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LINGUISTICS
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА УРОКЕ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА
Абдикарим Нурзия
USING OF ETHNOCULTURAL ELEMENTS ON THE LESSON OF THE KAZAKH LANGUAGE
Abdikarim Nurziya
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о возможности установления ассоциативных связей
между этнокультурными артефактами и языковыми материалами в целях эффективной преподаваний
казахского языка и для преоделения барьеров при построении речи у обучающихся, изучающие несколько
разноструктурных языков. Анализируется порядок расположения членов предложений казахского языка
и ход действия построения традиционного казахского жилище юрты; данный вопрос всесторонне
показывается на примере конкретной тематической разработки.
Abstract. The article discusses the possibility of establishing associative links between ethno-cultural artifacts and language materials in order to effectively teach the Kazakh language and to overcome barriers when
constructing speech in students who study several different structural languages. Analyzes the order of the location
of the members of the sentences of the Kazakh language and the course of the construction of the traditional
Kazakh dwelling “yurta”; This question is comprehensively shown on the example of a specific thematic development.
Ключевые слова: трехязычие, принципы структуры и строения изучаемого языка, агглютинативные
и флективные языки, ассоциация, этнокультурные наследия, конструкция юрты, структура предложения,
порядок слов в предложении, языки типа-SOV.
Key words: trilingualism, principles of structure and composition of the studied language, agglutinative and
inflectional languages, association, ethnocultural heritage, construction of a “yurta”, sentence structure, word order
in a sentence, SOV type languages.
Республика Казахстан как полиэтническое, демократическое государство, не ограничивая прав
изучения родного языка народов, живущих на территории республики и еще придерживается политики трёхъязычия. Президент страны Н.А. Назарбаев в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» пишет: «Идеалом
нашего общества будет казахстанец, который знает
свою историю, язык, культуру, а также освоит на
достойном уровне иностранные языки, обладающий передовым, прогрессивным мировоззрением»
[1]. Безусловно, чтобы сформировать такой тип человека в первую очередь в образовательных учреждениях необходимо улучшить качество преподавания языков и разработать концепции, базирующиеся
на
принципах
системности,
междисциплиннарности и интегрированности. Для
развития у студентов новых личностных черт, в том
числе умений, не прямо вызванных обучением, а
возникающих в результате внутренних, глубинных
интеграционных процессов целесообразно использовать не только развивающие технологии, но и
внутренние механизмы, формирующие положительную мотивацию обучающихся, используя возможные варианты установления связи, ассоциации
между грамматическими материалами и этнокультурными наследиями народа. Об этом будет и пойдет речь в нашей статье, представляемой вашему
мнению.
Известный лингвист Ф.Ф. Фортунатов отмечал, что «Язык представляет собой «совокупность
знаков главным образом для мысли и для выражения мысли в речи… представления являются в

мышлении заместителями других представлений,
т.е. представлениями знаков для мышления» [2,
155]. Другими словами, до тех пор, пока в сознании
обучаемого не будут закрепляться принципы структуры и строения изучаемого языка, то обучение любому языку останется неким бессодержательным
актом заучивания слов. Причина в том, что при изучении любого языка немаловажный роль играет типологическая характеристика языков. Для сниятия
таких барьеров у русскоязычного человека, в сознании которого заложена флективная структурная
схема, т.е. другая типологическая система потребуется неординарные приемы и методы обучения по
преподаванию казахского языка.
Согласно концепции Дж. Гринберга свободное
и фиксированное словорасположение в русском и
английском языках соответственно, хотя в английском языке порядок слов в предложении фиксированный, но члены предложения по синтаксической
функции соответствует. А имеющие, по Дж.Гринбергу типа-SOV агглютинативные языки не только
не имеют общего с флективными языками по порядку слов, а требует у обучающего полной осознанности построения предложений на этих языках. «Построить предложение – значит вдохнуть
жизнь в аморфную массу слов, установив между
ними совокупность синтаксических связей. … Без
нее мы не могли бы передать никакого связного содержания. Наша речь была бы простой последовательностью изолированных образов и идей, ничем
не связанных друг с другом» [3]. Поэтому как показывает практика, если один из языков (флективные
языки) будучи иным по структуре строения своего,
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является доминантным, то научиться говорить на
языке другого типа (напр. агглютинативные языки)
вызывает немалые трудности. Надо признать, что
большинство населения в Казахстане – русскоговорящее и флективная структура русского языка глубоко засела в сознании обучающихся, а из-за «противоположного» строя казахского языка его сложнее освоить. Для того, чтобы справиться с этой
проблемой, необходимо найти нестандартные способы, влияющие на разум изучающего и его эмоции.
В ХХІ веке является закономерностью то, что
в большинстве случаев с опорой на грамматику,
языкознание определяет общую внутреннюю
структуру всех естественных языков. С таким подходом многие годы лингвисты не переставали делать попытки создания для всех естественных языков общей универсальной грамматики. В этом
направлении начиная с представителей американской дескриптивной школы до генеративной грамматики Ч.Хомского и его поклонники рассматривают языка как рецепт для создания предложений и
представляют для всех языков единые «... схемы в
виде перевернутого дерева, где все слова одной
группы соединены линиями... что они подвешены к
потолку за буквы S и могут свободно вращаться от
легкого дуновения ветера» [4, с. 80]. Однако «легкое дуновение ветра» не всегда может быть возможным для языковых явлений, так как в языке сосредоточен и представлен весь исторический опыт
народа. И состояние языка свидетельствует о состоянии самого общества, его культуры, его менталитета. Поэтому на наш взгляд для представления системной схемы языка нужно и иное объяснение,
устанавливающее связи между языковыми явлениями и культурно-вещественными наследиями
народа; и отвечающие соответствующим типологическим, синтаксическим признакам того языка. Известные американские ученые Ф. Боас и Э. Сепир
не зря стремились исследовать языки сами по себе
(а не через призму европейских грамматических
понятий), чтобы глубоко проникнуть также и в
культуру их носителей [4, с. 31]. Предположим, у
многих народов жилище является не только элементом их материальной культуры, но и содержит
символику, в которой сосредоточена самая разнообразная информация о религиозно-мифологической, духовной жизни, о жизненной позиции данных
народов.
Английская
фраза
«An Englіshman’s home іs hіs castle!» и ее перевод в
русском языке «Мой дом – моя крепость» это не
только их отношение к собственности, но и в какойто степени эта фраза отражает языковую картину
наций [5]. С этой позиции можно сказать, что у кочевников, в том числе у казахов юрта не только являлся традиционным жилищем, она является еще и
моделью в создании языковой картины мира наших
предков. Конструкция юрты с оригинальным архитектурным решением, со сложным семантическим
смыслом отражает уровень культурного развития
племена кочевников, и их сложную идеологию.
Юрта состоит из деревянного каркаса и кошомного
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покрова. Количество элементов основного деревянного каркаса юрты четыре, а вместе с покровом их
будет уже пять, это позволяет нам предварительно
судить о количественном соответствии членов
предложения и частей юрты. Кроме того «Каждый
язык порождает дискретно-бесконечный набор
иерархически структурированных выражений, которые определенным образом интерпретируются
на интерфейсах … концептуальной системой, служащей для умозаключения (inference), интерпретации, планирования, организации действий и других
элементов того, что в общих чертах называется
мышлением» [6]. Исходя из таких убеждений
можно допустить целосообразную установку, т.е.
установить ассоциативную связь между конструкцией юрты и структурой предложения, и расположением порядка слов в предложении и ходом построения юрты.
В настоящее время в практике обучения казахскому языку в русскоязычной аудитории преобладает методика «текст и грамматика», обучаемые
языку по тексту заучивают отдельные слова, а по
грамматике ограничиваются выполнением различных упражнений. Данная практика не только оказывает противоположный эффект на учебный процесс, но и заметно препятствует прилежанию и
инициативе обучаемых языку, которых трудно чемлибо удивить в наше время. Поэтому в учебном
процессе важно с пользой моделировать соотношения языка и национального познания, этнической
психологии, образы жизни и традиций. Опираясь
на вышеизложенную информацию, представляем
разработку занятия в русскоязычной аудитории по
изучению синтаксических категорий казахского
языка, точнее, порядка расположения членов в
предложении, используя объяснение строения казахской юрты, которая представляет собой уникальное явление казахского бытия, мировоззрения
и фундаментального философского толкования.
Студенты, изучающие казахский язык в русскоязычной аудитории еще со школы знают, что в
казахском языке в предложении слова находятся в
определенном порядке, в двусоставном простом
предложении сказуемое – в конце предложения,
подлежащее перед сказуемым, а второстепенные
члены предложения – перед определяемыми словами. Однако, если студент не может правильно построить предложение, сделать перевод, составить
словосочетание в процессе выполнения упражнений, то это говорит о минимальных школьных знаниях, отсутствии элементарного владения языком.
С целью восполнения грамматических знаний студентов, мы в освоении темы «Порядок слов в предложении казахского языка» использовали текст
«Казахская юрта – обсерватория». Содержание выбранного текста для обучаемых языку позволяет
сделать следующий мировоззренческий вывод:
«Юрта является не только жилищем для казахского
народа, но и оригинальной обсерваторией кочевника», а также используется как главный материальный источник нашей грамматической темы. После выполнения работы с новыми словами, техникой чтения, перевода, обмена мнениями и другими
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подобными традиционными работами, студентам в
качестве самостоятельной работы предлагается
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игра «Сможем ли поставить юрту?». Двум группам
раздаются карточки.

керегені жаю;
сықырлауыққа
керегені таңу;
шаңырақ көтеру;
уықты шаңыраққа шаншу, керегеге бекіту;
- үйді киізбен жабу.

Рисунок 1 - Последовательность постановки юрты
Задание: используя данные в карточке ведущие слова, показать последовательность постановки юрты. Для этого даются следующие глагольные словосочетания: растилать кереге (решетчатые
стенки); привязывать сықырлауық (косяк или дверь
юрты) к кереге; поднимать шаңырақ (круг, образующий потолок юрты); нанизывать уық (жерди, составляющие купол) на шаңырақ; юрту (киізбен
жабу) покрыть войлоком (рис. 1). Студенты, обозначая последовательность «постановки юрты» не
ограничиваются нумерацией, а используют глаголы в нужном времени (настоящее или недавно
прошедшее время) составляют предложения. Преподаватель, подытоживая действия студентов,
вправе задать следующий вопрос: «Мы узнали последовательность постановки юрты-жилища казахского народа; а теперь знаем ли мы как строить жилище языка-орудия мысли и разума казахского
народа, а именно порядок расположения слов в
предложении?» Студентам, учитывая освоенные
ими грамматические знания, а также принимая во
внимание выполненные ими действия, поручается
члены предложения обозначить числами, наподобие обозначения частей юрты. В ходе выполнения
данного задания в их сознании возможно развитие
следующих психолого-познавательных процессов:
1. Для того, чтобы поставить юрту, необходимо расстилать кереге; оно будет основой построения и других частей юрты, поэтому ему соответствует член предложения-сказуемое.
2. Расстилая кереге, крепим их к косяку; он являясь предварительным условием входа в жилище
к двери, наиболее близко расположенные к кереге
уподобляем обстоятельству.
3. Главной частью юрты является поднятие
шаңырака, его условно мы обозначаем как подлежащее.
4. Соединяющие кереге и шаңырак, уық можно
объяснять, как образованные от имен и глаголов дополнения. Таким образом, основая конструкция
юрты собрана. Тут надо отметить особым образом,
что 4-я универсалия Дж. Гринберга, языки с обычным порядком слов в предложении SOV (подлежащее – дополнение – глагол) имеет место быть.
5. Теперь является ли она ханской белой ставкой или жилищем простолюдина определяется по-

крытым войлоком. Это мы понимаем, как определение. В итоге в конспектах студентов должны
быть следующие условные обозначения: кереге – 1сказуемое; шаңырак – 2-подлежащее; дверь
(босаға) – 3-обстоятельство; уық – 4-дополнение;
киіз (войлок) – 5-определение. В любом языке не
существует предложения без сказуемого, тогда при
наличии одной или двух кереге люди могут сделать
себе прикрытие: с одного – қалқан, а с двух – күрке,
тем не менее количеством кереге определяется
объем юрты, будет ли она «алты қанат ақ орда» или
«отау» для молодеженов и т.п.; а также количество
кереге и отверствие шаңырақа имеют прямое отношение, в связи с этим можно судить о согласовании
между подлежащим и сказуемым. Таким образом
можно проявлять множество интересных фактов в
отношении конструкции юрты и предложения.
Также можно предоставить обучающимся самим
вывлять и установливать другие связи между этнокультурными артефактами и языковыми материалами. В ходе выполнения подобных действий у студентов появляется интерес, проявляется старание,
инициатива, расширяется познавательный горизонт кругозора. Вместе с тем, из нашего опыта очевидно, что после этих занятий студенты заметно
меньше стали допускать ошибки при построении
речи. Другими словами, студенты из пассивного
потребителя знаний становятся мотивированными
глубоко убежденными субъектами образовательного процесса. В основном можно сказать, что
«…наше синтаксическое знание охватывает ясные
правила того, каким образом слова создают предложение или же в каком иерархическом порядке они
находятся по отношению к друг другу» [7, с. 73].
В итоге хотим отметить, что преподавание
языка как взаимосвязанных символических знаков,
формирование единого пространства воспитания и
знания, не абстрактных грамматических категорий,
а вкупе с использованием культурно-вещественных
фактов народного бытия поможет разбудить интерес обучаемых к освоению языка, благодаря этому
удастся на долгое время сохранить в памяти знания
о целостной системе языка, его структуре и элементах построения предложения.

6
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Аннотация: В работе установлены необходимые условия экстремума первого и второго порядков для
негладких экстремальных задач при наличии ограничений в локально выпуклом пространстве.
В работе [1] и [2], используя класс S  (o(), ) и S  (, , , , o()) локально липшицевые отображения в точке, получены необходимые условия экс-тремума при наличии ограничений. В данной работе,
полученные результаты в [1] и [2] применяются к двум задачам минимизации с ограничением.
Abstract: The necessary first and second-order extremum conditions are obtained for nonsmooth extremal
problems with constraints in a locally convex space.
In [1] и [2], using the class S  (o(), ) and S  (, , , , o()) locally Lipschitz mappings at a point,
obtained the necessary extremum conditions with constraints. In this paper, the results obtained in [1] и [2] are
applied to two minimization problems with constraints.
Ключевые слова: сублинейная функция, липшицевая функция, отображение, локальный минимум.
Key words: sublinear function, lipschitz function, map, local minimum.
1. Об одной задачи минимизации
Пусть X и Y векторные пространства, x 1 : X  R и y 2 : Y  R положительно однородные и
неотрицательные функции (см. [1]).
Пусть F : X  Y , S : X  Y,

f : X  R,  : X  R ,   0 ,   0 ,    ,   0 ,

~
o( t )
o (t)
 0 , lim
 0 , o(0)  ~
R   [0,), o : R   R  и ~
o : R   R  такие, что lim
o (0)  0.
t 0

Отображение F назовем

t 0

t

t

S  (, , , , o()) локально липшицевым относительно пары ( x 1 , y 2 )

с постоянной К в точке x  X , если F удовлетворяет условию


  

F(x  x  z)  F(x  x) - S(x  z)  S(x) 2  K z 1 ( x 1
при





 z 1  )  o( x 1 )

x, z  X, x 1  , z 1   [1],[2]. Если o(t )  0, то отображение F

назовем S  (, , , ) локально

липшицевым относительно пары ( x 1 , y 2 ) с постоянной К в точке x . Если

o(t )  0

и

S(x)  0 , то

отображение F назовем (, , , ) ло-кально липшицевым с постоянной К в точке x относительно пары

( x 1, y 2 ) .
Далее считаем, что
Если

S(0)  0 и (0)  0 . В частности если F(x)  f (x) , то положим S(x)  (x)

существует

функция

o : R  R ,

где

lim
t 0

o( t )
0
t

такая,

что



F(x  x)  F(x) - S(x) 2  o( x 1 )
при

x  X, x 1  , то отображение F : X  Y

назовем

S  (o(), )

локально липшицевым в точке x

относительно пары ( x 1 , y 2 ) .
Если

F(x)  f (x) , то положим S(x)  (x).

Если существует функция o : R   R  , где lim
t 0


o( t )
 0 такая, что f(x  x)  f (x) - (x)  o( x 1 )
t
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при

x  X, x 1  ,

то функцию f назовем   (o(), ) локально верхней полу-липшицевой в точке x

относительно x 1 .
Пусть X отделимое локально выпуклое пространство,
Касательным конусом к

C  X, x 0  C.

C в точке x 0 называется множество (см.[3]), состоящее из всех векторов

  X таких, что для каждой окрестности V вектора  в X найдутся окрестность U точки x 0 в X и
число   0 такие, что (x  tV)  C   при x  U  C и t  (0, ) . Касательный конус к множеству
C в точке x0  C обозначается через TC (x 0 ) .
Отметим, что TC ( x 0 )  lim inf 1t (C  x ) , где x C x 0  x  x 0 и x  C.
x C x 0 , t  0

Вектор

  X называется гиперкасательной к множеству C в точке x0  C (см.[3]), если найдутся

окрестность

U точки x 0 , окрестность V век-тора  и число   0 такие, что U  C  (0, )V  C.

C в точке x 0  C обозначается через I C (x 0 ) (см.[3]).
C  x0
Eсли C  X выпуклое множество, то TC ( x 0 )  cl 
(см.[4]).
 0



Положим N C ( x 0 ) = TC ( x 0 )  {p  X : p, x  0 при x  TC ( x 0 )}.

Множество всех гиперка-сательных к множеству

Пусть X и Y банаховы пространства,
Отметим, что если

G : X  Y, S : X  Y, f : X  R

и

C  Y, C   .

X и Y банаховы пространства, то будем положить x 1  x и y 2  y .

Рассмотрим задачу

f (x)  min, G(x)  C

(1)

Поставленная задача эквивалентна следующей задаче

f (x)  min, G(x)  y  0, y  C

(2)

f0 (x, y)  f (x) задачу (1) можно написать следующей виде
f0 (x, y)  min , G(x)  y  0, (x, y)  X  C .
Теорема 1.1. Если X и Y банаховы пространства, x 0 - точка локального минимума в задаче (1),
функция f удовлетворяет   (o(1), ) локально верхнему полулипшицеву условию в точке x 0 ,
 : X  R сублинейная непрерывная функция, отображение G : X  Y строго дифференцируемо в
точке x 0 , G(x 0 )X  TC (G(x 0 ))  Y , C  Y и IC (G(x 0 ))  , то существует вектор
Положив,

y  NC (G( x 0 )) такой, что ( x )  y , G( x 0 ) x  0 при x  X .

F(x, y)  G(x)  y имеем, что
F(x0 , y0 )(X, Y)  (G(x0 ),  I)(X, Y)  G(x0 )X  Y  Y
т.е. F(x 0 , y0 ) : (X, Y)  Y суръективное отображение. Возьмем y0  G(x 0 ) . Тогда по теореме
Доказательство. Обозначив

4.3[1]

существует

одновременно

не

равные

нулю

числа

0 и

y Y

такие,

что

 ( x )  y , F( x 0 , y0 )(x, y)  0 при x  X , y  TC ( y0 ) .


Поэтому  ( x )  y , G( x 0 ) x  y  0 при x  X ,


y  TC ( y0 ) .

Положив

x  0 имеем, что

y , y)  0 при y  TC ( y0 ), т.е. y  NC (G( x 0 )).
Пусть

  0 . Тогда имеем, что y , G( x 0 ) x  y  0 при x  X и y  TC ( y0 ).

Обозначив
Так как

z  G(x0 )x  y



имеем, что y , z  0 при

z  G(x0 )X  TC (G(x0 )).

G(x 0 )X  TC (G(x 0 ))  Y , то имеем, что y  0 . Получим противоречие.

Поэтому

  0 . Положив y 

y

имеем, что ( x )  y , G( x 0 ) x  0 при x  X .
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Так как ( x )  y , G( x 0 ) x  0 при x  X и y  N C (G( x 0 )) , то имеем, что




( x )  y , G( x 0 ) x  y  0 при x  X и y  TC (G(x0 )).

G(x0 )X  Y следует, что G(x 0 )X  TC (G(x 0 ))  Y и если C  {0}, то из равенства G(x 0 )X  TC (G(x 0 ))  Y следует, что G(x 0 )X  Y .
Отметим, что из теоремы 1.1 следует, что (x)  0 при G(x 0 )x  TC (G(x 0 )).
Следствие 1.1. Если f дифференцируема по Фреше в точке x 0 , x 0 - точка локального минимума в
задаче (1), отображение G : X  Y строго дифференцируемо в точке x 0 , C  Y, IC (G(x 0 ))   и
G(x0 )X  TC (G(x0 ))  Y, то существует вектор y  NC (G( x 0 )) такой, что f ( x 0 )  G( x 0 ) y  0.
Доказательство. Так как f дифференцируема по Фреше в точке x 0 , то существует функция
Ясно, что из

o : R   R  , где lim
t 0

o( t )
 0 , o(0)  0 такая, что f(x  x)  f (x) - f (x)x  o( x )
t

  (o(1), )

при x  X, x   , т.е. функция f удовлетворяет
вию в точке x , где

локально верхней полулипшицеву усло-

(x)  f (x)x . Поэтому по теореме 1.1 существует вектор y  NC (G( x 0 ))

такой,

что f ( x 0 ) x  y , G( x 0 ) x  0 при x  X . Поэтому f ( x 0 )  G( x 0 ) y , x  0 при x  X . От





сюда следует, что f ( x 0 )  G( x 0 ) y  0. Следствие доказано.


g( y, a ) 

Положим

inf

zTC ( G ( x 0 )), G ( x 0 ) x  z  y  0

((x)  a ).

Лемма 1.1. Если выполняется условия теоремы 1.1 и
ная сублинейная функция.
Доказательство. Ясно, что

g( y, a ) 

inf

G( x 0 ) x  yTC ( G ( x 0 ))

G(x0 )X  Y , то g : Y  R  R

непрерыв-

(x)  a.

По теореме 1.1 существует y  N C (G( x 0 )) такой, что ( x )  y , G( x 0 ) x  0 при x  X . По



этому

g( y, a) 


inf

G( x 0 ) x  yTC ( G ( x 0 ))

inf

G ( x 0 ) x  yTC ( G ( x 0 ))

 y , G(x 0 )x  a 

 y , G(x 0 )x  y  y , y  a  y , y  a.

g(0,0)  0 . Ясно, что g(0,0)  0 . Поэтому g(0,0)  0.
0  TC (G(x0 )) , то имеем g( y, a )  inf (x)  a. По условию

В частности отсюда имеем
Так как

G( x 0 ) x  y  0

 : X  R сублинейная непрерывная функция. Поэтому существует число
L  0 такое, что ( x )  L x при x  X .
Обозначим x  G( x 0 )x. Так как G(x 0 )X  Y , то существует отображение M : Y  X (вообще говоря, разрывное и нелинейное), удовлетворяющее условию   M  I Y и M( y)  c y для некоторого c  0 (см.[6, c.128]).
Поскольку из x  y  0 вытекает, что x  M(y)  z , где z  Ker  , то взьяв x  M( y)
inf
L x  a  Lc y  a.
имеем, что x  c y . Тогда g( y, a ) 
G ( x 0 ) x  y  0

g( y, a ) сублинейная функция. Если   0,
g(y, a ) 
inf
( x )  a 
inf

Покажем, что

G  ( x 0 ) x  yTC ( G ( x 0 ))


т.е.

inf

G  ( x 0 ) z  yTC ( G ( x 0 ))

(z)  a  (

g(y, a)  g( y, a)

при

то имеем

G  ( x 0 ) 1 x  yTC ( G ( x 0 ))

inf

G  ( x 0 ) z  yTC ( G ( x 0 ))

( x )  a 

(z)  a ),

  0. Кроме того ясно, что
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g( y1  y2 , a1  a 2 ) 



inf

G  ( x 0 ) x 2  y 2 TC ( G ( x 0 ))

inf

G  ( x 0 ) x  y1  y 2 TC ( G ( x 0 ))

(x)  a1  a 2 

inf

G  ( x 0 ) x1  y1 TC ( G ( x 0 ))

(x 2 )  a 2  g( y1, a1 )  g( y2 , a 2 ).

Поэтому g( y, a ) сублинейная функция. Отсюда по лемме 1.2.1[7] имеем, что
рывная функция. Лемма доказана.
Если выполняются условия теоремы 1.1, то получим, что g( y, a )   при

g( y, a) 



inf

inf

g : YR  R

непре-

( y, a)  Y  R

и

 y , G(x 0 )x  a 


G( x 0 ) x  yTC ( G ( x 0 ))

G( x 0 ) x  yTC ( G ( x 0 ))

(x1 )  a1 

 y , G(x 0 )x  y  y , y  a  y , y  a.

g : R n  R  R непрерывная функция.
Лемма 1.2. Если выполняется условия следствия 1.1, (x)  f (x)x и
G(x0 )X  Y , то g( y, a )  y , y  a.

Поэтому если Y  R , то имеем, что
n

Доказательство. Ясно, что

g( y, a ) 

inf

G( x 0 ) x  yTC ( G ( x 0 ))

f (x 0 )x  a.

По следствию 1.1 существует y  N C (G( x 0 )) такой, что f ( x 0 )  G( x 0 ) y  0.


Так как



G(x0 )X  Y , то для любого y Y

существует x  X такой, что

G(x0 )x  y  0.

По-



этому учитывая, что y  N C (G( x 0 )) имеем

g( y, a) 


inf

G ( x 0 ) x  yTC ( G ( x 0 ))

inf

G ( x 0 ) x  yTC ( G ( x 0 ))

 G(x 0 ) y , x  a 

 y , G(x 0 )x  y  y , y  a  y , y  a.

Лемма доказана.

Если T выпуклый замкнутый конус, N  T , где

T  отрицательный полярный конус,  : X  Y
g0 ( y)  inf (x)  inf V(x, y), где
линейный непрерывный оператор, то обозначим
x  yT

xX

V( x, y)  ( x )  T (x  y), T ( x )  индикаторная функция множества T.
Лемма 1.3. Пусть X отделимое локально выпуклое пространство,  : X  R сублинейная непрерывная функция,  : X  Y линейный непрерывный оператор, T выпуклый замкнутый конус,
X  T  Y и (x)  0 при x  T.


y  N и  y  (0) .
x  T. Поэтому g0 (0)  (0)  T (0)  0.

Тогда y  g 0 (0) в том и только в том случае, когда
Доказательство. По условию

(x)  0

при



по лемме 1.4[2] имеем, что y  g 0 (0) в том и только в том случае, когда

Тогда



(0, y )  V(0,0). Обозначим

f1 ( x, y)  ( x ),

f 2 ( x, y)  T (x  y) . По условию из следствия 6.6.8[8] следует, что
V(0,0)  f1 (0,0)  f 2 (0,0). Поэтому
т.е.
(0, y )  f1 (0,0)  f2 (0,0),

(0, y )  ((0),0)  f 2 (0,0), где f 2 (0,0)  T (x  y) x 0, y  0 .
Если

( x  , y )  T (x  y) x  0, y  0 , то

T (x  y)  x  , x  y , y

x  X, x  y  T.

Тогда

при

по

определению

(x, y)  X  Y .

субдифференциала

Поэтому

x  , x  y , y  0

имеем
при

x  , x  y , z  x  0 при x  X, z  T . Отсюда следует, что

x    y , x  y , z  0 при x  X, z  T. Положив z  0 имеем, что x    y , x  0 при

x  X, т.е. x    y . Положив x  0

имеем, что

y , z  0 при

z T , т.е. y  N . Тогда получим, что ( x  , y )  T (x  y) x  0, y  0
когда

x   y и y  N.

в том и только в том случае,
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что

если

(0, y )  V(0,0), то

y  N , (y , y )  T (x  y) x  0, y  0

и

(0, y )  ((0),0)  ( y , y ) . Отсюда следует, что   y  (0) . Лемма доказана.
Из доказательства леммы 1.3 следует, что

g 0 (0)  {y : p   (0), y  N, p   y  0}.
Положим H  {x  X : f (x 0 )x  0, G(x 0 )x  y  0, y  IC (G(x 0 ))},
g y (x)  f (x 0 )x  G( x ) 1 (T (G ( x ))  y) (x).
0

C

0

Из теоремы 2.2[2] и следствия 1.1 получим, что верна следующая теорема.
Теорема 1.2. Если X и Y банаховы пространства,

x 0 - точка локального минимума в задаче (1),
f (x 0 )  0, функция f дифференцируема по Фреше в точке x 0 и удовлетворяет
f (x0 )x  2 (x)  (o(2), ) локально верхнему полу-липшицеву условию в точке x 0 , 2 : X  R положительно однородная степени 2 функция и удовлетворяет (1, ,1, ), где   1, (или (1,2,1, , o(2)))
локально липшицеву условию с постоянной К в точке нуль, отображение G : X  Y строго дифферен-

x 0 и G(x0 )X  TC (G(x0 ))  Y , G удовлетворяет G(x0 )x  S(x)  (o(2), ) локально липшицеву условию в точке x 0 , S : X  Y положительный однородный степени 2 оператор и
~
удов-летворяет (1, ,1, ), где   1, (или (1,2,1, , o (2))) локально липшицеву условию с постоянной К
g y (0)   при y  Y , C  Y и G( x 0 )1 (IC (G( x 0 )))   , то
в точке нуль,
цируемо в точке

E(h )  sup{2 (h )  y , S(h ) : f ( x 0 )  G( x 0 ) y  0 , y  N C (G ( x 0 ))}  0
при h  H .
Отметим, что

H  {x  X : f (x0 )x  0, G(x0 )x  IC (G(x0 ))}.

G(x0 )X  Y и IC (G(x 0 ))   , то из леммы 1.2 следует, что G( x 0 )1 (IC (G(x 0 )))   .
Обозначим x  G(x 0 )x, T  TC (G(x 0 )) и
g y (x)  (x)  G( x ) 1 (T (G ( x ))  y) (x)  (x)   1 (T  y) (x).
Если

0

C

0

Положим

gy (p)  sup{ p, x  g y (x)}  sup{ p, x  (x)  1 (T  y) (x)},
xX


xX

p X . Ясно, что
 (p1 )  sup{ p1 , x  ( x )}  sup{ p1 , x  max q, x } 

где



xX

q ( 0 )

xX

 0 : p1  (0)
 min sup{ p1 , x  q, x }  
 ( 0) (p1 ),
q ( 0 ) xX
  : p1  (0)
h (p2 )  sup{ p2 , x  1 ( T  y ) (x )}  sup p2 , x ,
x1 ( T  y )

xX

p1, p2 X . Тогда из теоремы 6.5.8[8] следует, что
gy (p)  inf {( 0) (p1 )  sup p2 , x }  inf

где

p1  p 2  p

sup

p1 ( 0 ) x1 ( T  y )

x1 ( T  y )

X  Y, то по доказательству леммы 1.1 из x  y  0
z  Ker  . Поэтому
h(p2 )  sup{ p2 , x  1 (T  y ) (x)}  sup p2 , x 
Если

следует, что

x  M(y)  z , где

x1 ( T  y )

xX

 sup p2 , z  sup
z1 ( T )

p  p1, x }.

1 (  y )

p2 ,   sup p2 , z 
z1 ( T )

sup

M (  y )  Ker 

p2 ,  

 sup p2 , z  sup p2 ,   p2 , M( y)  ( 1 ( T ))  ( Ker  )  (p2 )  p2 , M( y) .
z1 ( T )

Тогда получим

Ker 
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gy (p)  inf {( 0) (p1 ) 
p1  p 2  p

sup

x1 ( T  y )

p2 , x } 

 inf {( 1 ( T ))   ( Ker  )  (p  p1 )  p  p1 , M( y) }.
p1  ( 0 )

Отсюда следует, что если

p  (0)  ((1 (T))  (Ker ) ) , то g y ( p)  .

0  int((0)  ((1 (T))  (Ker ) )) , то g y (0)   .
H  {x  X : 1 (x)  0, G(x0 )x  IC (G(x0 ))}, g y (x)  (x)   1(T  y) (x).

Поэтому, если
Положим

Из теоремы 2.2 [2] и теоремы 1.1 имеем, что верна следующая теорема.
Теорема 1.3. Если X и Y банаховы пространства,

f (x 0 )  0,

x 0 - точка локального минимума в задаче (1),
1 ( x )  2 ( x )  (o(2), ) локально верхнему полулипшицеву

функция f удовлетворяет

условию в точке

x0 ,
1 : X  R сублинейная непрерывная функция, 2 : X  R положительно однородная степени
2 функция и удовлетворяет (1, ,1, ), где   1, (или (1,2,1, , o(2))) локально липшицеву условию с
постоянной К в точке нуль, отображение G : X  Y строго дифференцируемо в точке x 0 и
G(x0 )X  TC (G(x0 ))  Y, G удовлетворяет G(x0 )x  S(x)  (o(2), ) локально липшицеву условию в точке x 0 , S : X  Y положительный однородный степени 2 оператор и удовлетворяет
(1, ,1, ), где   1, (или (1,2,1, , ~
o(2))) локально липшицеву условию с постоянной К в точке нуль,
1
C  Y , G( x 0 ) (IC (G( x 0 )))   , g y (0)   и G(x 0 )x  x, то
E(h )  sup{2 (h )  y , S(h ) : p  1 (0), y  N C (G ( x 0 )), p   y  0}  0
при

h  H  {0}.

G(x0 )X  Y

IC (G(x 0 ))   , то G( x 0 )1 (IC (G(x 0 )))   .
Лемма 1.4. Если выполняются условия теоремы 1.3 и H   , то
cl H  {x  X : 1 (x)  0, G(x0 )x  TC (G(x0 ))}.
Доказательство. Покажем, что M  {x  X : 1 (x)  0, G(x 0 )x  TC (G(x 0 ))} замкнутое множество. Пусть x k  M и x k  x. Так как 1 ( x k )  0, G(x 0 )x k  TC (G(x 0 )) , то если перейти к пределу при k   имеем, что x  M. Поэтому cl H  M. Покажем обратное включение. Пусть z M
и z H . Тогда имеем, что z  (1  )z  H при   (0,1]. Если перейти к пределу при   0,   0
имеем, что z  cl H . Поэтому M  cl H . Получим, что M  cl H.
Отметим, что если

Лемма доказана.
Из леммы 1.4 следует, что если

и

E( h )

непрерывная функция, выпол-няются условия теоремы 1.4 и

H   , то E(h)  0 при h  cl H .
2. Неклассическая задача математического программирования
Лемма 2.1. Если X -банахово пространство,

C i  X, i  1,, k,

где

kN,

k

w  C   Ci и TC ( w )  IC ( w )    IC (w )  , то
i 1

1

2

k

k

k

i 1

i 1

TC ( w )   TCi ( w ), NC (w )   NCi (w ).
Доказательство. При k  2 из следствия 2 теоремы 2.9.8 [5; 100]
следует, что TC1 ( w )  TC2 ( w )  TC1C2 ( w ) и N C1C2 ( w )  N C1 ( w )  N C2 ( w ).
Предположим, что

s

Ci

i 1

кажем, что
имеем, что

s

T s ( w )   TCi ( w ), N s ( w )   N C i ( w ) верно при k  s , где s  N. По

i 1

Ci

i 1

s 1

s 1

i 1

Ts1 ( w )   TCi ( w ), Ns1 ( w )   NCi ( w ) верна при k  s  1. По условию леммы
 Ci
i 1

i 1

 Ci
i 1

i 1
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s

s 1

i 1

i2

T s ( w )  IC s1 ( w )   TC i ( w )  IC s1 ( w )   IC i ( w )  TC1 ( w )  .
 Ci
i 1

Поэтому

s

s 1

i 1

i 1

Ts1 ( w )  T s ( w )  TCs1 ( w )   TCi ( w )  TCs1 ( w )   TCi ( w ),
 Ci
i 1

 Ci
i 1

s

Ns1 ( w )  N s ( w )  NC s1 ( w )   NC i ( w )  NCs1 ( w ).
 Ci
i 1

i 1

 Ci
i 1

Лемма доказана.
Следующая лемма доказана в [9].
Лемма 2.2. Если X отделимое топологическое векторное пространство,

Ci  X, i  1, , k,

и

Ci

замкнутые множества при

i  1,, k,

где k  2 ,

k

w  C   Ci и
i 1

int IC 2 ( w )  , int IC3 ( w )  , , int IC k ( w )   , то либо существуют не все равные нулю линейw1  N C1 ( w ),

ные непрерывные функционалы

w 2  N C 2 ( w ), ,

w k  N C k ( w ) такие, что

w1  w2    wk  0 , либо
k

k

i 1

i 1

TC ( w )   TCi ( w ), NC ( w )   NCi ( w ).

(3)

Доказательство. Если TC1 ( w )  IC 2 ( w )    IC k ( w )  , то по лемме 5.11[10] существуют не
все

равные

нулю

линейные

непрерывные

w1  N C1 ( w ),

функционалы

w 2  N C 2 ( w ), ,

w k  N C k ( w ) такие, что w1  w2    wk  0.
Пусть

TC1 ( w )  IC 2 ( w )    IC k ( w )  .

(4)

k  2, то из предложения 3.9[11] и следствия 5.2[3] имеем, что
NC C ( w )  NC ( w )  NC ( w ) (отметим, что C (w)  NC (w) [3,c.276], где C (w) - индикаЕсли
1

2

1

2





торная функция множества С). Поэтому N C1  C 2 ( w )  ( N C1 ( w )  N C 2 ( w )) . Отсюда следует, что

TC1 ( w )  TC2 ( w )  TC1C2 ( w ) . Предположим, что соотношение (3) верно при k  s , т.е.
s

k

T s ( w )   TCi ( w ), N s ( w )   NCi ( w ).
i 1

 Ci
i 1

Покажем, что соотношение (3) верно при

i 1

 Ci
i 1

(5)

k  s  1 . Из (4) и (5) следует, что

s

s 1

i 1

i2

T s ( w )  IC s1 ( w )   TC i ( w )  IC s1 ( w )   IC i ( w )  TC1 ( w )  .
 Ci
i 1

Тогда имеем, что
s 1

Ts1 ( w )  T s ( w )  TC s1 ( w )   TC i ( w ),
 Ci
i 1

i 1

 Ci
i 1

s 1

N s1 ( w )  N s ( w )  N C s1 ( w )   N C i ( w ).
 Ci
i 1

i 1

 Ci
i 1

Лемма доказана.
Пусть X отделимое локально выпуклое пространство,
m 1

i  1, ..., m  1, Ci  , C   Ci , x 0  C
i 1

C i  X,

и f :X R.

Рассмотрим задачу

f ( x )  min,

m 1

x   Ci

(6)

i 1

Из теоремы 4.2 [1] следует следующая теорема.
Пусть x : X  R положительно однородная и неотрицательная функция.
Теорема 2.1. Если X отделимое локально выпуклое пространство,
мума в задаче (6), f удовлетворяет

  (o(1), )

x 0 - точка локального мини-

локально верхней полулипшицеву условию в точке

x0
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относительно x ,

: X  R

сублинейная непрерывная функция, C выпуклое множество, то

(x)  0 при x  TC (x 0 ) .
Следствие 2.1. Если X банахово пространство,

-точка локального минимума в задаче (6), функ-

x0 ,  : X  R
сублинейная непрерывная функция, Ci  X замкнутые выпуклые множества, существует   0 такое,
ция f удовлетворяет
m 1

что 

i 1

  (o(1), )

x0

локально верх-ней полулипшицеву условию точке
m 1

(Ci  i )   при i  B, i  1,2,, m  1, и  NCi ( x 0 ) слабо  замкнуто, то
i 1

m 1

0  (0)   NCi ( x 0 ).
i 1

Доказательство. Из теоремы 2.1 следует, что
имеем, что

(x)  0

при

x  TC (x 0 ) . Из предложения 4.1.20[4]

m 1

TC ( x 0 )   TC i ( x 0 ). Так как ( x )  TC ( x 0 ) ( x )  0 при x  X , то получим, что
i 1

m 1

0  (0)  NC (x0 ). Если  NCi ( x 0 ) слабо  замкнуто, то из следствия леммы 5.8[10] следует, что
i 1

m 1

m 1

i 1

i 1

NC ( x 0 )   NCi (x 0 ). Поэтому 0  (0)   NCi ( x 0 ). Следствие доказано.
Из теоремы 4.2 и из замечания теоремы 4.3[1] следует следующая теорема.
Теорема 2.2. Если X отделимое локально выпуклое пространство,
мума в задаче (6), функция f удовлетворяет
точке

i  (o(1), )

x 0 - точка локального мини-

локально верхней полулипшицеву условию в

x 0 относительно x ,  : X  R сублинейная непрерывная функция, C  X и IC (x0 )   , то

(x)  0 при x  TC (x 0 ) .
Следствие 2.2. Если выполняется условие теоремы 2.2 ,
в задаче (6),

Ci

x 0  C, x 0 -точка локального минимума

i  1,2,, m  1 и int IC ( x 0 )  , int IC ( x 0 )  , ,

замкнутые множества при

2

3

m 1

int IC m1 ( x 0 )   , то либо 0  (0)   NCi ( x 0 ) , либо существуют не все равные нулю линейные
i 1


1





непре-рывные функционалы x  N C1 ( x 0 ), x 2  N C 2 ( x 0 ), , x m 1  N C m1 ( x 0 ) такие, что

x1    xm1  0 .
Доказательство. Если

m 1

x 0  C   Ci , C i замкнутые множества при i  1,, m  1 и
i 1

int IC 2 ( x 0 )  , , int IC m1 (x 0 )   , то из леммы 2.2 следует, что либо существуют не все равные






нулю линейные непрерывные функциионалы x1  N C1 ( x 0 ), x 2  N C 2 ( x 0 ), , x m 1  N C m1 ( x 0 )
m 1

такие, что

x1    xm1  0 , либо TC (x 0 )   TCi ( x 0 )

имеем, что

(x)  0 при x  TC (x 0 ) . Поэтому ( x )  T

i 1

и

m 1

NC (x 0 )   NCi (x 0 ). Из теоремы 2.2

C (x0 )

i 1

( x )  0 при x  X , т.е.

m 1

0  (0)  NC (x0 ). Тогда из включения NC ( x 0 )   NCi ( x 0 ) следует, что
i 1

m 1

0  (0)   NCi ( x 0 ). Следствие доказано.
i 1

Отметим, что случай

m  0 тривиален. Если выполняется условие тео-ремы 2.2 и m  0 , то

0  (0)  NC1 ( x 0 ) .
Следствие 2.3. Если X банахово пространство,

x 0 -точка локального минимума в задаче (6), функция f удовлетворяет   (o(1), ) локально верхней полулипшицеву условию в точке x 0 ,  : X  R
Ci  X
i  1,, m  1,
сублинейная
непрерывная
функция,
при
m 1

TC1 ( x 0 )  IC 2 ( x 0 )    IC m1 ( x 0 )   и IC (x0 )   , то 0  (0)   NCi ( x 0 ).
i 1
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Доказательство. Из теоремы 2.2 следует

(x)  0 при x  TC (x 0 ) . Поэтому 0  (0)  NC (x0 )

m 1

x 0  C   Ci и TC ( x 0 )  IC (x 0 )    IC (x 0 )  , то из леммы 2.1 следует, что

. Если

i 1

1

m1

2

m 1

m 1

m 1

i 1

i 1

i 1

TC (x 0 )   TCi ( x 0 ) и NC ( x 0 )   NCi ( x 0 ). Поэтому получим, что 0  (0)   NCi ( x 0 ).
Следствие доказано.
Положим

m 1

C   Ci , H  {x  X :1 (x)  0, x  IC (x 0 )}, g ( x )  1 ( x )  T

C (x0 )

i 1

(x) .

Ясно, что

g (x)  sup { p, x  1 (x)  TC ( x 0 ) (x)}  inf {sup { p1, x  1 (x)} 
p1  p 2  p xX

xX

 sup{ p2 , x  TC ( x 0 ) (x)}}  inf {1 (0) (p1 )  N C ( x 0 ) (p2 )}  1 (0)  N
p1  p 2  p

xX

Поэтому, если 0   (0)  NC ( x 0 ) , то
1

функция f удовлетворяет

(p).

g (0)   .

Из теоремы 2.2 [2] следует следующая теорема.
Теорема 2.3. Если X банахово пространство,

f (x0 )  0 ,

C (x0 )

x0 -

точка локального минимума в задаче (6),

1  2  (o(2), ) локально верхнему полулипшицеву условию

x 0 , 1 : X  R сублинейная непрерывная функция, 2 : X  R положительная однородная
степени 2 функция и удовлетворяет (1, ,1, ) , где   1, (или (1,2,1, , o(2))) локально липшицеву
в точке

условию с постоянной К в точке нуль и

IC (x0 )   ,

то 0   (0)  NC ( x 0 ) и
1

2 (h)  0

при

h  H  {0} .
Следствие 2.4. Если выполняется условие теоремы 2.3,
и

TC1 ( x 0 )  IC 2 ( x 0 )    IC m1 ( x 0 )  ,

x 0 - точка локального минимума в задаче (6)
m 1

0  1 (0)   NCi ( x 0 )

то

i 1

и

2 (h)  0

при

m 1

h {x  X : 1 (x )  0, x   ICi ( x 0 )}  {0} .
i 1

Доказательство. Если X банахово пространство,

m 1

x 0  C   Ci и
i 1

m 1

TC1 ( x 0 )  IC 2 ( x 0 )    IC m1 ( x 0 )  , то из леммы 2.1 следует, что TC ( x 0 )   TCi ( x 0 )
i 1

и

m 1

m 1

m 1

i 1

i 1

NC ( x 0 )   NCi ( x 0 ). Так как TC (x 0 )   TCi (x 0 )   ICi (x 0 ), то из теоремы 2.4.8
i 1

[5] имеем, что

m 1

IC (x 0 )   ICi ( x 0 ). Тогда из теоремы 2.3 следует, что
i 1

m 1

m 1

i 1

i 1

0   (0)   NCi ( x 0 ) и 2 (h)  0 при h {x  X :1 (x)  0, x   ICi ( x 0 )} .
1

Следствие доказано.
Из теоремы 2.1 [2] следует следующая теорема.
Теорема 2.4. Если X отделимое локально выпуклое пространство,
в задаче (6),

f (x0 )  0 ,

функция f удовлетвор-яет

цеву условию в точке

x 0 относительно

x 0 - точка локального минимума

1  2  (o(2), ) локально верхнему полулипши-

x , 1 : X  R сублинейная непрерывная функция,

2 : X  R положительно однородное степени 2 функция и удовлетворяет (1, ,1, ) , где   1, (или
(1,2,1, , o(2))) локально липшицеву условию с постоянной К в точке нуль относительно x , C  X и

IC (x0 )   , то 0  1 (0)  NC (x 0 )

и

2 (h)  0

при

h  H  {0}.
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Следствие 2.5. Если выполняются условия теоремы 2.4,

(6),

Ci

x 0 - точка локального минимума в задаче

i  1,, m  1, TC (x 0 )  int IC (x 0 )    int IC ( x 0 )  ,

замкнутые множества при

1

m1

2

то

m 1

m 1

0  1 (0)   NC i ( x 0 ) и 2 (h)  0 при h {x  X : 1 ( x)  0, x   ICi ( x 0 )}  {0}.
i 1

i 1

Доказательство. Если

x 0  C, C i

замкнутые множества при

i  1,, m  1,

и TC1 ( x 0 )  int IC 2 ( x 0 )    int IC m1 ( x 0 )  , то из доказательства леммы 2.2 имеем, что
m 1

m 1

i 1

i 1

TC (x 0 )   TCi ( x 0 ) и NC ( x 0 )   NCi ( x 0 ). Тогда из определения IC (x 0 ) следует, что
m 1

m 1

IC (x 0 )   ICi (x 0 ) . Поэтому по теореме 2.4 получим 0  1 (0)   NCi ( x 0 ) и 2 (h)  0 при
i 1

i 1

m 1

h {x  X : 1 ( x )  0, x   ICi ( x 0 )}  {0} . Следствие доказано.
i 1

Лемма 2.3. Если X отделимое локально выпуклое пространство и
m 1

m 1

i 1

i 1

m 1

 ICi ( x 0 )  , то

i 1

cl  ICi ( x 0 )   TCi (x 0 ) .
m 1

Доказательство. Так как 

i 1

TCi ( x 0 ) замкнутое множество и
m 1

m 1

i 1

i 1

ICi ( x 0 )  TCi ( x 0 ), то имеем, что cl  ICi ( x 0 )   TCi ( x 0 ). Покажем обратное включение.
Пусть

m 1

m 1

i 1

i 1

z   ICi (x 0 ) и    TCi ( x 0 ) . Отсюда следует, что z  ICi ( x 0 ) и   TCi ( x 0 ) при

i  1,, m  1. Поэтому z  (1  )  IC ( x 0 )
i

Ясно, что

при

  (0,1] и i  1,, m  1 (см. следствие 5.2[3]).

m 1

m 1

i 1

i 1

z  (1  )   ICi ( x 0 ) при   (0,1] . Тогда имеем, что   cl  ICi ( x 0 ). Получим, что

m 1

m 1

 TCi ( x 0 )  cl  ICi ( x 0 ).

i 1

i 1

Поэтому

m 1

m 1

i 1

i 1

cl  ICi ( x 0 )   TCi (x 0 ) . Лемма доказана.

Если выполняются условия следствия 2.5,

m 1

2 : X  R непрерывная функция и  ICi (x 0 )  , то
i 1

m 1

получим, что  (h)  0 при h  {x  X :1 ( x )  0, x   TCi ( x 0 )}.
2

i 1
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О ЛИНЕЙНОМ УРАВНЕНИИ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
Чочиев Тимофей Захарович
профессор Юго-Осетинского государственного университета,
кандидат физико-математических наук
ON LINEAR EQUATION OF THE THIRD ORDER

Chochiev Timofey Zakharovich
professor of South Ossetian State University, candidate of physical and mathematical sciences
Аннотация: В настоящей работе, методом понижения порядка производной, строится решение для
линейного уравнения третьего порядка с переменными коэффициентами. Последнее удалось введением
нового способа решения для сопровождающего нелинейного уравнения второго порядка [3,5,6,7].
Abstract. In the present work, using the method of decreasing the order of the derivative, we construct a
solution for a third-order linear equation with variable coefficients. The latter was possible by introducing a new
solution for the accompanying nonlinear second-order equation [3,5,6,7].
Ключевые слова: Решение, понижение порядка, уравнение, нелинейность, выполнимость, тождественность, класс Риккати.
Keywords: Decision, lowering the order, equation, nonlinearity, satisfiability, identity, Riccati class.
П.1. Линейное уравнение третьего порядка.
Названное уравнение в общей форме есть:
𝑦 ′′′ + 𝐴(𝑥)𝑦 ′′ + 𝐵(𝑥)𝑦 ′ + 𝐶(𝑥)𝑦 = 𝑓(𝑥),
(1.1)
где 𝐴(𝑥), 𝐵(𝑥) непрерывно дифференцируемые функции, 𝑓(𝑥) и 𝐶(𝑥) непрерывны.
Имеет место теорема:
Теорема 1. Если выполнены равенства
𝐴1 (𝑥) − 𝑙3 = 𝐴(𝑥),
{𝐴1′ − 𝐴1 𝑙3 + 𝐵1 = 𝐵(𝑥),
(1.2)
𝐵1′ − 𝐵1 𝑙3 = 𝐶(𝑥),
относительно 𝐴1 , 𝐵1 и 𝑙3 неизвестных функций, то уравнение (1.1) допускает понижение порядка
производной.
Пусть равенства (1.2) удовлетворяют. В уравнении (1.1) 𝐴, 𝐵 и 𝐶 коэффициентов заменяем своими
левыми значениями (см. выражения (1.2)). После очевидной группировки придем к дифференциальному
соотношению
(𝑦 ′′ + 𝐴1 𝑦 ′ + 𝐵1 𝑦)′ − 𝑙3 (𝑦 ′′ + 𝐴1 𝑦 ′ + 𝐵1 𝑦) = 𝑓(𝑥).
Или, относительно круглых скобок,
𝑥
′′

′

𝑦 + 𝐴1 𝑦 + 𝐵1 𝑦 = 𝑒

𝑥

∫0 𝑙3 𝑑𝑥

𝑥

(𝐶10 + ∫ 𝑓(𝑥)𝑒 − ∫0 𝑙3 𝑑𝑥 𝑑𝑥),

(1.3)

0

где 𝐶10 –произвольная постоянная.
По условию теоремы коэффициенты 𝐴1 (𝑥), 𝐵1 (𝑥) и 𝑙3 (𝑥) суть заданные функции; поэтому позволяем воспользоваться представлением вида
𝑙 + 𝑙1 = 𝐴1 (𝑥),
{′
(1.4)
𝑙 + 𝑙1 𝑙 = 𝐵1 (𝑥),
а правую часть (1.3) обозначим:
𝑥

𝑥

𝑥

𝐹1 (𝑥) = 𝑒 ∫0 𝑙3 𝑑𝑥 (𝐶10 + ∫0 𝑓(𝑥)𝑒 − ∫0 𝑙3 𝑑𝑥 𝑑𝑥).
С учетом (1.4) и обозначения (1.5) уравнение (1.3) переходит:
𝑦 ′′ + (𝑙 + 𝑙1 )𝑦 ′ + (𝑙 ′ + 𝑙𝑙1 )𝑦 = 𝐹1 (𝑥).
Или
(𝑦 ′ + 𝑙𝑦)′ + 𝑙1 (𝑦 ′ + 𝑙𝑦) = 𝐹1 (𝑥),
Отсюда результат интегрирования дает:

(1.5)

𝑥
′

𝑦 + 𝑙𝑦 = 𝑒

𝑥

− ∫0 𝑙1 𝑑𝑥

𝑥

(𝐶20 + ∫ 𝐹1 (𝑥) 𝑒 ∫0 𝑙1𝑑𝑥 𝑑𝑥) = 𝐹2 (𝑥),

(1.6)

0

где 𝐶20 – постоянная. Из (1.6) замечаем, что
𝑦=𝑒

𝑥
𝑥

− ∫0 𝑙𝑑𝑥

𝑥

(𝐶30 + ∫ 𝐹2 (𝑥) 𝑒 ∫0 𝑙𝑑𝑥 𝑑𝑥).

(1.7)

0

Полученная формула (1.7) и есть общее решение исходного уравнения (1.1), где 𝐶10 , 𝐶20 , 𝐶30 −произвольные постоянные.
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Аннотация: В статье включены данные анализа по аспектам повышения качества
образования,которые имеют важное значение у педагогов особенно в медицинских вузах, а также изучения
этой проблемы остается открытым вопросом .
Abstract: The article includes analysis data on aspects of improving the quality of education, which are
important for teachers, especially in medical universities, and the study of this problem remains an open question.
Ключевые слова: качество, медицинское образование, аспекты, реформы
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В целях повышения качества образования и активного участия профессоров-преподавателей, студентов в широкомасштабных реформах осуществляемых в стране, в Ташкетском педиатрическом медицениском
институте
организовывается
выполнение работ по следующим направлениям то
есть, участие с предложениями усовершенствования нормативно-правовой базы по повышению качества образования, осуществление организационных мер, участие а также повышение проявления
инициативы коллектива института в широкомасштабных реформах реализуемых в стране, изменения происходящие в жизни государства и общества,
довести до сведения населения через СМИ суть и
содержание глубоких осуществляемых реформ в
рамках института по разным направлениям, эффективная организация системы внедрения в практику
инновационных разработок и научно-исследовательских результатов профессоров-преподавателей, молодых ученых и студентов,были разработаны “Дорожные карты”ректором, проректорами,
деканами факультетов, начальниками отделов и заведующими кафедр по актуальным вопросам повы-

шения ответственности активного участия в процессах реформирования страны руководства и профессоров- преподавателей.
В целях далнейшего совершенствования процесса медицинского образования, особенно преподавания клинических дисциплин в институте по
плану был построен новый Симуляционный учебный центр и в будущем предусмотрено обеспечение его с современными роботами-симуляторами,
фантомами, муляжами, ожидается повышения качества процесса практического образования.
В 2018-2019 учебном году по новому образовательному направлению “Медико-биологическое
дело” были приняты 25 абитуриентов и с сентября
месяца началось их обучение.
Исходя из постановления ПП № 3775 от 5
июня 2018 года “ О дополнительных мерах по обеспечению качества образования в высших учебных
заведениях и их участия в широкомасштабных реформах осуществляемых в стране” в 2017 году 17
июля образован отдел контроля качества образования в составе ТашПМИ.
Положение и план работы отдела были утверждены согласовано с Государственной инспекцией

20
контроля качества образования при Кабинете Министерстров.
Для повышения проявления инициативы профессоров-преподавателей, молодых ученых и студентов в создании инновационных технологий был
разработан план мероприятий в институте.
В настоящее время ведут эффективно свою деятельность 34 членов иновационной группы.
В конкурсе “100 инновационных проектов
женщин Узбекистана” организованным Женским
комитетом Республики Узбекистан по инновационным делам участвовавших на 1 и 2 Республиканском этапе из 8 профессоров преподавателей, молодых ученых женщин и студенток из нашего института
5
удостоились
номинаций
разных
направлений.
В конкурсе “Старт-ап проекты” организованным министерством развития инноваций Республики Узбекистан приняла участие студентка магистратуры нашего института Ш.Хасанова со своим
старт-ап проектом “разработка сооружения для
того чтобы остаться верным анти-ретовирусной терапии для людей живущих СПИДом”. В 2018 году
из 23 сотрудников 14 защитили (PhD) и 9 защитили
(DSc) .
В базовой докторантуре и докторантуре в
ТашПМИ всего по 17 специализациям получают
образования: 86 исследователи, в том числе в базовой докторантуре (DSc) -4, 38 (PhD) и 9- самостоятельные исследователи(DSc), 35 исследователи
(PhD) и посредством этой специализации подготовливаются научно-педагогические кадры..
В 2018 году 281 одаренных студентов приняли
участие в конкурсах за известных стипендий, олимпиадах и различных престижных конкурасах проведенных в Международном и Республиканском масштабе.
Из них 13 одаренных студентов стали стипендиянтами государственных и известных стипендий.
На государственную премию “Мард ўғлон”выдаваемого Государством одаренным студентам был
достоен студент 3 курса Педиатрического факультета Хамдамов Жавлон.
На республиканском этапе проведенной игры
“Заковат” в среди 80 Высших учебных заведений
студенты ТашПМИ заняли почетное первое место.
В научном форуме проведенном в городе Самарканд по теме: “Актуальные проблемы современной медицины” 2 одаренные студенты наградились за научные доклады дипломами I и II степени.
В Узбекистанском кубоге по виду спорта Таэквондо проведенном среди взрослых и почетных лиц
в спортивном направлении 2 одаренных студентов
заняли почетные 1,2 места.
Был награжден организаторами студент 3
курса Педиатрического факультета активно участвовавший в недели инновации молодых изобретателей Республики в направление «Мехатроника и
Робототехника» за свое изобретение.
В настоящее время в ТашПМИ эффективно ведут свою деятельность 34 членов инновационной
группы, в целях усовершенствования интеграции
между наукой – образованием и производством,
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преждевременного обеспечения адаптации студентов к процессам производства, системная организация процесса работы с одаренными студентами, в
свободное от уроков время608 студенты прикреплены к 80 руководителям, ведущим специалистам
предприятий в соответствии с их образовательным
направлениям (институты научных исследований,
специализированные научно-практические медицинские центры, частные клиники и другие больницы) на основе системы «Наставник - ученик».
В основном здании ТашПМИ образован центр
Инновации. Центром образованная централизованная местная сеть (ЦМС). При создании ЦМС использовались самые передовые и новые сетевые
технологий на сегодняшний день. Вместе с этим,
при создании ЦМС внедрена гибридная сеть используя не только проводных и беспроводных
(WiFi, 802.11n) сетевых технологий. А также на
территории института действует бесплатная сеть
WiFi, ею широко пользуются профессора-преподаватели и студенты.
А также, внедрённая в институте новая централизованная местная сеть (ЦМС) являясь удобной и
эффективной, на ее основе наложено использование на практике новых и педагогических технологий и их применение.
Центр инновации в институте имеет статус ведущего по внедрению инновации новой информационной технологии процесса образования и метода обучения института.
В целях прохождения квалификационной
практики студентам, магистрам и клиническим ординаторам института организовано прохождениепрактиким в качестве помошника Врача общего
профиля и педиатра, помошника врача, сестринского дела, общего ухода в клинических больницах,
городских перинатальных центрах, детских больницах, поликлиниках в Мирабадском, Яккасарайском, Сергелинском, Чиланзарском, Яшнаабадском, Шайхантахурском, Мирза Улугбекском,
Юнусабадском, Учтепинском, Олмазарском районах города Ташкента а также, в семейных поликлиниках, сельских врачебных пунктах (СВП) и в лечебных заведениях районов областей. А также, помогают
при
организации
разъяснительнопоощрительных работ предназначенных медикопрофилактическим вопросам по направлениям патронажа, острых инфекционных заболеваний
кишки, туберкулёза, наркомании, СПИД, анемии,
здоровому образу жизни среди населения махаллей
в период летней практики студентов, магистров и
клинических ординаторов института.
Необходимым к осуществлению основных задач духовно-просветительского направления входят такие как выражение свою точку зрения по поводу реформ представителей института в газетах
“Маърифат”, “Учитель Узбекистана”, “Ёшлар
овози”, “Молодежь Узбекистана” а также в отделе
“Реформы в обозрение высших учебных заведений” открываемый в официальном веб сайте института, привлечение со статьями профессоров-предподавателей , молодых ученых и студентов института на постоянной основе под отделом веб-сайта
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“Реформы в обозрение высших учебных заведений” и газеты института “Педиатр”, обеспечение
участия (в соответствии с темой) представителей
института в пресс-конференции.
В целях обеспечения исполнения установленных задач в совместном постановлении “О дальнешем укреплении сотрудничества между высшими
учебными заведениями и общеобразовательными
школами в городе Ташкенте” прикреплены к
ТашПМИ 8- школ-интернатов города Ташкента то
есть, №57 школа Мирабадского района, №271
школа в Юнусабадском районе, №100 , 102, 106
школ-интернат в Алмазарском районе, №103 школа
интернат в Яшнабадском районе, КОМИ в Яшнабадском районе, №25 школа Яккасарайском районе, на основе подписанного меморандума о сотрудничестве и на основе плана мероприятий организованы
профессорами-преподавателями
14
кафедр, женским комитетом, активистами Союза
молодежеймежду участниками пропагандирующие
здорового образа жизни, направляющие на профессию и возвышающие культуру духовно-просветительские встречи а также оказаны медико-профилактическая помощь.
А также, в целях более глубокого ощущения
ответственности перед развитием общественности,
проявления активности, выполнения долга перед
отечеством и народом молодежей образована инициативная группа “Общесто добровольцев студентов” активных студентов Союза молодежей. К
этому обществу привлечены студенты добро-
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вольцы. Их цель заключается в оказании первой медицинской помощи нуждающимся медико-социальную помощь проживающему населению в махаллах Юнусабадского района города Ташкента
нуждающимся социальной, медицинской помощи,
изучив социальных проблем одиноких старых людей, инвалидов, многодетных, малообеспеченных
семей и их возможные решения посредством разработки мероприятий.
Осуществляемые работы осещаются в социальных сетях и себ-сайте института. Накаляя со
всех сторон инициативы и действия в научном, социально-духовном, творческом направлении нашу
молодёжь, не удивительно если из них выйдут обладатели грудного значка “Ведущий инновационных идей” ожидаемая свое утвержление для молодых ученых и студентов, выдающийся ученые, академики и народные ветераны.
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Abstract: The article includes the data of literary analysis on aspects of the pathologies of the maxillofacial
region, which are important for physicians.
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Currently, questions of pathologies of the maxillofacial region are asked by physicians more and more
often. Of particular importance is attached to the temporomandibular joint, which is a complex morpho-biomechanical structure that has passed a long evolutionary path of anthropogenesis. Knowledge of the anatomical variability of its bone elements is important not
only for functional anatomy and medical craniology,
but also for solving a number of issues in dentistry and
maxillofacial surgery. In numerous anatomical manuals, the structure of the temporomandibular joint is described in detail, while information on the dimensional
characteristics of its bone elements is isolated and more
descriptive.
In the literature, the fact is noted that structural and
functional changes in the temporomandibular joint occur in 25.0-35.0% of patients seeking dental care. These

changes in 84.0-98.0% of cases are combined with defects of the dentition in the lateral divisions and, as a
rule, are complicated by deformations of the facial skeleton, characterized by a violation of the morpho-functional relationships of its elements and their aesthetic
proportions. This is due to the close relationship of the
temporomandibular joint with the neuromuscular apparatus of the maxillofacial region and the nature of the
closure of the dentition.
An analysis of the literature has shown that there
has recently been a clear upward trend in the number of
patients with purulent-inflammatory diseases of the
head and neck. Moreover, the most common pathology
is odontogenic phlegmon of the maxillofacial area and
neck, as well as abscess cicatricia. The increase in the
number of such patients is associated with an increase
in baseline pathology, a change in the immune status of
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the population, environmental degradation, massive
and uncontrolled use of modern antibacterial drugs, increased virulence of conditionally pathogenic microorganisms, and pathomorphism of the quantitative and
species composition of the wound microflora. First of
all, this situation applies to rural residents, where social
and living conditions are significantly inferior to the urban population.
At the present stage of development of clinical
surgery, otolaryngology and dentistry, interest in research aimed at improving the treatment of purulentinflammatory diseases of the head and neck has increased significantly. However, despite the large variety of treatment methods, there is a marked tendency to
an increase in chronic manifestations of the disease and
an increase in the number of complications.
It is known, on the basis of literature data, that one
of the factors aggravating the course of purulent-inflammatory diseases of the head and neck is impaired
microcirculation, which is especially pronounced in the
focus of inflammation. In the development of this syndrome is of great importance disseminated intravascular coagulation. The occurrence of infectious-septic
syndrome is closely associated with bacteremia and
toxemia, adhesion and platelet aggregation, severe endotheliosis, the release of tissue thromboplastin from
damaged tissues. The development of microcirculatory
disorders leads to the breakdown of tissue trophism and
hypoxia, and also contributes to the deposit and reproduction of microorganisms in the microvessels that are
turned off from the blood supply. This prevents the penetration of inflammatory antibacterial drugs, which
leads to insufficient effectiveness of basic traditional
antibacterial therapy.
Change the low potential of antibiotic activity in
the foci of microbial inflammation can targeted drug
delivery. At the same time, it is necessary to count on
an increase in the concentration of the drug in the focus
and, accordingly, on a decrease in its penetration into
other tissues and organs that are the targets of the side
effect.
In the literature there are various criteria that determine the shape of the bone elements of the temporomandibular joint. There is no data on the bilateral and
sexual variability of its structures. There is no data on
the relationship of the shape and dimensional characteristics of the bony elements of the temporomandibular joint with the shapes and dimensional characteristics
of the facial and cerebral skull. Addressing these issues
will help improve the effectiveness of orthodontic and
orthopedic treatment of adult patients with impaired occlusion.

Spirit time№3(15)
Domestic authors noted that in the past few decades, interest in the problem of giant cell formations of
the maxillofacial region has noticeably decreased in domestic science and practice. Meanwhile, the number of
children with tumor and tumor-like diseases of the facial skeleton who go to specialized institutions has significantly increased. Among them, this pathology can
be, according to various authors, 7-20% of the total
number of primary bone tumors of the facial skeleton
in children.
The analysis of publications showed that there are
serious discrepancies in the issues of terminology and
classification of giant-cell formations in domestic and
foreign works.
It was also established by domestic authors that
the term “osteoblastoclastoma”, which is widely used
in our country and the CIS countries, did not find universal acceptance and is not found in international classifications. Perhaps it is because of the confusion in the
name of the pathology that many domestic experts are
not familiar with modern research on this issue.
In the literature there is a relatively large number
of works devoted to giant cell lesions, mainly considering the pathology of the tubular and flat bones of the
skeleton in children. Mention of this disease in the
bones of the facial skeleton are episodic, mostly separate observations.
Further analysis of the literature showed that the
peculiarity of the topographic and anatomical structure
of the facial skeleton in children, the nature of its formation and development determine the distinctive features of clinical manifestations, morphological and Xray pictures and significantly complicate the diagnosis
of this type of lesions. In addition, there is a similarity
of the clinical, morphological and X-ray pictures of giant cell formations with other diseases of the dental system in the child, which leads to significant difficulties
in the differential diagnosis and the appearance of a
large number of diagnostic errors.
The question of the identity of the histological
structure of the giant-cell formations of the tubular and
maxillary bones, as well as the central and peripheral
forms, remains unclear.
Currently, the main method of treatment of this
type of tumor is surgical, however, there are discussions about the extent of surgical intervention in the
case of central and peripheral giant cell formations of
the facial skeleton, as well as the search for alternative
methods of treatment.
Remains important issues of rehabilitation of children after surgical treatment of osteoblastoclasta of the
jaw bones. Methods for eliminating defects of the jaws
in children - bone grafting of various types of transplants: auto-, allograft, combined, as well as the use of
new materials for endoprosthetics: titanium, composites based on acrylates and hydroxyapatite, carbon fiber, ceramics are discussed.
Thus, summing up the literature review it can be
noted that many questions concerning the nature of the
disease, its classification, differential diagnosis, treatment and subsequent rehabilitation in children remain
open.
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PEDAGOGY
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TO THE QUESTION ABOUT THE DEVELOPMENT OF A MODEL OF FORMATION OF
READINESS OF CADETS OF THE SPECIAL SCHOOL TO ACTIVITIES IN EXTREME
SITUATIONS
Karapuzikov Alexander Anatolyevich
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Аннотация: В данной статье рассматривается способ научного исследования как моделирование.
Дано определение «модель». Определена модель процесса формирования готовности к действиям в экстремальных ситуациях курсантов специального вуза МЧС России.
Abstract: This article discusses the method of scientific research as modeling. The definition of "model" is
given. The model of the process of formation of readiness for action in extreme situations of cadets of special
University of EMERCOM of Russia is defined.
Ключевые слова: модель, готовность, курсанты, специальный вуз, профессиональная компетентность.
Key words: model, readiness, cadets, special University, professional competence.
Вырабатывание готовности к действиям в экстремальных ситуациях в вузах ГПС МЧС России у
курсантов реализуется посредством предметной
стороны их деятельности в процессе обучения в
вузе. В данных целях применяется способ моделирования элементов профессиональной деятельности в ходе занятий подготовки курсантов к действиям в экстремальных ситуациях.
Моделирование является одним из научных
способов исследования, характеризирующийся искусственным воспроизведением элементов, составляющих профессиональную деятельность работника ГПС МЧС России при занятиях для изучения
конкретных характеристик такой деятельности.
Вместе с тем, необходимо учитывать, что в качестве оптимального условия для изучения профессиональной деятельности выступает четкое представление об ее содержании.
Проведенный анализ психолого – педагогической литературы, показывает, что для моделирование профессиональной деятельности курсантов
специальных вузов следует рассматривать в качестве метода опосредованного изучения характерных профессиональной деятельности работника
ГПС МЧС России элементов при подготовке.
Таким образом, моделирование отдельных
сторон его деятельности в процессе занятий дает
возможность курсантам систематизировать знания
в рамках содержания данной деятельности, предоставляет пути более продуктивного применения
средства подготовки в целях формирования готовности к ней.
Согласно проводимому нами исследованию
предусматривается разработка педагогической модели формирования готовности курсантов вузов

МЧС России к деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. Для начала дадим определение понятию «модель».
А.Я. Наин считает, что «модель» – это система,
которая отражает некоторые явления или объект таким образом, что выдает новую о нем информацию
[1]. Г. М. Коджаспирова считает «модель» искусственно созданным объектом в виде схем, формул,
которые обобщены в виде структуры, находящиеся
во взаимосвязи между элементами объекта [2].
В ходе построения модели на этапах моделирования мы разделяем мнение Г.Н. Серикова (создание модели, исследование модели, ее корректировка и использование в будущем).
В педагогической литературе имеются признаки модели, которые можно рассматривать как
характеристики модели. При построении педагогической модели мы основывались на следующих
признаках, таких как: конструктивность, наглядность, наличие компонентов обобщенности, возможность проведения измерений, а также абстракции.
Многие авторы считают моделью всякое отражение исследуемого явления, как замещающий
объект, который сохраняет максимально важные
свойства действительности. Так же моделью называют не всякое отражение реальности, а такое, которое удовлетворяет задачам исследователя. Важным моментом является то, чтобы модель имела такие свойства, как адекватность, простота,
действительность, оптимальность адекватности и
простоты, специфический язык выражения, наглядность, возможность осуществления измерений.
У курсантов вузов ГПС МЧС России модель
процесса формирования готовности к действиям в
экстремальных ситуациях обязана отвечать требованиям, которые состоят из:
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– полноценного описания системы профессиональной и физической подготовки курсантов в вузах ГПС МЧС России;
– соответствия средств подготовки элементам
системы данной профессиональной деятельности,
взаимосвязей между ними с применяемыми средствами подготовки в целях формирования готовности к этой деятельности;
– совершенствования модели профессиональной деятельности до показателя возможности делать выводы, касающиеся эффективности использования средств подготовки в целях формирования
готовности к ней у выпускников вузов ГПС МЧС
России.
В целях разработки модели формирования готовности курсантов вузов ГПС МЧС РФ к действиям в экстремальных ситуациях является необходимым изучение структуры и содержания процесса их профессиональной подготовки.
Разработка модели формирования готовности
курсантов к действиям в экстремальных ситуациях
заключается в рамках содержания профессиональной компетентности. Профессиональная компетентность выпускников вузов ГПС МЧС России состоит из: знаний и умений особенностей профессиональной деятельности, которые необходимы в
данной деятельности [3].
Следует рассматривать компетентность в качестве умения и способности объяснения фактов, связанных с осуществляемой сотрудником ГПС МЧС
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России деятельностью, и возможностью верной
оценки качества работы, а также ее последствий.
Структура профессиональной компетентности
курсантов ГПС МЧС России обладает рядом характеристик. К которым относятся: качество и количество задач, которые решены, успех и результативность в процессе разрешения проблемных ситуаций, которые связаны с ликвидацией чрезвычайных
ситуаций, а также спасением граждан.
У различных курсантов ГПС МЧС России в
разных периодах их профессионального развития
имеет место развитие компетентности посредством
наличия разного комплекса вышеуказанных качеств.
Присутствием у курсантов ГПС МЧС России
необходимой компетентности обозначается достижение существенного показателя продуктивности
собственной деятельности.
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Abstract. This article provides a methodical approach to conducting a computer science lesson in the fourth
grade. The proposed methodology consists of a lesson model conducted by the teacher himself with the help of a
modern teaching method.
Аннотация. В данной статье дан методический подход к проведению урока информатики в четвертом
классе. Предлагаемая методика заключается в модели урока проводимого самим учителем при помощи
современного метода обучения.
Ключевые слова: computer- компьютер, paint-графический редактор, palette(color box)-палитра,
define custom colors-определение специальных цветов
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Введение. По общеобразовательной программе информатики общеобразовательных школ в
начальных классах раздел «Графические редакторы» разделен на четыре темы. Это нижеследующие:
• Программа рисования;
• Палитра;
• Работа с фрагментом картины;
• Сохранение изображений на компьютере.
Преподавание этих тем можно интерпретировать следующим образом. Человеческий глаз получает большую часть необходимой информации. По
этой причине очень полезно предоставлять информацию графически. Графическое представление
информации осуществляется через графические редакторы. Программа рисования, которая преподается в 3 классе, является одним из графических редакторов.
В графической программе Paint правила
выбора, умножения, замены и удаления фрагмента
изображения передаются в третьем классе . А в четвертом классе рассматриваются правила увеличения, сжатия, поворота, сжатия и сгибания фрагмента рисунка. Чтобы добиться положительного и
правильного результата необходимо иметь правильно и грамотно пользоваться панелью инструментов в графическом редакторе Paint. В ходе проведения урока использована групповая работа проведенная учениками для выполнения различных
примеров на построение фигур в редакторе Paint.
Использованы различные современные приемы для
организации групповой деятельности учащихся
благодаря чему ученики были активными на уроке
и получены положительные результаты знаний учащихся, что являлось основной педагогической целью.
Abstract.

In the graphic program, the color selection, decoration, substitution, and removal of the fragment image
are transposed into the class. And in the quadratic class,
there is a rule of magnitude, sharpening, shouting, frustration, and fragmentation of the drawing. To get the
right and right result, you have to use the right toolbar
and graphics toolbar in the graphic editor Paint. In the
course of the workshop, the group work is done by applying the various workouts to the different color
scheme in the Editor Paint. Different up-to-date benefits for organizing a group of students who are actively
involved in teaching and learning have been gained by
taking on the positive results of the study, which is
based on the basic pedagogical vocabulary.
Четвероклассник не знает, как напечатать
изображение. Поэтому важно учитывать это при
построении уроков.
Мотивация.
Учитель задает вопросы студентам:
- Чья это камера? Что вы долго делаете с фотографиями своего друга или учителя?
Ответы учеников выслушиваются. учитель:
- Вы делали снимки в графическом редакторе
на наших предыдущих уроках. Кто-нибудь видел
их кроме нас? Ваши родители тоже посмотрят на
ваши фотографии и выскажут свое мнение? Как вы
можете это сделать, если у вас нет компьютера
дома?
Ответы учеников выслушиваются. учитель:
- Почему люди фотографируют на бумаге? На
каком устройстве можно печатать фотографии?
Выслушав ответы учеников, вопросник и предположения учеников выделены на доске.
Вопрос исследования:
Как правильно распечатать фотографию на
компьютере с принтером?
Проведение исследований:
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Учитель использует учебник и интерпретирует
новую информацию для активного участия учеников. Для этого он использует проектор для предоставления информации об атрибутах изображения
и настройках листа.
Распечатать картинку
1. Запустите программу Paint.
2. Откройте сохраненное изображение нужной
фотографии или нарисуйте новое.
3. Выберите команду «Печать» в меню
«Файл».

Иногда необходимо точно или приблизить его
размеры, прежде чем делать снимок. В этом случае:
Изменение атрибутов изображения
1. Запустите программу Paint.
2. Выберите пункт «Атрибуты» в меню «Изображение».
3. В разделе «Единицы» всплывающего окна
выберите «см»
4. Укажите ширину страницы в поле «Ширина» и высоту в поле «Высота».
5. Нажмите кнопку ОК.
Затем учитель запоминает на компьютере правила работы и безопасности учеников и объявляет
об их назначении. Ученики выполняют назначенные им команды.
Задача: Используйте следующие алгоритмы в
учебнике:
1. Установите атрибуты изображения. Выберите Image-Attributes для этого. Во всплывающем
окне установите высоту рисунка 15 см, а ширину 20 см.
2. Нарисуйте желаемую форму в рабочей области.
3. Используйте эту команду File-Print Preview
на листе.
4. Назначьте параметры листа (макет фотографии, ориентация, направление), выбрав File-Page
Setup.
5. Сохраните изображение в памяти вашего
компьютера, назвав его Pazl в своем каталоге.
6. В меню «Файл» выберите команду «Печать». Отправить изображение на якорь.
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4. Нажмите кнопку «Печать».
Размер бумаги в принтере не совпадает с размером монитора. Поэтому изображение может
быть получено не на бумаге, как хотелось бы. Команда «Просмотр файла» используется для просмотра экрана монитора до того, как якорь будет
виден на бумаге. Пункт «Параметры страницы» в
меню «Файл» используется для настройки структуры фотографии на листе.

7. Вырежьте напечатанное изображение на бумагу ножницами, нарежьте его на 12 квадратных
кусков и сложите на один слой.
Чтобы завершить задачу, вы должны обратить
внимание на то, что устройство принтера подключено к компьютеру. Если в компьютерном зале нет
принтера, учитель может распечатать и распечатать
все рисунки до следующего урока. В этом случае
учитель должен иметь заранее подготовленный
пример.
Обмен информацией и обсуждение
Студенты представляют свои работы. Преподаватель знакомится с вопросами и вопросами учеников:
- Какие инструменты вы использовали для захвата изображения? Как вы определяете атрибуты
изображения? Какое направление вы определяете,
чтобы быть полностью напечатанным на бумаге?
Что вы сделали, чтобы напечатать в середине картины?
Резюме и результат
Учитель:
- Зачем вам нужно смотреть, как на бумаге
сфотографировано на бумаге? Что можно сделать,
если выстрел на листе полный? Как мне отрегулировать размер картинки? Когда это должно произойти с нами?
Учитель суммирует ответы учеников и объединяет их:
- Принтер принтера используется для печати
фотографии, снятой в графическом редакторе Paint.
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Но прежде чем поставить якорь, они помещают фотографию в нужную им форму, чтобы ее можно
было разместить на бумаге.
Если вы передаете изображение прямо на
якорь, возможно, оно не обязательно будет заполнено на бумаге. В настоящее время вам необходимо
исправить ошибку и распечатать ее снова. Это тоже
пустая трата времени, а также дополнительные бумажные и печатные красители. Что нужно сделать,
чтобы правильно распечатать картинку?
Ответы учеников выслушиваются. учитель:
- Чтобы избежать этих потерь, вы можете увидеть на мониторе, как он выглядит на бумаге, перед
тем как поставить его на якорь. Для этого в меню
«Файл» используется команда «Предварительный
просмотр». Если вы не удовлетворены видом изображения на бумаге, вы должны закрыть окно, за№
1
2
3
4
5
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крыв кнопку «Закрыть» и изменив атрибуты изображения. Сначала определяются размеры изображения. Чем длиннее пустое пространство на листе,
тем компьютер будет занимать больше места в памяти, и бумага будет выглядеть без присмотра.
Если вам нужно поместить изображение в центр листа, вы можете настроить параметры страницы, выбрав «Параметры страницы» в меню «Файл».
Позже учитель вспоминает вопрос исследования и ответы, данные в начале урока, и сравнивает
их с полученными знаниями.
Креативное приложение
Упражнение 2, 3 в рабочей тетради.
Оценка
Преподаватель может оценить степень успеваемости каждого ученика в соответствии со следующими критериями, основываясь на наблюдении, которое он / она предпринял во время курса.
Критерии
Отлично Средний Слабый
Умеет пользоваться интструментами графического редактора
Умеет проводить предпечатный обзор рисунка
Определяет атрибуты рисунка
Определяет параметры страницы рисунка
Печатает рисунок

Домашнее задание:
В конце урока выберите и запомните слова из
словаря. Выполнение 3-го исследования из рабочей
тетради.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
1.Учащиеся начальных классов могут легко запоминают эмоционально заряженные материалы.
Уроки будут более эффективными при использовании на уроках в качестве иллюстрированного материала из предметов, используемых в нашей повседневной жизни.
2.Классы, основанные на активных методах
обучения в начальных классах, играют важную

роль в формировании таких навыков, как самостоятельное мышление, быстрая адаптация к ситуации
и командная работа.
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Abstract. The article shows the purposeful apply of the element searching in an ordered array for the programming application. Noted the efficiency and methods in programming language Pascal.
Keywords: The program is compiled in Pascal language. Searching of an element in ordered array.
Data ordering is used as a rule in preparing of the
statistic summary tables, reference publications, dictionaries. It makes the whole work with the table and
etc. easier. For example, in lottery the winner numbers
is ordered in increasing order. Ordering makes the
checking of the ticket easier: if numbers weren’t ordered, then checking the number of one ticket would
require comparing the number with all the other numbers in other tickets. Searching of word in dictionary
gets easier in the same way.

Data searching in different tables and summaries
can be laid in computer. In this article we will use the
algorithm of the fast searching in ordered complex а1,
…,аn. In ranking we will consider, that а1, …,аn is integral array, b-any integer number. When we work with
dictionary, we have no numbers, but words, but that
doesn’t matter: here changes the technique of comparing, not the number of it.
а1,< …<аn; let’s review the task: to find out, if the
number b goes in а1, …,аnarray, if it goes in, then
what’s the number of p, when ар=b? We will name the
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task “Searching of an element task”. Solution of this
trivial algorithm is based on the ordering comparing of
b with а1, …,аn: compare b with а1, if they are equal,
then p=1, otherwise compare b with а2and so on. The
medium number of required comparings are equal to
n/2. The algorithm which requires less time spending is
known.
Let’s assume that in an array а1, …,аnwe have an
element, which equals to b and ар=b. In output of the
every compare аs<b (1≤ s≤n) we spot that, if p is located
between 1 and s, or in s+1 before n: second one will
take place, if аs<b is right, but the first one is not. If s
itself is located between 1 and n, then аs<b comparing
constricts the location of the search approximely twice.
This method can be used many times. According to this
algorithm we have to take at first 1 and n as a limit of
the element searching: then, until the borders match, do
this algorithm in the next way: compare b, with as where
s-is the integer limit of the arithmetic borders; if аs<b,
then change the last low border to s+1 and save the high
border without changing. The search will end, when the
borders will match.
p:=1; q:=n;
whilep<q do
begins:=(p+q) div 2
ifa[s] <bthenp:=s+1elseq:=s;
end.
We know that between the а1, …,аn, we have the
element which is equal to b. If we don’t know that if we
have that element, then after getting the p, we have to
look if ар = b. If the equality isn’t right, then that means
that there is no element betweenа1, …,аnwhich is equal
to b.
Let’s look of the applying of this algorithm in an
example.
а1, …,а10 is equal to 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29.
Then if b=19 the search will look like this. At first the
borders are 1 and 10 We have [(1+10)/2]=5/? Nonequality a5<b, in other words 11<19, so we move to the
6, 10 borders. We have [(6+10)/2]=8, non-equalitya8<b, 19<19, is not right, so we move to the 6, 8 borders. We have [(6+8)/2]=7, non-equality is a7<b,
17<19, is right, so we move to the 8, 8 borders. This
borders match; that means if array has an element b, it
is а8. In that position b=а8is right, as 19=19.
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So we can say that if we took 18, instead of 19, the
process would be the same, but in the last algorithm it
would give an error and that would mean that there was
no element equaling to 18.
The dividing to the half algorithm is fast speeded.
If n=2mthen comparing b with the а1, …,аnwon’t be
higher than m and if n won’t be equal to 2 min any m,
then for the borders, we can use the lowest m, which is
n<2m. For example, if n=10, then comparing won’t be
higher than 4, as 10<24, for n=32, the number isn’t
higher than 5, as 32=25, for n-1000 the number isn’t
higher than 10, as 1000<210, and so on.
The winning table of the lottery will be shown as
two arrays, а1, …,аn and с1, …, сn(n-any constant), а1,
…,аnis the winning numbers and с1, …, сnis the real
numbers, which can be also in between а1, …,аn. We
have to find the lucky ticket, which numbers will be the
same as the winning numbers. Let’s notice that fact
that, arrays elements a and c are shown as the next one:
а1,с1,а2,с2,а3,с3,…,аn,сn, n-any constant, which will be
ranked until 20:
Program b(input, output);
label 1;
constant n=20;
type u:array[1..n] of integer;
v:array[1..n] of real;
var a:u; c:v; i, p ,q ,s, b:integer; f:real;
begin
fori:=1 to n do read (a[i], c[i]);
1:write (‘number=’); read(b);
p:=1;q:=n;
while p<q dobegin
s:=(p+q) div 2;
if a[s]<b then p:=s+1 else q:=s; end;
if a[p]=b then f:=c[p] else f:=0;
writeln (‘result=’,f); goto 1
end.
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Abstract
The article examines the issues of social responsibility of modern journalism, the foundations of which in the
era of globalization and multiculturalism become sharply social in nature. The specifics of covering various conflict situations with modern media as they depart from the norms and rules of this theory can turn the media
themselves into a conflict agent.
Keywords: globalization, media risks, conflict agents, mass media, information, social responsibility
The modern audience, involved in the new structures of the global information flow, has the tendency
not only to change, but also becomes more unprotected
in front of the media risks. We live in the time of paradoxes, which are caused by the conflicting nature of the
concepts of self-identity, globalization, multiculturalism. The cultural and historical features of the individual’s habitat impose a serious imprint on personal development. All cultures have their own theory of behavior and ideas about the relationship between
behavior and worldview, a picture of the world in
which they live. This picture of the world, it can be
called its constructed world, is both formed and maintained through a process of socialization that unites
people in interrelated institutional formations, including the family, the school, as well as various political,
economic and religious communities. In this regard, it
is necessary to emphasize the importance of understanding cultural differences in the worldview and orientations of people born and brought up in different socio-cultural conditions.
Through changes in this institutional matrix, that
is in specific conditions of vital functioning of the person, his attitude to the information received may
change and be shaped in the direction of broader and
less ethnocentric views on the reality of the surrounding
world [1]. The cultural identity, sense of existence,
maintaining the status in world society, wellbeing and
survival of many nations, the states and welfare groups
are staked in connection with globalization process today.
What do these definitions have to do with modern
information flows and modern methods of transmitting
and perceiving information? Globalization brought
with itself not only cross-cultural communication, but
also became one of the reasons of emergence of a concept of turbulence in the media sphere. This is due to
the manifestation and such phenomena as inter-ethnic
issues and conflicts and their media coverage. Can the
media cause ethnic conflict? In most cases, the researchers believe that this contributes to an unethical
reflection of events. However, the situation, in our
opinion, can be much deeper. On January 7, 2015 as a
result of attack on the editorial office of the French
magazine „Charlie Hebdo“ 12 people died. In general,
if we proceed from the headlines and specifics of the

coverage of this act in various countries, we can conclude that the main idea in media publications was
viewed as an attack against civilization and human
rights. That is how the journalists reacted to the terrorist
act in France. But the opinions of Internet users were
divided, and this happened because the journalists of
this publication initially positioned themselves as active opponents of the ideas of Islam. Though they also
placed emphasis that meant radical Islam, editorial office employees at the same time, nevertheless, according to some users, went beyond an ethical framework.
This served as a catalyst for such a brutal terrorist attack, which basis along with other factors formed, undoubtedly, both an ethnic question, and inability of
journalists of the edition to count the media risks connected with a concept of responsibility to audience. The
nationalism with its appeal to the interests of the weight
which is not prepared for transformation sets as the purpose to coordinate the interests of the people in its
broadest sense to objective need of changes for the sake
of these interests The nationalism of Europe gets coloring of a revolt, the nationalism of the East often gets a
religious form. And nationalism in a religious form is
the opposition of the people to the changes for which
they are not ready to a greater degree [2]. It is not surprising that there is a struggle around the current situation; there are ideologues who try to give their own understanding of what is happening and offer their own
solutions to the problem.
This is general in opposition to the alien and
the material closely with an emphasis on the moral
standard of religious and civilizational. Therefore, it is
not surprising that the requirements of national-cultural
and national-religious identification seem to be passed
through the prism of popular perception and sometimes
acquire a populist character. This is where the danger
of mass media interference appears, implicit but very
tangible. The fact is that the stake on national self-sufficiency is the reaction of the traditional social organism to the failures in the development process. The
greater this failures the more dramatic gap between the
desired and the possible, between different political
forces, striving for different goals. The more powerful
is the reaction of resistance of the structure, turning into
the reaction of rejection of the new and alien. The
meaning of this phenomenon, as modern researchers
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believe, is in a sharp break with all attempts to keep up
with other people's standards and generally focus on
them. Actually, this reaction, more precisely, its ideological formulation is the background of the historical
approach to the problem of conflict [3]. And in the historical perspective, the media have always been in
charge of ideology. Throughout the history of mankind,
mass information has played an important role in ensuring the success of the activities of certain social and
political forces. At the same time, such a concept arose
as the information struggle, which is a satellite of the
forms of collision of social forces.
The main aspect to which you can and should appeal is such a factor as the social position of the media. Depending on what position it takes and what interests of social forces it protects, its influence on social
processes, on the activities of social institutions and the
activity of the masses is different. Given the enormous
role played by journalism in society, it is necessary to
adhere to the requirements of a full realization and legally enforceable right to information both journalists
and audiences [4]. In our opinion, it is even possible to
say that communication interpretation can influence, to
some extent, the enhancement of the effect, the specificity of the reaction of the population, and it can even
set the tone for this reaction. Sometimes serving the
media can level the contextual component, and this in
turn can lead to the fact that a semitransparent veil of a
different opinion or event, which distracts from the immediate depth of what is happening, seems to be attacking this or that event. A striking example is the terrorist
act that took place in Turkey and as a result of which
Russian Ambassador Andrei Karlov was killed. Daily
Mail – a British newspaper gave a headline that caused
a wave of indignation among Internet users: „The Russian ambassador was shot by a stylishly dressed man in
a suit and tie“. Readers have left comments on Twitter,
blaming the online publication of tactlessness and contempt of the victim of a terrorist act.
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The interpretation of information in this case depends not only on the informational occasion, but also
on the manner of presentation and the audience’s readiness to perceive the proposed material. There is a duality of a situation. The direct organizing function
adopted in traditional journalism is leveled at the very
same subjective factors that, by turning social networks
and blogs into a tool for fast, accessible and unlimited
information, at the same time form a very special type
of mass audience. The audience, which allows itself to
be carried away by subjective opinion, comes into contact with this opinion, being at the same time assured
that this is the only way to obtain the only reliable
data. This is the danger that a certain picture of the
world is created for the consumer of information,
which, of course, will claim on objectivity and true reality [5 p. 127]. The consumer will have to take advantage of this picture, while the more there will be its
value, the more uncertainty will be in the views and
opinions of the people who approached it. By changing
the presented reality in the right direction, we will get
results in reality, moving from component to final. And
not always the end result will meet the requirements for
the media from the point of view of the theory of social
responsibility.
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Анотація: У статті досліджено та проаналізовано вплив гри на розвиток особистості дошкільника.
Надано результати проведеного формуючого експерименту. Основними методами дослідження було обрано аналіз та синтез науково-теоретичних надбань і психолого-педагогічний експеримент. Для проведення психолого-педагогічного експерименту були підібрані найбільш ефективні ігри, що спрямовані на
розвиток у дитини психологічних якостей і формування «здорової особистості» в суспільстві.
Abstract: The article examines and analyzes the influence of the game on the development of the personality
of a preschooler. The results of the conducted formative experiment are presented. The main research methods
were selected analysis and synthesis of scientific and theoretical achievements and psychological and pedagogical
experiment. To conduct a psychological-pedagogical experiment, the most effective games were selected, aimed
at developing the child’s psychological qualities and forming a “healthy personality” in society.
Ключові слова: дошкільний вік, гра, особистість, сюжетно-рольова гра, провідна діяльність, психічний розвиток.
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Найважливішою зміною у психічних процесах
і психологічних особливостях дитини на етапі, що
зумовлює провідна діяльність дошкільника, є гра, у
якій виникають і диференціюються нові види діяльності. У процесі гри у дитини з'являється потреба
активно впливати на речі, предмети, що її оточують. Вона розвиває та формує інтелектуальні, емоційні, вольові якості особистості. Все це вказує на
особливу важливість вивчення гри, як одного з найважливіших механізмів розвитку психіки та особистісних характеристик дитини, як майбутньої особистості.
Дослідженням гри займалась велика кількість
психологів: Виготський Л. С., Гіркий О. М., Крупська Н. Д., Ельконін Д. Б., Еріксон Е.Р., Леонт’єв О.
М., Піаже Ж., Спенсер Г., Ушинський К. Д. і багато
інших [1-4]. Ними було розроблено безліч різних
теорій становлення і розвитку ігрової діяльності дитини: біологізаторські, біогенетичні, психоаналітичні, теорії ігрової діяльності як ілюзорного світу та
теорії гри [2-4, 6, 7]. В кожному із підходів розкрито
різноманітні аспекти психології дитячої гри: умови
виникнення форм гри; виділено основні одиниці
гри; розкрито її внутрішню психологічну структуру; простежено розвиток гри; розкрито функції
гри в психічному розвитку дітей тощо.
Останнім часом найбільшого поширення набули два підходи до проблеми гри: психоаналітич-

ний погляд на гру (зокрема, застосування гри як діагностики та використання ігрової терапії) і теорія
гри вітчизняних психологів – представників діяльністного підходу.
Слід зазначити, що найважливішою передумовою ігрової діяльності дитини є порівняння і ототожнення нею своїх дій з діями дорослого, особистість і дії якого вперше стають для неї зразком не
лише об'єктивно, а й суб'єктивно. Якщо у ранньому
дитинстві центральним моментом гри були предмет і способи дії з ним, то в дошкільному віці у ній
домінують: сама людина, її стан, дії, стосунки з іншими людьми. Рольова грама носить соціальнообумовлений характер, оскільки у ній дитина діє
під прямим чи опосередкованим впливом дорослого.
Мотиви гри містяться у її змісті. Дитину цікавить не так результат, як процес гри. Водночас гра
втілює активне прагнення дитини до певної мети,
виражає її здатність оперувати предметами, спілкуватися, налагоджувати стосунки з ровесниками
тощо. Усе це зумовлює результативність гри, яка
виявляється у пізнавальних, емоційних та інших надбаннях, що дитина накопичує, здобуває під час ігрової діяльності. Дошкільник відтворює точку зору
різних людей, вступає з дітьми у різні стосунки, які
відображають реальну взаємодію дорослих. Зміст
ігрових дій зумовлюється практичними завдан-
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нями, які розв'язують дорослі для досягнення певної мети. Тому замість іграшок та інших предметів
вони використовують об'єкти, якими оперують у
своїх практичних діях дорослі.
Гра завжди розгортається за певними правилами. Для її виникнення не обов'язкова умовність
(перейменування предметів), вона з'являється у
процесі ігрової діяльності. Важливим компонентом
психічного акту перейменування предметів під час
гри є уява дитини. В ігровій діяльності найінтенсивніше формуються психічні якості й особистісні
риси дитини, тобто основні новоутворення, які готують перехід дошкільника до наступного вікового
етапу – молодшого школяра.
З метою визначення впливу гри на розвиток
дитини як одного із засобів розвитку особистості
дошкільника. Нами було проведено експериментальне дослідження у дитячому садку. Вибірку дослідження склали 50 старших дошкільників, віком від
5 до 6 років. Дослідження проводилось у декілька
етапів:
1. Констатуючий експеримент. На етапі констатуючого експерименту здійснювалася діагностика сформованості ігрової діяльності старших дошкільників.
2. Формуючий експеримент. На етапі формуючого експерименту діти були розділені на 2 групи:
1) Експериментальна група – ЕГ – 25 старших
дошкільників.
2) Контрольна група – КГ – 25 старших дошкільників.
З випробовуваними ЕГ була проведена дослідно-експериментальна робота з розвитку ігрової діяльності.
3. Контрольний експеримент. На етапі контрольного експерименту у досліджуваних ЕГ і КГ проводилася повторна діагностика сформованості ігрової діяльності.
Для діагностики сформованості ігрової діяльності старших дошкільників використовувалися наступні методики: Методика «Давай пограємо в гру»
та Діагностична методика вивчення рівня розвитку
ігрової діяльності у дітей 3 – 7 років (Єрофеєва Т.
В., Козакова Р. Р., Урунтаєва Р. О.) [5].
На першому етапі дослідження було проведено
зріз даних за методикою «Давай пограємо в гру». За
результатами констатуючого експерименту встановлено, що у більшості старших дошкільників – 47%
мають високий рівень розвитку ігрової діяльності.
Ці діти охоче грали з експериментатором, виявляли
емоції, дотримувалися правилам гри і певної ролі.
У 33% старших дошкільників був виявлений середній рівень розвитку ігрової діяльності. Діти охоче
починали грати з експериментатором, але швидко
втомлювалися, емоційна залученість в гру була низькою. Діти починали здійснювати довільні дії з іграшками, а потім втрачали до них інтерес. У той же
час низький рівень розвитку ігрової діяльності був
характерний для 20% старших дошкільників. Ці
діти не виявили інтересу до гри з експериментатором, грали неохоче, потім відволікалися на інші
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види діяльності. При проведенні гри дошкільнята
не виявляли емоцій, дії з предметами відрізнялися
одноманітністю. Дитина не слухала експериментатора і не дотримувалась правил.
Таким чином, ми можемо констатувати те, що
більшість дітей проявляють активність у виборі ролей, охоче виконують головну роль. Відзначається
усвідомлене ставлення до правил, чітко сформовані, різні ігрові вміння і навички, за допомогою ігрових дій відображають функції дорослого. Сюжет
гри підказує вибір предмета. Рольові та реальні відносини не суперечать один одному. Для дітей характерна різноманітність сюжетів (кілька сюжетів
об'єднує в один), їх стійкість у відповідності з віком.
З експериментальною групою старших дошкільників був проведений формуючий експеримент.
Експеримент являв собою серію занять з дітьми. На
кожному занятті використовувалися сюжетно-рольові ігри. Слід зазначити, що ігри підбиралися таким чином, щоб здійснювати всебічний розвиток
особистості дитини.
В результаті спостереження за ходом гри «Що
це за тварина?» було виявлено, що у старших дошкільників сюжети надзвичайно різноманітні. Діти
цього віку більш сконцентровані, відповідальні у
виконанні завдання, знають більше про тварин, в
силу своїх вікових особливостей. Діти розвинені,
обізнані, добре і легко спілкуються з іншими, допомагають іншим, що говорить про їх готовність до
школи. Деякі діти мають меншу обізнаність про навколишній світ, у них погано розвинена увага та зосередженість.
На підставі отриманих даних в результаті дослідження можна зробити висновок, що 87 % дітей
даної групи розвиваються відповідно до свого віку.
В результаті спостереження за грою: «Хто до
нас прийшов», так само як і в першій грі підтвердилося, що зміст рольової гри у старших дошкільників підпорядковується правилам, що випливають з
взятої на себе ролі. Більшість дітей цього віку надзвичайно прискіпливо ставляться до виконання
правил, більше обізнані, більше схильні до роздумів і швидше відповідають.
За результатами аналізу та інтерпретації гри
«Знайди свій предмет», можна зробити висновок,
що вміння дітей класифікувати предмети, знати їх
назву та загальну характеристику, об'єднує дітей у
команду, де головною метою є спільна гра, сприяє
подальшому збагаченню і ускладнення змісту ігор,
а також подальшого розвитку спілкування між
дітьми.
У ході проведення формуючого експерименту
слід відзначити активність старших дошкільнят, їх
прагнення взяти участь в ігровій діяльності, інтерес
до занять. Було очевидно, що дошкільнята із задоволенням беруть участь у формуючому експерименті, з радістю чекають на наступне заняття.
За результатами формуючого експерименту
було проведено зріз отриманих результатів (рис.1)
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Рис. 1. Порівняльний аналіз рівнів розвитку ігрової діяльності в ЕГ та КГ до та після проведення формувального експерименту.
За результатами дослідження встановлено, що
завдяки проведеному формуючому експерименту
серед дітей в експериментальній групі рівень високого розвитку підвищено на 33 % (ЕГ до – 47 %, ЕГ
після – 80 %), середній рівень знижено на 20 % (ЕГ
до – 33 %, ЕГ після – 13 %), низький рівень знижено
на 13 % (ЕГ до – 20 %, ЕГ після – 7 %). В контрольній групі результати хоча й підвищились, однак
вони відповідають нормальному розвитку дитини
(р≥0,5) так високий рівень підвищився лише на 6 %
(КГ до 47 %, КГ після – 53 %), середній рівень зменшено на 6 % (КГ до – 33 %, КГ після – 27 %), низький рівень не набув жодних змін.
Таким чином, результати проведення контрольного зрізу довели, що проведення формуючого
експерименту сприяло підвищенню рівня розвитку
ігрової діяльності у старших дошкільників експериментальної групи. У контрольній групі результати
не зазнали істотних змін. Встановлено, що дитина
опановує основні культурні засоби, способами діяльності, проявляє ініціативу і самостійність в різних видах діяльності – грі. Діти здатні домовлятися,
враховувати інтереси і почуття інших, співпереживати невдачам і радіти успіхам інших, адекватно
проявляють свої почуття, в тому числі почуття віри
в себе, намагається вирішувати конфлікти. Вміють
висловлювати і відстоювати свою позицію з різних

питань, діти проявляють допитливість, задають питання дорослим і одноліткам, цікавляться причинно-наслідковими зв'язками.
Проведене нами дослідження підтвердило
спроможність гіпотези про те, дослідно-експериментальна робота сприяє розвитку особистості та ігрової діяльності старших дошкільників.
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Анотація. У статті розглядаються напрямки дослідження інноваційної готовності викладача закладу
вищої освіти: інноваційна сприйнятливість, готовність до ризику, нововведенням, творчий підхід. Виявлено складові психологічної готовності до інноваційної діяльності та визначено інноваційний потенціал
педагога.
Abstract. The article deals with the directions of the study of the innovative readiness of a teacher of a higher
education institution: innovative susceptibility, readiness for risk, innovation, creative approach. The components
of psychological readiness for innovative activity are revealed and the innovative potential of the teacher is determined.
Ключові слова: інновації, інноваційна освітня діяльність, готовність до інноваційної діяльності, компоненти готовності викладача до інноваційної діяльності, соціально-психологічний клімат, заклад вищої
освіти, готовність до практичної діяльності.
Key words: innovations, innovative educational activity, readiness for innovation activity, components of
teacher's readiness for innovation, socio-psychological climate, institution of higher education, readiness for practical activity.
Постановка проблеми. У сучасній системі вищої освіти спостерігаються якісні зміни у змісті,
методах і формах навчання, що характеризується
необхідністю розробки і використання різних інноваційних технологій. Для цього виникає необхідність переходу від традиційної системи організації
навчального процесу до розвиваючої, заснованої на
принципі співпраці та взаємодії суб'єктів освітнього процесу, реалізації творчого підходу.
Актуальність дослідження. Модернізація системи освіти та забезпечення переходу до нової
якості змісту освітньої програми підвищує увагу до
питань про ступінь готовності викладача закладу
вищої освіти (ЗВО) до розуміння і прийняття нових
цілей і завдань освіти. Одним з найбільш важливих
напрямків модернізації освіти визначається готовність педагогічних кадрів ЗВО до інноваційної діяльності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У
наукових джерелах розглянуто теоретико-методологічні аспекти основних категорій, зокрема: сутність та термінологічні характеристики понять
«інноватики», як науки про методологію, закономірності та організацію інноваційної діяльності
(Л. Буркова, В. Моляко, В. Сластьонін, та ін.); особливості «готовності до професійної діяльності» (Г.

Балл, Є. Клімов, С. Максименко та ін.) [5]. У результаті встановлено, що в основі будь-якої діяльності лежить готовність особистості до її виконання.
Постановка завдання. Одним із важливих
чинників підвищення ефективності діяльності викладача ЗВО є «психологічна готовність до інноваційної діяльності». Основне завдання дослідження
полягає в виявленні взаємозв'язку між рівнем інноваційної готовності викладачів ЗВО та особливостями соціально-психологічного клімату
педагогічних колективів.
Виклад основного матеріалу. Поняття «інноваційна діяльність», розкриває не лише особливості
процесу оновлення, внесення нових елементів у
традиційну систему освітньої практики, a й характеризує індивідуальний стиль діяльності новатора.
«Інноваційна діяльність» – це вищий ступінь творчості, результатами якої є: відкриття новаторських
рішень; винахідництво; вдосконалення – модернізація й адаптація до конкретних умов уже відомих
методів, засобів, форм, технологій тощо.
У наукових працях вітчизняних авторів поняття «готовності» розглядається як фактор активізації певних потреб і мотивів, які в подальшому ге-
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нерують відповідно своїй сутності засоби поведінки, а також здійснюють вчинкові перетворення з
його післядією [7]. Проблемою формування «готовності до професійної діяльності» займались такі
дослідники: Г. Балл [1], Є. Клімов [5], П. Перепилиця [1], та інші. У результаті встановлено, що в основі будь-якої діяльності лежить готовність особистості до її виконання. Тобто, «готовність» – це система, сутність якої певною мірою визначається
специфікою діяльності, показником якої вона є і яка
формується на основі зовнішніх і внутрішніх умов.
На їх думку, «професійна готовність – це складне
утворення oсобистоcті, що включає такі складові
як: психологічна готовність; науково-теоретична
готовність; практична готовність; психофізіологічна готовність; фізична готовність; тривала готовність до професійної діяльності [5].
Е. Клімов зазначає, що «готовність людини до
певної діяльності» є психологічним станом, який
сприяє «успішному виконанню своїх професійних
обов’язків, правильному використанню знань, досвіду, особистісних якостей, збереженню самоконтролю і перебудуванню діяльності при появі непередбачених перешкод» [5] .
Розглядаючи «діяльність» як процес, у ході
якого людина перетворює природу, слід визначитися у розумінні такого поняття, як «інноваційна діяльність». У межах нашого дослідження є розгляд
поняття і терміну «готовність до інноваційної діяльності» як складного інтегрального професійно
значущого новоутворення, ефективність якого залежить від взаємодії сили (рівнів) і структури її
компонентів (креативний, мотиваційний, когнітивний, процесуальний, операційний, особистісний,
рефлексивний, технологічний, оцінювальний тa
інші). У зв’язку з цим особливо важливого значення
набуває «інноваційна діяльність» викладачів ЗВО.
Проаналізувавши проблему що досліджувалась вітчизняними науковцями можемо визначити
сутність «готовності до інноваційної діяльності»
яка полягає в розвитку творчих здібностей і вмінь
творчо здійснювати діяльність. При цьому розглядається як зміст і мета професійної підготовки викладачів не лише як спеціалістів певного предмета,
a як носіїв культури суспільства, що випереджають
його розвиток, існуючий рівень і особливості суспільних потреб [3].
Розвиток людської цивілізації – це фактично
постійне впровадження окремих нововведень, здійснення різноманітних інновацій. Певна частина
інновацій є новими, тобто раніше не існувало аналогів таких винаходів і нововведень. Але значно більша її частина − це модифікації вже існуючих типів технологій, форм управління, способів та цілей
діяльності.
Стосовно нових нововведень – проблеми впровадження виникають у сфері самого нововведення,
його структури, форм, принципів роботи тощо. Окрім цього, виникають психологічні й організаційні
проблеми, пов’язані з необхідністю «зруйнувати»
старі форми діяльності, технології, структури управління. Для ефективного здійснення інноваційної
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діяльності необхідним є підвищення рівня внутрішньої і зовнішньої вмотивованості.
Аналіз змісту різноманітних чинників інноваційної діяльності доводить, що більшість із них стосується спеціальних психолого-педагогічних професійних якостей викладача, системам відносин в
колективі, психологічно коректної їх взаємодії,
особливостей психологічної атмосфери, що має
сприяти інноваційній діяльності, психологічним
обґрунтуванням нових методів навчання тощо.
Важливість вивчення динамічного аспекту
психологічної готовності зумовлена, насамперед,
тим, що особистість є складною адаптивною системою, здатною до значної, а інколи й радикальної,
свідомої перебудови внутрішніх компонентів заради здійснення практичної діяльності за інноваційними алгоритмами з використанням нових засобів. Процес засвоєння інноваційних складових спочатку супроводжується створенням особливого
психологічного стану прагнення до змін, який
сприяє автоматизації окремих інноваційних дій і
поступовому досягненню майстерності їх виконання у випадку багаторазового використання. Таким чином, «інноваційність» ми розглядаємо як окремий вектор, інтегруючого змісту сукупності показників ефективності інноваційної діяльності, та
використаний функціонально в ході інноваційної
діяльності.
Використання такого загального підходу до
розв’язання проблеми дослідження уточнює місце і
значущість змістовних складових здійснення інновацій конкретних груп факторів в системах зовнішніх і внутpiшніх чинників, що детермінують інноваційну діяльність. До найважливіших зовнішніх
умов інноваційної діяльності ми відносимо: загальну психологічну культуру викладачів, керівників
і співробітників освітньої організації; рівень розвитку колективу і його соціально-психологічні характеристики; організаційну етику і домінуючу систему цінностей; організаційно-управлінські фактори (системи офіційних і неофіційних відносин) і
особливості освітньої організації; участь організації в інноваційних проектах; мотиваційне середовище і систему стимулювання інноваційної діяльності тощо. До ключових внутрішніх умов, які забезпечують ефективність інноваційної діяльності
віднесено: систему конституційних, індивідуальних та особистісних рис; рівень загальної психологічної культури викладачів та персоналу освітніх
організацій; характер особистої мотивації до інноваційної діяльності; широту і якість педагогічних
прийомів і засобів; рівень особистої педагогічної
майстерності; спрямованість викладача ЗВО на саморозвиток, самореалізацію і самоактуалізацію; готовність до змін змісту, алгоритмів та прийомів
власної діяльності тощо.
У психології та педагогіці активно обговорюються питання про інноваційний потенціалі людини  як по відношенню до навколишньої дійсності, так і самому собі. Інноваційна сприйнятливість,
ставлення до нововведень, навантаження  включає
аналіз готовності викладача до змін у професійній
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діяльності. Готовність до інновацій викладача закладу вищої освіти, на наш погляд, визначається,
перш за все, здатністю працювати в умовах невизначеності.
Успіх реалізації будь-якого нововведення визначається інноваційною поведінкою, яка представляє собою дію, де проявляються особистісні відносини суб'єкта до змін, що відбуваються. Вибір інноваційної поведінки залежить від рівня інноваційної
схильності, потенціалу кожного конкретного суб'єкта. Інноваційний потенціал педагога - сукупність
соціокультурних і творчих характеристик особистості викладача, що виражає готовність удосконалювати професійно-педагогічну діяльність, і наявність внутрішніх забезпечуючи цю готовність засобів і методів. Сюди також відносяться бажання і
можливість розвивати свої інтереси та уявлення,
шукати власні нетрадиційні вирішення виникаючих проблем, сприймати і творчо втілювати вже існуючі нестандартні підходи в освіті.
Одним з важливих аспектів інноваційної
сприйнятливості викладача закладу вищої освіти є
орієнтація його на різні стратегії самоствердження:
невпевнена поведінка; асертивна поведінка; агресивний стиль поведінки. Важливо визнати, що в такій
педагогічної діяльності виникають певні складнощі, які визначають велику психологічну перебудову викладача: відмова від стереотипу професійного мислення, усвідомлення недостатності досягнутих результатів і бажання їх поліпшити,
підвищення рівня професійних домагань, потреби в
новизні.
У контексті цих міркувань актуалізується проблема інноваційної готовності викладачів закладів
вищої освіти та соціально-психологічного клімату
педагогічних колективів. У свою чергу, інноваційна готовність розглядається як складний психічний стан, що включає в себе розуміння цілей інноваційної діяльності, високу мотивацію, оцінку і
впевненість у результативності інноваційної діяльності.
Теоретичний аналіз різних досліджень показує, що успішне впровадження інновацій в педагогічну практику закладу вищої освіти здійснюється
за наявності сприятливого соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі, який характеризується атмосферою співробітництва, взаємодопомоги, активності, енергійності, бажанням організувати спільну діяльність.
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Висновки. Проведений аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє розглядати інноваційну готовність як психологічну складову в інноваційній педагогічній діяльності викладача ЗВО,
яка передбачає готовність до ризику, високу потребу в новизні, в самовдосконаленні, у ризику,
інноваційну активність, мотивацію до успіху в професійній діяльності. Готовність до інноваційної діяльності в сучасних умовах - найважливіша якість
професійного педагога, без наявності якого неможливо досягти і високого рівня педагогічної майстерності.
Безумовно, розвиток інноваційної готовності
викладача ЗВО являється переважаючим і ефективним в умовах сприятливого соціально-психологічного клімату, що забезпечує якість освітньої діяльності. Атмосфера спільного творчого пошуку, новаторства, психологічна сумісність, задоволеність
роботою, інтелектуальне середовище, активна взаємодія, згуртованість, стиль керівництва сприяють
подоланню можливих психологічних бар'єрів в успішній інноваційної діяльності.
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SYNTHESIS OF FLAVANON OXYM AND THEIR BIOLOGICAL ACTIVITY
Ismailova G.O., Akbarhodjaeva Kh.N., Beknazarova S.Z., Daminova F.U.
Uzbekistan, Tashkent Pediatric Medical Institute
Abstract. Using the developed methods, the starting compounds 2-arylchromanones and 4-thioxyflavanones
were synthesized from 2'-hydroxychalcones, from which three new compounds were subsequently synthesized in a
series of synthetic analogues of flavonoids — oxime flavanones. The mechanism of isomerization of chalcones into
flavanones in an alcohol solution, depending on the nature of the substituents in ring A and B, occurring in both
acidic and alkaline media is considered. The structure of the obtained starting compounds and the flavanone
oximes are confirmed by analysis data, PMR spectrum and chemical transformations. Flavanone oxime derivatives were tested for anti-TB activity against M.Tuberculosis H37Rv in BACTEC-12B and Erdman (in vitro) in
comparison with rifampicin as a standard (effective dose of 6.25 mcg/ml).
Keywords: synthesis, flavanon oxymes, chalcones, 2-arylchromanones, 4-thioxyflavanones, biological activity.
Introduction. Flavanones and chalcones, characterizing а broad spectrum of physiological action, are a
fertile object for chemical modification [1, с.5; 2, с.68].
The synthesized flavanones and chalcones were
studied by the authors [1, с.10; 2, с.110; 3, с.1017; 4,
с.418; 5, с.370-373] as substances with antituberculosis, hepatoprotective and antifungal activity. This indicated the promise of searching for biologically active
new compounds in the series of synthetic flavonoid analogs - flavanone oximes 10–12 (Fig.1.), synthesized
from flavanones (2-arylchromanones) 4–6 and 4 – thioxyflavanones 7–9.
Using the developed methods [1, с.16; 6, с.37], we
obtained 2-arylchromanones 4-6 from 2'-hydroxychalcones 1-3 in the presence of alcohol and catalytic
amounts of triethylamine.
It was found that when recrystallized from acetic
acid, chalcones 1-3, having substituents in position 5',
regardless of the nature of substituent, are isomerized
O H
OH H

O-H2O

R1

to flavanones 4-6, in the absence of any catalyst. Apparently, the process of proton detachment from the 2'OH group, accelerated by electron-withdrawing substituents (Cl, OCH3) in the 5' chalcone position, and its
attack on the α-carbon chalcone atom occurs synchronously. The subsequent attack of the oxygen atom of
the phenoxide - anion on the positively charged β-carbon atom of chalcone ends with the formation of flavanone. Probably, the nature of the solvent is big importance in such isomerization. Thus, the prolonged
boiling of 5'-substituted chalcones 1-3 in absolute alcohol results in a mixture of chalcone and insignificant
amounts of flavanone, while during crystallization
from ordinary alcohol, flavanone is mainly formed. The
latter circumstance allows us to conclude that the process of isomerization of chalcones into flavanones in
alcohol is catalyzed by water molecules. The following
is the proposed mechanism for the isomerization of
chalcones to flavanones in an alcohol solution:
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R1= Cl, OCH3

Note that the ease of isomerization of chalcones into flavanones depends on the nature of the substituents in
ring A and B, which occurs in both acidic and alkaline media.
The highest yields of flavanones are obtained from
the isomerization of chalcones with no substituents or
having electron-donating substituents in the 3, 4 positions (46-80%).
The cyclization of chalcones into flavanones, having substituents in 4'-positions, occurs very slowly and
the yields of flavanones do not exceed 45%.
Research results. The structure of the obtained 2arylchromanone 4-6 is confirmed by data analysis, the
spectrum of the PMR and chemical transformations.
The PMR spectra of 2-arylchromanones 4-6 have characteristic signals, the chemical shifts of which lie in the
region of 5.3-6.0 ppm. and 2.7-3.5 ppm. The values of
CSSI (J2a, 3a = 11.5-13.2; J2a, 3e = 2.6-3.3; J3a, 3e = 16.017.2 Hz) show that proton H2a is oriented axially. Consequently, the conformation of the pyran cycle is a half-

seat. In order confirmation of the structure and the
study of the chemical properties of 2-arylchromanones
4-6, we obtained their oximes 10-12. In their PMR
spectra (DMSO-d6), the N-OH group appears in the
range of 11.16-11.56 ppm. (in CDCl3 with 7.27-7.81
ppm), H2a - at 4.48-5.38 ppm, H3a - at 2.40-2.98 ppm
and H3e - at 3.05-3.52 ppm CSSI values (J2a, 3a = 11.212.7 Hz; J2a, 3e = 2.4-3.8 Hz; J3a, 3e = 16.6-17.72 Hz). As
an example of a reaction involving the carbonyl group,
we studied the interaction of 2-arylchromanones 4-6
with five-sulfur phosphorus in absolute toluene, which
were converted to the corresponding 4-thioxoflavonones 7-9.
4-Thioxoflavonones 7-9 are brightly colored substances in orange or purple color. Their color is due to
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C = S - group. In the PMR spectra of 4-thioxoflavonone, the signals of the 3-H and 5-H protons under the

R
OH
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influence of the sulfur atom in the transition from flavanones to thioxy-flavanones are mixed into the weak
field by 0.8 - 1.0 ppm. and 0.3 - 0.52 ppm.
R2

R

R2

O

N(C2H5)3

R1

R1

O

4-6

1-3

O

NH2OH
P2S5

Py
R2

R

R1
N
OH

O

10: R=R1=R2=H
11: R=R1=Cl, R2=H
12: R=H, R1=R2=OCH3

R1

7-9

R2

R

O

S

Fig.1.
The interaction of 2-arylchromanones 4-6 or 4-thioxoflavonones 7-9 with hydroxylamine hydrochloride
in a pyridine solution at 1000°C makes flavanone oximes 10-12, new compounds 11 and 12 are formed from
them.
Overall, the nature of the substituents in the chalcones A and B, significantly affects the ease of their
isomerization into flavanone oximes. The chemical and
spectral features of the synthesized flavanones and their
transformation products are studied.

The synthetic derivatives products 10–12, which
we obtained, were studied in vitro for antimycobacterial activity against M. Tuberculosis H37Rv in
BACTEC-12B and Erdman Tuberculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility (TAACF),
Southern Research Institute, USA in comparison with
rifampicin as a standard (effective dose of 6.25
mcg/ml). The biological activity of the drug "Rifampicin" is 98%. The research results are presented in table 1.
Table 1
Antituberculosis activity of derivatives of flavanone oximes against M.Tuberculosis H 37Rv in BACTEC-12B and
Erdman (in vitro)
R2

R
O
R1
N

OH

Compound

R

R1

R2

Minimum inhibitory concentration, mcg/ml

11
12
control
Rifampicin

Cl
OCH3

Cl
H

Н
OCH3

>6.25
>6.25

Inhibition,
%
48
38

>6.25

98

Conclusions. As a result of research, it was found
that compound 11 with chlorine-substituted radicals
showed 48% antituberculosis activity, compound 12
with methoxy-substituted radicals led to a decrease in
the effect (38%).
The change in the nature of the substituent does
not lead to an increase in the value of anti-tuberculosis
activity, in particular, the OCH3 derivative was less active (38%) than the corresponding Cl - derivative.
Thus, in this group of substances, compound 11
showed the greatest activity, but in terms of the pharmacological effect at the dose studied, it does not exceed the drug “Rifampicin”.
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Аннотация. В статье раскрыты сущность и социальное значение культа индийского религиозного
авантюриста Шри Раджниша (Ошо). Показаны роль буддизма в концептуальном конструировании теоретической основы одной из самых известных в двадцатом столетии духовных практик. Одна из основных
причин коммерческого успеха религиозно-психологического проекта Ошо – прогрессирующая тенденция
секуляризации общественного сознания населения Запада и Востока.
Abstract. The article reveals the essence and social significance of the cult of the Indian religious adventurer
Shri Rajneesh (Osho). The role of Buddhism in the conceptual construction of the theoretical basis of one of the
most famous spiritual practices in the twentieth century is shown. One of the main reasons for the commercial
success of the Osho religious and psychological project is the progressive trend of secularization of the public
consciousness of the population of the West and the East.
Ключевые слова: духовная практика, ценностно-смысловые конструкты, просветленный, неосаньясы, теоретическая эклектика, религиоведение, философия религии, новые религиозные движения, НРД.
Keywords: spiritual practice, value-semantic constructs, enlightened, neosanyas, theoretical eclecticism, religious studies, philosophy of religion, new religious movements, NRM.
А.С. Сиргия и А.В. Добин утверждают «…философское учение Шри Раджниша может позитивно воздействовать на духовное и социальнопсихологическое состояние современного общества, формирование в нем нового типа гуманистической культуры» [4, c. 39]. Подобное положение
может быть выдвинуто только в том случае, если не
брать во внимание некоторые спорные элементы
вероучения Ошо. Прежде всего, необходимо отметить ненаучность и поверхностность смысловых
конструктов Шри Раджниша, которые за свою
творческую жизнь издал шестьсот книг и брошюр.
Уже в этой цифре подспудно заложена презентационная «мина» абсолютного превосходства этого индийского гуру над всеми достойными уважения философами прошлого и настоящего. Только у некритически
мыслящих
последователей
этого
международного учителя такого рода псевдонаучная плодовитость может вызывать восхищение.
Научное сообщество знает разницу между безапелляционными неаргументированными утверждениями, (прозрениями, видениями, озарениями), представляемыми в вербальных информационных
структурах серьезным текстом. Смысловые конструкты Ошо изначально не были предназначены
для социогуманитарного сообщества, что идет
вразрез в утверждением А.С. Сиргии и А.В. Добина. Вслед за данным нашим положением перей-

дем к распредмечиванию основополагающего личностного свойства Шри Раджниш Чандра Мохана
«просветленность» [8, c. 103].
В данной связи следует указать, в общем, и в
целом о не научности понятийно-категориального
аппарата данного гуру убедительно свидетельствует пресловутый феномен так называемого просветленного – Бхагавана. Овладение данным эксклюзивным личностным качеством происходило на
грани жизни и смерти. Первое «пробуждение» просветленности было при переживании смерти деда.
Затем уже в юности последовали прыжки в водовороты, и другие смертельно опасные эксперименты.
Завершение данного сакрального процесса произошло, якобы, уже в середине жизни, под неким благословенным деревом. Будет не лишним отметить,
что в рассматриваемом контексте социокультурное
«жонглирование» мортирологической и экзорцистской тематиками большей мерой присуще западнохристианской, нежели восточным буддийско-индуистским духовным традициям [9, c. 163].
Есть все основания предполагать, что это не
более чем ретроградный сценарий собственной духовной эволюции биографии, не имеющий ничего
общего с действительностью, придуманный в целях
уподобления себя в общественном мнении с главным божеством буддизма Сидхартхой Гаутамой.
Ни один духовный или религиозный лидер в истории не осмеливался представлять себя в качестве
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идеального образца человеческого совершенства
[7, c. 127]. Не было оснований для такого социально-этического проекта и у Шри Раджниша.
Именно персональный «духовно-нравственный» статус открыл возможности формировать
Сидхартхой Гаутамой и Кришной новые религии.
Однако, поскольку, субъектно-личностное и авторское начало в буддизме выражено более ярко, чем в
индуизме, то именно для его личного псевдодуховного самоменеджмента был избран первый, а не
второй. Основная цель пиар компании культа Раджниша – формирование эклектичной духовной
практики, рассчитанной удовлетворение девиантных социально-этических потребностей состоятельных граждан всех стран и народов. В ходе данной, достаточно успешной пиар акции которой
были использованы восточные и западные религиозные ценностно-смысловые конструкты, однако
отнюдь не для «…постановки и решения проблем
онтологии, гносеологии, этики и философии проблемы человека, его сущности и природы, форм и
способов достижения им подлинного бытия…» [1,
c. 65]. Тем не менее для последователей псевдогуру
Рамшандра Прасата даже после смерти он: «Просветленный, соединившийся с Бесконечностью,
Всеобщностью. Его нет, но Бесконечность дышит
через него. Он не человек, но воплощенная Божественность. Трансцендентальная истина сияет через него каждое мгновение» [4, c. 125].
Несмотря на мастерскую социально-политическую мимикрию Ошо, позволявшую ему хоть и временно, но все-же адаптировать свои «ашрамы» к
условиям Индии, США, Украины, России, он использовал такой запрещенный среди порядочных
людей прием, как самоутверждение за счет других.
В частности речь идет о неуклюжей и бессмысленной попытке Раджниша, вопреки мировому общественному мнению, приписать завоевание Индией
независимости, как личную неудачу М. Ганди [10,
c. 25]. К одному из немногих достоинств Шри Раджниша можно было бы отнести следующую установку: «…не может быть индийской или неиндийской философии. Индийские, японские, немецкие
рамки, восточный и западный подход — все это политические границы.. Мы совершенно напрасно
применяем их в сфере философии... Философия носит всеобщий характер» [6, c. 153]. Однако он, вопервых, не был социальным философом по профессиональной жизни, а во-вторых, не приложил усилий, чтобы продвинуться в осуществлении этой задачи.
За год до смерти, по свидетельству самого
Шри Раджниша он отказался от всех своих имен и
начал именоваться Ошо: «уважение, любовь, благодарность, осознание» - полностью растворенный в
божественном океане. В это же время в тело Оша
на несколько дней вселялся якобы сам Гаутама
Будда [11, c. 126]. Учение о Сансаре, перевоплощении душ, не предусматривает подобного рода гостевых визитов Высшей Божественной, субстанции
в низшую духовно организованную человеческую
сущность.
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Относительно масштаба социально-практической экспансии учения Шри Раджниша можно заключить следующее. К 1971 неосаньясу – вернейших последователей были посвящены 419 человек
[10, c. 13] В 1981 году через ашрамы ежегодно проходили 30 тысяч человек. В настоящее время в Индии, действуют Международная коммуна саньясинов в городе Пуна, а также около сорока ашрамов и
Ошо-центров [2, c. 3].
В России функционируют разнообразные
Ошо-центры и ашрамы в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Казани [1]. Английский исследователь Питер Флёгель прямо указывает на «…эклектичную религиозно-философскую концепцию»
Шри Раджниша [14, c. 293]. Свою авторскую тренинговую методику - тантру, якобы открывшую
Шри Раджнишу, а следовательно и его последователям, путь погружения в трансцендентальную божественность он не считал ни философской ни религиозной технологией, а всего лишь всеобъемлющей психотехникой: «Рано или поздно Тантра,
впервые за историю человечества, проникнет в широкие массы, ибо время пришло — впервые созрели
все условия для естественного восприятия секса...
Тантра должна стать частью достояния человечества. Ее должны изучать во всех школах, колледжах, университетах, в каждом храме, каждой
церкви, тантра должна присутствовать повсеместно!» [11, c. 10] В полном соответствии с постмодернистской тенденцией диверсификации и
«атомизации» социальных организмов Ошо в своем
учении делает основной упор на индивидуального
субъекта общественных отношений. «Как вы можете познать самого себя? Тогда кто будет познающим, и кто будет познаваемым? Знание означает
дихотомию, разделение Вы присутствуете, но нет
ничего, что можно было бы видеть — есть только
смотрящий. Имеет место простая субъективность
без каких-либо объектов вокруг нее» [15, c. 112] Таким образом, Ошо исключает из духовно-нравственной объективной реальности человечества самого бога. Он буквально взрывает классические
эпистемологию, гносеологию, извращает онтологию и вызывающе пренебрегает общечеловеческими моралью и нравственностью. При этом индивидуальный социальный индивид понимается не
как субъект социальной деятельности, но как преимущественно трансперсональное существо, погруженное в психоделическое самосозерцание, позволяющее соединяться с Божественным Совершенством и таким образом, якобы, обожествляться».
Следуя логике данного дискурса Шри Раджниш провозглашает: «...я говорю, что Бога нет
есть божественность» [16, c. 21]. Все религии мира
имеют своих цивилизационных Богов, которые, согласно их канонам, творят определенным образом
объективное бытие. В православии это Бог Отец –
Саваоф, Бог Сын – Иисус Христос и Святой Дух,
являющийся трансцендентальным средством взаимодействия Творца и Божеско-Человеческого Бытия. Теоретическое обоснование собственного учения Шри Раджни осуществлялось с опорой на буддизм. Им были использованы такие духовно-
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региизные книги как «Дхаммапада: Величайшее из
восстаний», «Дхаммапада: Из хаоса рождаются
звезды», «Книга мудрости. Беседы по Семи искусствам тренировки ума Атиши», «Дхаммапада: Путь
Будды», «Будда: Пустота Сердца» и др. Шри Раджниш считал, что духовно-нравственное содержание буддизма носит сугубо антропологический характер. В полном соответствии с философией прагматизма, отдавая бесспорный приоритет пользе и
выгоде пред объективной истиной, Шри Ражниш
усмотрел его истоки в буддизме: «Даже современная наука не способна дать определение лучше чем
то, которое дал Будда. Истина — это то, что работает» [17, c. 12]. О важности и большой значимости
смысловых конструктов буддизма для теоретического универсума Шри Радниша свидетельствует
определенная направленность значительной части
его произведений: «Нирвана: последний кошмар
(беседы по притчам дзен)» (1976), «Син Син Син:
Книга ни о чем» (1976), «Поиск. Беседы о Сутре»,
«Десять Быков Дзен икитайского Мастера Дзен Какуана» (1976), «Надписи на воде. Гусь снаружи»
(1981), «Звук хлопка одной ладони» (1981), «Бодхидхарма — мастер света» (1987), «Белый Лотос.
Беседы о Мастере дзэн Бодхидхарме» (1987),
«Догэн: Великий мастер дзэн. Поиск и обретение»
(1987), «Исан: львиный рык. Нансен: отправной
пункт» (1988),
Большая часть трудов, в которых затрагивались темы дзен-буддизма были сконцентрированы
Шри Раджнишем в сборнике «Манифест дзен —
свобода от себя» (1989). Представляется, что международная распространенность учения Ошо обусловлена определенными причинами и обстоятельствами. С учетом всего вышеизложенного относительно достаточно низкого морального уровня
рассматриваемой духовной практики есть все основания для следующих утверждений. В любом социуме найдется некая часть его членов склонная к девиантному социальному поведению, определяемому ненормативным самосознанием. Точно также
в тех или иных конфессиях, насчитывающих миллиарды правоверных приверженцев, всегда есть
атеисты. Представляется, что именно на такую, отклоняющуюся от каких бы то ни было, норм, правил, законов, часть населения земного шара и была
рассчитана духовная практика международного религиозно-психологического гуру Ошо. С позиций
Ошо, материальное благополучие является важной
ценностью и богатство не противоречит духовности. Ни в одной религии мира не прославляется и
не превозносится богатство. В лучшем случае оно
рассматривается как неизбежное, но приемлемое
социальное зло. Практически во всех религиях
мира проповедуется сдержанное отношение к половой сфере. В то время как Ошо превращает секс в
одно из главных средств слияния реального человека с трансцендентальным божественным. Таким
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образом, есть все основания утверждать, что основная целевая установка Ошо носила сугубо прагматичный характер, а все средства, избираемые для
этого, просто мастерское задействование всего личностного интеллектуального потенциала. К тому
же время его активности пришлось на период интенсивной секуляризации – обезбоживания населения, как на Западе, так и на постсоветском социокультурном пространстве.
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Институт сделок занимает центральное положение в цивилистической науке, а также в правоприменительной практике любого государства.
Каждый день по всему миру заключаются миллионы сделок, которые являются ядром гражданского
оборота. Именно сделки являются тем юридическим фактом, на основании которого сторона получает какие-либо вещи материального мира, услуги,
субъективные права и др.
Понятие сделки закреплено в ст. 153 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) [1]. Однако условия действительности сделок
прямо не зафиксированы в законодательстве РФ.
Они сформированы правовой доктриной, поддерживаемой российскими учеными-цивилистами.
Так, существует 4 условия действительности
сделок:

1) сделка должна по содержанию соответствовать закону (правопорядку) и нормам морали
(нравственности);
2) сделка должна быть совершена право- и дееспособным лицом;
3) волеизъявление стороны должно соответствовать ее подлинной воле;
4) форма сделки должна соответствовать требованиям закона и договора.
Именно в таком порядке располагает условия
действительности сделок ученый-цивилист Е.А.
Суханов [2, с. 458], так как они определяются законодательством в данной последовательности. Такой же точки зрения придерживается и профессор
С.С. Алексеев [3, c. 177]. Согласно же позиции профессора Ю.К. Толстого сделка представляет собой
единство четырех элементов: субъектов – лиц,
участвующих в сделке, субъективной стороны –
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единства воли и волеизъявления, формы и содержания [4, c. 288]. Последняя позиция отражает приоритет субъективных свойств над формальными и
содержательными признаками.
Однако для того, чтобы понять пути развития
института сделки в России, необходимо сравнить
содержание условий действительности сделок с положениями наиболее развитых зарубежных правопорядков.
Германия. Под правовой сделкой в германском праве понимается любая сделка, при которой
человеческая воля, признаваемая правопорядком в
качестве основания, направлена на наступление
правового результата [2, c. 157]. Данное определение зафиксировано не в Германском гражданском
уложении [3] 1896 г. (далее – ГГУ), а в подготовительных материалах данного кодифицированного
акта, которые имеют нормативное значение. Если в
России сделка – это, в первую очередь, действие, то
в Германии – это человеческая воля, которой уделяется особое внимание.
Особое значение в ГГУ уделяется вопросам
воли и волеизъявления сторон. Согласно § 133 ГГУ
при толковании волеизъявления необходимо следовать действительной воле, не придерживаясь при
этом буквального смысла выражений, тогда как в
ст. 431 ГК РФ зафиксировано, что при толковании
условий договора (а любой договор – это сделка
(дву- или многосторонняя)) в первую очередь учитывается буквальное значение содержащихся в нем
слов и выражений, а если данные правила не позволили определить содержание договора, то лишь тогда должна быть выяснена общая воля сторон.
Во времена принятия ГГУ в Германии существовали два учения, касающихся вопросов соотношения воли и волеизъявления: теория воли Бернхарда Виндшейда и теория изъявления воли Оттон
Бэра [4, c. 199]. Суть теории воли заключается в
том, что волеизъявление без воли не имеет никакого правового значения, как и воля без волеизъявления. В это же время представители второй теории, утверждали, что волеизъявитель обязан нести
последствия своего изъявления, независимо от
своей воли. Германский законодатель, взяв все лучшее от этих двух концепций, синтезировал их в
одну теорию доверия и закрепил ее в ГГУ. Согласно данной теории недостаток воли при волеизъявлении учитывается с позиций необходимого
для оборота доверия. Считаем, что российскому законодателю стоит обратиться к опыту германских
коллег по вопросам нормативного закрепления
воли и волеизъявления сторон как базисного условия сделки. Это позволит на практике более четко
понимать смысл тех или иных сделок для решения
споров между сторонами.
В законодательстве России (в общих положениях о договоре) действует принцип приоритета волеизъявления перед волей, тогда как в Германии,
наоборот, - приоритет отдается все же воле. Некоторыми учеными (к примеру, Н.Э. Максимовой)
выдвигаются предложения об изменении ст. 431 ГК
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РФ, чтобы отдать предпочтение воле, а не волеизъявлению [5], но, по нашему мнению, это не даст желаемого результата.
В ГГУ предусмотрены случаи так называемого
«оздоровления» формы сделки, путем совершения
каких-либо действий. Данный институт применяется в договоре поручительства, передаче права
собственности на земельный участок, в дарении,
брачном договоре. Согласно § 133 ГГУ договор поручительства оформляется в письменной форме,
однако если поручитель исполнит основное обязательство, порок формы договора будет считаться
исправленным. Примером «оздоровления» формы
сделки в российском законодательстве может служить разве что положение п. 1 ст. 165 ГК РФ. Полагаем, что российскому законодателю следует расширять сферу действия указанного института в отношении формы сделки, и предусмотреть такой
случай, к примеру, в отношении договора поручительства, если поручитель исполнит основное обязательство. Это позволит признать совершенную
сделку действительной, несмотря на нарушение ее
формы, что может привести к уменьшению количества споров, касающихся недействительности сделок (договоров) по данному основанию.
Таким образом, следует отметить достаточную
схожесть положений российского и германского законодательства в вопросах условий действительности сделок, но не стоит забывать, что существует
принципиальное различие, касающееся понимания
условия воли и волеизъявления. Однако нормативное закрепление условия единства воли и волеизъявления и введение положений, касающихся «оздоровления» формы сделки будет иметь положительный эффект.
Франция. В ст. 1108 Кодекса Наполеона [6]
1804 г. (далее – ФГК) устанавливаются и прямо
фиксируются 4 условия действительности соглашений (т.е. договоров):
1) согласие стороны, которая обязывается.
Французский законодатель выделяет данное условие как существенное (необходимое), однако согласно положениям российского законодательства,
сделка также не может быть осуществлена без волеизъявления на то сторон;
2) способность заключить соглашение;
3) определенный предмет, составляющий содержание обязательства. Во Франции не существует разделения сделок на каузальные и абстрактные. Так, расписка, чек, вексель и другой документ,
подписанный обязанным лицом, сами по себе являются достаточными доказательствами существования основания. В России же даже само определение
сделки сформулировано абстрактно, и только благодаря правовой цели, которое преследует лицо, совершающее сделку, мы можем определить к какому
типу волеизъявления (виду договора) относится
данная сделка;
4) законное основание в обязательстве, что
также повторяет нормы российского законодательства о соответствии сделки положениям закона.
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Плюс данной нормы заключается в том, что
она позволяет точно определить действительность
сделок, исходя из закрепленных условий. Возможно, прямое закрепление условий сделок в ГК
РФ пойдет на пользу правоприменителю для решения спорных вопросов между контрагентами.
Особенностью ФГК является отсутствие условия о форме соглашения. Данный принцип носит во
французском праве название консенсуализма, то
есть соглашение является действительным, не зависимо от того, в какой форме оно заключено. Таким
образом, согласие сторон может выражаться любым способом, самое главное – чтобы оно было серьезным и определенным. Однако, если законом
прямо предусмотрена определенная форма сделки,
то такие правила должны обязательно соблюдаться
сторонами. В России же существуют общие правила для определения формы сделки. Так, в ст. 159
ГК РФ предусмотрено, какие сделки могут совершаться в устной форме, а ст. 160 ГК РФ и ст. 163 ГК
РФ установлены императивные положения для сделок, которые должны совершаться в простой письменной и нотариальной письменной форме, соответственно. Стоит отметить, что, если законом или
договором прямо указана конкретная форма
сделки, ее несоблюдение влечет не благоприятные
для сторон последствия.
Согласно ст. 134 ФГК простая письменная
форма предусмотрена в отношении сделок на
сумму свыше установленного в законе минимума,
который установлен на уровне 5 тысяч евро. Это
сумма более чем в 35 раз больше той, что установлена ГК РФ. На наш взгляд, российскому законодателю не стоит увеличивать данную сумму, так как
уровень жизни в России и Франции далеко не одинаков.
Также стоит отметить, что в России более детальное внимание посвящено вопросам формы
сделки, нежели во Франции. Как и в Германии, такое различие обусловлено теориями и принципами,
которые заложены в основу гражданского законодательства, поэтому при принятии норм необходимо учитывать данный фактор.
Австрия. Ещё одним из старейших европейских гражданских кодексов является Всеобщее
гражданское уложение Австрии [7] 1811 г.
Так же, как и в ФГК, в Австрии форма сделки
не включается в обязательные требования к действительности сделки. Существует несколько форм
сделок: устная, письменная, судебная, внесудебная
(нотариальная), в присутствии свидетелей, тогда
как в России существуют лишь 3 формы сделок
(иногда выделяют 2 формы, разбивая письменную
на 2 подвида: простую и нотариальную).
Согласно Всеобщему гражданскому уложению, если кто-либо использует легкомыслие, затруднительное положение, трудности в понимании,
неопытность или состояние аффекта другого лица
таким образом, что ему или третьему лицу обещают
или гарантируют исполнение обязательства против
такого встречного предоставления, имущественная
стоимость которого по сравнению с тем, (что обе-
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щает или гарантирует предоставить лицо, чье легкомыслие, затруднительное положение, трудность
в понимании, неопытность или состояние аффекта
используются), находится в резкой несоразмерности (ко встречному предоставлению другого лица),
влечет ничтожность сделки.
В ст. 178-179 ГК РФ предусмотрены случаи
(заблуждение, обман, насилие, угрозы, неблагоприятные обстоятельства), которые являются основаниями для признания сделки недействительной по
заявлению потерпевшего. Однако трудности в понимании (если, к примеру, сторона плохо разбирается в иностранном языке, но тем не менее пошла
на заключение сделки, а другая сторона, не скрывающая от нее никакой информации, этим воспользовалась) или неопытность (примером является заключение гражданско-правовых сделок с пожилыми людьми) к порокам воли не относятся.
По нашему мнению, нормы о трудностях понимания и неопытности должны быть включены в ГК
РФ в качестве оснований недействительности сделок, так как в России совершается немало сделок,
используя данные пороки воли, что наносит большой ущерб не только гражданскому обороту, но и
влечет бесконечные разбирательства с обращением
в правоохранительные органы для разрешения конфликтов. Включение такой нормы позволит
предотвратить данные негативные явления.
Проанализировав условия действительности
сделок, закрепленные в законодательствах России,
Германии, Франции и Австрии, необходимо отметить их схожесть, связанную с тем, что данные правовые системы относятся к романо-германской семье права. Особо выделяется их различие в вопросах определения формы сделки и правовых
последствиях её несоблюдения. По нашему мнению, положения, касающиеся нормативного закрепления условий действительности сделок, определения понятий и свойств единства воли и волеизъявления, а также австрийские правила о
ничтожности сделки могли бы найти своё место и в
российском законодательстве.
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