мочевину), род II – Ureaplasma (3 вида, гидролизуют мочевину).
Из известных в настоящее время 102 видов бактерий рода Mycoplasma
для овец и коз наиболее патогенным является (Talavera S., Goncer A., 1985;
Kennedy S., Ball U.S., 1987; Gaillard-Periin G., 1985; Sarris K. et al., 1987; Montagna C.O., 1988; Sanchis R. et al., 2000). Нашими исследованиями в условиях
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неблагополучных по агалактии овец и коз хозяйствах Азербайджанской Республики были выделены более 20 эпизоотических изолятов микоплазм,
идентифицированных нами в последующем как Mycoplasma agalactiae.
Этиология. Возбудителем инфекционной агалактии овец и коз, по
нашим данным и данным других ученых, является Mycoplasma agalactiae,
который является типичным представителем семейства Mycoplasmataceae,
но отличается от других патогенных микоплазм парнокопытных по вирулентности и антигенной структуре. Возбудитель грамотрицателен, его размер 200-210 нм, растет на искусственных питательных средах в виде мелких
нежных колоний. Активно размножается в куриных эмбрионах и культурах
клеток, в которых в ряде случаев оказывает цитопатогенное действие
Эпизоотология. В естественных условиях чаще болеют лактирующие
овцы и козы. Описаны случаи заболевания козлов, козлят и ягнят. Инфекционная агалактия овец и коз в основном отмечается в период окота. Источник возбудителя инфекции – микоплазмоносители или больные животные,
выделяющие возбудителя с молоком. Заражение происходит чаще через пищеварительный тракт. Не исключена передача через мельчайшие повреждения кожи вымени при доении. Возбудитель, попадая в организм, может длительное время не вызывать болезни и активизироваться в условиях, снижающих резистентность.
Иммунитет. Установлено, что иммунизация инактивированной и живой вакциной из шрамма А319 Mycoplasma agalactiae предохраняет животных от заболевания создает стойкий напряженный и длтельный иммунитет.
Течение и симптомы. Инкубационный период – от 2 до 24 сут, иногда
до 2 мес. Инфекционная агалактия овец и коз протекает остро и хронически.
При остром течении болезнь длится 5-10 сут, может закончиться гибелью
или принять хроническое течение. Заболевание начинается повышением
температуры (41-42оС), общей слабостью, потерей аппетита, появлением везикулезно-пустулезной сыпи. Затем развивается катаральный или паренхиматозный мастит. В начальном периоде болезни молоко приобретает горький вкус, имеет щелочную реакцию, содержит белые хлопья. В дальнейшем
лактация прекращается, из вымени выделяется гнойный секрет. Ткань молочной железы становится дряблой и сморщенной, в ней образуются плотные узлы. Через 1-2 нед после прекращения лактации поражаются суставы
и глаза. У животных наблюдаются напряженная походка и хромота, чаще
из-за поражения запястных суставов. Возможен паренхиматозный кератит
и даже панофтальмит, оканчивающийся слепотой. При доброкачественном
течении через 5-8 недель животные выздоравливают. При осложненных
формах возникают воспалительные процессы в дыхательных путях, абсцессы в различных тканях и органах, сепсис, что приводит к гибели животного.
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Патологоанатомические изменения. В случае острого течения болезни отмечается лишь поражение вымени (катаральный мастит). При хроническом течении – атрофические изменения ткани молочной железы с полным замещением железистой ткани соединительной(приотсутствии воспаления надвыменных лимфоузлов), пролиферативный фиброзный артрит и
периартрит, паренхиматозный кератит с повреждением перикорнеального
сосудистого венчика (возможны язвы роговицы и стафиломы).
Диагностика заболевания Для выделения и идентификации M.agalactiae нами в соавторстве разработаны и рекомендуются следующие эффективные и доступные среды: среда из свиных желудков по Мартену, содержащая 0,1% нуклеиновокислого натрия; месяпептонная среда с 2% лактозы
и триптический перевар из сердца крупного рогатого скота, с добавлением
во все вышеуказанные среды 20% нормальной лошадиной сыворотки, 10%
дрожжевого экстракта и ингибиторов (100 КД/мл пенициллина и 1:2000 ацетата таллия в конечной концентрации).
Резюме. На основании полученных результатов лабораторно-производственных экспериментов нами разработаны и внедрены в производство
НТД на вакцину, диагностикумы и методические рекомендации по диагностике и профилактике агалактии овец и коз.
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Анотація
У статті розглянуто оптимізаційну модель яка орієнтована на екологічно безпечне і ощадливе використання рекреаційних ресурсів при розбудові
нових туристичних і оздоровчих об’єктів, а також оптимізацію діяльності
існуючих осередків надання рекреаційних послуг. Модель тестовано на прикладі оптимізації функціонування об’єктів зеленого туризму Івано-Франківської області.
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Abstract
The article discusses an optimization model that focuses on environmentally
safe and economical use of recreational resources in the construction of new tourist and recreational facilities, as well as optimizing the activities of existing centers for the provision of recreational services. The model is tested on the example
of optimization of functioning of green tourism objects in Ivano-Frankivsk region.
Ключові слова: об’єкт рекреаційного природокористування, оптимізаційна модель, критерій ефективності, екологічні та ресурсні обмеження.
Keywords: object of recreational environmental management, optimization
model, criterion of efficiency, ecological and resource restrictions.
Забезпечення сталого розвитку та раціонального природокористування
у туристично-рекреаційної діяльності в вирішальній мірі залежить від збалансованості використання природних ресурсів і ефективної організації функціонування рекреаційно-туристичних систем. Для комплексного вирішення цих питань необхідне використання проблемно орієнтованих математичних моделей і методів.
Для вирішення завдань оптимізації розвитку і розміщення рекреаційних систем успішно використовується апарат математичного програмування [1,2]. Запропонована в даній роботі модель теж розроблена на засадах
математичного програмування і призначена для визначення оптимальних
параметрів функціювання об’єктів рекреаційного природокористування
(ОРП) за умовами сталого розвитку територій при ощадливому використанні рекреаційних ресурсів та забезпеченні високого рівня екологічної безпеки відпочиваючих і мешканців регіону. В моделі враховано задані об’єми
окремих соціально значимих видів рекреаційних послуг, обмеження по необхідним капіталовкладенням та потужностях будівельної бази рекреаційної галузі, а також локальних екологічних обмежень. У зв’язку із специфікою соціально-економічного ефекту від рекреації [3] в моделі поетапно використовуються два критерії – екологічний та економічний, що виражають
дві основні складові рекреаційного ефекту.
Вихідними даними для моделі є:
1. Тривалість проектного періоду розбудови рекреаційного об’єкту в
роках за який в моделі визначається ефект від використання природних,
людських та інших технологічно обумовлених ресурсів
2. Характеристики наявних на території регіону об’єктів рекреаційного
природокористування задаються :
а) За допомогою множини індексів (k=1,2…,K) та (j=1,2…,J) для окремих рекреаційних ресурсів, які використовуються у досліджуваних ОРП.
б) В моделі розглядаються об’єми використання рекреаційних ресурсів
д
о
основних 𝑄𝑗𝑘
і додаткових 𝑄𝑗𝑘
; де k - індекс ресурсу (k=1,2…K ); j - індекс
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відповідного рекреаційного об’єкту (j=1,2…J). При цьому загальний об’єм
використання рекреаційних ресурсів дорівнює
𝐽
д
𝑜
𝑄 = ∑𝑗=1 ∑𝐾
𝑘=1(𝑄𝑗𝑘 +𝑄𝑗𝑘 ).
в) Модель враховує гранично допустимий об’єм споживання ̅̅̅̅
𝑉𝑗𝑘 для
відновлюваних ресурсів i наявний запас цього ресурсу 𝑉𝑗𝑘 .
г) Питомий рекреаційний ефект від діяльності ОРП за період часу t враховує як медико-відновлювану так і економічну складову загального рекреаційного ефекту. При цьому для j-го ОРП включаються результати як оснод
𝑜
вних 𝐸𝑡𝑗
𝑘 так і додаткових 𝐸𝑡𝑗𝑘 напрямків функціювання.
𝑞
д) Загальну соціальну привабливість ОРП (атрактивність) 𝐴𝑗 = 𝐴𝑗𝑜 +
𝐴𝐽д , для основних 𝐴𝑗𝑜 і додаткових 𝐴𝐽д напрямків функціювання оцінюють у
балах. Ця величина визначає ступінь задоволення людини від естетичної,
пізнавальної та оздоровчої складової рекреаційного ефекту.
е) Обсяги рекреаційного природокористування обмежуються за допомогою граничної величини площ порушених від рекреаційного освоєння земель 𝑆̅𝑗 га та гранично допустимого об’єму скиду забруднених вод 𝑃𝑗 тис. м3
.
3. Проекти освоєння і використання ОРП розташованих на території
регіону задаються наступними параметрами:
а) об’єми споживання рекреаційних ресурсів у часових періодах t враховують як по основних так і додаткових напрямах їх використання
д
𝑜
(𝑉𝑡𝑗𝑘
, 𝑉𝑡𝑗𝑘
). Загальний об’єм споживання ресурсів за період t записується фо𝑞
д
𝑜
рмулою:𝑉𝑡𝑗𝑘 = 𝑉𝑡𝑗𝑘
+ 𝑉𝑡𝑗𝑘
;
б) об’єми капіталовкладень, необхідних для реалізації проекту освоєння об’єкту рекреаційного природокористування по часових періодах t і по
напрямах використання рекреаційних ресурсів задаємо формулою:
𝑞
д
𝑜
𝑍𝑡𝑗𝑘 =𝑍𝑡𝑗𝑘
+𝑍𝑡𝑗𝑘
.
Для розвинених рекреаційних місцевостей вказані величини зазвичай
прямо пропорційні річному приросту об’єму рекреаційних послуг, що надаються:
𝐾
𝑞

𝑍𝑡𝑗 =
𝑞

1
𝑞
∑(𝑉𝑡𝑗𝑘
𝑄
𝑘=1

𝑞

𝑞

− 𝑉𝑡−1,𝑗𝑘 )𝑍𝑡𝑗𝑘

де 𝑍𝑡𝑗𝑘 - величина питомих капіталовкладень в розбудову k–го рекреаційного ресурсу, що включає основні і додаткові напрями використання.
Розміри екологічних порушень, пов’язаних з реалізацією проекту по
часових періодах t ідентифікуються таким чином:
п
в
а) площі порушених (𝑆𝑡𝑗
) і відчужених (𝑆𝑡𝑗
) земель, га;
з
б) об’єми скидання забруднених вод (𝑃𝑡𝑗
), тис. м3,
Обсяги природозахисної діяльності по часових періодах t включають
такі показники:
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р

а) площі рекультивованих земель (𝑆𝑡𝑗 ) і земель з відновленим гідролог
гічним режимом (𝑆𝑡𝑗
) га;
𝑜
б) об’єми очищеної від забруднення води (𝑃𝑡𝑗
), тис. м3;
Об’єми капіталовкладень, необхідних для реалізації природоохоронних заходів по часових періодах t включають витрати:
р
а) на рекультивацію земель (𝑍𝑡𝑗 ), на відновлення гідрологічного ре𝑜
г
жиму осушених земель (𝑍𝑡𝑗
), на очищення забруднених вод (𝑍𝑡𝑗
).
У моделі передбачається використати дві альтернативні форми завдання множини можливих проектів освоєння конкретного об’єкту рекреаційного природокористування :
Проекти типу А. Це проекти в розвитку яких впродовж періоду розбудови не передбачається якісних змін, але необхідна оптимізація діяльності,
що забезпечить максимальний ефект у функціонуванні ОРП.
Моделі цих проектів формулюються у вигляді набору обмежень і залежностей, що базуються на узагальнених даних за минулі роки і визначають:
a) обсяги можливих екологічних порушень у довкіллі;
b) екологічну безпечність задіяних ресурсів для рекреантів;
c) динаміку споживання і відновлення рекреаційних ресурсів ОРП;
d) динаміку туристичних потоків ОРП.
На основі визначених залежностей і обмежень формулюється оптимізаційна модель діяльності ОРП і розраховується найкращій варіант його функціонування.
Проекти типу В. Ці проекти формалізуються у вигляді набору варіантів, які можуть застосовуватись для нових об’єктів рекреаційного природокористування або для об’єктів, в розвитку яких впродовж періоду розбудови
можуть статися якісні зміни.
У цьому випадку експертним шляхом задаються основні сценарії розбудови рекреаційних об’єктів і визначаються характеристики проектів освоєння, що відповідають обраним сценаріям. Набір побудованих альтернативних проектів освоєння рекреаційної місцевості включаються в модель за
допомогою додаткових змінних. Далі задають ресурсні обмеження моделі і
визначають оптимальний розв’язок шляхом максимізації заданого критерію
ефективності.
Розглянемо загальні параметри критеріїв оптимізації та обмежень для
названих моделей:
̅ з - загальні об’єми капіталовкладень, що необхідні на освоєння рекре𝑍𝑡𝑗
аційних ресурсів регіону по часових періодах t (визначаються з урахуванням
міжрегіональних пропорцій в розвитку рекреаційного господарства країни і
можливостей регіональної будівельної бази регіону);
̅ 𝑒 - поточні витрати на експлуатацію ОРП;
𝑍𝑡𝑗
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𝑞

𝑉𝑡𝑗 - задані загальні об’єми використання рекреаційних ресурсів регіону
по роках і по напрямах використання (встановлюються з урахуванням ресурсної бази рекреації в регіоні, нормативів використання та соціальної значущості окремих напрямів рекреації);
𝐷𝑡𝑙 - потужності галузей загальнорегіонального характеру, що забезпечують рекреаційний проект, по часових періодах t;
𝑙 = 1,2, … 𝐿- індекс галузі, що забезпечує розбудову ОРП.
Критеріями оптимізації моделі є сумарна рекреаційна ефективність
сум
𝑅еф освоєння і використання ресурсів ОРП:
𝐽

𝑇

𝐾

𝐽

𝑇

сум
𝑞
д
𝑜
̅ з + 𝑍𝑡𝑗
̅ 𝑒 → 𝑚𝑎𝑥
𝑅еф = ∑ ∑ ∑ 𝐸𝑡𝑗𝑘
+ 𝐸𝑡𝑗𝑘
− 𝑉𝑡𝑗𝑘 − ∑ ∑ 𝑍𝑡𝑗
𝑡=1 𝑗=1 𝑘=1

𝑡=1 𝑗=1

Цей критерій більше застосовується для проектів типу В.
Другим критерієм оптимізації є сумарна рекреаційна атрактивність
сум
𝑅𝐴 рекреаційних ресурсів, що визначається за формулою:
𝐽

𝑇
сум
𝑅𝐴

𝐾
𝑞

𝑞

= ∑ ∑ ∑ 𝐴𝑗 𝑉𝑡𝑗𝑘 → 𝑚𝑎𝑥
𝑡=1 𝑗=1 𝑘=1

сум
𝑅𝐴

Критерій
- це лінійна функція від параметрів проектів освоєння
об’єктів рекреаційного природокористування. Цей критерій частіше застосовується для проектів типу А.
Загальні обмеження моделей:
- по об’ємах капіталовкладень:
𝑇

𝐽

𝑇

𝐽

р
𝑞
о
г
̅𝑒
∑ ∑ 𝑍𝑡𝑗 + 𝑍𝑡𝑗 + 𝑍𝑡𝑗
+ 𝑍𝑡𝑗
≤ ∑ ∑ 𝑍𝑡𝑗
𝑡=1 𝑗=1

𝑡=1 𝑗=1

- по потужностях галузей регіонального значення, що забезпечують
розбудову ОРП:
𝑇

𝐽

𝐿

𝑇
𝑞

𝐿

𝑞

∑ ∑ ∑ 𝑑𝑡𝑙 𝑉𝑡𝑗 ≤ ∑ ∑ 𝐷𝑡𝑙
𝑞
𝑑𝑡𝑙 -

𝑡=1 𝑗=1 𝑙=1

𝑡=1 𝑙=1

де
нормативна потреба в послугах (продукції) 𝑙 -тої галузі, що забезпечує усі q напрями функціювання ОРП і включає основні і додаткові
𝑞
напрями використання ресурсів з розрахунку на одиницю об’єму 𝑉𝑡𝑗 його
споживання.
Обмеження по можливих обсягах освоєння ресурсів ОРП. Тут вважаємо, що не всі напрями використання ресурсів відразу освоюються тому
присутня нерівність у формулі:
𝑇

𝐽

𝑇

𝐽

𝑞

∑ ∑ 𝑉𝑡𝑗 ≤ ∑ ∑ 𝑉𝑡𝑗𝑜 + 𝑉𝑡𝑗д
𝑡=1 𝑗=1

𝑡=1 𝑗=1
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Обмеження по загальній залишковій площі порушених і відчужених земель:
𝑇

𝐽

𝑇

𝐽

р

п
г
в
̅
∑ ∑ 𝑆𝑡𝑗
+ 𝑆𝑡𝑗 + 𝑆𝑡𝑗
− 𝑆𝑡𝑗
≤ ∑ ∑ 𝑆𝑡𝑗
𝑡=1 𝑗=1

𝑡=1 𝑗=1

̅ - максимально екологічно дозволена площа порушених земельдля
де 𝑆𝑡𝑗
j - го об'єкту рекреаційного придовикористання за період t.
Обмеження за залишковим обсягом забруднених вод:
𝑇

𝐽

𝑇

𝐽

з
𝑜
∑ ∑ 𝑃𝑡𝑗
− 𝑃𝑡𝑗
≤ ∑ ∑ 𝑃̅𝑡𝑗
𝑡=1 𝑗=1

𝑡=1 𝑗=1

̅tj - гранично допустимий викид забруднених вод на території j- го
де P
об'єкту рекреаційного природокористування за період t.
Обмеження по споживанню рекреаційних ресурсів:
а). Для відновлюваних 𝐾 в ресурсів j–того ОРП:
𝑇

𝐾в

𝑇

𝐾в

𝑞 𝑞
∑ ∑ 𝑛𝑘 𝑉𝑡𝑗𝑘 ≤ ∑ ∑ 𝑉̅𝑗𝑘
𝑞

𝑡=1 𝑘=1

𝑡=1 𝑘=1

𝑇 𝐾нв

𝑇 𝐾нв

де 𝑛𝑘 - величина (норматив) споживання k- го ресурсах на одного відпочиваючого впродовж заданого періоду t при заданому 𝑉̅𝑗𝑘 об’ємі споживання k- го рекреаційного ресурсу, що забезпечує відновлення його запасів
або збереження екологічної стійкості як об’єкту рекреаційного природокористування;
б). Для не відновлюваних 𝐾 нв рекреаційних ресурсів.
𝑞 𝑞
∑ ∑ 𝑛𝑘 𝑉𝑡𝑗𝑘 ≤ ∑ ∑ 𝑉̿𝑗𝑘
𝑡=1 𝑘=1

𝑡=1 𝑘=1

де 𝑉̿𝑗𝑘 - загальний запас k- го ресурсу в j- м об'єкті рекреаційного природокористування;
г). Обмеження по трудових ресурсах (обслуговуючому персоналу) за
період часу t:
̅𝑡𝑗 ,
∑𝐽𝑗=1 𝑚𝑗𝑞 𝑉𝑡𝑗𝑞 ≤ ∑𝐽𝑗=1 𝑀
𝑞
де 𝑚𝑗 –нормативна чисельність обслуговуючого персоналу на одного
відпочиваючого при q- му напрямі використання рекреаційного ресурсу;
̅𝑡𝑗 - допустимий для j- го ОРП обсяг задіяних мобільних трудових ре𝑀
сурсів, які можуть бути використані для обслуговування даного об'єкту рекреаційного природокористування в t- му часовому періоді.
Після деталізації для кожного наявного на території регіону об’єкту рекреаційного природокористування з множини можливих проектів його
освоєння і включення відповідних варіантів або наборів обмежень в модель
отримаємо конкретну задачу математичного програмування та шукаємо її
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розв’язок шляхом максимізації критерію оптимальності при заданих обмеженнях.
Результати застосування моделі.
В рамках наведеної моделі були проведені оптимізаційні розрахунки
для проектів типу А для 15 об’єктів зеленого туризму Івано-франківської
області. За вихідні дані взято дані роботи [4,5], де визначені екологічні характеристики ґрунтів, води та місцевої агропродукції. При цьому, ґрунти
аналізували по 5 екологічним показникам, вода аналізувалась за 9 екологічними показниками, а агропродукція за 10 екологічними показниками. На основі цих даних були розраховані індекси екологічної якості названих ресурсів для кожної садиби та інтегральний показник екологічно стану рекреаційних ресурсів досліджуваних об’єктів зеленого туризму ( Таблиця 1).
Таблиця 1.
Індекси якості ґрунтів (Іг), питної води (Ів) і рослинницької продукції
(Ір) та інтегральний показник екологічно стану рекреаційних ресурсів зеленого туризму Івано-Франківської області (P).
№
Назва садиби
Іг
Ів
Ір
P
1
«Дора»
0,30
0,64
0,91
0,71
2
«Зеленсад»
0,37
0,63
0,62
0,57
3
«Біля річки»
0,35
0,46
0,58
0,50
4
«У Лесі»
0,33
0,38
0,70
0,53
5
«4 сезони»
0,31
0,30
0,31
0,31
6
«Ручай»
0,37
0,30
0,66
0,50
7
«У Наталки»
0,29
0,51
0,92
0,67
8
«Прутець»
0,31
0,30
0,41
0,35
9
«Анастасія»
0,34
0,35
0,41
0,38
10
«Файна»
0,30
0,35
1,05
0,69
11
«Райський куточок»
0,27
0,38
0,57
0,45
12
«У Івана»
0,34
0,50
1,10
0,77
13
«Квітучий сад»
0,30
0,52
0,65
0,54
14
«У Галини»
0,28
0,52
0,93
0,67
15
«Підкова»
0,32
0,54
0,57
0,51
На основі даних вказаних робіт була визначена формула для сумарного
критерію рекреаційної якості названих ОРП зеленого туризму Івано-Франківської області:
15
сум
𝑅𝐴

= ∑ 𝐴𝑗з 𝑉𝑗з → 𝑚𝑎𝑥
𝑗=1
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𝑃𝑗

де 𝐴𝑗з = ∑15

𝑗=1 𝑃𝐽

приведені інтегральні показники екологічного стану ко-

жної j-тої садиби з ОРП зеленого туризму Івано-Франківської області; 𝑉𝑗з –
обсяг потоку рекреантів j-тої садиби досліджуваного ОРП.
Обмеженнями моделі були нормативні обсяги використання води та агропродукції в перерахунку на кожного рекреанта і обмеження по площам
досліджуваних ОРП, що задані у екологічному паспорті кожної садиби.
В результаті отримали оптимальний розподіл туристичних потоків по
ОРП зеленого туризму Івано-Франківської області (рис.1).
«Підкова»;
6%
«У Галини»;
8%
«Квітучий
сад»; 7%
«У Івана»;
9%
«Райський
куточок»; 6%
«Файна»; 8%

«Дора»; 9%
«Зеленсад»;
7%
«Біля річки»;
6%
«У Лесі»; 7%
«4 сезони»;
4%
«Ручай»; 6%

«Анастасія»; «Прутець»; «У Наталки»;
8%
5%
4%

Рис.1. Оптимальний розподіл туристичних потоків по ОРП зеленого
туризму Івано-Франківської області.
Зазначимо, що розрахований розподіл туристичних потоків відповідає
найкращим результатам діяльності об’єктів зеленого туризму Івано-Франківської області, досліджених за останні 5 років [6].
Отже, запропонована модель оптимізації діяльності туристично-рекреаційної сфери дозволяє визначити екологічно безпечні та економічно вигідні пропорції використання рекреаційних ресурсів та дозволяє ефективно
керувати обсягами туристичних потоків.
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ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
INVESTIGATION OF THE FLORA WITH MODERN METHODS IN
LEARNING OF THE LANSCAPES OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS
REPUBLIC
Shafag Mekhjan kizi Orujova
Ph.Dr. student of Nakhchivan State University
Abstract
The article deals with the importance of the flora for the formation of natural
landscape complexes of the nakhchivan autonomous republic with complex orographic structure, sharp continental climate and colorful natural conditions. the
author gave infromation about the new and innovative methods in the research of
the flora in determining the boundaries of landscape complexes. multispectral
analyzes of satellite images of different years were performed and the results were
compared. result of the investigations it is determined that latest years positive
dynamics of flora coverage has been observed.
Keywords: lanscape, flora, vegetation, development dynamics, natural
complex.
The actuality of the subject: Flora is one of the main visual components of
the landscape, visually and aesthetically attraction. Based on information on the
diversity and density of the flora, it is possible to get a primery idea of the
landscape complexes. Therefore, the investigation of flora has an especially
importance in the learning of the landscapes.
The goal of the research: The goal of the research is to observe the
processes occurring in the development of flora, which is considered to be one of
the most important components of landscape complexes, to compare changes in
the quantitative indicators of the area's flora by comparing them between different
research materials and to investigate the importance of the flora in the formation
of landscapes.
The method of the research: In the article during the determination of the
coefficient of flora coverage of the area the author used the information of the
scientists who has a researches on learning the landscape of the territories of autonomous republic, and also the ArcGIS software, which has been widely used in
international practice for many years and used up-to-date satellite imagery with
the use of maps, field research materials, literature, maps were used during the
investigations.
Conclusion and discussions. The Nakhchivan Autonomous Republic, with
its complex natural conditions, is a mountainous region 600 to 3904 m above sea
level between the Zangazur-Daralayaz range and the Araz River in the southwest
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end of the Lesser Caucasus [1; 6]. Other features of the area, such as tectonicgeological structure, orography, acute continental climate, settlement and use,
have contributed to the formation of rich and colorful natural landscape
complexes here.
Different plant species have been allocated in the Autonomous Republic
depending on the altitude: lowland and semi-desert vegetation of the lowland,
mountain xerophytes, medium and high mountains, and meadows [2]. The
research of flora, which is one of the main components of landscape complexes,
plays an important role in conducting landscape investigations. Over the years,
many researchers who have investigated the flora of the area have made great
strides in extending the richness of the flora by conducting large-scale
achivements. However, these researchers have not been able to benefit from the
practice of calculating vegetation coefficients calculated by ArcGIS software
programme, which has been widely used in international practice in recent years
[3]. In contrast to previous researchers, we calculated the precise area of the
vegetation coverage and the boundaries of the vegetation coverage areas by
processing multispectral space images from Landsat satellite images using
modern methods. Different satellite imagery belong to the different years of the
Autonomous Republic was used to determine the NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index) coefficient calculated by ArcGIS (ESRI, Inc., USA).
Firstly, the analysis of multispectral images from satellite images of 1985
and then of 2018 has been carried out and accurate results have been obtained. It
is important to take into account that during the preparation of NDVI maps,
satellite imagery of the vegetation during the main vegetation period should be
considered in order to obtain the most accurate results on quantitative indicators
of vegetation cover. Usually the development of NDVI maps, commonly referred
to as the vegetation index in the literature, is one of the most modern methods
used to determine quantitative indicators of vegetation cover.
The Vegetation Index is calculated based on the following formula.

The formula shows that the density of the vegetation (NDVI) is equal to the
difference between the near-infrared spectrum (NIR) images and the red spectral
images (RED) [4; 56-88].
We grouped the vegetation density of the autonomous republic into three
categories in accordance with the coefficients determined based on satellite
images.
1. Areas with no vegetation cover or very poorly developed.
2. Partially well-developed areas of vegetation cover.
3. Areas with well-developed or dense vegetation cover.
The boundaries of these categories identified using ArcGIS software
capabilities have been identified and the exact areas calculated. It should be noted
that areas with no vegetation cover or underdeveloped areas include water
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surfaces, artificial coating surfaces, permanent snow and ice cover areas.
We have compiled a vegetation cover comparison table with mathematical
and statistical calculations on the results of the study to determine the importance
of vegetation cover for different landscape complexes and changes in its
development trends over a period of time (Table 1).
According to the research results, in 1985, 50,8% of the total area of the
Autonomous Republic, or 2795.71 km2, had a very low vegetation index. The
soils of this category, to some extent, are found in other natural landscapes, and
cover almost the entire territory of the semi-desert natural landscapes, except for
the seliteb and agro landscape complexes.
Such high index of weak vegetation in the total area is closely related to the
formation of the majority of industrial and technogenic landscape complexes.
Thus, the share of artificial and water-covered surfaces, as well as areas with bad
soil, is more prevalent here than in other categories.
Table 1.
Dynamics of the level of flora coverage of the area
Share in the total territory of the
autonomous republic
The level of the
Dynamics of the
The state of the
The state of the
flora coverage of
development of
area in 1985
area in 2018
the area
flora
Area per Area Area per Area
km2
per %
km2
per %
Areas with no
vegetation cover or
2795,71 50,8
809,07
14,7
+
very poorly
developed
Partially welldeveloped areas of 905,15
16,5
3564,5
64,8
+
vegetation cover
Areas with welldeveloped or dense
vegetation cover

1801,89

32,7

1129,18

20,5

-

Other categories that we have identified include 16.5% of the total area, or
905.15 km2. The vegetation here is partly well developed. The entire territory of
Seliteb and Agro landscapes, with the exception of perennial plantings, and the
area of pasture landscapes are within the boundaries of this category.
The third category of well-developed vegetation cover is 1801.89 km2,
covering 32.7% of the total area. Perennial plantings of Seliteb and agro
landscapes, forests and bushland, meadow plains, alpine meadows and alpine
meadows are densely vegetated areas of natural landscape complexes.
According to our multispectral survey of the condition by 2018, areas with
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no vegetation cover or very poorly developed areas are 14.7% or 809.07 km2,
64.8% of the area is well developed. or 3564,5 km2, with well-developed dense
vegetation cover area having 20,5% or 1129,18 km2.
Conclusion. Comparing the map and table data based on satellite imagery
of different years, we conclude that significant changes have occurred in
vegetation coverage. Because compared with 1985, the area of areas with poor
vegetation and dense vegetation has declined in 2018, whereas the area of
vegetation partially developing areas have increased.
We evaluate the vegetation index data as a positive, and negatively, the
reduction of areas with weak vegetation. In general, we can say that the vegetation
cover of the study area is a positive development in quantitative indicators. This
suggests that over the past period there has been improvement in the preservation
and restoration of landscape complexes in the area.
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E-COMMERCE AROUND THE WORLD – TRENDS AND PROSPECTS
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Abstract
The focus of the study is on the trends and opportunities that are changing ecommerce around the world. The purpose is to outline e-commerce trends and
growth prospects over the coming years. It goes after what will e-commerce look
like in the next few years, what are the directions in which digitalization will affect
all processes in it, the synergy between physical and online stores, the need for
innovations that will pave the way of commerce, the new consumer expectations
and more. The thesis is that the potential of e-commerce provides great prospects,
and its opportunities create an exceptional starting point for development.
Keywords: e-commerce potential, global retail sales, customer expectations,
online shopping trends
Introduction
E-commerce has long been not an innovation and a niche business, but has
become an integral part of every company’s business. Whether the company will
create an online store through which it will sell part of its portfolio, whether
through digital marketing it will reach out to more users, whether it will step on
one of the large marketplaces to sell products, or simply specialize in a niche
online business – these are all e-commerce models that evolve at a rapid rate in
the coming years and will transform the global retail business.
E-commerce is both a threat and a potential for retailers. It is a threat to those
traditional companies that fail to integrate new technologies into their business
and lose their market position. However, it has the potential to develop new businesses and business models globally, regionally and locally.
The purpose of this study is to outline e-commerce trends and growth prospects over the coming years. It goes after what will commerce look like in the
next few years, what are the directions in which digitalization will affect all processes in it, the synergy between physical and online stores, the need for innovations that will pave the way of commerce, the new consumer expectations and
more. The object of research is e-commerce, and the subject is the trends in ecommerce and the prospects it provides. The thesis is that the potential of e-commerce provides great prospects, and its opportunities create an exceptional starting point for development.
The research was performed on the base of synthesis and analysis of empirical studies and literature review, exploring trends and prospects in e-commerce.
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Research methods of analysis and synthesis, statistical method and more were
used in the research process.
Literature review
The business phenomenon called electronic commerce has an interesting history. From humble beginnings in the mid-1990s, electronic commerce grew rapidly. Electronic commerce (or e-commerce) has evolved over the years to become
a major channel through which businesses can exchange goods and services, coordinate production and market to customers. By harnessing the power of the internet, electronic commerce has changed the way in which organisations conduct
business. The ever-increasing sophistication of websites, intranets and extranets
has led to advanced web applications being used to address the needs of customers.[3] The term e-commerce refers to commerce conducted through electronic
tools.[2] Electronic commerce, or e-commerce, is defined to be the process of
businesses trading with other businesses and the formulation of internal processes
using electronic links.[3] E-commerce is considered the main section of e-business. It is undoubtedly a major element of internet market, generating the largest
volume of financial transactions.[8]
E-commerce - State, Trends and Prospects
E-commerce is developing at a rapid pace according to the data for the past
years and the forecasts for the future globally. Figure 1 [5] shows the online sales
for the period 2015-2021 as share of the total retail trade. Steady growth can be
seen, which is stubbornly striving to reach 20%. Within 6 years the share of online
sales has increased more than 2 times. This is a solid indication that e-commerce
is claiming its growing positions.

Fig. 1. E-commerce share of total global retail sales from 2015 to 2021
Source: Statista
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This rising share of e-commerce leads to the following conclusion: companies oriented to export of goods need to think of an option to sell online. The
trends are sufficiently indicative and it is imperative to pay attention to their online
presence.
Figure 2 [6] summarizes the period 2014-2021 and it reveals that in 2019
digital buyers are almost 2 billion people worldwide. In 2014, consumers who
shopped online globally were 1.3 billion. In 2021 they would be nearly double –
around 2.1 billion. Therefore, e-commerce has gained its strong position and deserves business attention.

Fig. 2. Number of digital buyers worldwide from 2014 to 2021 (in billions)
Source: Statista
Figure 3 [7] indicates that certain areas of the world will develop at a faster
rate than others. The average yearly growth of e-commerce is expected to be just
over 10%, with India having the largest growth (nearly 20%). The country has a
population of 1.3 billion people, but only 34% of the population has access to the
Internet, which is too small percentage compared to Europe with 79%. The future
will be highly affected by India’s large population which is beginning to use more
and more Internet.
Countries such as China, Mexico, Turkey, Indonesia or South Africa will
develop at faster-than-average rates. Online sales in Western Europe and the
United States will grow more slowly, with Spain, France, Germany and the UK
most likely leading the growth.
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Fig. 3. Retail e-commerce sales CAGR
forecast in selected countries from 2019 to 2023
Source: Statista
Another country of interest is China. The global trend shows that China today has a growing role to play in global e-commerce. According to a 2017 report
by consulting company McKinsey [10], China already has a leading position in
digital technology and is at the forefront of digitizing each business. This also
affects Chinese e-commerce, which increasingly gains international influence
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thanks to companies such as TMall Global, part of Alibaba Group, and JD Worldwide. According to statistics [1], in 2010 China has hold less than 20% of global
e-commerce sales, while in 2020 it is expected to be above 60%. About 15% will
go to the US, and the remaining 20-25% will be distributed to all other countries.
According to the Visa Global Merchant eCommerce Study (GME Study) [9],
online businesses see the world as a place full of cross-border sales opportunities,
and digital marketing executives are ready to take action in this direction. The
majority of surveyed leaders of e-commerce companies (87%) believe that expanding their cross-border operations is one of the biggest opportunities for
growth in the coming years. Currently, two out of three companies (66%) that sell
online also trade internationally. These sales account for almost one-third (31%)
of business revenue. Even with significant cross-border sales revenue, more than
half (51%) of companies, which already sell to international clients, need help to
optimize their e-commerce abroad.
The data shows that cross-border sales are a major growth opportunity. But
this is not easily done, especially for small businesses. There are no two identical
merchants, consumers or regions. It is therefore extremely important for marketers to understand the overall picture. Customer insights are at the heart of this.
Marketers need to understand who their current and future customers are and
where they come from. Then to prepare their proposals according to their customer’s specific needs.
The evolution of e-commerce has redefined the concept for competition and
has led to the upbuiling of a number of different models and methods to satisfy
consumer demand. It's no longer enough to have an online store or sell through
eBay and Amazon to be successful. Business is constantly changing and is affected by new and emerging trends.
Trends are emerging mainly around the so-called "omnichannel" customer
experience, in particular it is about awareness, product selection and digital advertising in stores, digital sales, social media as the main communication channel
and loyalty created by the pursuit of customer supremacy. Analysts and marketers
highlight a number of trends that will dictate the rules in e-commerce in the coming years. Basically they can be grouped in the following directions:
 increasingly customized and personalized attitude towards consumers;
 more new technologies to improve interaction with the customer and his
shopping experience;
 omnichannel - or this is to reach the customer through various online and
offline channels, including the combination of online and physical stores.[4]
Despite the continuous personalization consumers also expect privacy from
the retailers they shop with. Into 2020, retailers will need to balance hyper-personalization with building consumer trust. With GDPR (General Data Protection
Regulation), CCPA (California Consumer Privacy Act) and many other consumer
privacy regulations coming into effect, data privacy will be a critical consideration
in the future.
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Digital technology and e-commerce are changing world trade dramatically.
In 2017, former retail giants like Toys 'R' Us and Radio Shack went bankrupt and
closed their stores.[4] In Central and Eastern Europe, such shocking news can be
expected in the coming years, especially if the macroeconomic trend goes down.
However, the downturn in some businesses gives rise to new opportunities
for others. It is clear that on the one hand, Amazon dominates e-commerce, but
on the other hand, this platform contributes to the increase in e-commerce of many
classic retailers. For example, Nike sells its product range through its own online
store, but also sells through Amazon. But there is the fact also that Amazon is
increasingly striving to develop its own brands in some categories, displacing its
competitors.
Although big-scale e-commerce companies have control over retail through
effective selling of quality consumer goods, retailers have ample opportunities to
build business models based on differentiation, personalization and a diverse, not
just convenient, customer experience.
Conclusion
At the start of a new decade, e-commerce must respond to changing consumer expectations. This new era means, on one hand, more and more diverse
choices for consumers and on the other hand – new forms and business opportunities for companies. The orthodox trade patterns cannot help the sector go
through the period of seismic change. Consumer expectations are higher than
ever. Not only are their shopping habits changing, but also their perceptions of
what the experience and new shopping spaces should look like. Buyers are increasingly expecting that behind every product and brand lies value. Global leaders are continuously implementing technological innovation in robotics, artificial
intelligence, and big data. The competition for consumer attention has no historical analogue. Every day, new, innovative products appear on the market. In this
dynamic environment, those who face the future with no fear, but with enthusiasm, have the potential to win, because challenges always open the door to many
new opportunities.
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Аннотация
Переломы надколенника составляют около 1% из всех переломов костей скелета. В отдаленные сроки наблюдаются артрозы, ложные суставы и
другие осложнения, что негативно отражается на функцию нижней конечности. Цель. Выработать наиболее оптимальные методики его остеосинтеза. Материал и методы. Проведен анализ отдаленных результатов лечения 78 пациентов с переломами надколенника в период с 2017-2018 гг. по
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шкале KOOS (Шкала исхода травмы и остеоартроза коленного сустава) с
клиническим осмотром и рентгенологическим исследованием пациентов.
На основании способов хирургического лечения пациентов с переломами
надколенника, мы разделили их на 5 групп: остеосинтез по Weber’y; «крестообразный остеосинтез» и другие способы остеосинтеза надколенника с
использованием спиц и проволок; комбинированный остеосинтез (остеосинтез по Weber’у с дополнительным винтом или серкляжом); частичная пателлэктомия и остеосинтез нижнего полюса надколенника с боковым армированием собственной связки надколенника с обеих сторон. Результаты.
Сравнительный анализ групп пациентов после хирургического лечения переломов надколенника по шкале KOOS показал наилучшие результаты при
остеосинтезе поперечных двухфрагментарных переломов надколенника по
Weber’y - (72%). Результаты лечения пациентов с многофрагментарными
переломами надколенника с использованием спиц и проволок составил (64%); после восстановления нижнего полюса составил – (68%) а после частичной пателлэктомии – (57%). Выводы. При двухфрагментарных переломах надколенника применение остеосинтеза двумя спицами и тягивающей
проволочной петлей является методом выбора. При многофрагментарных
переломах надколенника хорошие результаты достигаются использованием
«крестообразного» остеосинтеза и другими идентичными способами с использованием спиц и стягивающих проволочных петель. Применение пателлэктомии с последующей фиксацией блокирующей проволочной петлей
следует избегать при всех видах переломов надколенника. При переломах
нижнего полюса надколенника предпочтительна его фиксация к основному
фрагменту надколенника.
Abstract
Patellar fractures account 1% of all fractures. Athrosis, false joints and other
complications are observed in the long term, which negatively affects the function
of the lower limb. The aim. to develop the most optimal Patella osteosynthesis
techniques. Methods. We analyzed the long-term results of treatment of 78 patients with patella fractures from 2017-2018 using the KOOS (The Knee Injury
and Osteoarthritis Outcome Score) scale, clinical examinations and knee joint Xrays. Based on the methods of surgical treatment for the patella fractures, we divided the patients into 5 groups: tension band wiring for two-fragment fractures;
«Cruciate osteosynthesis" and other methods of patella osteosynthesis using Kwires and wire loops with multifragmental fractures of the patella; combined osteosynthesis (tension band wiring with an additional screw or cerclage around patella); partial patellectomy and the lower pole osteosynthesis. Results. A comparative analysis of patient groups after surgical treatment of patella fractures according to the KOOS scale showed the best results after tension band wiring for transversal fractures osteosynthesis (72%). The results treatment patients after multifragmental fractures of the patella using K-wires and wire loops amounted to 38

(64%); after the restoration of the lower pole was - (68%), after partial patellectomy - (57%). Findings. For transversal fractures of the patella, tension band wiring is the method of choice. With multifragmental patella fractures, good results
are achieved by "Cruciate osteosynthesis" and other methods using K-wires and
tightening wire loops. The use of patellectomy with the blocking wire should be
avoided for all types of patella fractures. For fractures of the lower pole of the
patella, it is preferable to fix it to the main fragment.
Ключевые слова: переломы надколенника, остеосинтез, KOOS, результаты лечения
Keywords: patella fractures, osteosynthesis, KOOS, outcomes.
Введение. Переломы надколенника составляют около 1% из всех переломов костей скелета [1,2,3,4,5]. Пациенты с переломами надколенника без
смещения, как правило, лечатся консервативно с иммобилизацией нижней
конечности гипсовой лангетой от 4-6 недель [4,6], а пациентам с переломами надколенника со смещением отломков от 1-4 мм с неконгруентностью
суставной поверхности более 2 мм применяют хирургические методы лечения [4,5,7]. Способ остеосинтеза надколенника при двухфрагментарных переломах надколенника с использованием 2-х спиц и 8-образной проволочной петли по Weber’y является наиболее используемым [7,8]. Однако, среди
хирургов нет единого подхода к лечению пациентов с многофрагментарными переломами надколенника. Taylor B. [9] и Lorich D. [10] используют
пластины разных конструкции для остеосинтеза сложных переломах. А Joseph, J. et.al. прибегают при этом к применению частичной пателлэктомии
[11]. После хирургического лечения пациентов с переломами надколенника
наблюдаются различные осложнения (миграция спиц, нагноение, контрактуры в коленном суставе и пателлофеморальные артрозы) [2,3,4,5,6,7].
LeBrun Cristopher T. et. al. (2012 г.) опубликовали отдаленные результаты
лечения 40 пациентов после переломов надколенника, которым выполняли
не только остеосинтез по Weber’y, но и остеосинтез каннюлированнми винтами, продольным передним стягиванием с серкляжом и даже частичную
пателлэктомию. Однако, авторы не проводят анализ результатов исхода после этих различных операций [12]. Кроме того, нет единого мнения по лечению сложных переломах надколенника и на практике врачи-травматологи
тоже применяют самые разнообразные методы остеосинтеза надколенника.
В связи с изложенным изучение отдаленных результатов пациентов после
переломов надколенника приобретает особую актуальность.
Материалы и методы. Мы наблюдали 78 пациентов с переломами
надколенника, которым проводили хирургическое лечение с 2014-2018 гг.
У всех пациентов было получено информированное согласие на обработку
персональных данных, участие в исследовании согласно Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (WMA Declaration of
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Helsinki — Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects,
2013). Исследование одобрено комиссией по вопросам этики соответствующего учреждения. 38 пациентам с двухфрагментарными переломами применяли классический остеосинтез двумя спицами и 8-образной стягивающей
проволочной петлей по Weber’y; 6 пациентам при 3 фрагментарных переломах для остеосинтеза использовали 3 спицы и 2 стягивающие проволочные
петли по схеме, изображенной на (рис. 1) ; двум пациентам при четырехфрагментарных переломах применяли “крестообразный” остеосинтез 4 спицами и 2 проволочными петлями (Рис. 2) (Патент изобретение 2615665 от
06 апреля 2017 года «Способ остеосинтеза многофрагментарных переломов
надколенника» Хиджазин В.Х., Загородний Н.В., Абдулхабиров М.А.). И
одному пациенту с раздробленным (более 6 фрагментов) переломом надколенника с целью сохранения всех осколоков использовали для остеосинтеза
6 спиц с 3-мя проволочными стягивающими петелями. При переломах нижнего полюса надколенника мы тоже старались сохранить его. С этой целью
фиксировали дистальный фрагмент двойной лавсановой нитью, которой
сшивали нижний полюс к основному фрагменту армированием собственной
связки надколенника с обеих сторон (Рис. 3). Кроме вышеизложенного, на
консультативном приеме мы ретроспективно наблюдали 7 пациентов которым проводили комбинированный остеосинтез надколенника (остеосинтез
по Weber’y с дополнительной фиксацией отломков винтом или серкляжом
вокруг надколенника) и 21 пациента которым проводили частичную пателлэктомию.

Рисунок 1. Схема остеосинтеза надколенника
3 спицами и 2 проволочными петлями
Fig. 1. Patella osteosynthesis with 3 wires and 2 wire loops

40

Рисунок 2. Схема "крестообразного" остеосинтеза.
Fig.2. Cruciate osteosynthesis.

Из-за того, что были использованы различные варианты остеосинтеза
переломов надколенника в зависимости от характера повреждения и наличием малого числа пациентов в отдельных группах, которым применяли
различные способы фиксации переломов надколенника, с целью облегчения
статистической обработки результатов лечения, пациенты были выделены
на следующие группы: остеосинтез по Weber’y при двухфрагментарных переломах; «крестообразный остеосинтез» и другие идентичные вариенты
остеосинтеза спицами и проволоками при трех и более- фрагментарных переломах надколенника; комбинированный остеосинтез (по Weber’y с дополнительной фиксацией винтом или серкляжом); частичная пателлэктомия
при оскольчатых переломах дистального полюса надколенника; остеосинтез нижнего полюса двойными лавсановыми нитями с частичным армированием собственной связки надколенника с обеих сторон.
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Рисунок 3. Схема фиксации нижнего полюса лавсановыми швами и
частичным армированием собственной связки надколенника с обеих
сторон
Fig. 3. Lower pole fixation by partial reinforcement of the patellar tendon with
polyester sutures on both sides
Лечение переломов надколенника оценивали по шкале KOOS. По данной шкале каждый вопрос предполагает 4 вариантов ответов в баллах от 0
до 4 (нет - 0, незначительно – 1, умеренно – 2, сильно- 3, чрезмерно- 4). По
каждой подшкале подсчитывали сумму баллов. Общий пересчет баллов
производили по специальным формулам для получения бальной оценки от
0 до 100 баллов. При этом 100 баллов соответствовало отсутствию симптомов, а 0 баллов указывало на выраженность всех симптомов.
Результаты хирургического лечения пациентов с переломами надколенника оценивали в период от 8 месяцев до 3 лет после операции; средний
интервал времени составил год и 10 месяцев. Достоверность полученных
результатов мы определяли автоматически с использованием программы
для обработки статистических данных (R-language), введением средних значений результатов каждой группы.
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Результаты.
Металлоконструкции были удалены у 40 пациентам из 78, что составило (51%) на время наблюдения (Таб. 1)
Таблица 1.
Количество операции по удалению металлоконструкции после хирургического лечения пациентов с переломами надколенника.
КоличеУдалеПроцентное соотВид операции
ство паци- ние фик- ношение к общему
ентов (N) саторов
числу операций
Остеосинтез по Weber’y
38
11
29%
Крестообразный остеосинтез
и другие методы остеосин9
3
33%
теза спицами и проволоками
Комбинированные методики
остеосинтеза (Weber + винт
7
2
29%
или серкляж)
Частичная пателлэктомия
21
19
90%
Как видно из таблицы, соотношение обращений пациентов для удаления металлофиксаторов надколенника в группах остеосинтеза по Weber’y и
«крестообразного» остеосинтеза и другими способами остеосинтеза спицами и проволокам и комбинированного остеосинтеза было примерно равным (29%, 33%, 29% соответственно). При фиксации нижнего полюса
надколенника к его основному фрагменту по методу чрескостного шва с частичным армированием связки надколенника с обеих сторон из-за отсутствия металлофиксаторов не возникла необходимость в повторных хирургических вмешательствах для их удаления, что является большим преимуществом в лечении пациентов с этим переломом. После частичной пателлэктомии с наложением блокирующей проволочной петли 19 из 21 пациента
(90%) обратились для ее удаления из-за ее ломки и отрыва. Вовремя операциях по удалению блокирующей проволочной петли отмечались технические трудности особенно при ее фрагментарном отрыве.
Анкетирование шкалы KOOS показал следующие результаты после хирургического лечения (средние значения) по подшкалам: симптомы -72,2%
, боль – 76,4%, ежедневная активность – 60,2%, качество жизни – 64,5%,
спорт и отдых – 59,7%. Оценку шкалы для каждой группы пациентов приведены в (таблице 2).
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Таблица 2.
Оценка шкалы KOOS каждой группы пациентов после хирургического лечения пациентов с переломами надколенника
ЕжедневКачеСпорт
СимпГруппы операБоль ная акство
и отВсего
томы
ции
(%)
тивжизни
дых
(%)
(%)
ность
(%)
(%)
(%)
Остеосинтез по
76
80
66
74
64
72
Weber’y (N=38)
Крестообразный
остеосинтез
и
другие способы
75
73
63
68
61
68
остеосинтеза
спицами и проволоками (N=9)
Комби нирован70
72
56
62
60
64
ный остеосинтез
(N=7)
Остеосинтез
87
76
55
62
55
67
нижнего полюса
(N=3)
Частичная па47
55
51
50
52
51
теллэктомия
(N=21)
Как видно из таблицы, сравнительный анализ пациентов после хирургического лечения переломов надколенника показал наилучшие результаты
после остеосинтеза по Weber’y при двухфрагментарных переломах надколенника, что вполне соответствует литературным данным. Результаты лечения многофрагментарных переломов надколенника уступали своей эффективностью лечения в связи с тяжестью переломов. Результаты лечения пациентов со сложными переломами надколенника, которым применяли «крестообразный» остеосинтез и другие идентичные методы остеосинтеза спицами и проволоками (68%), превосходили результатов лечения пациентов
после пателлэктомии (51%) (p=0.021).
Для определения функционального результата лечения мы дополнили
шкалу исследованием амплитудой активных и пассивных движений не
только в травмированном коленном суставе, но и в здоровом. Результаты
оценки показали незначительные ограничения сгибания у 4 из 21 пациента
(в пределах 90-130 градусов), два пациента отмечали дискомфорт при полном сгибании в коленном суставе.
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Кроме того, мы учитывали собственную оценку пациентов на результаты своего лечения: хороший, удовлетворительный и неудовлетворительный. Хорошими свои результаты считали 56% пациентов, удовлетворительными 30 %, и 12% пациентов ожидали лучшего результата, а 2% пациентов
не дали четкого ответа.
Обсуждения. Несмотря на то, что KOOS является признанной многими
коллегами шкалой, в результате исследования отдаленных результатов мы
нашли пробелы в ее использование для оценки состояния пациентов после
остеосинтеза надколенника.
Кроме того, в шкале KOOS не учитывается состояние коленного сустава до перелома надколенника, а также не было учета возраста пациентов
и сопутствующих заболеваний как костно-суставной системы, так и хронических соматических заболеваний, препятствующие нормальному функционированию коленного сустава, что, несомненно, влияло на исход лечения.
Кроме того, подшкалы «ежедневная активность» и «спорт и отдых» не очень
приемлемы для пожилых пациентов, так как они в основном не занимаются
спортом и не очень активны.
В связи с изложенным, мы дополнили методы оценки результатов пациентов с переломами надколенника рентгенологическими исследованиями
для выявления артрозных изменений коленного сустава при жалобах на
боли.
Исходя из научной литературы и нашего опыта лечения пациентов, мы
пришли к выводу, что остеосинтез по Weber’y остается оптимальным методом остеосинтеза при двухфрагментарных переломах надколенника. Возможно сохранение целостность надколенника и избегать частичной или тотальной пателлэктомии даже при многофрагментарных переломах. Gewinner et.al. считают, что выполнение частичной пателлэктомии уменьшает
пространство между надколенником и бедренной кости, что приводит к увеличчению их контактного давления, развитию артроза и к ослаблению силы
мышц квадрицепса [3]. При оскольчатых переломах нижнего полюса надколенника Kastelec M, Veselko M. показали преимущество использование
«корзынчатых» пластин (Basket plate) по сравнению с пателлэктомией.
Кроме того, эти авторы показали высокую частоту низкого стояния надколенника (Patella baja) по сравнению с его остеосинтезом [13]. Oh H., Song H.
тоже старались избегать пателлэктомию и применяли вертикальные проволочные швы при переломах нижнего полюса. При этом, они не фиксировали
надколенник дополнительной проволочной петлей [14,15]. Несмотря на вышеуказанное, Joseph J, Manoj M до сих пор практикуют частичную пателлэктомию при оскольчатых переломах надколенника и рекомендуют фиксировать надколенник блокирующей проволочной петлей [11]. Исходя из пастулата, что в скелете человека нет ничего лишнего и учитывая хорошее кровоснабжение надколенника, мы считаем необходимым и важным сохранить
все фрагменты перелома, фиксируя их 3 и более спицами с затягиванием их
45

2-3 проволочными петлями. При отрывах нижнего полюса мы тоже рекомендуем его не удалять, а фиксировать оторванный фрагмент к основному
чрескостным лавсановым швом с дополнительным армированием собственной связки надколенника с двух сторон, избегая при этом фиксацию надколенника блокирующей проволочной петлей. Эта методика показала хорошие результаты и позволила достичь стабильную фиксацию без необходимости к удалению надколенника или его фиксацией проволочной петлей.
Выводы. Выбор методики лечения многофрагментарных переломов
надколенника среди травматологов остается дискутабельным. Оценки результатов лечения пациентов с переломами надколенника по шкале KOOS
показали разные цифры в зависимости от вида травмы и методики фиксации
и возраста пострадавших. «Крестообразный» остеосинтез многофрагментарных переломов надколенника и остеосинтез с использованием 3-х спиц
и 2-х стягивающих проволочных петль при трехфрагментарных переломах
являются методами выбора для прочности фиксации отломков перелома.
Следует избегать пателлэктомию с дополнительной фиксации блокирующей проволочной петлей в связи с возникающей необходимостью удалять
эту петлю через 6-8 недель, а также для избегания таких осложнений как
низкое стояние надколенника (Patella baja). При отрывах нижнего полюса
оптимальным является его фиксация чрескостным швом лавсаном и частичным армированием собственной связки надколенника с обеих сторон.
Конфликт интересов: не заявлен.
Источник финансирования: исследование проведено без спонсорской поддержки.
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Аннотация
В статье обсуждается важность инвестирования в человеческие ресурсы путем повышения квалификации учителей и их навыков использования драматизации в качестве эффективного метода в процессе обучения, путем демонстрации некоторых драматических стратегий, используемых в
преподавании. Показана эффективность драматизации в мотивировании
студентов к обучению.
Abstract
This article discusses the importance of investing in human resources
through increasing the training and development skills of teachers in using drama
as an activity during the education process, through demonstrating some of the
drama strategies that used in teaching. Also we’ll show how drama activities can
motivate the students in learning
Ключевые слова: драматизация, английский как иностранный, достижения, влияние, участие, развитие, общение, мотивация, мимика, ролевая
игра, симуляция, импровизация, скрипты.
Keywords: Drama, English as a foreign language, Achievement, Impact,
participation, development, communication, motivation, mime, role play, simulation, improvisation, scripts.
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Introduction
Students' participation in the learning process has become the key purpose
of contemporary methods that concentrate on student-centered class rather than
teacher-centered class. Clever participation that stresses a student to practice creative thinking skills is the kind of participation that services pupils to learn efficiently. Several approaches have been used to evaluate students' active participation. Drama is one of the most significant approaches that offer much more participation for both teachers and students in the learning process. In foreign language classroom, drama is an efficient technique as Mattevi (2005) indicated using drama in the language classroom permits the teacher to learn the target language efficiently, communicative and contextualized approach. Using drama in
teaching assists the teacher to concentrate on the four skills of language learning
that are speaking, listening, writing and reading. Furthermore, it eases the study
of some often ignored aspects of language such as pronunciation and body language.
Using drama in teaching English depends usually in existence of drama laboratory that is through a learning activity that allows pupils to act out foreign
language materials for instance tableaus, poetry, ballads, folklore, and plays.
Drama permits the pupils to express his personality, and the material, if it is culture-related, brings to life the cultural context of the foreign language. Campbell
(2008) stated that pupils showed the efficiency of utilizing drama on pupil’s'
achievement while the influence of drama in foreign language teaching and learning has been the aim of several researches.
Learning drama is defined as an approach of teaching that represents the
change of attitude or recognition that came about as a consequence of drama sharing that exceeded simple developmental objectives or acquirement of personal
qualities. Moreover, previous researches assured the significance of drama in both
language teaching and creative thinking.
Morgan (1987: 7) defines drama as “an art of communication.” Drama is one
of the greatest difficult forms of literature. Among the diverse literary works,
drama requires an understated arrangement of the language, which is the facet
adding to its difficulty. In this sense, Showlter (2003: 84) indicated that plays are
not meant to be read, this means that if drama were meant to be read, there have
to be no chance of its correction to the addressee, while acting out the drama permits for such a modification.
Importance of Using Drama in Teaching English
Drama is very important to increase the student’s achievement in English
language and enhancing the creative thinking of students. Özdemir andÇakmak
(2008) indicated that drama allows pupils to develop their intellectual skills like
creativity, problem solving skills, communication, socialization and empathy and
it allows the students to achieve self- actualization, team work and participating
in holding responsibilities. several researchers found that the impact of drama on
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creativity such the study of Ortiz-Seda (1984), Dupre (2006)and Taskin (2013)
using drama in learning and teaching foreign language is very important for enhancing intercultural competence and developing a knowledge of the interpersonal dimension embedded in the language we use.
Using of poetry as a type of drama in teaching English language as a Second
Language classroom allows pupils to explore the linguistic and conceptual aspects
of the written text without focusing on the language`s mechanics. Pupils are able
to develop a sense of efficiency of teaching English Subject through using drama
on the awareness of self in the target culture through dramatic interpretations of
the poems. Teachers using this approach require considering poetry that matches
their students' language skills, ages, and interests.
Even (2008) stated that drama is important to allow students to enter imaginary worlds that they cooperatively build involvement, furnish, arrange, and
change. So that, drama situations can release and simultaneously extremely motivate and challenge learners' take on communicative situations, grammar, and literary texts. Furthermore, drama assists pupils’ development of communication
skills, socialization levels, and development of emotional intelligence, social
skills, empathic skills and empathic tendencies without concern of the student’s
grade.
Kao, et al. (2011) indicted that teaching English through using drama, permits teachers to ask questions to shape the story, show the details, arrangement of
the scenes, create a useful linguistic environment to stimulate pupils achievement
and enhance meaning negotiation in the target language.
Burke and O’Sullivan (2002) mentioned seven main reasons for the importance of using drama in teaching English that include: Teachers and students
can focus on pronunciation, pupils are motivated and relaxed, they use language
for actual purposes, risk-taking equals intensified language retention, community
is created, and students and teachers can approach sensitive topics concentrating
on the importance of drama in language teaching.
Kao and O’Neill (1998) argued that drama is considered an important communication tool that introduces language as an important and authentic technique
of communication. It maintains interactions between pupils with the target language, creating a world of social roles and relations in which the learner is an
active participant. Drama concentrates on the negotiation of meaning (Snyman&
De Kock, 1991).
Types of Drama Strategies
There are several types of drama that can be used in learning English language, these activities include:1. Mime that is a non-verbal image of an notion or story through movement, bodily movement and expression. It is a very important, influential and simple activity that emphasizes the significance of non-verbal communication, particularly through facial expressions and gestures (Klippel, 1987). This type of
drama allows pupils to become comfortable with the idea of acting in front of their
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peers without disturbing for language. It is fun and it can be easily used as a warmup exercise. This exercise gives more opportunity for students to remembers language and increase the students` abilities of observation and improvisation (Klippel, 1987).
2. Role play: it is considered a classroom activity that gives the pupils the
chance to exercise the language, the aspects of role behavior, and the actual roles
he may require outside the classroom”. Blatner (2009) argued that role plays is
important for students to become more interested and engaged mainly by applying
awareness to action, by solving problems, assessment of alternatives and looking
for original solutions. This exercise supports students` to develop a wide array of
abilities mainly initiative, self-confidence, team, work and communication. On
the other hand, there are several limitations and shortcomings for using role playing in learning English language such as the space is not always helpful, since
most of the teachers work in classrooms that are too small and tight to achieve
diverse groups speaking simultaneously (Livingstone, 1985). Furthermore, role
plays take a long time
3. Simulation: it does not require stick so closely to real life. They may,
for instance, engage being shipwrecked on a desert island. The main issue is that
the pupils bring their own personalities, experiences and opinions to the task. On
the other hand, Livingstone (1985) indicates that “from the language teaching
point of view there is little variance between getting on a role play, a simulation,
or a simulation engaging role play” because what is interesting important for the
teacher is permitting students to generate spoken language. Both the activities can
decrease the artificiality of the classroom, offering a reason for speaking and permit the students to discuss meaningfully to other students (Sturtridge, 1984).
4. Improvisation: this technique is used as a language classroom dramatic
exercise or activity, the capability to create is an essential component of language
use (Dougill, 1985). This type of drama is based to high extent on pupils’ creativity, because no anybody knows what will take place. The language used throughout this approach can be analyzed and discussed later, by giving ideas and proposals about how to develop it (Dougill, 1985). Trivedi (2013) argued that improvisation is important to provide students with chances of developing their linguistic communication competencies and increasing students feel with self-confidence. Actually, because this job does not depend on practicing or writing, the
students can express their freedom greatly. They can advance their own characters
as they prefer and speak as much as they feel like (Trivedi, 2013). Consequently,
the central benefit of improvisation is certainly the level of freedom that pupils
are given throughout the entire performance.
5. Scripts are generally used for being executed by theatre groups. Nevertheless, before being accomplished the script is used for different objectives
(Dougill, 1985). Scripts are used to be read in group or individually at home. Then
it is analyzed and discussed. After having worked specifically on one or two specific extracts, pupils can concentrate on the whole play. After that, they have to
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remember the script and interpret it following the director’s guidance. Finally, the
script is converted in a dramatic performance (Dougill, 1985).
There are different types of drama can be used to enhance learning English
language. Taskin (2013) discussed the impact of creative drama-based instruction
on fifth graders' science achievements in the light and sound unit and scientific
process skills. This quasi-experimental research was conducted in one of the public elementary schools in Turkey during 2009-2010 academic years. A light and
sound achievement test was developed and administered to randomly select 60
students. The experimental group was instructed through creative drama-based
implications and the control group was never exposed to creative drama. An instruction material including five lesson plans was constructed for the leader to
administer creative drama-based instruction. The unit was instructed to each
group for three weeks. A science achievement test and a scientific process skills
test were administered to each group as pre-post-test. The researcher found that
there were significant differences in the means of creative drama applications,
science achievement and scientific process skills.
Cushman (2011) investigated the impact of pedagogy called dramatic inquiry (Edmiston, 2011) and active, rehearsal room approaches to reading Shakespeare (Royal Shakespeare Company Toolkit, 2010) in one third grade classroom
during the 2010-2011 school year. At the same time, this study describes classroom actions built around the skills-based models of reading instruction while it
also documents the introduction of a new way of structuring reading events in the
same classroom using multiple ways of knowing beyond verbal and abstract (e.g.
dramatic play, somatic, kinesthetic, gestural, musical, etc.). the researchers found
that there is relationship between the changes in reading instruction towards dramatic inquiry and the changes in ELLs access to academic literacy and expanded
repertoires for meaning-making.
Gomez (2010) investigated the impact of using of drama in the teaching of
English as a second language (ESL) as opposed to traditional instructional approaches that drama can assist to increase the oral skills including pronunciation
and fluency. The pupils evaluated were Spanish mother tongue speakers and attended a public school in Madrid, Spain. Two classes from the same year group
received instruction in the differing methods over a three-week period. They were
inspected pre and post instruction. The study results revealed that teaching English through drama was more efficient than using classical methods. Dupre (2006)
investigated student response to a curriculum that combined creative drama, playwriting, tolerance, and social justice. Students were engaged in experiential learning activities that include creativeness, Forum Theatre, and play building. Following activities expressed by the Contemporary Holocaust Foundation, pupils participated in community-building activities, created human sculptures depicting incidences of injustice, and wrote scenes exploring intolerance. Participants listened
to a presentation on social justice by Southern Poverty legal activist Morris Dees
and a lecture on the legal history of social segregation in America by University
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of New Mexico law professor, Sherri Burr. Students also read Anne Frank: The
Diary of a Young Girl and attended a performance of The Laramie Project. Furthermore, students carried out a school-wide survey evaluating labels, cliques, and
popularity. Study results found that the curriculum supported young adolescents
to specify themselves as significant to the class, the school, and the outside world.
They used their writing, researching, and accomplishment skills to present critical
creative learning to adult and peer audiences. Socio gram results indicated that
students learned to select members outside of typical gender homogenous groups.
Furthermore, increased cognition of multiple viewpoints and personal responsibility in incidences of social injustice.
Zyoud assured that there are several reasons for using drama in learning English language as this approach of teaching can enhance the entertainment and fun
for students, furthermore, it motivates students to learn and involve in the learning
process. Furthermore, Maley (2005) indicated there are several advantages for
using drama in teaching English as a second language as it combines language
skills in a natural way. Careful listening is a main issue. Unplanned verbal expression is essential to most of the activities; and several of them need reading and
writing, both as part of the input and the output. Furthermore, it integrates verbal
and non-verbal aspects of communication, So that bringing together both mind
and body, and reestablishing the balance between physical and intellectual aspects
of learning. Moreover, it draws upon both cognitive and affective domains, so that
reinstating the significance of sense as well as thinking. It brings the classroom
contact to life through a concentrated on meaning. The emphasis on whole-person
learning and multi-sensory inputs supports learners to take advantage of their
strength and to extend their range. In doing so, it offers matchless opportunities
for catering to learner differences. It supports self-awareness, self-esteem and
confidence; and through this, motivation is developed.
Drama Activities and Student Motivation
Maley and Duff (1982) concentrate on the relationship between drama and
students` motivation and they argued that if drama is motivating, the reason may
be that it draws on the whole human resources of the class and that each technique,
in its own approach, yields a various, unique, result every time it is practiced.
Drama is changeable, since not one person can say what is going to occur throughout those types of actions in advance, what kind of language will be created, or
which feelings disguised.
Language is considered merely one aspect of drama; the rest is specified by
imagination, spontaneous creation and collaborative work. This is an important
aspect of drama activities since pupils learn to trust each other and to lose their
initial reserves towards definite types of activities where they have to expose
themselves too much. Another component that is important to enhance motivation
is the movement. Pupils need to move physically while they are speaking since
that is what we normally do in a normal conversation (Maley and Duff, 1982).
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They sense more involved and encouraged if they are given a friendly environment where they can “take risks in the language” (Maley and Duff, 1982) sometimes, since it is also a technique of experimenting their language awareness and
determining their gaps.
Drama is also an important tool for students to gain self-trust in using a foreign language, by experiencing the language in an actual situation (Dougill,
1987). Awareness of the ability to use a foreign language enhances pupils’ motivation and this is mainly true with respect to the speaking skill. Ulas (2008) concentrates on the significance of speaking, by saying: Speaking is the most used
and significant method of providing communication among human beings. Successful communication depends on speaking nicely, efficiently and fluently, as
well as using effective voice plan. Moreover, speaking is attributed to success in
life, as it has a significant position both individually and socially. This means that
students feel more motivated and successful if they are able to communicate in
the target language and drama is an efficient method to provide a significant and
real communicative context.
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Анотація
У статті наведено аналітичний аналіз шкільної освіти при збереженні
ідентичності учнів – вихідців з етнічних меншин у загальноосвітніх школах
США та вплив етнічної приналежності учнів на їх академічну успішність та
соціалізацію у сучасне американське суспільство з урахуванням вивчення
даної проблеми фаховими американськими дослідниками.
Abstract
The article presents the analytical analysis of school education and sustaining the ethnic minority students’ identity in the US secondary schools and the
impact of students' ethnicity on their academic progress and socialization in modern American society, study of this problem by professional American researches.
Ключові слова: національно-етнічна система освіти, інтеграція учнів
– вихідців з етнічних меншин, африканська ідентичність, дискримінація етнічних меншин, домінуюча нація.
Keywords: national-ethnic education system, ethnic minority students’ integration, African identity, ethnic minorities’ discrimination, the dominant nation
На сучасному етапі розвитку американської шкільної освіти дуже актуальною є інтеграція учнів – вихідців з етнічних меншин у багатонаціональне
суспільство при збереженні їхньої власної ідентичності Важливою метою
шкільного виховання ї озброєння учнів знаннями і вміннями, необхідними
для діяльності активного громадянина. Одним із важливих аспектів цього
питання є питання успішності учнів, які належать до певних етнічних груп .
Метою данної статті є аналіз впливу етнічної приналежності учнів на
їх академічну успішність у школах США.
Деякі аспекти даної проблеми одержали фрагментальне висвітлення у
роботах американських дослідників: Дж. Хейл-Бенсон (G. Hale Benson), К.
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Ашер (С. Ascher), Ладсон-Біллінгс (Ladson-Billings), А. Генрі ( A. Henry), К.
Уест (C. West), К. Вест (C. West), Б. Блум (B. Bloom) та ін. щодо реформування освіти та підвищення та оновлення якості навчання учнів-вихідців з
національних меншин.
Національно-етнічна система освіти є історично обумовленою і створена певним етносом система поглядів, традицій, звичаїв, переконань, спрямованих на виховання учнів у дусі культурно-історичної спадщини й духовності етносу. Кожне нове покоління входить у вже існуючу національну
систему, відбиває історичні, економічні,географічні та психологічні особливості визначеного народу, самобутньому культурному напрямку розвитку.
Освітня структура США включає організацію навчання, а саме, стратегії, пріоритети, програми, навчальні плани і систему оцінювання. Така організація шкільної освіти була встановлена для досягнення певних її цілей, які
визначені домінантною групою в суспільстві. Серед факторів, які можуть
сприяти дискримінації етнічних меншин, можна виділити:
 використання культурно-лінгвістичних тестів з метою зарахування
учнів з етнічних меншин до низькоякісних програм;
 навчальний план не відповідає освітньому досвіду учнів з етнічних
меншин;
 вищі навчальні заклади майже не надають інформації про мови учнів-вихідців з нац..меншин
 неможливість у вчителів спілкуватися рідною мовою з учнями та їх
батьками.
Ці фактори унеможливлюють взаємодію учителя і учнів. Вони негативно впливають на успішність учнів-вихідців з національних меншин.
Проте у системі освіти титульної нації США відбулися позитивні зміни
в освіті, які є перспективними для цієї етнічної групи. Так, наприклад, у
штаті Нью-Мексико для індіанців були введені спеціальні курси індіанських
народів. У початкових класах не менше 5 годин на тиждень. Ці курси були
розроблені з метою розвитку почуття національної гідності індіанців, активізації їх особистих якостей.
Деякі громади почали відродження мов індіанців шляхом залучення їх
до шкільної програми як окремої дисципліни. У школах, контрольованих
індіанськими громадами, в початкових класах проводяться звичайні та ігрові уроки з використанням рідної мови, в середній школі вона вивчається
більш грунтовно: розкриваються питания граматики, пишуться твори. Впроваджуються в навчальний процес комп'ютери та інші мультимедійні засоби.
Проте, не набули широкого поширення серед більшості індіанських учнів.
Це пов'язано з недостатньою кількістю вчителів індіанських мов,
Значною перешкодою є втрата рідної мови та повний перехід індійських громад на англійську мову.
Загострення у 90-х та 2000 роках питань якості освіти індіанців не е
випадковим. Введения спеціальних предметів, необхідних для збереження
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індіанської культури, зменшення відсіву учнів, більш повне охоплення дітей
навчальними закладами - усе це дозволило зосередити увагу на якості навчання. Аналіз оцінок старшокласників - індіанців за основними дисциплінами у 2000 р. показав, що вони у 1,2 раза гірше знали математику за
учнів домінуючої нації та у 1,5 рази повільніше читали. Ці факти викликали
тривогу керівництва громад, які розуміють, що недоліки системи освіти
створюють загрозу конкурентоспроможності молоді з індіанських меншин
на ринку праці США. Без позитивного вирішення питания про викладання
курсів індіанської культури й історії на федеральному рівні діти індіанців
не зможуть досягти такого рівня вимог, які висуваються індіанськими громадами.
Індіанські діти навчаються у трьох типах загальноосвітніх шкіл:
1. Звичайна школа у районах зі змішаним складом населення. Таким
учням важко зберегти особисту ідентичність та культуру.
2. Загальноосвітня школа, в якій навчається більшість учнів індіанців.
У таких школах адміністрація школи надає перевагу таким атрибутам індіанської культури, як емблеми, гасла, назва школи.
3. Школа – інтернат, у якій усі учні-вихідці із індіанських громад. У
деяких із них англійська мова викладається як іноземна. Один чи два уроки
на день - "індіанська культура". Також діти навчаються традиційним ремеслам.
Слід зауважити, що найчисленнішою етнічною групою у США є афроамериканці. Більшість із них живе в центральній частині великих міст. У
школах вони складають половину або дві третини школярів. У таких загальноосвітніх закладах є такі предмети, як афро-американскі студії (AfroAmerican Studies) та історія афроамериканців. На таких уроках школярі вивчають африканську культуру, обговорюють питання історії афроамериканців (рабство, війну між Північчю та Півднем у 60-х роках ХIХ сторіччя,
сегрегації, дискримінації, боротьба за громадянські права, расизм) та сучасне положення афроамериканців у сучасному американському суспільстві. Історія афроамериканців вивчається протягом двох років, починаючи із
7 класу.
Такі учні без особливих ускладень спілкуються з учителями- афроамериканцями. Проте, якщо школярі відчувають, що вчитель піклується про
них, питания кольору шкіри для них не є таким важливим. Викладачі намагаються бути більш відкритими й гнучкими у навчанні афроамериканских
учнів. Вони не нав'язують їм європейські цінності культури. Потрібно, щоб
кожна етнічна группа могла зберігати свої характерні властивості.
Афроамериканскі діти, які живуть на півночі США, отримують більше
балів за виконання тестів, ніж ті, які мешкають на півдні. Учні — вихідці із
родин середнього статку мають показники кращі, ніж діти із бідних родин.
Це свідчить про те, що школярі із бідних родин чують вдома лише діалект
англійської мови, що негативно впливає на їхню успішність.
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Американський науковець Дж. Хейл-Бенсон (G. Hale Benson) стверджуе, що учні-вихідці з афроамериканських меншин краще навчаються у
школах з їх культурними традиціями та нормами. У навчальний план вносяться корективи відповідно методів та змісту навчання. Такі зміни є більш
значущими для таких учнів. Афроамериканськими педагогами була розроблена концепція моделі, яка враховуе сленг блек інгліш (Black English). Дослідження викладання на такому сленгі показало кращі результати у навчанні
школярів, якщо їх спочатку вчили на їх власному діалекті. [4] Це не просто
сленг, а форма слова, яка відрізняється від стандартної англійської (Standart
English) у фонетичному та граматичному аспектах. Цілий ряд афроцентриських шкіл до процесу навчання запроваджують таку дисципліну, як ” африканські студії “ (African Studies) [2] Необхідність її реалізації зу-мовлена
низькою успішністю афроамериканських учнів (особливо хлопчиків) у рамках традиційних шкільних програм, де культурні цінності та мовна комунікація учнів не є домінуючою у їх навчанні.
Афроцентриські школи надають перевагу африканському культурному
сприйняттю світу, яке сприяє пом’якшенню негативних наслідків традиційної освіти для афроамериканських учнів. Одним із недоліків афроцентриських програм є пасивність школярів з інших етнічних груп, для яких
саме такі програми є менш цікавими. Дослідження американських науковців
доводять, щоб подолати негативні наслідки для таких учнів учителі використовують культуру школярів як своєрідний "міст" до домінантної культури
в американському суспільстві.
Слід зазначити, що кількість афроцентриських шкіл поступово
збільшується. На думку американської дослідниці К. Ашер (С. Ascher),
такій процес зумовлений реакцією на гострі проблеми в соціальному житті
бідних районів з великою кількістю афроамериканців у великих містах.
Мета таких шкіл - захистити афроамериканських учнів від багатьох негативних впливів, які їх оточують [ 1, с. 31]. У таких школах окреслюється
індивідуальність та цінність освіти. Позитивним моментом є залучення
батьків, громад до освітнього процесу навчання, виховання та сприятлива
атмосфера до нього.
У зв’язку з цим, що афроцентризм в освіті представляє цілий ряд педагогічних підходів і не є единою монолітною ідеологією змісту освіти. Він
може набувати різних форм: починаючи із сентиментальних, романтичних
поглядів накультуру й закінчуючи гуманістичним навчальним планом і
"звільняючою" педагогікою [4,с.351]. Так, американські дослідники Ладсон-Біллінгс (Ladson-Billings) та А. Генрі ( A. Henry) є прихильниками використання афроцентриської концепцїї в освіті. Вони підкреслюють можливість "звільняючого " характеру, але попереджають про потенціальну небезпеку романтизації, мифологізації та монолітації даної концепції [3,с. 86 ] .
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Останнім часом афроцентризм зазнавав справедливої критики за догматизм та обмеженість, а деякі афроцентриські школи – за відвертий націоналізмі чорний расизм. Ця критика спрямована на ідеологічні та націоналістичні моделі афроцентризму. Так, американський науковець К. Уест
(C. West) вказує на суперечливість його характеристик. На його думку, афроцентризм - це сучасний варіант чорного націоналізму, хоробра
(але така, що веде у глухий кут) спроба визначити африканську ідентичність у сусп!льстві домінуючої нації, яке вороже сприймаеться афроамериканцями [5, с.62 ] .
Афроцентризм з точки зору домінуючої нації має негативну конотацію,
а з погляду афроамериканців - цілком позитивну. Його не слід ототожнювати з чорним расизмом або екстремізмом, хоча деякі афроамериканські
ультранаціоналісти сприйняли афроцентризм як метод боротьби з домінуючої нацією. Войовничі прихильники афроцентризму намагаються використовувати його для штучного розпалення ворожнечі між афроамериканцями
та домінуючою нацією у суспільстві і загальноосвітніх школах США
Отже, на наш погляд, у загальному контексті можна стверджувати наступне:
 Афроамериканські учні не використовують цілком свій потенціал у
загальноосвітніх школах.
 Школа й громада не впливають на їх грамотність і успішн!сть таких
учнів.
 Расова політика. А саме приклеювання ярликів, расові стереотипи,
упередженість. Недовіра адміністрацій шкіл та округів, що програми будуть
вдалими для афроамериканців. Усі ці чинники перешкоджаютьуспешному
здійсненню шкільної реформи.
 Неможливо поліпшити показники успішності без надання реальних
перспектив для подальшої освіти не тільки афроамериканських учнів, а й
вчителів.
Таким чином, американські вчителі зацікавлені у тому, щоб застерегти
афроамериканських школярів від освітніх труднощів, з якими вони стикаються та вчасно реагувати на усі їхні потреби для зміни широко розповсюдженої думки у сучасному американському суспільстві стосовно існуючих
реальних можливостей в освітньому процесі афроамериканських школярів.
Насамперед, вчителі, адміністрація та всі причетні до сфери освіти в американському суспільстві повинні докорінно переглянути та розробити позитивні дієві підходи до соціалізації таких учнів у загальноосвітніх школах
США.
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Аннотация
Данная статья посвящена проблематике использования игр на уроках
английского языка в средней школе. Представлена самая распространенная
классификация игр. Также в статье приведены примеры игр для каждого
типа, описаны их положительные и отрицательные стороны использования
на уроке и предложены варианты решения возникших трудностей.
Abstract
This article focuses on the use of games during English classes in the secondary school. The most common classification of games is presented. The article
provides examples of games for each type, and describes positive and negative
results, and also suggests solutions to the difficulties encountered.
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Известно, что задача обучению иностранному языку в школах по сравнению с серединой XX века значительно изменилась. В связи с этим роль
лексики для овладения иностранным языком невозможно переоценить.
Ведь именно лексика передает непосредственный предмет мысли. В современной практике преподавания иностранного языка существует множество
методов, позволяющих эффективно обучать новому материалу. Но для получения еще более качественных и быстрых результатов обучения преподаватели, лингвисты и методисты экспериментируют. И главная задача –
найти новые формы, приёмы и методы обучения, оптимальные в плане соответствия возрастным и индивидуальным психологическим особенностям
учащихся. Авторы, изучающие вопросы обучения лексики, отмечают трудности усвоения лексического материала. Эти трудности связаны с запоминанием объема значений слов, который в большинстве случаев не совпадает
с родным языком, многозначностью слов, характером сочетаемости одних
слов с другими, а также употреблением слова в конкретных ситуациях общения.
Наиболее распространённой является типология, учитывающая сложности формы, значения и употребления, которая ведёт своё начало от Г.Палмера [1; 2].
Любая игра требует эмоциональных и интеллектуальных усилий со
стороны её участников, а значит, стимулирует их эмоциональное и интеллектуальное развитие. Совместное решение игровых задач стимулирует
межличностное общение на языке, помогает освоению новой лексики, формирует волю к победе. Говоря о классификации самих игр необходимо заметить, что в настоящее время в философской, психологической, педагогической и методической литературе нет ее однозначной классификации.
М.Ф. Стронин, автор ряда книг, посвящённых обучающим играм, которые
используются в обучении иностранным языкам, выделяет два вида таких
игр:
1) подготовительные, способствующие формированию речевых навыков;
2) творческие игры, цель которых заключается в дальнейшем развитии
речевых навыков и умений [3]
В качестве одной из подготовительных игр можно предложить игру
под названием «Concentration», которая позволит не только ввести новую
лексику, но и тренировать память. Сам автор, Jackie Bolen, описывает эту
игру отличным способом запоминания лексики и определений слов [4].
Для этой игры необходимо подготовить комплект, состоящий из шестнадцати карточек (количество может варьироваться в зависимости от числа
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учеников в классе и возраста учащихся). Каждый комплект рассчитан на
группу из трёх-четырёх человек, таким образом, класс должен быть поделён
на группы. На восьми карточках будут написаны слова с транскрипцией, а
на остальных восьми – их определения на английском языке.
Ученики должны перемешать карточки и выложить их на парте в разбросанном порядке лицом вниз.
Первый ученик переворачивает две карточки так, чтобы вся его команда видела их. Если они составляют правильную пару (слово – его определение), то ученик получает одно очко, убирает карточки в сторону и может выбирать снова. Если же дефиниция не подходит к слову, то карточки
переворачиваются и остаются в том же месте, где и были, а ход переходит
следующему ученику в команде.
Победителем становится тот, кто набрал большее количество очков.
Продолжительность данной игры – 10-15 минут.
Итак, игра «Concentration» была апробирована на примере темы
«Coming back to school» из учебника 7 класса Rainbow English [5].
В данном уроке вводятся такие слова, как backpack, brush, chalk, daybook, dictionary, exercise book, felt-tip pen, glue, paints, scissors, ruler, pencil
sharpener и некоторые другие. Так как игра рассчитана на восемь слов, было
отобрано нужное количество, остальные слова можно ввести другими способами семантизации (например, с помощью картинок, словообразования,
показывая эти предметы в классе и др.).
Итак, на восьми карточках были написаны слова: backpack /ˈbakpak/,
brush /brʌʃ/, chalk /tʃɔːk/, dictionary /ˈdɪkʃ(ə)n(ə)ri/, ruler /ˈruːlə /, scissors
/ˈsɪzəz/, pencil case /ˈpɛnsl keɪs/ и paper /ˈpeɪpə/. На остальных карточках представлены их дефиниции: backpack – ‘a bag you wear on your bag’, brush – ‘a
thing that you can use to paint’, chalk – ‘a white type of rock you use to write on
the blackboard’, dictionary – ‘a book that has a list of words in alphabetical order and explains their meanings’, ruler – ‘a wood or metal strip with centimeters on it used to measure something’, scissors – ‘an instrument used for cutting
cloth, paper, and other material’, pencil case –‘a small container for pencils, pens,’
paper – ‘a material made of wood to write, draw on it and so on’.
Как показала практика, данная игра обладает рядом плюсов и помогает
реализовать различные функции игры. Обучающая функция заключается во
введении и закреплении новых слов, а также на развитие памяти и внимания, так как в случае, если ученики перевернули карточки с неправильным
значением слова, то им следует запомнить, в каком месте лежало слово, а в
каком – определение. Также одним из навыков, тренируемым в этой игре,
является чтение, так как каждый раз ученики читают то, что написано на
карточках.
Развлекательная функция заключается в превращении урока в нечто
интересное, так как дети работают с набором ярких картинок, одновременно
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изучая новые слова и играя. А также такая неотъемлемая часть данной игры,
как состязательность позволяет ученикам проявить свои способности.
Данная игра может проводиться во всех классах на среднем этапе обучения, но количество карточек может меняться в зависимости от возраста
детей. Например, для 5 класса набор из 10-12 карточек, а для 8 - набор из 16.
Но присутствуют и минусы игры «Concentration». Одним из недостатков является сложность понимания дефиниций слов, особенно в 5 – 6 классах, поэтому определения должны даваться максимально доступные и
включающие известные ученикам слова и конструкции. Также некоторые
ученики испытывали трудности с запоминанием того, в каком месте лежали
определённые карточки. Некоторые испытывали скованность, видя, что одноклассник справляется быстрее с заданием, чем он. Но эта проблема была
устранена, когда учитель сказал, что в игре важна не скорость, а понимание
значений слов и умение соотнести слово с его значением.
Также игру можно облегчить, дав карточки не со словами и их определениями, а слова и их изображения на карточках.
Таким образом, используя данную игру, ученикам была дана возможность расширить их словарный запас по теме «School», узнать определения
новых слов, потренировать память, внимание, а также провести время активно, интересно и с пользой.
По классификации М.Ф. Стронина, ко второй категории игр относят
творческие игры, цель которых заключается в дальнейшем развитии речевых навыков и умений. Ученики проявляют самостоятельность в решении
речемыслительных задач, учатся быстро реагировать, а также, что немало
важно, вспоминают и закрепляют раннее изученную лексику [3].
К данному типу игры хотелось бы представить игру под названием
«Give me an example». Данную игру предлагают англоязычные преподаватели на канале YouTube «Guys With Games ESL/EAL activities» [6].
Главная цель этой игры – мотивировать учащихся к говорению и дать
им возможность вспомнить изученные слова, так как их задача заключается
в описании объектов или же действий.
Для проведения данной игры учитель должен подготовить карточки, на
которых будут написаны слова или фразы, изученные учениками по окончании одного или нескольких уроков.
Учитель стоит у доски и вызывает к себе двух учеников, впоследствии
эти двое учеников будут меняться так, чтобы у всех была возможность побывать в разных ролях во время игры.
Итак, учитель показывает классу карточки, а класс, в свою очередь, пытается объяснить двум участникам то, что там написано. При этом запрещено называть какие-либо из слов, написанные на карточке, или называть
их антонимы.
В данной игре никому не присваиваются баллы, важно лишь угадать
слово или фразу, которые описывают ученики.
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Данная игра была использована при изучении разговорных тем в 8
классе. У учащихся 8 класса навыки говорения достаточно развиты, а словарный запас позволяет им описывать предметы и явления [7].
Игра была нацелена на повторение нескольких уроков. Большинство
тем в первом разделе учебника Rainbow English 8 класс посвящены теме
«Sport», куда включены sport activities and games, sport and health, winter and
summer sports, sportswear, Olympic games, famous athletes, artists, films, и т.д.,
поэтому в игре были задействованы слова из вышеперечисленных тем.
На карточках учителя были написаны следующие слова: winter games,
famous athletes, summer games, sportswear, sports equipment, dangerous sports,
team sports, thing you can go, Olympic games, football.
Все слова могут быть закреплены заранее, чтобы они у детей находились в активном словарном запасе.
Данная игра охватывает широкий спектр функций. Во-первых, она вносит в урок разнообразие, делая его необычным и занимательным. Также
важно учитывать, что в этой игре учащиеся тренируют не только лексику и
говорение, но и учатся слушать друг друга и воспринимать информацию на
слух, так как писать ученикам ничего не придётся.
Игра «Give me an example» может проводиться в любом классе среднего
звена, но в 7-9 классах такая игра будет более эффективной, так как не вызовет у учащихся больших трудностей при описании слов, чего, возможно,
не избежать в 5-6 классах.
Итак, продемонстрированные игры являются важным дополнением
урока, позволяющим выполнить ряд задач. Перечисленные игры помогают
овладеть лексическим материалом, а также, создают возможность для перехода к активной речи учащихся. Характер каждой игры может меняться в
зависимости от психологических особенностей детей, уровня подготовленности и возраста учащихся, поэтому важна адаптация игры под каждый
класс.
Игра всегда предполагает принятие решения — как поступить, что сказать, как выиграть. Желание решить эти вопросы убыстряет мыслительную
деятельность играющих. Однако, для детей игра прежде всего — увлекательное занятие.
Важно, чтобы работа с играми приносила положительные эмоции и
пользу, и кроме того, служила действенным стимулом в ситуации, когда интерес или мотивация детей к изучению иностранного языка начинает ослабевать.
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Аннотация
Характерной чертой современного общественного развития является
приведение системы образования в соответствие с требованиями
информационного общества. Возрастающая сложность аспектов социальнопрофессиональной деятельности определила приоритетное направление
государственной политики в сфере образования по формированию системы
непрерывного профессионального образования, начало которому положено
в общеобразовательных школах. Важнейшей задачей педагогической науки
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и
практики
является
приведение
педагогической
системы
общеобразовательных школ в соответствие с задачами профильного
образования.
Abstract
A characteristic feature of modern social development is bringing the education system in line with the requirements of the post-industrial information society. The increasing complexity of aspects of social and professional activity at the
present stage has determined the priority direction of the state policy in the field
of education to form a system of continuing professional education, the beginning
of which is laid in secondary schools. The most important problem of pedagogical
science and practice is to bring the pedagogical system of secondary schools in
line with the tasks of profiling education.
Ключевые слова: профильное обучения, общеобразовательная школа,
образования, педагогическая модель
Keywords: specialized training, General education school, education, pedagogical model
Each pedagogical system has its own fundamental capabilities to achieve a
certain quality of education it is necessary to change the pedagogical system.
In our opinion, specialized education is the innovation that is designed to
change the entire pedagogical system of secondary schools in General and each
of its elements separately, which should contribute to the formation of a new quality of education in General and the quality of training in particular [1].
Specialized training, which affects the change of school education at the senior level, inevitably leads to changes in all the previous stages. The entire pedagogical system of secondary schools is subject to change, which implies the need
to develop and form a model of a pedagogical system of continuing specialized
education on the basis of secondary schools.
In school pedagogy, the term " model "is used in various modifications,
which in the context of our research, we associate the concept of" model " with
the creation of a model of the pedagogical system of a secondary school of continuous specialized education, characterized by purposefulness, integrity, hierarchy, dynamism, openness, a high degree of self-organization and functionality [2].
The main conditions that affect the pedagogical system of secondary schools
are defined In the concept of specialized training. These include: creating an educational space that promotes student self-determination; training, advanced
training and retraining of teaching staff; developing a regulatory framework for
specialized training; preparatory work to update the content of education and its
provision; and financing specialized training.
Profile orientation involves modeling a variable, flexible, dynamic educational environment of the school, which provides: design of various courses, associations offered for choice by students or their parents, which contributes to the
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formation and optimization of the choice of the training profile and further activities; integration of basic and additional education as a single educational field,
where the synchronization of programs allows you to expand and, if possible,
deepen the knowledge of the student in their chosen direction, profile of training
activities; motivation for cognitive activity, which should be carried out by means
available according to age and become more complex as the student grows up [3,
p. 25].
Content modeling is based on the principles of continuity and continuity of
programs, differentiated and adapted by levels of complexity, based on activitybased and practice-oriented approaches to the implementation of program content,
with a unified system of results and evaluation system.
The educational process should provide for the maximum inclusion of social
and educational situations that affect the optimization of the choice, i.e. the best
option for the profile of training and activities, in full accordance with the natural
inclinations, abilities and opportunities. In particular, starting from grade 8, it is
necessary to provide for the mandatory change of various types of activities by
creating such social and educational situations that will directly affect the development of the student's personality and, on the one hand, form his needs, and on
the other hand, identify his activity priorities and internal inclinations[4].
The result of the profile orientation of students should be working with the
student portfolio, understood as a form of authentic assessment of personal
achievements and educational results in various types of educational activities for
a certain period. In our opinion, it is the system of working with the student's
portfolio, which begins in primary school and continues until the end of the full
course of secondary school, that will fully determine, prepare and shape the direction of the future activities of the graduate. The Concept of profile portfolio
training defines the role of cumulative assessment, which should take into account
the various achievements of students in the execution of certain projects, writing
essays, creative works, real results in elective courses, etc. Given the fairly successful foreign experience of working with a student portfolio, it is possible to
continue this type of activity at the stage of profile training, as evidenced by the
research of T. G. Novikova, O. B. Dautova, etc [2,p.7]. The student's personal
portfolio development activities should contribute to the development of selfanalysis and self-presentation skills. This skill is necessary for every citizen of the
society during the period of labor activity and can be expressed in small fora, such
as a resume when applying for a job, or in larger - scale plans for personal career
or scientific growth.
In the process of implementing profile training, there is a lack of understanding by teachers of the goals of profile training and the directions of necessary
changes for the implementation Of the concept of profile training. In particular,
when comparing opinions about the goals and results of specialized training, there
is a clear discrepancy, which indicates the lack of professional competence of
teachers in the implementation of specialized training. There is a lack of teachers
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' system of views on the goal implemented in the learning process as an anticipated
result [4]. Thus, teachers assume that the result of specialized training will be
successful socialization of the student, but in most cases this goal is not set.
As our research shows, not all teachers see the goal of specialized training
as a help in building a future life trajectory, but the vast majority of teachers
consider the results of specialized training as the maximum readiness of the
student to continue education and activities in their chosen profile.
Teachers know quite well what is the core or core of the subjects they teach,
but it is difficult to make up the content of the core teaching of the subject itself
or a specialized course on their subject based on existing programs [5]. This dissonance is primarily associated with established stereotypes of pedagogical thinking, in which the teacher considers his subject the most necessary, absolutely everything in the subject is important, affecting the formation of future life, without
taking into account the psychological factor of "forgetting" knowledge, "secondary" unclaimed knowledge. It is the influence of established pedagogical stereotypes that can explain the fact that a small number of teachers allow students to
participate in the construction of the content of specialized training.
More than half of the teachers expressed their readiness to learn the core
content of training. Absolutely the vast majority of teachers want to get qualified
assistance from the scientific and methodological community of the school, district, city on the implementation of specialized training in their subject.
Almost all teachers are willing to examine the effectiveness of specialized
education only as a subject of the obtained results, only about half of all respondents to the questionnaire see the need to consider the results together with the costs
of achieving those targets and in comparison with the arrangement of process specialized education, directly affecting the results. In our opinion, this fact indicates
that there are no criteria for the effectiveness of specialized training in determining the position for analyzing results. It should be noted that there were teachers
who added to the questionnaire the need to consider the results of training in conjunction with the analysis of the health of students as an indicator of the cost of
obtaining an educational result.
However, despite some problematic points related to the implementation of
specialized training, almost all teachers believe that only systemic changes inevitably affect the pedagogical system of secondary schools [6].
Summarizing the results, it is more obvious to state the fact that for the implementation of specialized training, it is necessary:
- creating a model of innovative scientific and methodological environment
that can meet the educational needs of subjects of the profile educational process
and will contribute to the development of the pedagogical system of secondary
schools;
- create a set of performance criteria profile education as a tool for self-assessment of activity of subjects of educational process
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Аннотация
Обобщается опыт автора по внедрению в учебный процесс цифрового
измерительного комплекса на основе графического калькулятора Casio. Рассмотрены особенности применения датчиков относительного и абсолютного давления. Даны примеры возможного применения комплекса в учебном и демонстрационном экспериментах.
Abstract
The author's experience in introducing a digital measuring system based on
the Casio graphic calculator into the educational process is summarized. The features of using relative and absolute pressure sensors are considered. Examples of
possible application of the complex in training and demonstration experiments are
given.
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В последнее время набирают популярность и поступили в школы и
вузы учебные цифровые измерительные комплексы (ЦИК). Считается, что
использование автоматизированных средств измерения поднимет учебный
эксперимент на новый уровень. Производители используют разные подходы к конструированию ЦИК, но, как правило, цифровой основой служит
ноутбук, к которому подключаются различные датчики, реже – специализированные планшеты. Интерес к подобному оборудованию можно объяснить
наметившейся тенденцией к цифровизации образования.
Другой подход в разработке ЦИК – использование малогабаритных
графических калькуляторов, таких как FX-9860 G II или FX-CG20 фирмы
Casio. В состав этого комплекса входят цифровая лаборатория ЕА-200 (более современный вариант CLAB) и набор датчиков [1]. Компактность, автономность (может работать от батарей) и многоканальность позволяет использовать эту систему как стационарно, так и мобильно, в том числе и на
открытом воздухе. Может использоваться как при проведении лабораторных работ, так и для исследовательских работ, как школьников [2], так и
студентов [3].
Главное достоинство ЦИК Casio – возможность измерять и записывать
быстропротекающие процессы, что нельзя сделать обычными лабораторными инструментами. Еще одно преимущество ЦИК Casio – возможность
одновременного фиксирования показаний нескольких датчиков, до трех. В
результате получается несколько графиков – зависимостей величин от времени.
В комплект ЦИК Casio входят три фирменных датчика – температуры,
освещенности и напряжения. Эти датчики не подлежат калибровке и не требуют настройки. Для измерения других величин выпускаются дополнительные датчики, работа с которыми заметно сложнее – для их корректной работы необходимо вручную внести настройки – два параметра, которые
определяют прямую зависимость перевода выдаваемого датчиком напряжения в измеряемую величину. Один параметр определяет угловой коэффициент линейной функции, второй – положение «нуля». Предусмотрена автоматическая калибровка, путем введения двух известных значений измеряемой величины.
Для учебных экспериментов по молекулярной физике актуальными и
часто востребованными являются датчики абсолютного и относительного
давления. На рисунке 1 показан внешний вид ЦИК (калькулятор с рабочей
станцией) с подключенным датчиком абсолютного давления. Показания
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датчиков выводятся в кПа, оба могут работать как на сжатие, так и на разрежение. Диапазон измерения датчика абсолютного давления от 0 до 200
кПа, относительного от – 100 до 100 кПа. Погрешность измерения документированная – 10 %. Датчики можно использовать как для индивидуальных
измерений, так и для демонстраций с помощью штатной программы, передающей скриншот экрана калькулятора на проектор.

Рисунок 1.
Пример опытов, которые можно проводить с помощью ЦИК: измерение плотности воздуха; изучение изохорического процесса; демонстрация
изменения давления паров воды при испарении и конденсации; изучение
адиабатного сжатия и разрежения. В указанных случаях применение ЦИК
поднимает эксперимент на качественно новый уровень. Некоторые опыты
существенно упрощаются, другие вообще невозможно выполнить обычными измерительными средствами в силу быстрого измерения параметров.
На рисунке 2 приведен график зависимости давления от времени при адиабатном (ударном) сжатии. В качестве сжимаемого объема используется воздух в обычном шприце, который закреплен в станке-ограничителе. Шприц
через шланг подключен к датчику абсолютного давления. Период опроса
датчика 20 мкс, из графика видно, что весь процесс сжатия происходит примерно за 0,01 секунды. За это время теплообмен с окружающей средой практически не происходит и процесс является адиабатическим. Температура
газа резко повышается, затем медленно остывает, вследствие этого давление
падает.

Рисунок 2.
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Рисунок 3.

Рисунок 4.
Опыт можно изменить, изменив конструкцию станка, и изучать адиабатическое расширение. При быстром расширении объема шприца падает
температура и, соответственно, давление (рисунок 3). Затем, давление повышается вследствие нагрева.
На рисунке 4 представлен график зависимости давления паров воды в
замкнутой полости от времени. В полость вылили несколько миллилитров
воды, которая начала испаряться, повышая давление. Здесь использован
датчик относительного давления, который фиксирует давление паров воды.
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Аннотация
Настоящая статья посвящена анализу практики функционирования и
способов организации местного управления и самоуправления в зарубежных странах, рассматриваются основные модели самоуправления (англосаксонская, континентальная, иберийская), определяются перспективы внедрения позитивного опыта других стран в Республике Беларусь.
Abstract
This article is dedicated to analysis practical persons operation and ways to
organization of local management and self-management in foreign countries, are
considered main models of the self-management (anglo-saxon, continental, iberian), are defined prospects of the introducing positive experience of the other
countries in the Republic of Belarus.
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Республика Беларусь как европейское демократическое государство
изучает позитивный опыт других стран и адаптирует его к своим условиям.
Между тем, следует иметь в виду, что «наша страна имеет свои особенности, отличный от других уровень социально-экономического развития, иные
жизненные стандарты, менталитет населения, свой опыт организации
управления. Это, безусловно, оказывает и впредь будет оказывать влияние
на структуру и функции ее управляющих органов» [1, с.14].
Совет Европы принял 15 октября 1985 года Европейскую Хартию местного самоуправления, накоплена богатейшая западная литература по тема74

тике муниципального права. Однако правотворческая и правоприменительная практика убедительно доказала, что «иностранный опыт в белорусских
условиях может быть учтен, но ни в коей мере зарубежные институции не
могут быть механически заимствованы» [2, с.5].
Процессы становления и развития местного управления и самоуправления в Республике Беларусь идут медленнее, чем в других странах СНГ, не
говоря о дальнем зарубежье. «Поэтому использование того или иного метода повышения эффективности местного управления и самоуправления в
Республике Беларусь зависит и определяется концептуальными преобразованиями в отношении компетенции и функциональных полномочий тех или
иных уровней власти: центрального, областных и г. Минска, районных в городах или городских областного подчинения; их органов» [3, с.95].
В настоящее время, по мнению значительной части западных политологов, «органы местного управления и самоуправления в ряде стран имеют
ограниченные возможности в реализации функций из-за давления на них
центральной власти. Этот процесс наблюдается и в Республике Беларусь»
[4, с.93].
Большинство способов организации местного управления в зарубежных странах предусматривает сохранение определенной вертикали от центра к местам. И главным здесь является обоснованное соотношение общегосударственных, коллективных, групповых и личных интересов по иерархии управленческой вертикали. «Сочетание централизма и децентрализма в
государственном управлении может применяться на практике в разных сочетаниях и в каждой стране носит совершенно индивидуальный характер.
Однако, несмотря на это, можно выделить три основные модели. Это англосаксонская, континентальная и иберийская. Каждая из этих моделей призвана максимально отвечать условиям той или иной страны, сложившемуся
в ней обычному праву, степени зрелости ее социальных институтов, менталитету населения» [5, с.74].
Англосаксонская модель самоуправления нашла свое распространение
в Великобритании, США, Канаде, Австралии и других государствах мира,
бывших английских колониях, где действует англосаксонское право, и обладает следующими чертами:
 местные представительные органы действуют автономно в пределах предоставленных им полномочий и прямого подчинения центральной
власти нет;
 на местах отсутствуют делегатуры (представители) центрального
правительства;
 контроль за деятельностью местных органов осуществляется «косвенным путем», через центральные министерства или суд.
Плюсом англосаксонской системы самоуправления является отсутствие назначаемых на местном уровне центральным правительством госу75

дарственных чиновников. В основном, «местными делами управляют избранные населением представительные органы (советы, собрания), а исполнительными органами являются избираемые гражданами или формируемые
представительными органами мэры и постоянные комиссии, в состав которых наряду с членами совета (депутатами) входят и профессионалы (муниципальные служащие). Минусом данной системы называют определенную
обособленность. Данная модель функционирует наиболее хорошо только в
условиях двухпартийной системы» [6, с.12].
Континентальная (романо-германская) модель самоуправления «распространена в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в странах
франкоязычной Африки и основывается на сочетании прямого государственного управления на местах и местного самоуправления. На местном
уровне работают специальные уполномоченные правительства, которые
осуществляют контроль за органами местного самоуправления» [7, с.46].
Плюсом данной модели самоуправления является обеспечение единства
действий центральной государственной власти и управления на местах.
Наряду с этим, данная модель самоуправления предоставляет возможность
населению и его представительному органу самим решать местные дела при
контроле со стороны представителей центра на местах.
Наиболее показателен опыт Франции. «В высшую административнотерриториальную единицу – регион (их во Франции более 20) – назначается
комиссар республики. Одновременно в регионе в каждом департаменте избирается местный представительный орган – совет. В нижней единице –
округе – имеется только одно должностное государственное лицо, назначенное централизованно, - префект. В самой низовой административно-территориальной единице – коммуне – никаких назначенных органов нет. Здесь
население избирает совет, а последний – мэра и его заместителей» [8, с.154].
В настоящее время между этими двумя классическими моделями самоуправления сложилось несколько промежуточных. Например, «в скандинавских государствах (Дания, Швеция) имеется три уровня управления –
местный (муниципалитеты), региональный и государственный. Два из них,
местный и региональный, относятся к местному самоуправлению и на законодательном уровне отделены от государственного. Местный отвечает за
школьное образование, детские сады, интеграцию беженцев и эмигрантов,
вывоз мусора и водоснабжение, местные дороги и т.д. В ведении регионального уровня, например, в Швеции 75 процентов компетенции составляют
вопросы здравоохранения. Остальная доля компетенции приходится на региональные дороги, вопросы планирования и т.д. Общегосударственный
уровень (парламент, правительство) принимает законы и занимается вопросами государственного значения. Характерным является то, что между
уровнями управления нет совмещения компетенции и поэтому нет законодательных оснований для вмешательства одних в дела других» [6, с.13].
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По третьей модели регионального управления – так называемой иберийской (поскольку она распространена в Испании, Португалии и ряде испаноговорящих стран Латинской Америки) – «все органы управления на местах выборные. Избирается местный совет. Главу местной администрации
может избирать как местный совет, так и сами граждане. Глава местной администрации избирается в качестве председателя совета и после избрания
становится исполнительным органом совета и утверждается в качестве
представителя правительства в данной административно-территориальной
единице. Положительное значение данной модели состоит в том, что здесь
нет централизованно назначенных служащих для контроля за действиями
местного самоуправления, хотя есть представители государственной власти, избранные населением. Существование таких должностных лиц обеспечивает организационные связи государственной власти и местного самоуправления, что отсутствует в англосаксонской модели» [8, с.155].
Некоторые специалисты выделяют также «советскую модель, которая
существовала в СССР и других социалистических странах, сохраняется в
Китае, Северной Корее и на Кубе. Ее характерной особенностью является
подчинение любых органов государственной власти партийным структурам» [9, с.60].
Существующее в Республике Беларусь местное управление и самоуправление нельзя отнести ни к одной из названных моделей и оно представляет собой «модифицированную модель организации советской власти
на местах с урезанными полномочиями» [4, с.94]. Оно также не соответствует и модельному закону «Об общих принципах организации местного
самоуправления», принятому в 1997 году на десятом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ [10, с.17].
Современные ученые-компаративисты утверждают, что для корректности сравнения правовых систем местного управления и самоуправления зарубежных стран с Республикой Беларусь следует брать такие страны как
Австрия, Чехия, Словакия, Швеция, Нидерланды, Венгрия и ряд других, поскольку все они:
 унитарные по своему административно-территориальному устройству;
 мононациональные;
 примерно равные по численности (6-15 миллионов человек населения);
 относятся к континентальной системе права;
 характеризуются европейским менталитетом.
Только в этом случае опыт может быть успешно применен и даст ожидаемый социальный результат. В таких странах с устойчивыми демократическими традициями и рыночно ориентированной экономикой простым людям обычно все равно, какая партия у власти, кто президент или премьерминистр и т.д. Для примера можно привести Италию, где «правительство
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страны за послевоенный период менялось почти 60 раз! А экономика, тем
не менее, развивалась очень успешно. И наоборот, такие вопросы как размер
местных налогов, работа муниципальной почты, больниц, школ, библиотек,
качество дорог и т.д. крайне интересуют граждан. Именно это зависит от
законодательного регулирования и эффективной работы органов местного
управления и самоуправления» [8, с.152].
Для Республики Беларусь российский опыт организации местного
управления и самоуправления может быть полезен в том смысле, что «предупреждает о тех проблемах и трудностях, с которыми может столкнуться
наша страна в процессе функционирования органов местной власти. Становление системы местного управления и самоуправления на принципах,
установленных российским законодательством, идет в этой стране с большими трудностями» [11, с.20].
В большинстве современных государств управление на местах осуществляется специальными органами местного самоуправления, формируемыми на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании, а также специально назначенными из центра органами
местного управления. Местное или муниципальное самоуправление – это
такая система управления местными делами, которая осуществляется специальными выборными органами, непосредственно представляющими
население той или иной административно-территориальной единицы данной страны.
Как показывает практика демократических государств, характер органов, осуществляющих управление на местах, определяется разным подходом к понятию публичной государственной власти и публичной власти территориального коллектива. Большинство стран мира придерживаются концепции, согласно которой «органами государственной власти являются
только центральные органы (президент, правительство, парламент и т.д.) и
их представители на местах (губернаторы, делегатуры министерств и т.д.).
Выборные органы на местном уровне и их собственные исполнительные органы являются самоуправленческими органами территориальных коллективов – населения административно-территориальной единицы» [8, с.153].
Сила и влияние органов местного самоуправления в различных странах
отражают степень демократизма существующего политического режима.
«Эти органы возникли и развивались как противовес абсолютной власти
центра, они часто оказывались в оппозиции центральному правительству, и
их взаимоотношения характеризовались откровенным противостоянием по
вопросам распределения компетенции, финансово-экономическим вопросам и т.д. В настоящее время наиболее существенными признаками системы
местного самоуправления в зарубежных странах является их универсальная
выборность и значительная самостоятельность в решении местных вопросов. Эта самостоятельность опирается на муниципальную собственность,

78

право взимания и распоряжения местными налогами, возможность принятия широкого круга нормативных актов по вопросам местного управления,
распоряжение местной полицией и т.д.» [8, с.156].
Таким образом, Республика Беларусь как европейское демократическое государство изучает позитивный опыт других стран и адаптирует его к
своим условиям. Использование того или иного метода повышения эффективности местного управления и самоуправления в нашей стране зависит и
определяется концептуальными преобразованиями в отношении компетенции и функциональных полномочий тех или иных уровней власти. Органы
местного управления и самоуправления в ряде стран имеют ограниченные
возможности в реализации функций из-за давления на них центральной власти. Можно выделить три основные модели местного управления и самоуправления: англосаксонская, континентальная и иберийская. Существующее в Республике Беларусь местное управление и самоуправление нельзя
отнести ни к одной из названных моделей и оно представляет собой «модифицированную модель организации советской власти на местах с урезанными полномочиями».
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Аннотация
Климатические и экономические условия Дагестана позволяют выращивать овощи в защищенном грунте круглогодично, вместе с тем мягкий
климат создает благоприятные условия для эффективного развития отрасли.
Защищенный грунт в республике Дагестан является молодой и прогрессивно развивающейся отраслью на юге России, но, несмотря на это отрасль
в настоящее время не удовлетворяет в полной мере потребности населения
региона в свежей овощной продукции, ни по объему, ни по ассортименту.
Отечественная тепличная продукция присутствует на прилавках не круглогодично.
На юге России в летний сезон производится достаточно продукции для
удовлетворения потребностей не только местных жителей, но и жителей
других регионов. А в остальной период около 80% продаж - это импорт.
Высокая цена на отечественные тепличные овощи делает их менее конкурентоспособными по сравнению с дешёвым импортом. Однако низкая
цена импорта часто напрямую связана с низким же качеством. Применение
стимуляторов роста или других сомнительных препаратов, хранение скоро80

портящихся продуктов в “газовых камерах” помогает снизить цены, поэтому на прилавках мы встречаем безвкусную, но дешёвую импортную продукцию.
В связи с этим для тепличных предприятий региона актуально увеличение производства овощей, расширение их ассортимента, улучшение качества продукции, уменьшение сезонности поступления свежих овощей.
Представлены результаты динамики поступления урожая по месяцам.
Показано влияния сроков посева и посадки на продолжительность вегетационного периода и урожайность томатов. Определены оптимальные схема
посева и посадки томатов в условиях зимне - весеннего оборота. Дана технология возделывания томата в зимних и пленочных теплицах, показана его
экономическая эффективность.
Abstract
The climate and economic conditions of Dagestan allow growing vegetables
in protected soil all year round, however, the mild climate creates favorable conditions for the effective development of the industry. Protected soil in the Republic of Dagestan is a young and progressively developing industry in the South of
Russia, but, despite this, the industry currently does not fully meet the needs of
the region's population in fresh vegetable products, either in volume or in assortment. Domestic greenhouse products are present on the shelves not all year round.
In the South of Russia in the summer season, enough products are produced
to meet the needs of not only local residents, but also residents of other regions.
And in the rest of the period, about 80% of sales are imports.
The high price of domestic greenhouse vegetables makes them less competitive compared to cheap imports. However, the low import price is often directly
related to the low quality. The use of growth stimulants or other questionable
drugs, storage of perishable products in” gas chambers " helps to reduce prices,
so we find tasteless, but cheap imported products on the shelves.
In this regard, it is important for greenhouse enterprises in the region to increase vegetable production, expand their assortment,improve product quality,
and reduce the seasonality of fresh vegetables.
The results of the dynamics of crop receipt by month are presented. The influence of sowing and planting dates on the duration of the growing season and
the yield of tomatoes is shown. The optimal scheme of sowing and planting tomatoes in the conditions of winter and spring turnover is determined. The technology of tomato cultivation in winter and film greenhouses is given, its economic
efficiency is shown.
Ключевые слова: томат, защищенный грунт, зимне-весенний оборот,
сроки посадки, урожай, экономический эффект.
Keywords: tomato, protected soil, winter-spring turnover, planting time,
yield, economic effect.
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Введение
Высокая продуктивность, широкое распространение, хорошие вкусовые качества и многообразие использования сделали томат одной из самых
распространенных культур в нашей стране (Гавриш, 1987).
Популярность томата обусловлена хорошим вкусом плодов, его привлекательной окраской и освежающим действием, а также высоким содержанием физиологически активных и минеральных веществ. В плодах томата содержится в среднем 92 - 96 % воды, 6 - 8 - сухих веществ, 3 -Сахаров,
0,5 - кислоты (яблочной), 0,8 - клетчатки, 1 - азотистых и 0,6 % минеральных
веществ. Плоды томата богаты витаминами, которых в них содержится
столько же, сколько и в плодах лимона и апельсина [Брежнев, 1964; Гавриш,
2003; Guratore 2005].
Высокая питательная ценность томата обусловлена еще и невысокой
энергоемкостью: в них содержится мало белков, жиров, углеводов (около 80
кДж/100 г). Потребление овощей в большом количестве помогает избежать
избыточного веса или уменьшить его.
Следует отметить, что один житель России в год потребляет 100 кг овощей отечественного производства, а по медицинским нормам необходимо
140-160 кг. Потребление тепличных овощей на одного жителя России в год
составляет 4,4 кг, а по норме необходимо 12-15 кг [12].
Высокая себестоимость плодов томата из защищенного грунта в районах зимнего овощеводства связана с дороговизной энергоносителей, гибридных семян и др. Так, себестоимость выращивания 1 кг томатов в продленном обороте зимних теплиц в России в три раза выше, чем в Турции
[Король, 2013].
Уровень урожайности служит основным показателем экономической
целесообразности выращивания того или иного сорта или гибрида. Урожайность томата находится в высокой положительно фенотипической и генотипической зависимости от количества плодов на растении [Авдеев, 2012; Турин,2012].
Республика Дагестан – регион-донор по овощному направлению: мы
производим овощей больше, чем сами потребляем, обеспечиваем свои потребности в овощах и вывозим ежегодно 500-600 тысяч тонн за пределы республики.
В 2018 году валовой сбор овощей составил 1,8 млн т, что почти на 350
тысяч тонн выше уровня 2017 года. В этом числе овощей защищенного
грунта – 25 тысяч тонн, что на 5 тысяч тонн выше уровня 2017 года, а урожайность достигла свыше 40кг с одного квадратного метра [13].
Высокие результаты достигнуты благодаря реализации целого ряда инвестпроектов, региональной и федеральной господдержке, внедрению передовых технологий.
Сегодня отечественная тепличная продукция занимает только 30 %
российского рынка, хотя потребители хотят видеть на своем столе именно
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местные овощи и фрукты. Плодоовощная продукция, выращиваемая на территории республики, пользуется устойчивым спросом, как жителей республики, так и других регионов.
Расширение площади под защищенным грунтом требует соответствующее повышение эффективности за счет внедрения новых, высокопродуктивных сортов и гибридов, интенсивных технологий их возделывания и всех
тех конкурентных преимуществ, которым располагает республика по сравнению с другими регионами страны [2].
Поэтому цель работы заключалась: в подборе гибридов томата для
зимне-весеннего оборота; изучение сроков их выращивания с учетом природно-климатических условий региона, условий освещенности, рыночного
спроса на овощную продукцию, рентабельности производства.
Опыты по срокам посева и посадки проводились в 3х кратной повторности с площадью учетной делянки 2,5м2 и сопровождались фенологическими наблюдениями, биометрическими учетами, определением величины
и товарных качеств урожая. Результаты полевых опытов подвергались статистическому анализу с определением наименьшей существенной разницы.
Исследования проводили согласно: «Методическим рекомендациям по
проведению опытов с овощными культурами в сооружениях защищенного
грунта» [М.,1976], «Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» [М, 1975, часть IV].
Для измерения температуры и влажности воздуха были использованы
срочные, минимальные и максимальные термометры, недельные термографы и гигрографы, психрометры. Освещенность определялся Люксметром ю-16. Содержание CO2 в приземном слое воздуха – методом Штатнова
В.И
Суммарную ФАР, проникающую в теплицу, вычисляли по методике
С.Ф. Ващенко [2012].
Для оценки качества плодов определяли содержание: сухих веществ –
методом высушивания; сумма сахаров – цианидным методом по Бертрану;
кислотность – титрованием вытяжки 0,1Н раствором щелочи; витамин «С»
- по Мурри; нитраты – ионометрический метод ГОСТ 29270 - 95
Учет урожая проводился методом сплошного взвешивания.
Статистическую обработку результатов исследований проводили по
методике Литвинова С.С. [2011].
Работа проводилась в теплице ООО «Агро-АС», расположенная в Новолакском районе, с. Новокули (Новострой) пригороде Махачкалы.
Тепличный комбинат ООО «Агро-АС» введено в эксплуатацию в 2015
году. Тепличный комплекс построен по передовым технологиям в рамках
национального проекта «Эффективный АПК». Площадь составляет 1,1га. В
теплице используется малообъемная технология выращивания овощей на
кокосовом субстрате.
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Результаты исследований
Продуктивность овощных культур в сооружениях защищенного грунта
зависят от правильно подобранных сроков посева семян и высадки рассады.
Опыты по изучению этого элемента технологии проводились на зарубежном гибриде F1 Тивай 12 и F1Пинк – Болл , а также на перспективном
отечественном гибриде Т -34 F1.
Данные фенологических наблюдений показывают на различие в продолжительности вегетационного периода гибридов в зависимости от сроков
посева и посадки в субстрат (табл.1).
Таблица 1
Продолжительность периодов прохождения фенофаз и межфазных периодов у изучаемых сортов
Срок посева

Посадка
в субстрат

Продолжительность периода, дней
от всходов до
цветения

от всходов до плодоношения

плодоношения

Тивай 12 F1
20.11

10.01

47

106

110

30.11

20.01(к)

48

109

120

10.12

30.01.

50

112

114

Т -34F1
20.11

10.01

50

110

112

30.11

20.01(к)

51

112

122

10.12

30.01

52

114

117

Пинк– Болл F1
20.11

10.01

48

112

109

30.11

20.01(к)

53

114

118

10.12

30.01

54

116

113

По срокам посева раньше всех наступал период «всходы цветения» на
варианте (посев семян 20 ноября и посадка в субстрат 10 января). При более
поздних сроках посева и посадки растений томата, период от всходов до
цветения увеличивался от 1 до 3 дней. Такая незначительная разница объясняется тем, что рост и развитие растений томата в рассадный период при
всех сроках посева проходил в условиях низкой освещенности.
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Число дней от появления всходов до плодоношения у гибрида Тивай12
F1, – 104 дня, у Т – 34 F1 – 110 дней, у Пинк– Болл F1 – 112дня. Как показывают, наиболее короткий данный период был у гибрида Тивай 12 F1 и
продолжительный у гибрида Пинк– Болл F1.
Самый длинный период плодоношения показал вариант со сроком посадки 20.01, а самый короткий период плодоношения вариант со сроком посадки 10.01.
Раннее появление массовых всходов при посеве в конце ноября и
начале декабря обуславливается тем, что в этот период наблюдалось более
теплая погода.
Как видно количество дней от всходов до цветения сильно не удлинялось. Это объясняется некоторым потеплением наружного воздуха в период
поздних сроков посева. С переходом от ранних сроков к поздним срокам
посева привело к некоторому затягиванию межфазного периода от всходов
до плодоношения, количество дней увеличивается на 2-4 дня. Это связано с
некоторыми снижениями наружной температуры воздуха. Отличительной
чертой этого оборота является непрерывное повышение освещенности и
температуры, что весьма благоприятно отражается на росте и развитии растений.
Плодоношение растений томатов при ранних и поздних сроках посадки
привело к сокращению продолжительности периода плодоношения и
уменьшению урожайности (табл.2).

ликвидация

ликвидация

ликвидация

Таблица 2
Урожайность гибридов в зависимости от сроков посадки томата
2018 – 2019 гг.
Урожайность кг/м2 по месяцам
СредСрок
Срок
няя
Итого
посева посадки
масса,
3
4
5
6
7
8
кг/м2
г
Тивай 12 F1
20.11
10.01
1,02 4,37 7,60 7,36 5,03
25,38
176
30.11 20.01(к) 1,10 4,40 7,62 7,53 5,12
25,77
180
10.12
30.01
0,71 3,78 6,83 7,10 4,86
23,25
171
Т -34 F1
20.11
10.01
0,19 4,81 8,48 8,21 5,27
26,96
168
30.11 20.01(к) 0,20 4,85 8,51 8,37 5,45
27,38
173
10.12
30.01
0,17 4,02 8,23 8,02 5,10
25,54
165
Пинк – Болл F1
20.11
10.01
0,03 3,72 5,87 6,29 5,17
21,08
166
30.11 20.01(к)
3,76 5,93 7,52 5,37
22,58
171
10.12
30.01
3,48 5,76 6,03 5,09
20,36
162
Sx = 0.6; Sd = 0,80; НСР0,5 = 1,7
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Данные таблицы показывает, что наибольший урожай формировался
на растениях гибридов томата при посеве 30 ноября, наименьший при самом
позднем посеве 10.12.
По уровню урожайности гибриды располагались в следующей последовательности: Т-34 F1, Тивай12 F1, Пинк –Болл F1.
Несмотря на различную продуктивность исследуемых гибридов, все
они имели одинаковую зависимость урожайности от сроков посева.
Наименьшее отличие было зафиксировано при сроке посадки 20.01 и
составляло от 0,20 – 8,51кг/м2.
Урожайность на этих вариантах итого за 4,5 месяца составило от 22,58
– 27,37кг/м2. Снижение урожайности на 0,39 – 1,5 кг/м2 при сроках посадки
10.01 и снижение урожайности на 1,84 – 2,52 кг/м2 при сроках посадки 30.01
произошло из-за того, что растения попадали в условия ограниченной освещенности изменчивой погоды января и февраля, что свою очередь повлекло
уменьшение количество соцветий т.е. при посеве на 10 дней позже или на
10дней раньше, растения формировали на 1 соцветие меньше.
Урожайность на этих вариантах итого за 4,5 месяца составило 21,08 –
26,96 кг/м2 при сроке посадке 10.01 и 20,36 – 25,54 кг/м2 при сроке посадки
30.01.
При более ранних и поздних сроках посева 10.01 и 30.01 уменьшалось
не только количество сформировавшихся плодов, но и их масса, что привело
к снижению урожая: у гибрида Т - 34 F1 – на 5 – 8 г; у Тивай 12 F1 – на 4 – 9
г; и у гибрида Пинк - Болл F1 – на 5 – 9 г соответственно.
Как видно из таблицы 6 прибыль и уровень рентабельности по срокам
посадки 10.01 и 20.01 почти одинакова. При средне оптовой цене реализации от 90 до 100 рублей уровень рентабельности составляет 100 – 122% в
обоих сроках. Это объясняется более ранним плодоношением гибридов,
следовательно, и реализация урожая в зимние месяцы по сравнительно высоким ценам. Эти сроки посадки являются высокорентабельными, а запоздание с посадкой на 10 дней приводить к сокращению урожая. На уровень
рентабельности существенное влияние оказывало поступление продукции в
весенние месяцы (март-май), когда плоды томата с защищенного грунта раскупаются по высоким ценам.
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Таблица 3
Экономическая эффективность изучаемых гибридов томата в зимне-весенней культуре (2018-2019гг.)
Средняя цена
Себестоимость
Урореализации
Уровень
полная ПриГиСрок
жайрентавсего
ед.
ед.
себес- быль
брид посадки ность
бельуропрод.
прод.
тои- руб./м2
2
кг/м
ности
жая,
руб./кг
мость
2 руб./кг
%
руб./м
руб./м2
10.01 25,38
100
2538
45
1142
1396
122
Тивай 20.01(к) 25,77
100
2577
45
1159
1418
122
12 F1 30.01 23,25
90
2092
48
1116
976
87
10.01(к) 26,96
100
2696
45
1213
1483
122
Т -34
20.01(к) 27,38
100
2738
45
1232
1506
122
F1
30.01 25,54
90
2298
48
1225
1053
85
100
2108
50
1954
1054
100
Пинк 10.01 21,08
Болл 20.01(к) 22,58
90
2032
50
1129
903
79
F1
30.01 20,36
90
1832
52
1058
774
73
Выводы
На основании результатов проведенных исследований нами сделаны
следующие выводы:
- из испытанных нами гибридов томата в зимне-весеннем обороте ранние всходы, цветение и плодоношение было отмечено у гибрида Тивай 12
F1, затем у гибрида Т – 34 F1.
- по результатам проведенных исследований наиболее урожайным оказался гибрид Т -34 F1 - 27,38 кг/м2 , у сорта Тивай 12 F1 - 25,77 кг/м2 , у Пинк
–Болл F1 -22,58 кг/м2 .
- по срокам посева раньше всех наступал период «всходы цветения» на
варианте (посев семян 20 ноября и посадка в субстрат 10 января). С переходом от ранних сроков к поздним срокам посева привело к некоторому затягиванию межфазного периода от всходов до плодоношения, количество
дней увеличивается на 2-4 дня. Это связано с некоторыми снижениями освещенности и наружной температуры воздуха.
- наибольший урожай формировался на растениях гибридов томата при
посеве 30 ноября и посадки 20 января, урожайность на этих вариантах итого
за 4,5 месяца составило от 22,58 – 27,37кг/м2.
-для выращивания в зимних пленочных теплицах из испытанных сортов наиболее пригодны отечественный гибрид Т - 34 F1 и Голландский гибрид Тивай 12 F1, который показал себя с наилучшей стороны, как в переходном обороте, так и в зимне-весеннем обороте (2018-2019гг.).
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- экономически более эффективным сроком посадки рассады в субстрат
в зимне-весеннем обороте в условиях пригорода Махачкалы является 20 января, что обеспечивает наибольший урожай и чистый доход с единицы площади.
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ И
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Аннотация
В данной статье рассматривается методическая продукция и ее роль в
организации культурно-досуговой деятельности молодежи и студентов.
Abstract
This article discusses the methodological products and its role in the organization of cultural and leisure activities of youth and students.
Ключевые слова: методическая продукция, студенты, молодежь, виды
методической продукции, классификация методической продукции, педагог, социально-культурная деятельность, социально-культурная сфера.
Keywords: methodological production, students, youth, types of methodological production, classification of methodological production, teacher, sociocultural activity, socio-cultural sphere.
На сегодняшний день в России мы можем наблюдать тенденцию «Молодых педагогов». По статистическим данным можно сказать, что количество молодых специалистов увеличилось в 10 раз, начиная с 2000-х.
Но любому педагогу, взаимодействуя со студентами и молодежью,
необходимо разрабатывать методические продукции.
Методическая продукция – это совокупность методических знаний, которые распространяются в разном виде.

89

Одним из основных этапов методической деятельности педагогов является разработка методической продукции. Также существуют и другие
этапы методической деятельности:
- выбрать и обосновать тему, определить цели и задачи, составить план;
- отобрать формы и методы работ над темой;
- накопить, систематизировать и проанализировать материал по теме;
- проработать материал;
- выпустить методическую продукцию;
- определить значение наработанного и сферу его применения.
Методическая продукция образовательных организаций весьма разнообразна.

Методическая продукция входит в состав информационно-методического фонда образовательной организации. Систематизация методических
материалов проводится с учетом их содержания и общей направленности.
Материалы могут быть объединены:
- по возрастному принципу (работа педагогов со студентами и молодежью);
- по адресатам (педагоги, методисты, руководители объединений и
т.д.);
- по направлениям деятельности (учебно-исследовательская работа
обучающихся, учебно-опытные участки, организационно-массовая работа,
методическая работа и т.д.).
При написании методической продукции, она должна:
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- отвечать современным требованиям;
- быть результатом всестороннего изучения какого-либо вопроса по
научно-педагогической, методической литературе, специального педагогического эксперимента, оправдавшего себя опыта работы коллектива, отдельного педагога;
- раскрывать педагогическую сущность рассматриваемого явления,
описывать методику действий педагога, коллектива;
- опираться на анализ предшествующего опыта, осмысление состояния
для данного вопроса на современном этапе;
- содержать ссылки на авторов или печатные источники, идеи и материалы которых использованы в работе над методической продукцией.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что при организации культурно-досуговой деятельности молодежи и студентов необходимо использовать методические продукции. При этом, мы не можем использовать
только одну из них, так как при организации мероприятий необходимо работать с каждым видом продукции. Так получится более качественная организация мероприятия.
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Аннотация
С Антропогеновой системой (периодом) связана история возникновения и становления человека на обитаемой планете Земля.
Abstract
The history of the emergence and formation of man on the inhabited planet
Earth is associated with the anthropogenic system (period)
Ключевые слова: квантовая структура (квант), квантование, потенциальная внутриатомная и внутриядерная энергия, энергетическое пространство, энергетическая щель, масштабное число.
Keywords: quantum structure (quantum), quantification, potential interatomic and inter-nuclear energy, energy space, energy hole, scale number.
1. Общеизвестные сведения [1].
«А н т р о п о г е н, ч е т в е р т и ч н а я с и с т е м а (п е р и о д),
последняя система стратиграфической шкалы и последний период геологической истории Земли, продолжающийся и поныне (см. Геохронология
[2]).
Длительность А.с.(п.) оценивается от 600 тыс. – 1млн. лет до 2,5 – 3.5.
млн. лет. Весьма большой разброс во времени при оценке длительности А.п.
объясняется, надо полагать, отсутствием особой точки начала отсчета в двуедином, изначально квантованном энергетическом, разномасштабном
Пространстве
, а также особой точки, определяющей завершение первого
Времени
этапа природного процесса.
Понимая всю важность воды, как источника жизни [3], человеку хочется знать и о влиянии ледниковых отложений, занимающих огромную
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часть площади обитаемой планеты Земля. История выделения и подразделения антропогеновой системы (периода) подробно описана в литературе
[1,2], начиная с 70-х годов 18 века. После установления факта общего похолодания климата и мощного оледенения суши (см. Ледниковая теория) в
плейстоцене, его также стали называть ледниковым периодом.
«В 20-м веке название четвертичная система (период) стало анахронизмом. Поэтому в 1922 году русский геолог А.П. Павлов предложил новое
название – А.с.(п.) или, а н т р о п о г е н, созвучное название другим системам кайнозойской группы - палеогену и неогену и отражающее важнейшее
событие в истории органического мира А.с.(п.) – появление и развитие человека и человеческого общества».
2. «ГЕОХРОНОЛОГИЯ –г е о л о г и ч е с к о е л е т о и с ч и с л е н и
е, учение о хронологической последовательности формирования и возрасте
горных пород, слагающих земную кору. Различают относительную и абсолютную (ядерную) геохронологию. Первая заключается в определении относительного возраста горных пород, который даёт представление о том,
какие отложения в земной коре являются более молодыми и более
древними, без оценки длительности времени, протекшего с момента их образования.
Абсолютная геохронология устанавливает т.н. абсолютный возраст
горных пород, т.е. возраст, выраженный в единицах времени, обычно в миллионах лет. (в последнее время термин «абсолютный возраст» часто заменяют названием изотопный, или радиологический возраст)».
3. Физически обоснованные точки начала ледникового периода.
Вначале, согласно расчету, исходя из открытия нового вида энергии,
под названием Разумная Атомная Энергия /РАЕ/, заявим открытие:
1. Вместо весьма приблизительного (по некоторым данным) 600 тыс.
лет, естественное начало антропогенного периода следует отсчитывать
от момента времени 22 февраля 400 тыс. лет тому назад.
2. Именно этого числа1 произошло физическое действие квантования
внутренней энергии Земного шара (максимально возможного потенциального уровня), вследствие которого земная ось дискретно (мгновенно) отклонилась на угол, немногим больший, в сравнении со строго расчетным [4].
Нижеприведенный рис.1 и подробное описание этого открытия читатель найдет в вышеуказанной работе [4]. Здесь подчеркнут тот факт, что

1

Извините, что не могу указать время суток в часах, минутах и секундах.
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вследствие физического действия квантования внутренней потенциальной энергии обитаемой планеты
Земля.

Рис.1. Схема дискретного действия квантования.
Справка [ 5 ]: «Ось вращения Земного шара отклонена от перпендикуляра к плоскости эклиптики на 23º26,5 ( ׳в середине 20 века); в современную
эпоху этот угол уменьшается на 47 ׳׳за год.»
Как видим, более полувека тому назад замеренное отклонение превышало строго расчетную, квантованную величину 45°/2 = 22,5°, менее, чем
на 1º. Т.к. 30׳- 26,5 = ׳3,5 ׳, 1º = 60 – ׳3,5 = ׳56,5׳. Схемы а) и б) показывают,
что когда вписанный в окружность квадрат, повернут на 45°, то вертикальная ось вращения (ось симметрии) географического Северного полюса исчезает вместе с вершиной вписанного квадрата (куба). Отклоненная же
вследствие квантования, ось вращения Земного шара, являясь теперь биссектрисой угла в 45°, берет свое начало глубоко под поверхностью. Комментарий к рис. 1 сделаем иного плана.
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Рис.2. Копия карты первого картографа Меркатора [6], с расчетными
данными Ю. В. Белоусова (нанесены линиями белого цвета).
Если в XXI веке тенденция к восстановлению исходного, строго вертикального положения Земной оси сохранится, то, надо полагать, мы станем
свидетелями окончания Ледникового периода - «А н т р о п о г е н о в о й, ч
е т в е р т и ч н о й с и с т е м ы, следовательно, свидетелями начала принципиально нового этапа Земной цивилизации. Так установлена и физическая
причина, и точная дата начала Ледникового периода. Ледовая теория, о глобальном открытии физического действия квантования даже не догадывается.
3. О том, что собой представляла приполярная область при строго вертикальном расположении оси вращения Земли, показано на рис.2.
Анализируя изображение, отметим:

95

1) Полярный круг, описанный красной линией Меркатора, немногим
меньше по диаметру, чем белая линия окружности, которая описывает расчетное сечение Земного шара, проведенное от плоскости экватора на расстоянии ¾ Rз.
2) Концентрично Полярному кругу также белой линией описана окружность, диаметром в 2 раза меньшим. Её периметр в точности совпадает с
береговой линией материка, состоящего из практически равных по площади
4-х секторов: 1 - Свага, 2 - х‘Ара, 3 - Туле, 4 – Раи.
3) В центре симметрии круга-материка показана инородная точка (
вроде дырки от ножки циркуля) наличие которой объясняет удлинение
упругой силовой линии окружности 3 до 3,1. Однако из этого отверстия бил
теплый родник, ( подобный гейзеру), надо полагать, из горячих недр Земного шара.
4) На уроках географии нам рассказывают, что из точки полюса человек может пойти только на Юг, т.к. Восточного и Западного полюсов на
Земле не существует. Однако, очевидно из центра симметрии окружности
по «заранее прорытым (пришельцами из космоса?) арыкам?» вытекают 4
ручья строго в направлении по сторонам света N↔S и W↔O. Откуда вода
знает о существовании числа π = 3,14…(от Пифагора?), день которого принято отмечать 14 марта. Ведь материк, описанный гладкой линией, с центром симметрии в виде «дырки», квантуется (делится) прямоугольной системой координат, проведенной вдоль ручейков, на 4 равных сектора. Тем
самым в силовой линии окружности не Пифагором, а Всевышним разумом
(Природой) образованы 4 энергетических щели /ЭЩ/, необходимых для
квантованного обмена внутренней энергией с окружающим пространством.
Шестигранник в центре описан линией окружности b (Белоусова), положенного в основу теорем мироздания [7].
В подведение итогов гео - математического анализа приполярной области Северного полушария заметим:
В связи с тем, что вращение приполярной области вокруг собственной
вертикальной оси выражено слабо в сравнении с зоной экватора, энергетика района Северного полюса определяется поступательным движением
оси Земного шара в космическом пространстве вокруг Солнца, а также
тепловой энергией из недр Земли.
4. Антигравитация – есть начало Ледникового периода.
Понятие антигравитации у нас складывается из таинственного исчезновения материальных объектов и живых людей в Бермудском треугольнике.
Чтобы понять физическую суть начала Ледникового периода, на карту Гипербореи линиями белого цвета наложена фигура правильного треугольника (сдвинутого на Восток), одна из сторон которого касается окружности
π. Характерно, что прямая, исходящая из центра симметрии окружности,
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проходя через плоскость треугольника до точки побережья Берингова пролива, пересекает линию Гринвичского меридиана на строго определенном
расстоянии от его стороны (касающейся окружности).
Надеюсь теперь понятна суть глобальной антигравитации (противопоставленной гравитации по Эйнштейну), когда квантованная потенциальная, положительная энергия в эквиваленте объему приполярного π - материка, мгновенно исчезла в Полярном треугольнике. Центр симметрии треугольника, теперь указывает на строго расчетные координаты точки выхода
наклонной оси вращения Земного шара.
5. Человеку, который хоть однажды открывал вентиль баллона, заполненного, например, сжиженным углекислым газом, понятно, почему при
этом действии очень быстро охлаждается (замерзает) корпус редуктора.
Скорость же антигравитации науке не известна, остается только догадываться, почему на Северном полюсе, 22 февраля 400 тыс. лет тому назад
произошел мгновенный переход массы (огромного количества потенциальной внутриатомно-ядерной энергии) в невесомую антимассу. Следствием
этого физического действия явился Северный ледовитый океан, вместо теплого Гиперборейского моря, также мгновенно, не дожевав пучка травы, замерзли мамонты и прочая живность, замерз не только «редуктор на баллоне», промерзло и «живое тело» Земли от полюса до средних широт.
6. Допустим, что карта Меркатора оформлена в начале 17 века, например, в 1622 году, а квантовый переход случился в 2022. Интервал времени
между событиями в летоисчислении по новому стилю здесь составляет
ровно 400 лет. Чтобы обосновать заявленное открытие, случившееся, 400
тыс. лет тому назад, когда первый картограф на Земле ещё не родился, автор
статьи убедительно объясняет причину: почему в те далекие времена до новой эры, время исчислялось не в единицах времени одного оборота Земли
вокруг Солнца, а в тысячах лет, т.е. в масштабных числах - мч 103лет?
Вопрос «на засыпку» фундаментальной современной квантовой теории
атома: почему мгновенная причинно-следственная естественная связь (не
событий по Эйнштейну), а физических действий по Белоусову
Квантование →при t = 0 Оледенение
Физико-математической наукой оценивается с отставанием во времени
t = 103 лет? В двух словах сообщу: «путешествие вглубь веков» стало возможным лишь благодаря открытию физических свойств прошедшего (обратного) времени.
Невозможно представить ситуацию, когда чисто математические расчеты по хорошо известным формулам, дают ошибку по порядку величины,
которой оценивается, например, экспоненциальная функция развития квантованного энергетического пространства. Вторая совершенно неожиданная
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причина ошибки в два порядка возникает при расчете по известной формуле
периода полураспада якобы тяжелых ядер2.
Лежащие, как бы на поверхности, причины несовершенства абстрактной математики, в действительности обусловлены нерешенной и по сей
день задачей физической науки, под названием «Природа массы?», а также
неизвестными науке активными свойствами времени, как физической величины, испытывающей действие квантования.
6. Открытие разумной энергии.
Понятие о новом, неизвестном науке, виде потенциальной, внутриатомной энергии дается с помощью схемы (рис.3)3, которая разработана для
принципиально нового истолкования числового ряда постоянной Планка h,
Дж·с.
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Рис.3 а) истолкование начала числового ряда h (десятичной дроби 0,662),
исходя из Би 32 - принципа абсолютной относительности /ПАО/ Ю.В.
Белоусова [ 8 ].
1) При обычном подходе числовой ряд h, включающий в себя тридцать
три знака после запятой, является предметом гордости физико-математической науки, т.к. излучаемая тепловая энергия и энергия времени при описании естественного, наблюдаемого процесса, названного эффектом Джозефсона, вычислена с потрясающей точностью.
2) Исходя из размерности энергии в формуле Е = hν, М. Планк ввел
маловразумительное понятие «кванта действия».
3) Приведенный же к физически значимому виду, числовой ряд, как и

К сожалению, доказать это удивительное открытие строго расчетными графиками не
представляется возможным в рамках регламентированного объема статьи.
3
Дублирован из работы [4].
2
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каждая физическая величина, теперь характеризуется абсолютным
2
безразмерным числом (в данном случае простой дробью
╒ 0,662) и
3
масштабной значимостью 10-30, размерность которой обусловлена опытом.
h ╒ Би 23 (j-3)·j-30 = Би 23 (j-3) ·j-3, [Дж]×[c],
(1)
3) Ответ на вопрос: можно ли получить десятичную дробь 0,662 в числовом ряду постоянной Планка аналитическим путем (?), не заставил себя
долго ждать. Так появилось открытие, означающее «преобразования основ
нашего физического мышления". М. Планк, выступая на Нобелевской лекции, говорил о возможности такого поворота в науке.
6.1. Со школьной скамьи известно, если 2×3, то получим 6, а если 2:3,
то получим 0,6, т.е. то же число, но на порядок меньшее. Если 0,2:3, то без
особого труда получим и 0,06.
Так от маловразумительного планковского «кванта действия» положенного в основу мертворожденной квантовой механики, мизерная величина которого обоснована числовым рядом из 33 цифр после запятой, а в
физическом смысле произведением единиц измерения физических величин
[Дж]×[c], пришли к новому, чрезвычайно простому понятию физического
«действия квантования», равнозначного арифметическому действию деления числителя простой дроби на знаменатель 2/3, при её переводе в дробь
десятичную.
Очевидно внутриатомная, изначально квантованная, разномасштабная
энергия квантуется не более, чем на 2-х разномасштабных уровнях, т.к. числитель дроби (2) достигший (вследствие квантования) 3-го масштабного
уровня малости уже не делится на простое число (3) в знаменателе. Таким
образом установлен предел делимости тонкой внутриатомной энергии положительного толка.
6.2. В результате квантования на 1-м уровне получается двуединый результат:
0,6 = 2×0,3 или 0,2×3 (см.рис.3б) и 3в),
(2)
где квантовая структура цилиндрического типа (рис.2б и 2в) либо сжата
по диаметру, либо по высоте фигуры.
Квантовые структуры 2-го масштабного уровня изображены в правой
части схемы. Проверить расчетные габариты невидимых квантовых структур, (условно для наглядности без соблюдения масштаба) изображенных
схеме, не представляется возможным, т.к. базовая линейная единица здесь
на порядок меньшая 1-го Å.
6.3. После того, как 3 знака после 30 в числовом ряду h мы использовали при реализации Би 23 (j-3) – ПАО физическими действиями квантования,
приступим к «преобразования основ нашего физического мышления». Каждому школьнику, изучающему физику, внушается «все земное вещество состоит из мельчайших атомов.
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Тогда спрашивается, как понимать число 10-30 с размерностью Дж·с?
Введём понятие числа Главного масштаба - /чГм/ = 10-10 = j-j = j-1. Полученный символ соответствует определению внесистемной единице длины, применяемой в физике, которая сжата, по сравнению с метром, в 1010 раз. Откуда следует, что
( j-1 )3 = j-3, Дж·с ?
еcть, (согласно расчётному возведению единицы длины в 3-ю степень)
трехмерный, предельно сжатый объем куба, заполненный тепловой энергией и энергией времени, согласно размерности. Каким таким физическим
мышлением (А. Эйнштейна?) можно объяснить чрезвычайно плотную упаковку (методом гравитации ?) тепловой энергии и энергии времени во
внутриатомном пространстве эффекта Джозефсона?
6.4. Возвращаясь к рис.3 а) рассмотрим итоговый, обобщенный результат физических действий квантования – фигуру цилиндра, занимающую 2/3
объема куба, каждая грань которого в точности равна абсолютной единице
длины [Å]. Ведь комплект квантовых структур цилиндрического типа построен исходя из абсолютного, безразмерного Би 23 (j-3) принципа относительности Ю.В. Белоусова, не известного в релятивистской теории Эйнштейна. Это означает тот факт, что природа абсолютного [Å], как бы вынесенного за пределы начала числового ряда h никак не привязанного к Земному метру, требует причинного обоснования.
А с другой стороны, десятичная дробь 0,662 обоснована экспериментальным путем, когда 3 последние знака в числовом ряду после чГм j-3 указывают на гравитационное сжатие (вплоть до 3-го порядка малости относительно Å) вычерченных цилиндрических фигур, соответствующих цифрам
дроби 0,662.
6.5. До сего времени считается, что «в микромире выделяются три
уровня, различающиеся характерными масштабами R и энергиями Е. Первый из них молекулярно-атомный, для которого R ≈ 10-8 ÷ 10-10 м, Е ≈ 1÷ 1010
эВ; Второй – ядерный уровень R ≈ 10-14 ÷ 10-15 м и Е ≈ 106 ÷ 108 эВ»[ ]. Но
почему то, надо полагать, пропущены промежуточные по порядку показателей степени характерные масштабы:
R= 10-11 ÷ 10-13 м < RA ?
(3)
-10
Выходит, что минимальный характерный атомный масштаб R ≈ 10 м,
а в традиционной, доселе непререкаемой теории атома классический радиус
Бора (рассчитанный по формуле) а0 = 0,529177249(24) · 10-10 м, (немногим
больше ½ = 0,5Å), описывает предельно сжатое внутриатомное пространство шарообразной формы. Но рис.3 а) доказывает несостоятельность,
якобы современной, якобы квантовой теории, проникшей в тайные глубины
якобы атома.
Действительно, окружность, вписанная в квадратное основание куба,
описана радиусом в точности равным ½ [Å] и никаких расчетов первого радиуса при этом не требуется. К тому же очевидно, что ни электронов, ни
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протонов в изначально квантованном энергетическом внутриатомном пространстве не видно. Хотя знаки противоположных электрических зарядов
во внутриатомном пространстве налицо, но они принадлежат числам +2/-3.
При этом, даже если основание квантовой структуры цилиндрического типа
сжато до диаметра в одну сотую Å, она не является ядром.
В итоге гипотеза световых квантов М. Планка, где главным предметом
научного изучения явился числовой ряд постоянной h, в новом истолковании Ю. В. Белоусова означает фундаментальное открытие: неизвестных
науке квантовых структур цилиндрического типа, которое опровергает
шарообразную гипотетическую электронно – ядерную оболочечную модель
атома, «из которых (как утверждается, например, в школьном учебнике [9])
состоит любое вещество».
Природное действие квантования, как видим, произошло на Земле задолго до Новой эры летоисчисления, а электронно-ядерная оболочечная модель атома, можно сказать «берет своё начало» от возгласа нашего современника ученого физика-экспериментатора Э. Резерфорда: «Теперь я знаю
как устроен атом!».
В подведение итогов разумного, логико-математического исследования пришли к выводу:
Глядя на рис.3 а), неоднократно приведенный в ранних работах, мы отчетливо видим, что трехмерное ЭП в форме куба, объемом v = [Å]3, лишь на
2/3↓ объема заполнено как бы тяжелой энергией, известной из эксперимента, тогда как в верхней части того же объема – пустота, примерная количественная характеристика которой выражена простой дробью 1/3↑ части
(невесомой энергии – антипода) объема куба, принятого за абсолютную единицу
(2/3↓ + 1/3↑) ╒ 1[Å]3.
(4)
Это физическое равенство наглядно показывает насколько несовершенной оказывается гипотетическая электронно-ядерная оболочечная модель атома, якобы уподобленная Солнечной системе планет. Надеюсь понятно, что если шар, описанный радиусом Бора, вписать в куб, то утверждение школьного учебника по физике о том, что любое вещество состоит из
атомов, оказывается справедливым.
Однако приняв во внимание физическое равенство ф. (4) от Ю. В. Белоусова, получается, что число элементарных кубиков можно принять за
число атомов на Земле. Тогда квантованной энергии «пустоты», расчётное количество которой выражено как 1/3↑ часть невесомого объема куба,
никто не может и по сей день найти в том объеме несметного количества
«шарообразных атомов», устройство которых якобы знал Резерфорд. А в
действительности непознанной наукой энергии пустоты насчитывается
ни много ни мало а примерно 1/3 объема Земного шара!
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7. Предпосылки к открытию разумного вида внутриатомной энергии.
7. 1. Огромный масштаб непознанной наукой внутриатомной, потенциальной энергии, который количественно можно характеризовать в эквиваленте 1/3 объема Земного шара.
7.2. Начиная от элементарной, исходной квантовой структуры, внутриатомная более тонкая энергия характеризуется только масштабом.
RА= 10-11 ÷ 10-13 м < R = 10-10 м и Е = 0 эВ.
(5)
7.3. Отсутствие во внутриатомном пространстве каких-либо частиц,
включая и электроны, и ядра.
7.4. Опровергнута исходная предпосылка, берущая начало от атомистических воззрений мыслителей древности: якобы «материя существует в 2-х
формах: вещество и поле».
7.5. Необходимость решения задачи, непосильной для физической
науки, под давно устоявшимся названием «Природа массы» (?), и первоочередной задачи (аналогичной по смыслу, но отличной даже в своем названии), крайне необходимой при построении теории Разумной Внутриатомной Энергии /РАЕ/ .
7.6. Давно пора от «преобразования основ нашего физического мышления» на бумаге перейти к реализации (применению) принципиально новых
знаний, как в системе школьного образования, начиная от 7-го класса, так и
в системе Высшей школы, где практически каждый раздел учебников и
учебных пособий (справочников) следует очистить от красивой, но очень
вредной наносной шелухи доселе непререкаемых теорий атома, а также
ОТО и СТО.
8. Заключительные этапы антропогенового периода.
8.1. К счастью, Всевышним разумом обитаемой планеты, было компенсировано дискретное глобальное понижение температурного уровня Земного вещества. Но следует заметить, что последующий нагрев осуществлен,
исходя как из внутренних ресурсов Земли, так и за счет теплоты, генерируемой Солнцем. На этот восстановительный энергетически процесс приполярной области до максимально возможного уровня, Природа затратила последующих 3/2 = 1,5 млн. лет [8].
8.2. Затем по причине, неизвестной науке, энергетический уровень в
земной атмосфере понизился (вследствие особых свойств времени) до характерного двуединого уровня (отсчитываемого от шарообразной поверхности Земли) по достижении которого, земное вещество уже не подчиняется
закону Г. Галилея.
8.3. Далее, геохронология сообщает: «В начале 20-го века П. Кюри во
Франции и Э. Резерфорд в Великобритании предложили использовать
радиоактивный распад химических элементов для определения абсолютного возраста горных пород и минералов.
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Накопление продуктов радиоактивного распада в течение времени, положенное в основу определений абсолютного возраста, выражается формулой
D = P (eλt -1),
где D и Р – число атомов нерадиоактивного вещества, возникших за
время t , и радиоактивного элемента в настоящий момент, соответственно.
Что можно сказать о формуле, которая описывает количественной отношение D/P – шарообразных атомов, которых в природе не существует.
8.4. Как бы там не считали теоретики и математики, но мне пришло
сообщение из неофициальных источников, что 22 февраля 2020 (+22) года
на обитаемой планете Земля произошло зеркально симметричное физическое действие анти квантования4, в результате которого Земная ось заняла
исходное, положение. Это означает, что предсказанная учеными «вечная
мерзлота» уже не вечная, т.к. начала таять, не дожидаясь 22 февраля, а Ледовитый океан возможно превратит в теплое Гиперборейское море. Хотя
обратное действие квантованию бывает не всегда зеркально симметричным.
На приближение этого, но не события, а физического действия противоположного толка, указывали следующие аномальные явления в природе:
1) Снег, выпавший в Аргентине в середине прошлого лета.
2) Отсутствие энергии холода ( во время, как бы привязанное к характерным религиозным событиям), в регулярные январские морозы (на Рождество и Крещение), а также отсутствие привычных метелей в феврале.
3) Сообщение ученых о дрейфе магнитного полюса Земли, из Канады,
к новой точке на побережье полуострова Таймыр и пр.
Уточняю, о предсказанном экстрасенсами глобальном событии, когда
на календаре мы увидим 3 разномасштабных числа 02г.+2мес.+2дня, я узнал
из сообщения электронной почты на день позже, т.е. 23 февраля.
8.5. Следовательно, четвертичный период антропогеновой системы в
научном развитии земной цивилизации закончен, и мы стоим на пороге нового, ещё неизведанного человечеством климата, с которым не разобрались
ещё и по сей день [9].
Вместо заключения.
С какими же итогами человечество встречает Новый Этап антропогеновой системы? Как только ученые Эйнштейном, растолкуют мне как экспериментальным путем проверить Разумную теорию «пустоты», так я к
Вашим услугам, Господа Учёные.
1) Довольно часто мы слышим от действительно инакомыслящих людей, наделённых даром предвидения будущего, предположения о грядущем
«очищении» человечества от всех порочащих его качествах. Однако я и
представить себе не мог насколько жестоким окажется этот процесс очищения общества путем инфекции короновируса.
4

К тому же предсказанное экстрасенсами.
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Из выступления нового министра здравоохренения Украины М. Степанова известно, что от «первых заболевших до значения 100 тысяч прошло 2
месяца, а от 300 тыс. до 400 тыс. – 3 дня». На сегодня – более 760 тыс. инфицированных.
Мы иногда считаем, что это Природа мстит человечеству за его прегрешения. Но в этом случае, все наоборот. Человек, возомнивший о том, что
он может синтезировать вещество, лучшее, нежели созданное Всевышним
Разумом для обитаемой планеты, стал изобретателем короновируса.
Человечество не первый раз сталкивается с инфекционными заболеваниями, и медицина как наука о здоровье разработала целый ряд мер, как по
борьбе с распространением инфекции, так и целый ряд средств, способов и
методик лечения заболевших.
Почему же предпринятые государственными структурами на уровне
Президентов, медицинской наукой и практикой меры борьбы, диагностирования и лечения оказываются малоэффективными? Никто не знает, когда и
по какой причине наступит (ли?) конец этому ужасу.
Зачем бороться с красивой коронообразной «упаковкой» инфекции,
если известно время её жизни на металле, на фруктах, коже человека и т.д.
(?), т.е. она рано или поздно умрет естественной смертью. Если эта тара,
которая содержит порцию квантованной, изначально вредной для человека
(отрицательной) энергии в горизонтальном направлении пролетает не более
3/2 метра, после чего, как и любое материальное тело притягивается к земле,
(согласно Закону Г. Галилея), то это и есть не что иное, как масса тяготеющая. В этой работе доказано, что отдельно взятой массы гравитационного
типа в природе не бывает. Масса не существует в отрыве от антимассы.
Поэтому, высвободивши в атмосферу невесомую и невидимую, вредную для дыхания антимассу отрицательного толка, коронообразная материальная тара погибает. Выходит, что бороться надо не с видимым вирусом,
а с его невидимой начинкой, научно говоря – с его внутренней, изначально
квантованной, но не видимой и невесомой энергией антимассы.
Хорошо известно, так скажем, единственное на китайской земле месторождение этого невиданного доселе вируса. Известно также, что в мире
нет ни одного ученого – физика, который бы не только знал, но и умел бы
рассчитывать энергию времени.
Известно также, что время оборота Земли вокруг своей оси, принимаемое за единицу, равно 24-м часам. В течении этого времени может существенно измениться и температура, и давление, и скорость движения атмосферы в разных точках Земного шара. Мы не обращаем внимания на тот
факт, что число 24 неоднозначное, т.к. 24 часа = 6ч.×4 = 8ч.×3. Будет правильным подразделить эту единицу времени на сутки земные и сутки лунные.
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Особенность лунных суток состоит в том, что 1/3 темного времени суток (8часов) человек проводит во сне (в небытие). Уточнить период времени в точности 8 часов экспериментом не удастся, т.к. человек не может
сказать когда он уснул (чтобы включить секундомер), но он скажет что
проснулся (значит секундомер следовало бы выключить немного раньше).
По мнению медицины, человек в это время отдыхает, а время, как физическая величина идет в обратную сторону (от будущего в прошедшее).
Так, благодаря ночной энергии естественного спутнику Земли - Луне, человек «отдыхает» 1/3 времени всей жизни.
Организм летучей мыши устроен с точность до наоборот – он отдыхает
2/3 части суток, когда висит на чердаке вниз головой, но активно работает
1/3 темного времени суток, летая всюду, не натыкаясь ни на какие преграды.
В школе нам объясняли, что такое возможно лишь в том случае, когда
организм летучей мыши генерируя ультразвуковые электромагнитные колебания, воспринимая их как отраженные, вычисляет тем самым в темноте
расстояние до твердых предметов, полагая при этом, что скорость распространения ультразвука должна быть известной.
Давно известно, что скорость света ученые установили экспериментальным путем, разработав для этого ряд оригинальных методик. В результате дальнейших исследований физических свойств световой энергии, появились специальные устройства ОКГ, под общим названием - оптические
квантовые генераторы (лазеры).
Однако скорость энергии антипода света –тьмы (когда нет света
мгновенно наступает тьма) до сих пор физической науке не известна, поскольку антиподов ОКГ, которые генерировали бы тьму, никто не создал и,
больше чем уверен, никто и никогда не создаст их в будущем.
Но когда мы употребили для лунной энергии словесный оборот, время
идет …, мы тем самым использовали понятие «хода времени» как векторной величины, введенное в научный обиход выдающимся геофизиком современности Н.А. Козыревым. Надеюсь теперь понятно, что ход лунной
энергии в прошлое, означает продление жизни человека в 1/3 часть времени,
отпущенного ему Всевышним Разумом, тогда как ход времени летучей
мыши от настоящего в будущее означает ускоренное в 1/3 раза старение
человеческого организма.
С некоторых пор в Китае образовалось новое направление в медицине
– это оздоровление человечества с помощью биологически активных добавок.
Наиболее удачной явилась разработка ионизированного Био – Са, предназначенная для оздоровления детского организма. Порошкообразный Биокальций настолько хорошо зарекомендовал себя не только в КНР, что защищенный патентом, был оценен в 8 млн $ США.
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При внимательном изучении отличительных свойств патента, выяснилось, что те положительные качества, наблюдаемые на практике, объяснить
с позиций традиционной теории атома, не представляется возможным.
Поэтому мною было предложено промышленное производство БАД-ов
в Китае организовать на новой научной основе, какой является Натуральная
теория. Отклонение же моих предложений засвидетельствовано копией документа (см. копию).
Теперь, надеюсь, понятно, чем закончилась попытка китайских ученых
разработать в биолаборатории (провинция Ухань) более совершенный более
эффективный, в сравнении с Био-Са, а значит и более дорогой Бад, с использованием Биоэнергетики летучих мышей. Теперь каждый видит, в какую
цену для всего человечества обошлись всего лишь несколько короновирусов китайского производства.
Но наука по-прежнему не осознает тот факт, что не сам вирус (не его
тяжелая, прилипчивая оболочка, которую нужно постоянно смывать, по рекомендациям знаменитого боксера В. Кличко и, не в меру говорливого, доктора Комаровского, а также из уважения к президенту Украины), а невидимая, недетектируемая, темная, негативная энергия времени, которая, высвободившись из организма летучих мышей, благодаря китайским ученым,
излучается в атмосферу с неведомой скоростью в ночное время, а в темном
пространстве легких, укорачивает в конечном итоге, человеческую жизнь.
Но пусть не спешат радоваться те, кто полагает, что короновирус обойдет стороной молодежь и поможет им избавиться от стариков – никому ненужных пенсионеров. Ведь
ген смерти, китайского производства усвоенный квантовой структурой ДНК молодой, красивой и здоровой
мамы, заявит о себе либо
сразу после рождения ребенка либо позже. Как стало
известно из СМИ, в США от
мутирующего короновируса
умер новорожденный (!) ребенок. А в другом случае тот
же вирус может проявить
себя и в следующих поколениях. Откуда следует самый
злободневный вопрос. Есть
ли будущее у человечества в
генной системе ДНК которого, поселился ген летучей
мыши?
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Аннотация
Задачи на прогрессии, дошедшие до нас из древности, были связаны с
запросами хозяйственной жизни: распределение продуктов, деление
наследства и др.
Понятие числовой последовательности возникло и развивалось задолго
до создания учения о функциях. На связь между прогрессиями первым обратил внимание великий Архимед.
Термин «прогрессия» был введён римским автором Боэцием и понимался в более широком смысле, как бесконечная числовая последовательность. Название «арифметическая» и «геометрическая» были перенесены из
теории непрерывных пропорций, которыми занимались древние греки.
Формула суммы членов арифметической прогрессии была доказана
древнегреческим учёным Диофантом. Формула суммы членов геометрической прогрессии дана в книге Евклида «Начала». Правило нахождения
суммы членов произвольной арифметической прогрессии впервые встречается в сочинении «Книга абака» в 1202г. (Леонардо Пизанский).
В XVIII веке в английских учебниках появились обозначения арифметической и геометрической прогрессии: арифметическая и геометрическая.
Abstract
The tasks on progression that have come down to us from antiquity were
connected with the demands of economic life: distribution of products, division
of inheritance, etc.
The concept of numerical sequence arose and developed long before the creation of the doctrine of functions. The link between the progressions was first
noticed by the great Archimedes.
The term "progression" was introduced by the Roman author Boethius and
was understood in a broader sense as an infinite numerical sequence. The names
"arithmetic" and "geometric" were transferred from the theory of continuous proportions, which the ancient Greeks were engaged in.
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The formula for the sum of the members of an arithmetic progression was
proved by the ancient Greek scientist Diophantus. The formula for the sum of the
members of a geometric progression is given in the book of Euclid's "Beginnings."
The rule for finding the sum of the members of an arbitrary arithmetic progression
was first found in the book “The Abacus Book” in 1202 (Leonardo of Pisa).
In the 18th century, the notation of arithmetic and geometric progression appeared in English textbooks: arithmetic and geometric.
Ключевые слова: последовательность, прогрессия, арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия.
Keywords: sequence, progression, arithmetic progression, geometric
progression.
Термин прогрессия заимствован из латинского языка (progression, означает продвижение) и введен римским автором Боэци.
Под
этим
термином
изначально
назывались
различные
последовательности, которые по разным законам соединяются в одном
направлении. Сейчас термин прогрессия не используется в первом значении. Две важнейшие прогрессии сохранили свое название арифметической
и геометрической прогрессии. Арифметические и геометрические названия
переведены из теории непрерывных пропорций, изучаемых древними греками. Первые данные, связанные с прогрессией, дошли до нас из документов Древней Греции.
В Древнем Египте греки знали о прогрессиях и их соединениях в V веке
до нашей эры:
1+2+3+…+n = =2+4+6+…+2n = n·(n+1).
Некоторые формулы, касающиеся прогрессии, были известны также
китайским и индийским учеными (V в.)
Общие правила включения любой ограниченной геометрической прогрессии встречаются в книге «Наука о числах» Н. Шюка, вышедшей в свет
в 1484 году. В Германии молодой ученый Карл Гаусс (1777-1855 гг.) в детстве подсчитал мгновенно сумму чисел от 1 до 100 в час.
1+2+3+4+…+98+99+100 = (1+100)+(2+99)+(3+98)+…+(50+51)=101×50
=5050.
Формулу поиска суммы любой неограниченной геометрической прогрессии в первой половине 17 века представили несколько математиков,
среди которых был и математик француз Пьер Ферма.
Примеры отдельных арифметических и геометрических прогрессий
можно встретить даже в древних вавилонских и греческих писаниях четырех тысячелетий и более лет назад. В Древней Греции пятисот лет до н. э.
были известны следующие соединения:
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1+2+3+…+n= n(n+1);
1+3+5+…+(2n-1)=n2;
2+4+6+…+2n=n(n+1).
На втором тысячелетии до н. э. встречаются примеры арифметической
и геометрической прогрессии,как вавилионных таблицах , так и в египетских папирусах. Задачи прогрессии, дошедшие до нас с древнейших времен,
тесно связаны с повседневной жизнью людей: разделять блюда, выделять
еду и т. д.
В старину счетчики считали, как правило, с помощью камней, собирали
их в виде правильных фигур.
В трудах Архимеда (287-212гг.до н. э.) опубликованы первые сведения
о прогрессии.
Пифагор (IV в. до н. э.) и его ученики рассматривали геометрические
фигуры и связанные цепи. Считая группу чисел в треугольниках, квадратах,
пятиугольниках, они пришли к выводу следующим образом.
- последовательность треугольников (ап ) 1, 3, 6, 10, 15, … ;
- последовательность квадратичных чисел (bп) 1, 4, 9, 16, 25, … ;
- последовательность треугольников (сп) 1, 5, 12, 22, 35, ....
Даем эту последовательность с помощью формулы п-члена.
а1 = 1, а2 = 1 + 2, а3 = 1 + 2 + 3, ап = 1 + 2 + 3 + … + п.
Из этого следует:
ап = (1 + п ):2·п.
Даем эту последовательность с помощью формулы п-члена.
b1= 1, b2 = 1 + 3, bз = 1 + 3 + 5, …, bn = 1 + 3 + 5 + … + 2 п - 1.
из этого,
bn =(1+2n-1):2·n; bn=n2.
Мы пришли к формуле квадратов чисел.
Даем эту последовательность с помощью формулы п-члена.
с1= 1, с2 = 1 + 4, сз = 1 + 4 + 7, …, сn = 1 + 4 + 7 + … +(1+3( п— 1)).
От этого,
сn =(1+1+3( п— 1)):2·n; сn=(3n-1)·n/2
Ряды Фиббоначчи. Суммы арифметической прогрессии найти любой
Европалықтарда правила, впервые встретился с Леонардо Пизанскидің
сочинении «Книга об абаке» (1202 г.)
«Книга абака» в то время в Западной Европе опубликованы все
арифметические и алгебраические данные, которые играют важную роль в
развитии математики. Европейцы с помощью этой книги познакомились с
индийскими, арабскими цифрами. Самый популярный отчет Фибоначчи «о
размножении кроликов» привел к обнаружению последовательности
Фиббоначчи.
Прогрессии встречаются в различных областях науки, сельском хозяйстве, промышленности, расчетах в банке, природе, исторических задачах. В
качестве аргумента рассмотрим следующую задачу.
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Внутри острого угла начерчен окружность n. Докажите, что длины
радиусов этих окружностей составляют геометрическую прогрессию и
покажите зависимость между кратностью геометрической прогрессии и
острым углом. Ответ: α – острый угол
Биссектриса угла α прямая, проходящая через центр окружностей.
Проведем радиусы окружностей так, чтобы было перпендикулярно одной
стенке угла.
Точки пересечения стен и радиусов обозначим как А1,А2,А3,А4…Аn .
tg = = = = =…= можно написать так (поскольку эти отношения равны
между собой, то tg остается неизменным).
Из этого следует = = = =…== tg =k, то есть r1, r2, r3, r4…rn составляет
геометрическую прогрессию, q=tg.
От этого мы показали зависимость между кратностью прогрессии и
острым углом. Ответ: q=tg.
Мы можем убедиться в прогрессии в промышленности, решая следующие задачи. Для изготовления и установки минимального железобетонного
кольца колодца 26 (у.е.). А за каждое последующее кольцо оплачено меньше
2 (у.е), чем за предыдущее. При этом в конце работы еще 40 (у.е.). Средняя
стоимость изготовления и установки колец 22 и 4/9 (у.е.). Сколько колец
установлено? Ответ: а1=26, d=-2.

Рисунок 1. Железобетонные кольца
Прогрессии в биологии используют активное размножение бактерий: в
пищевой промышленности (напитки, молочные продукты, соль и т. п.), в
фармацевтической промышленности (приготовление лекарств и вакцин), в
сельском хозяйстве (силос, приготовление различных кормов для животных), в коммунальных хозяйствах и природоохранных мероприятиях
(очистка простаивающих вод, ликвидация последствий нефтяных остатков).
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Рисунок 2. Размножение бактерии
Применение прогрессии в расчетах в банках: вклад 10 000 тг. - банк
предоставляет годовой прирост 10%, вклад-5 лет. Если вы выберете простую стратегию процента, 5000 тг в течение 5 лет, то есть 15000 тг.
В ходе работы было установлено, что сами по себе прогрессии известны так давно, что нельзя говорить о том, кто их открыл. Также я убедилась в том, что задачи на прогрессии, дошедшие до нас из древности, также
как и многие другие знания по математике, были связаны с запросами хозяйственной жизни.
Сделав анализ задач различных учебников, я увидела, что прогрессии
встречаются при решении задач в медицине, в строительстве, в живой природе, в спорте и в других жизненных ситуациях.
Изучая информацию о кредитах, выяснила, что формулы расчета кредита выводиться с использованием различных математических задач, в том
числе формул арифметической и геометрической прогрессии
Знания арифметической и геометрической прогрессий помогают человечеству решать многие проблемы, в том числе рассчитывать платежи по
кредиту.
Также В этой статье были выбраны последовательности, так как на факультативах «Интересная математика» мы увидели закономерности расположения простых чисел и это навело нас на мысль о разнообразном расположении последовательности чисел. В ходе исследования было рассказано
об истории возникновения рядов чисел. С обзором научной литературы
были сделаны сравнения с прогрессиями в современных учебниках.
В своей работе мы подтвердили утверждение того, что математика –
наука очень древняя и возникла она из практических нужд человека, что алгебра является частью общечеловеческой культуры.
Таким образом, поставленная цель проекта установить картину возникновения понятия прогрессии; выявление интересных фактов о прогрессиях;
применение прогрессий в жизненных ситуациях достигнута, проблема решена.
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Анотація
У роботі висвітлюються інтерпритаційні процеси, основні функції художнього перекладу і також основні рівні перекладача, як мовної особистості. Детально розглядаються вербально-сегмантичні, лінгвокогнитивні і
мотиваційні рівні. Їх вплив на переклад і позицію перекладача.
Abstract
The work highlights the interpretive processes of the basic functions of the
artisctic translation and also the basic levels of the interpreter as a linguistic personality. Verbally segmented, linguocognitive and motivational levels are discussed in details. Their impact on translation and translator position.
Ключові слова: інтерпретація, художній переклад, лексикон, тезаурус,
прагматикон.
Keywords: interpretation, artistic translation, lexicon, thesaurus, pragmaticon.
Проблема інтерпретації в художньому перекладі сьогодні привертає
увагу багатьох вчених. Підвищена цікавість до даного питання пов'язана з
твердженням, яке стало в сучасному перекладознавстві аксіомою, що текст
перекладу, який є результатом процесу перекладу, обов'язково несе на собі
відбиток інтерпретаційних процесів. У зв'язку з цим текст перекладу можна,
з певними застереженнями, вважати унікальним текстом, який вирізняється
від тексту оригіналу.
Основною функцією художнього перекладу визнається створення іншомовного подібного художнього твору. Отже, художній переклад слід вважати різновидом інтерпретації, тобто тлумачення вихідного тексту [3, с. 12].
Інтерпретація тексту, яка є «точкою відправлення процесу перекладу,
його вектором», грає важливу роль в процесі художнього перекладу.
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О. О. Кондратенко зазначає, що саме з інтерпретації починається процес перекладу, осмислення його композиції, лексики, синтаксису, емоційноекспресивних засобів і т.п. [4, с. 131].
Поняття інтерпретації безпосередньо належить до художнього перекладу. У сучасному перекладознавстві часто висловлюється твердження, що
художній текст вважається неперекладним з точки зору однозначної
відповідності. Іншими словами, всі мовні елементи, присутні в художньому
тексті, не можуть бути об'єктивно і однозначно замінені аналогічними елементами мови перекладу в зв'язку зі структурно-функціональною відносністю мовного знака. Більш того, в різних мовах розбіжності спостерігаються
не тільки в самих мовних знаках, а й в виконуваних ними функціях.
Співвідношення понять «переклад» і «інтерпретація» постають в перекладознавстві в двох різних формулюваннях: переклад як інтерпретація і інтерпретація як переклад. У першому випадку (переклад як інтерпретація)
переклад прирівнюється до інтерпретації, в результаті чого недооцінюються
відмінності мов і специфіки переходу від однієї мови до іншої з фіксацією
результатів переходу у вигляді тексту перекладу. У другому випадку (інтерпретація як переклад), навпаки, переоцінюється фактор відмінності особистих інтелектуальних кодів, в результаті чого інтерпретація прирівнюється до перекладу. Таким чином, в першому випадку переклад прирівнюється до поняття «версія». У другому випадку поняття «переклад» стає
синонімічним поняттям «перетворення» і «перекодування» [5, с. 17].
Велике значення в процесі перекладу мають професійні особливості.
Якщо розглядати перекладача як мовну особистість, можна виділити три основні рівні його готовності до художнього перекладу:
1) вербально-семантичний рівень (тобто лексикон);
2) лінгвокогнітивний рівень (тобто тезаурус);
3) мотиваційний рівень (тобто прагматикон) [2, с. 94].
Вербально-семантичний рівень передбачає сформованість у перекладача лексико-граматичних знань двох мов (рідної та іноземної) в
порівняльно-зіставному аспекті. Це пов'язано з тим, що перекладач завжди
задіює механізми перемикання з однієї мови на іншу. При цьому існує потреба в усвідомленні і творчому зіставленні систем словесних образів, засобів художньої виразності, асоціацій, які повинні бути відтворені в тексті
перекладу.
Лінгвокогнітивний рівень перекладача художньої літератури відображає його тезаурус, тобто його здатність порівнювати і зіставляти системи
цінностей, концептів і лінгвокультурологічних категорій, характерних для
культури країни мови оригіналу і перекладу.
Мотиваційний рівень враховує інтерпретаційну позицію перекладача,
способи прийняття перекладацьких рішень, особливості подолання варіа-
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тивності лексем, рефлексивні стратегії, необхідні для оцінки якості перекладу, освоєння жанрово-стилістичних особливостей оригіналу і їх адекватна передача в мові перекладу.
Крім цього, на переклад та інтерпретацію оригінала впливають
індивідуальні особливості перекладача, співвідношення стилю автора і перекладача, жанрові і типологічні особливості тексту оригіналу і перекладу.
Інтерпретація художнього тексту вимагає врахування контексту автора і реципієнта, контексту ситуації, стереотипів, характерних для культури
оригінального тексту. Іншими словами, для адекватної інтерпретації художнього тексту перекладач повинен мати достатній обсяг знань мовного і енциклопедичного характеру.
Серед основних факторів, що перешкоджають адекватній інтерпретації
художнього тексту перекладачем, виділяють наступні:
1) відмінності комунікативних ситуацій адресанта і реципієнта;
2) різниця в їх системах кодів;
3) типи культурного часу;
4) норми і цінності різних народів;
5) соціально-культурні системи вихідної мови і мови перекладу;
6) наявність лінгвоетнічного бар'єру, тобто мовних перешкод в розумінні оригіналу (різниця в системі мов, мовних норм і правил) і
екстралінгвістичних перешкод (національно-специфічні компоненти культури, лакуни та ін.) [1, с. 67].
Якщо перекладацькі помилки можуть бути тим чи іншим чином усунуті в перекладному варіанті художнього твору, то стерти відбиток мовної
особистості перекладача з художнього твору неможливо. Це пов'язано з тим,
що будь-яка інформація, проходячи через індивідуальну свідомість людини,
завжди несе в собі відбиток його індивідуальності. Як говорить Л. П.
Тарнаєва, «інформація, що має місце на «вході» в комунікаційну систему,
не дорівнює інформації, одержуваній на «виході»» [6, с. 58].
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що особистість перекладача, яка виступає як вторинна мовна особистість в процесі
перекладу, впливає на результат перекладацького процесу. Переклад художнього твору залежить від інтерпретації перекладачем змісту оригіналу, від
ступеня «прозорості» перекладача, його таланту, бачення світу, інформаційного запасу, використовуваних перекладацьких стратегій, загальних і
професійних знань перекладача, його лексикону, тезауруса і прагматикону і
від безлічі інших чинників.
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Анотація
У роботі представленні структурно-семантичні особливості економічних термінів (словоскладання, абревіація, термінологічні словосполучення)
та способи їх творення. Детально розглядаються семантичний, морфологічний, конверсію та морфолого-синтаксичний способи. На прикладах розглядається префіксне і суфіксальне утворення термінів.
Abstract
The article presents structural and semantic features of economic terms
(word formation, abbreviation, terminological phrases) and ways of their creation.
Semantic, morphological, conversion, and morphological-syntactic methods are
discussed in detail. Examples consider the prefix and suffix formation of terms.
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На сучасному етапі розвитку суспільно-політичних і соціально-культурних відносин між державами важливість набуває не тільки знання іноземних мов, а й високий рівень орієнтації перекладачів в конкретних спеціальних областях науки і техніки. Це пов'язано з швидким розвитком
наукоємного виробництва, з появою інноваційних технологій, з прогресом
в цілому.
Сучасна економіка являє собою цілий комплекс наук і напрямків практичної діяльності. Високий рівень розвитку економіки, поява в ній нових
напрямків тягне за собою і наявність спеціальних економічних термінів, які
вимагають найпильнішого наукового вивчення. Перед перекладачем ставиться нелегке завдання – переклад термінів економічної літератури. Структурно-семантичні особливості термінів економіки повинні бути обов'язково
враховані в процесі їх аналізу та перекладу. При цьому можна виділити
наступні особливості: словоскладання; абревіація, утворення термінологічних словосполучень.
Що стосується способів творення термінів, то згідно з класифікацією
деяких дослідників виділяють наступні способи творення термінів: семантичний, синтаксичний, морфологічний [1, с. 87].
I) Семантичний спосіб творення терміна передбачає надання нового
сенсу слову або словосполученню із загальновживаної лексики. Це, образно
кажучи, семантична конверсія. При цьому саме знання значень слова, тобто
його семантичної структури, може допомогти розкрити його термінологічне
значення.
II) До морфологічних способів творення термінів належить термінологічна деривація. Цей прийом є різновидом словотворчої процедури, але
відрізняється від звичайного словотворення перевагою певних компонентів
(терміноелементів) і композиційних моделей, найчастіше високоспеціалізованих або навіть штучних:
а) префіксне і суфіксальне творення термінів.
Спосіб суфіксації тісно пов'язаний з морфологією, так як суфікси в
німецькій мові, виконуючи словотворчу функцію, визначають граматичне
значення слова. При цьому розглядають суфікси іменників, дієслів, прикметників і прислівників. У німецькій мові крім власних суфіксів є запозичені з інших мов суфікси [2, с. 53]. У нашій роботі ми аналізуємо термінислова і словосполучення, які належать до іменників. До найпродуктивніших
суфіксів німецької мови належать:
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Суфікси жіночого роду: ung - Beanstandung – рекламація, претензія; tät
- Bonität – кредитоспроможність; tion - Rekompensation відшкодування, винагорода, компенсація; e - Balance - баланс; підсумок; heit - Diskretheit переривчастість, дискретність; ion - Dimension розмір, розмірність; keit Verfügbarkeit готовність (напр. обладнання) ; t - Beischrift додаткова запис
у бухгалтерській книзі; nis - Befugnis - повноваження; schaft - Bankbürgschaft
- банківська гарантія [3].
Суфікси чоловічого роду: е - Bankbrüchige – банкрут; ismus Kapitalismus - капіталізм; or - Bankdebitor - клієнт - боржник банку [3].
Суфікси середнього роду: nis - Schuldverhältnis - правові відносини між
кредитором і боржником; ment - Bankdepartement - відділення [відділ] банку
[3].
Суфікси, за допомогою яких утворюються економічні терміни, можуть
бути як латинського, так і споконвічно німецького походження, а так само
запозичені з різних мов (найчастіше, з англійської мови).
Префікс не змінює лексичного значення слова, до того ж не може однозначно визначити, до якої частини мови належить слово і його граматична
категорія, як у випадку з суфіксами. У німецькій мові розрізняють іменні
префікси, за допомогою яких утворюються іменники і прикметники, і
дієслівні префікси, які служать для утворення дієслів. Кількість префіксів в
німецькій мові обмежена. До найпродуктивніших префіксів належать: be Bedarf - попит; ge - Gehalt - оклад; заробітня плата; ent - Entgelt - відшкодування; er - Eröffnung - відкриття (напр. кредиту, рахунку, акредитива) ;
auf - Auftrag - доручення; завдання; aus - Ausfuhr вивезення, експорт; ab Abbuchung - списання з рахунку; ver - Veranlagung – розподіл податків [4].
Для успішного дешифрування термінів перекладач повинен добре уявляти собі загальні принципи термінотворення, знати певний мінімум латинських і грецьких коренів, суфіксів і префіксів, які найбільш активно беруть
участь в процесах термінотворення, і володіти певними навичками практичного застосування цих знань.
ІІІ) У німецькій мові в багатьох випадках слова утворюються із існуючих вже в мові слів без зміни їх написання і вимови. Такий спосіб утворення
нових слів називається конверсією. У сучасній німецькій мові конверсія
набула поширення. Наприклад: Ausfuhren - 1) вивезення, експорт 2) товари,
що експортуються.
IV) Також виділяють морфолого-синтаксичні способи термінотворення
Даний спосіб утворення термінів передбачає формування словосполучень
за певними моделями. Паралелізм німецьких та українських термінологічних словосполучень, незважаючи на єдність змісту, можна встановити
далеко не у всіх випадках, оскільки для української мови, на відміну від
німецької, нехарактерна велика кількість пре- і постпозитивних визначень.
Природний процес розвитку термінів пов'язаний з практичною необ119

хідністю подальшої модифікації або уточнення їх значень за допомогою додавання нових лівих, а іноді і правих (прийменникових) визначень. В результаті з'являється велика кількість громіздких термінологічних груп, що
мають тенденцію перетворюватися в скорочення. Саме шляхом аналізу цієї
вихідної форми можна здійснити переклад абревіатури. Наприклад: GmbH
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) - ТОВ (Товариство з обмеженою
відповідальністю) [4].
Переклад термінів економіки здійснюється за загальними правилами і
багато в чому носить особистісний характер.
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