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ARCHEOLOGY
THE FIRST MEDIEVAL SOGDIAN CONSTRUCTION CULTURE
(IN THE FRAMEWORK OF ISHCHANTEPA MONUMENT).
Sandiboev Alisher
Institute for Archaeological research of
Academy of Sciences Republic of Uzbekistan
Abstract: This article deals with the results of the planning and stratigraphic surveys of the first medieval
Ishchantepa monument in Urgut district. As a result of the stratigraphic survey of the monument, three construction
eras were discovered and the building was built with antitypic and building-grade non-wet rigging.
Key Words: Sogdian, Ishchantepa, Talli-Barzu, Afrosiab, Sapallitepa, bricks, stone, tandir, pottery .
The monument is located in the center of Ishchanepa village, Urgut district, Samarkand region, on the
right side of the Yangiariq canal with a view of 44x24
m in height and 4.90 m in height.
The monument was erected by the Institute of Archeology of the Academy of Sciences of the Republic
of Uzbekistan. Archeological excavations have been
carried out in 1988 by the Urgut detachment led by Berdimuradov [1, p.11]. Researches have led to the resettlement. At the same time, the syrup was erected to
study the stratigraphic layers of the monument [2,
p.30].
At the highest part of the monument excavations
were conducted and as a result three rooms were
opened. The dimensions of these rooms are 7.27.7x2.3-2.5 m, their walls are raised from flat blocks,
the width of the material is 1.2-1.3 m, and the preserved
height is 1-1.3 m. The entrance to the first room is in
the western part of the entrance, and the second door is
to the south, and the entrance to the second room is connected to the first room. The door width is 0.9-1
m.(Fig.-1).
Outside the southern wall of the first room, the
stairs burst out. Four quarries were identified on this
slab. The rope is composed of a set of walls along the
wall, with one of them being folded downwards, with a
tag attached upwards and stacked with straw mud. Such
items are not specifically designed for them, and the ash
remains in their interior.
In order to study the stratigraphic layers of the
Ishchantepa monument, a shurf was excavated by
1,8x1,5 m in the north-western part of Room 3 (Fig.2). This canyon has been excavated from the upper site
of the monument to the mainland, 5 m deep. The matrix
layer consists of a yellowish, medium density density
layer.
The first building period. The first construction
period identified in the chafer is connected to the raw
clay platform and to the built-in blocked wall. During
this period, the foundation, the aluminum bed, was flattened, and built on a plain platform. This special platform is located at a height of 1.4 meters across all sides
of the ceiling, with crude bricks on the platform. On the
platform was laid a set of stone, which was recorded on
all sides of the slab. In the south and east of the slab on
the rock beds there is a large block and its storage
height is 0.7 m. A pale ash layer is found on the raw

clay wall. The material of the first construction period
consists mainly of samples of ceramics - pieces of raw
materials, pans, pots, cakes and bowls, according to
their analysis that dates are in the V-VI centuries in the
Afrosiab, Jartepa monuments [3, Fig.1,34; 4, Fig.66,5]
and also in Northwestern Patriarchate, by the V-VI centuries [5, Fig.4,12].
Second Construction Period. On the eastern edge
of the stratigraphic slate, the second wall of the building
was opened and its storage height was 0.3 m (2-1 m).
This special wall is made of flaming gray layers with
soil. On the south side of the shrub, the ash layer is covered with soil. Ceramic items dating to this era include
thick-walled pots, boilers and pots, which are located in
Afrosiyob [6, Fig.4,14; Fig.69,6]. and Gardani Gissar
in the Upper Zarafshan oasis [7, Fig.2,4]. According to
the researchers' research, such vessels will turn into
VII-VIII centuries.
The third construction period was recorded between 1 stratigraphic slab. During this construction, the
walls of the bedrock were formed on the eastern side of
the slopes and all layers of the shaft were flattened by a
wall. Gray layer occurs on the floor of the room.
Among existing gray layers, material and cultural items
are found in clay potshards, pans and gloves.
According to the scientific analysis of these ceramic items, pottery samples are widely used in the cultural layers of the Afrosiab monument dating to the second half of the eighth century [6, Fig.70, 52-57].
According to the analysis of ceramic vessels obtained from stratigraphic surveys of Ishchantepa monument, 60% of the material of the first construction era
was made by the influence of nomadic tribes of
Syrdarya on the influence of "Pagan culture".
Loess is soft, lush, and has an orange color of 4060% in color or light gray. It is one of the most important binding tools used in construction, which is
widely used in the preparation of mud blocks for masonry walls, for making bricks, for decoration on premises and for dipping the floors [7, p.113].
As in the early Middle Ages, during the first construction of the Ishchantepa monument, the building
floor was flattened, and built on a paved platform. By
using this method, the building has been stretched to
the ground, flattened, and a smooth distribution of seismic forces across the platform during the earthquake.
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The pillar of the building is 1.4 m long, and there
are crude bricks between them. This method is an action aimed at accelerating the drying process [8, p.112].
Raw clay has a rocky pavement on the platform and has
a block over it.
The researchers have provided a comprehensive
overview of the structure and architectural solutions of
one of the most important constructive components of
the construction. According to him, these hinges have
increased the defensive capacity and did not expose the
walls to violent firearms [9, p.113] and appeared on the
high platform [10, p.100;11, p.143] and also preserved
the walls of the building from earthquakes of different
natural disasters [12,89-90].
As you know, during the earthquake seismic
waves spread across the epicenter. The vertical components of the waves strike the bottom of the structure
from the top to the bottom. Horizontally, the seismic
waves strike the foundation of the building and try to
push the foundation out of the ground [8, p.238].
The walls are covered with wood for seismic insulation, often with reeds and stones. These beds have the
potential to dramatically reduce vertical and horizontal
seismic forces along the wall during the earthquake [13,
p.221]. Archeological excavations were conducted by
E. Byrykova and T. Lebedeva in the 80’s of the last
century at the Kizlartepa Monument in the northeast
corner of the ancient Afrosiab city, and six monuments
of construction were discovered. We can see that middle-sized rock beds were made under the special wall
of the R-3, the first medieval fourth building cycle [14,
p.28]. The Talli-Barzu monument was covered with
bricks on a platform-level wall [14, p.8-9]. Some of the
bronze rocks of the Sopollitepa monument have been
laid on the surface of the cooking chamber, and according to Rakhimov, they had to keep the temperature for
a long time or to keep the humidity normally [15, p.12].
According to Jabborov's ethnographic data, at the
beginning of the 20th century, houses were built on a
flat ground without foundation, sometimes a stone or a
couple of roofs, groundwater was laid on nearby and
salty saline soils, or the wall was dug up [16, p.12].
Stone roofs of Ishchantepa monument dating to
the early Middle Ages are based on the walls of
Ishonchepa, Khalkobat, Karabulak, Urgut district, the
basement of the walls of the kitchen and courtyard
walls, and stone roofs used in the roof of the towns, and
Nazarov Abduvali, a resident of Khalkabad, the sole
purpose of which is to wipe the floor above the building
or its cylinder.
In addition to increasing the earthquake resistance
of anchored rocks in the monument, it also allows the
premises to be used to prevent moisture from moist and
polished.
According to the design of the third building, the
location of rooms is similar to the southern Sogd's first
medieval Nomsiztepa 48 monument [17, p.94-95].
The rooms are extensively covered by crude brick
lining, which makes it possible to close the roof with a
crude bricks [18, p.94].
The ovens outside the southern wall of the first
room are Central Sogd's Yonchashma [19, p.196],
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Ustrushana's Almantepa [20, p.150], Urtakurgan [21,
p.10]. This kind of seeds were used as ovens.
Ethnicity is reportedly among the southern Uzbeks
of southern Khorezm in large families boilers are commonly used, all of which are covered in a single oven
[16, p.210]. Considering that only one oven was sufficient for a large family farm, Ishchantepa, located in the
south-eastern part of Central Soghd, was considered to
be a residential townhouse outside the city of a family
engaged in agriculture.
Based on the results of the archeological researches, we can conclude that the findings of the research in Ishchanepa revealed that the monument was
built in three periods of construction and was constructed in accordance with the anti-symmetrical and
non-wet refinement rules. The tandir, built separately,
says that the monument belongs to any patriarchal family.
However, this monument is known to have been
destroyed during the Arab crossing of Sogd, the fire
identified by the cultural layers of the monument and
the thick ash layer formed by it.
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INFORMATION TECHNOLOGY
TRAINING COMPUTER MODELS
Novruzova G. S.
Ganja State University, Ganja
Summary:The article analyzes the qualitative and quantitative conclusions of educational computer models.
The main functions of the computer in modeling systems are highlighted. The role of educational computer models
is noted: a software environment that combines on the basis of a mathematical model of a phenomenon or process
a means of interactive interaction with an object of study and developed means of displaying information. Particular attention is paid to the fact that these models are implemented using pedagogical software tools. Educational
computer models are characterized with their distinguishing features from other models. The article gives a classification of educational computer models.
The essence of computer modeling is to obtain quantitative and quality results for the existing model. Qualitative conclusions obtained from the results of the analysis make it possible to detect previously unknown properties of a complex system: its structure, development dynamics, stability, integrity, etc. Quantitative conclusions
are mainly of the nature of forecasting some future ones or explaining past values of the variables characterizing
the system. The use of a computer makes certain demands on the mathematical apparatus used for modeling, which
is focused on the discreteness of the presentation of information in a computer. For example, computer graphics
use models of analytical geometry in the plane and in space, algorithms for processing raster and vector graphics
(the algorithm for deriving a line and a straight line, the Bresenham algorithm, the shading and filling algorithms,
the algorithms for Bezier curves, etc.).
Key words: educational, computer functions, simulation models, software.
The main functions of a computer in modeling
systems [2, p. 45]:
• playing the role of an auxiliary tool for solving
problems solved by conventional computing tools, algorithms, and technologies; • acting as a means of setting and solving new problems that cannot be solved
traditional means, algorithms, technologies; • acting as
a modeling tool to gain new knowledge; • "training" of
new models (self-learning models). Galygina I.V. [1, p.
14] provides a classification of computer models in
which the classification features are the purpose of the
study, the functional purpose, the form of representation of the object, the software used. Considering Use
computer models in training, educational computer
models are distinguished, which are "a software environment that combines on the basis of a mathematical
model of a phenomenon or process a means of interactive interaction with the object of study and advanced
means of displaying information." [3, p. 70] Educational computer models are implemented using pedagogical software tools.
The similarity of educational computer models
with traditional educational models is as follows: on the
monitor screen, like on paper or a movie screen, everything that is included in the classes and groups of descriptive, graphic, and picturesque models is displayed.
Difference:
• Universality of training computer models.
• Educational computer models not only serve as
a means of mastering knowledge, but also make available such a component of social experience as methods
of activity.
• Having all the properties of training models and
being a source of information, training computer models at the same time play a role
objects of activity carried out through a computer.
Performing this activity allows students to master the

skills of an unprofessional user of electronic computing
equipment.
Educational computer models are the most powerful pedagogical software tools. However, according to
V.V. Laptevai A. Nemtsev [3, p. 70 - 71], the didactic
functions of such models are degenerate: they are not
able even to a small extent to replace teachers, to take
on us the management of cognitive activity of students.
Educational computer models are simply an effective means of cognitive activity of students, the accessibility of which opens up wide opportunities for the
teacher to improve the lesson. However, these opportunities are more substantial than organizational. So, a
subject teacher using educational computer models can
address those aspects of the basic spider that were previously inaccessible to students due to complexity, irreproducibility, the need for a lot of time for presentation and assimilation, insufficient visibility, the need
for a bulky mathematical apparatus for description, the
complexity of presenting the results, etc. Educational
computer models allow students to deepen their understanding of educational material, demonstrate its new
sides, presenting material in a lesson in a previously unknown way, and at the same time significantly save
time.
Classifying educational computer models, there
are two main classification levels [3, p. 71]:
1) a method for managing educational computer
models,
2) type of visually displayed information,
and also one additional — the presence of sound.
Separation of educational computer models by
management method allows us to distinguish two
groups among them: managed without participation
user and user controlled. At the same time, within
the second group of models, three subgroups can be dis-
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tinguished that differ in the nature of the user's influence on the educational computer model: with numerical control (setting specific values of the parameters of
the modeled object), non-numerical (structural change
of the modeled object using the cursor keys, other nondigital keys, using the joystick , mice, etc.),
Mixed management.
Examples of educational computer models belonging to the first of these groups are demonstration
models,
used as illustrations of the mechanisms of the flow
of certain processes, the principle of operation of various installations, technical devices. When using threedimensional computer simulation in training, these can
be demonstration videos created by a subject teacher,
for example, in the 3D Studio MAX program. As for
educational computer models included in the second
group, they can act not only as replacement models,
representation models, and interpreter models, but also
be objects of study
. It is precisely such models that make it possible
to organize an educational computing experiment, during which students are given the opportunity to master
a new method of educational activity. When teaching
three-dimensional computer modeling, we use models
of the very types of control included in the second
group.
In the second of the selected grounds for classifying educational computer models (by the method of visual display), we mean a way of representing the simulated object itself and do not take into account some additional (service) information present in all cases. Here
the variety of software
by means of educational computer models it also
splits into several groups:
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• digital (implemented on programmable microcalculators; models in the form of tables or individual
values of parameters characterizing the object under
study);
• graphic with the subsequent division into static
(graphs, diagrams, drawings) and dynamic (models
containing moving elements that mimic the behavior of
the simulated object or its individual parts);
• textual (showing what is happening with the object of modeling
изменения в виде отдельных сообщений или
групп (наборов) таких сообщений);
• mixed (including various combinations of elements belonging to one of the three groups discussed
above).
Thus, this classification is aimed at solving those
practical issues that directly affect the efficiency of using educational computer models in the educational
process.
The main advantage of computer models is the
ability to simulate a wide range of processes and phenomena, interactive user interaction with the model, as
well as the implementation of a problematic, research
approach in the learning process [4, p. 77 - 78].
Simulated computer models are considered the most attractive in training. Computer demonstrations of various phenomena and processes, imitation of experiments and experiments that cannot be carried out in real
laboratory and natural conditions, provide wide didactic opportunities for any teacher. The stages of work
on the simulation model can be represented as shown
in Fig. 1 [5, p. 52].

Fig. 1. Stages of work on a simulation model
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MEDICINE
К ВОПРОСУ ДИСФУНКЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Аскарьянц Вера Петровна
доцент кафедры фармакологии и физиологии
Ташкентского Педиатрического Медицинского Института .г.Ташкент

TO THE QUESTION OF DYSFUNCTION OF THE NERVOUS SYSTEM IN THE PERINATAL
PERIOD
Askaryants Vera Petrovna
Associate Professor, Department of Pharmacology and Physiology
Tashkent Pediatric Medical Institute. Tashkent
The article includes data from a literature analysis on aspects of nervous system dysfunction in children,
which are important for physicians, especially pediatricians, and the study of this problem in theoretical medicine
remains an open question.
В статье включены данные литературного анализа по аспектам дисфункции нервной системы у детей
,которые имеют важное значение у медиков особенно у педиатров, а также изучения этой проблемы в
теоретической медицине остается открытым вопросом .
Key words: newborn, respiration, physiology, aspects.
Ключевые слова: новорожденный ,дыхание,физиология ,аспекты .
Современные эпидемиологические исследования доказали, что до 35-40% детей-инвалидов —
это больные, перенёсшие перинатальное повреждение центральной нервной системы .
В настоящее время не вызывает сомнений тот
факт, что неблагополучие в перинатальном и интранатальном периодах онтогенеза оказывает зачастую более пагубное воздействие на нервную систему, чем многочисленные постнатальные факторы риска.
В литературе в настоящее время достаточно
подробно изучена физиология дыхания . В соответствии с метаболическими потребностями дыхательная система обеспечивает газообмен О2 и СО2
между окружающей средой и организмом. Эту жизненно важную функцию регулирует сеть многочисленных взаимосвязанных нейронов ЦНС, расположенных в нескольких отделах мозга и объединяемых в комплексное понятие "дыхательный центр".
При воздействии на его структуры нервных и гуморальных стимулов происходит приспособление
функции дыхания к меняющимся условиям внешней среды. Структуры, необходимые для возникновения дыхательного ритма, впервые были обнаружены в продолговатом мозге. Перерезка продолговатого мозга в области дна IV желудочка приводит
к прекращению дыхания. Поэтому под главным дыхательным центром понимают совокупность
нейронов специфических дыхательных ядер продолговатого мозга. Дыхательный центр управляет
двумя основными функциями: двигательной, которая проявляется в виде сокращения дыхательных
мышц, и гомеостатической, связанной с поддержанием постоянства внутренней среды организма
при сдвигах в ней содержания О2 и СО2. Гомеоста-

тическая функция дыхательного центра поддерживает стабильные величины дыхательных газов в
крови и внеклеточной жидкости мозга, адаптирует
дыхательную функцию к условиям измененной газовой среды и другим факторам среды обитания.
Физиологами отмечено ,что в передних рогах
спинного мозга на уровне С3 - С5 располагаются
мотонейроны, образующие диафрагмальный нерв.
Мотонейроны, иннервирующие межреберные
мышцы, находятся в передних рогах на уровнях Т2
– Т10 (Т2 – Т6 - мотонейроны инспираторных
мышц, Т7-Т10 - экспираторных). Установлено, что
одни мотонейроны регулируют преимущественно
дыхательную, а другие - преимущественно позотоническую активность межреберных мышц.
Нейроны бульбарного дыхательного центра располагаются на дне IV желудочка в медиальной части
ретикулярной формации продолговатого мозга и
образуют дорсальную и вентральную дыхательные
группы. Дыхательные нейроны, активность которых вызывает инспирацию или экспирацию, называются соответственно инспираторными и экспираторными нейронами. Возбуждение экспираторного
центра сопровождается торможением в инспираторном центре и наоборот. Инспираторные и экспираторные нейроны, в свою очередь, делятся на
"ранние" и "поздние". Каждый дыхательный цикл
начинается с активизации "ранних" инспираторных
нейронов, затем возбуждаются "поздние" инспираторные нейроны. Также последовательно возбуждаются "ранние" и "поздние" экспираторные
нейроны, которые тормозят инспираторные
нейроны и прекращают вдох. Современные исследования показали, что в продолговатом мозге нет
четкого деления на инспираторный и экспираторный отделы. Нейроны дыхательного центра имеют
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связи с многочисленными механорецепторами дыхательных путей и альвеол легких и рецепторов сосудистых рефлексогенных зон. Благодаря этим связям осуществляется весьма многообразная, сложная и биологически важная рефлекторная
регуляция дыхания и ее координация с другими
функциями организма. Различают несколько типов
механорецепторов: медленно адаптирующиеся рецепторы растяжения легких, ирритантные быстро
адаптирующиеся механорецепторы и "юкстакапиллярные" рецепторы легких. Медленно адаптирующиеся рецепторы растяжения легких расположены
в гладких мышцах трахеи и бронхов. Эти рецепторы возбуждаются при вдохе, импульсы от них по
афферентным волокнам блуждающего нерва поступают в дыхательный центр. Под их влиянием тормозится активность инспираторных нейронов продолговатого мозга. Вдох прекращается, начинается
выдох, при котором рецепторы растяжения неактивны. Рефлекс торможения вдоха при растяжении
легких называется рефлексом Геринга - Брейера.
Этот рефлекс контролирует глубину и частоту дыхания. Он является примером регуляции по принципу обратной связи. После перерезки блуждающих нервов дыхание становится редким и глубоким. Ирритантные быстро адаптирующиеся
механорецепторы, локализованные в слизистой
оболочке трахеи и бронхов, возбуждаются при резких изменениях объема легких, при растяжении
или спадении легких, при действии на слизистую
трахеи и бронхов механических или химических
раздражителей. Результатом раздражения ирритантных рецепторов является частое, поверхностное дыхание, кашлевой рефлекс, или рефлекс бронхоконстрикции. "Юкстакапиллярные" рецепторы
легких находятся в интерстиции альвеол и дыхательных бронхов вблизи от капилляров. Импульсы
от этих рецепторов при повышении давления в малом круге кровообращения, или увеличении объема
интерстициальной жидкости в легких (отек легких), или эмболии мелких легочных сосудов, а
также при действии биологически активных веществ (никотин, простагландины, гистамин) по
медленным волокнам блуждающего нерва поступают в дыхательный центр - дыхание становится
частым и поверхностным (одышка).
А также в литературных источниках отмечено
,что высшие отделы, расположенные выше ствола
головного мозга, организуют взаимодействие нижележащих частей дыхательного центра, управляют произвольным дыханием и организуют взаимодействие системы дыхания с другими системами.
Пневмотаксический центр переднего моста (с
апнейстическим центром) организует взаимодействие двух других структур следующего, нижнего
уровня.
Медуллярные инспираторный и экспираторный центры (центры вдоха и выдоха), в соответствии с названием, посредством пейсмекерной ритмической активности обеспечивают чередование
вдоха и выдоха. Это происходит путем организации
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взаимодействия элементов нижележащего уровня
(иерархии структур) дыхательного центра.
Мотонейроны спинного мозга, аксоны которых образуют нервы, идущие к дыхательным мышцам. Сами по себе мотонейроны не обладают способностью к осуществлению целостных актов дыхания. Дыхание возможно только при наличии
связей совокупности мотонейронов спинного
мозга, по крайней мере, с инспираторным и экспираторным центрами продолговатого мозга. При
нарушении связей с отделами, расположенными
выше продолговатого мозга, ухудшаются приспособительные возможности дыхания. Причем, чем
выше локализация нарушения, тем более тонкие
адаптационные возможности дыхания утрачиваются.
По данным различных авторов, родовая позвоночно - спинальная травма обнаруживается у 6075% недоношенных и новорожденных из группы
риска, составляя от 10 до 20% от общего числа родившихся детей .
Значение имеют даже минимальные родовые
повреждения шейного отдела позвоночника и спинного мозга. При определенных условиях, спустя
много лет они могут давать тяжелые неврологические и соматические осложнения .
Спинальные нарушения в родах, особенно в
сочетание с церебральными, отличаются клиническими проявлениями и характером течения болезни, так как в первые 7-10 дней преобладают
симптомы нарушения функции головного мозга,
«перекрывающие» спинальную симптоматику .
Специалистами установлено ,что трудность
диагностики также обусловлена ее частыми соматическими проявлениями, такими как: синдром дыхательных расстройств, срыгивания, рвоты, парез
кишечника с симптомами симулирующими кишечную непроходимость, вертеброгенная синусовая
тахикардия и экстрасистолия. Полиморфные клинические проявления создают проблему клинической дифференцировки заболевания. В тоже время
повреждения позвоночника могут быть рентгенонегативными, что еще в большей мере затрудняет постановку правильного своевременного диагноза.
В литературе немногочисленны исследования,
указывающие на особенности нейровегетативного
статуса детей раннего возраста, перенёсших перинатальное гипоксически-ишемическое и травматическое поражение.
Однако в большинстве из них рассматривается
функциональное состояние вегетативной нервной
системы с позиции оценки напряжённости адаптационно-приспособительных реакций .
Функциональные нарушения вегетативной регуляции могут быть начальной обратимой стадией
заболеваний различных органов и систем, истоки
которых располагаются ещё в раннем возрасте. Некупированные на ранних этапах онтогенеза, эти состояния приводят к развитию нейродистрофических процессов в органах, способствуя развитию
симпатикозависимых и вагозависимых психосоматических заболеваний взрослых
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Авторами зарубежной и отечественной литературы отмечено ,что цереброваскулярная недостаточность, возникшая на фоне антенатальной гипоксии, приводит к поражению, прежде всего глубинных структур мозга, поскольку они являются
зонами смежного кровоснабжения двух главных
сосудистых бассейнов мозга - каротидного и вертебробазилярного. Развившаяся на этом фоне в
постнатальном периоде внутричерепная гипертензия усугубляет изменения в лимбико-гипоталаморетикулярных отделах мозга, в связи с их близостью к ликвороносным путям и формированием гипертензионно-гидроцефального синдрома, вызывающего сдавление и ишемию ядер гипоталамуса.
Таким образом на основании литературных
данных можно прийти к выводу ,что эта патология
определяет значительную ранимость надсегментарных уровней вегетативной регуляции на ранних
этапах онтогенеза, что может проявляться многочисленными вегетативными, обменно-эндокринными и функционально-морфологическими сдвигами в различных системах организма, возникающих уже в периоде новорожденности или в раннем
детском возрасте.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК КОРРЕКЦИИ ПРЕДДВЕРИЯ РТА НА
БЕЗЗУБОЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ
Максимова Наталья Владимировна,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургической стоматологии ФГБОУ ВО «Рязанский
медицинский университет имени академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
COMPARATIVE ANALYSIS OF VARIOUS TECHNIQUES FOR CORRECTING THE VESTIBULE
OF THE MOUTH ON THE TOOTHLESS LOWER JAW IN PREPARATION FOR PROSTHETICS
Maksimova N.V.
Аннотация
В статье анализируется в сравнительном аспекте эффективность разных методик хирургической коррекции преддверия рта у пациентов пожилого и старческого возраста с полным отсутствием зубов на нижней челюсти при подготовке к протезированию полным съемным пластиночным протезом на основании
анализа клинического течения раннего постоперационного периода
Аnnotation
The article provides an assessment of the effectiveness of various methods for correcting the vestibule of the
oral cavity in patients with a complete absence of teeth in the lower jaw in elderly and senile patients based on a
clinical analysis of the course of the postoperative period
Ключевые слова: прикрепленная десна, вестибулопластика, глубина преддверия полости рта, техники углубления преддверия.
Key words: attached gum, vestibuloplasty, the depth of the vestibule of the oral cavity, techniques for deepening the vestibule.
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На основании данных демографических показателей в настоящее время отмечается неуклонный
рост числа лиц пожилого возраста с полным отсутствием зубов [1]. Для врачей- ортопедов протезирование беззубой нижней челюсти, особенно у пациентов пожилого и старческого возраста, представляет
определенные
трудности
из-за
неблагоприятных клинических условий, которые
проявляющихся выраженной атрофией альвеолярного отростка нижней челюсти, низким прикреплением мимической и жевательной мускулатуры и,
соответственно, уменьшением глубины преддверия
полости рта [2]. Согласно данным литературных
источников, наличие таких предрасполагающих
факторов как мелкое преддверие рта, низкий уровень прикрепления уздечек губ, имеющихся подслизистых тяжей, оказывают огромное влияние на
фиксацию и стабилизацию полного съемного протеза [3, 4]. На сегодняшний день представлено
большое разнообразие хирургических методик по
коррекции мелкого преддверия полости рта. Однако, несмотря на это, большинство методик по
углублению преддверия полости рта образуют открытый раневой дефект значительных размеров,
который заживает вторичным натяжением. Многие
авторы отмечают, что в связи с возрастными изменениями происходит замедление заживления постоперационных ран, что связано, прежде всего, с
микроциркуляторными изменениями в зоне хирургического вмешательства. Актуальной представляется задача модифицирования ранее существующих хирургических методик коррекции данной патологии с целью улучшения состояния тканей
протезного ложа и условий для протезирования пациентов пожилого и старческого возраста с полным
отсутствием зубов.
Целью проводимого исследования является
сравнительный анализ эффективности различных
хирургических методик коррекции преддверия полости рта у пациентов пожилого и старческого возраста с полным отсутствием зубов на нижней челюсти на основании анализа данных клинического течения постоперационного периода.
Материал и методы исследования. В данном
клиническом исследовании приняли участие стали
61 пациент в возрасте от 65 до 75 лет без распределения по гендерному признаку. Критериями включения в исследование стали пациенты с выраженной атрофией альвеолярного отростка нижней челюсти 2-3 типа по Келлеру и слизистая оболочка
протезного ложа которых соответствовала 3 классу
по Суппле. При визуальном осмотре слизистая оболочка протезного ложа физиологической окраски,
без рубцов и высыпаний. У всех пациентов на момент проведения хирургического лечения отсутствовало обострение общесоматических хронических заболеваний, не имелось психических отклонений, острых заболеваний слизистой оболочки
полости рта, а также противопоказаний к проведению местного инъекционного обезболивания. Учитывая возраст больных, от всех было получено разрешение от их лечащих врачей по основному соматическому
заболеванию
на
проведение
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хирургического вмешательства. Перед проведением хирургического вмешательства все пациенты
подписали информированное добровольное согласие.
В зависимости от методики хирургического
вмешательства по поводу углубления преддверия
полости рта при полном отсутствии зубов на нижней челюсти пациенты были разделены на 4 группы
по 17 человек в каждой. Всем больным независимо
от группы исследования операцию проводили во
фронтальном отделе нижней челюсти под местной
инфильтрационной анестезией раствором Артикаина 4%. Пациентам 1 группы (17 человек) проводили вестибулопластику по Кларку, 2-я группа —
пациенты, которым проводилась туннельная вестибулопластика по Грудянову—Ерохину (17 человек), 3 группа (17 человек) – по Эдлану-Мейхеру и
4 группа (17 человек) – по модифицированной методике с использованием коллагеновой мембраны
для закрытия раневого дефекта.
Для достижения поставленной цели применялись объективные клинические показатели в ранний послеоперационный период - повышение температуры тела, отек окружающих мягких тканей,
отек слизистой оболочки в области раны, гиперемия слизистой оболочки, вид и заживление раны, и
субъективные ощущения выраженность и длительность болевого синдрома. В отдаленный послеоперационный период (на 21 сутки) оценивалась глубина вновь сформированного преддверия полости
рта, состояние слизистой оболочки, наличие формирования рубцов.
Результаты и обсуждение. В ранний послеоперационный период жалобы на постоянную боль
разной интенсивности предъявляли все пациенты 1
и 3 групп в течение 4 - 6 дней. На протяжении всего
периода эпителизации ран пациенты этих групп жаловались на боли при приёме пищи и разговоре. Пациенты 2 группы предъявляли жалобы на умеренные боли в течение двух дней после операции. В 4
группе исследования на боли в послеоперационный
период в течение первых суток после операции жаловались 2 человека (11,8%). Послеоперационной
отёк мягких тканей и инфильтрация нижней губы в
области хирургического вмешательства отмечались у пациентов в 1 и 3 группах на протяжении 23 дней, у больных во 2 группе - на протяжении 3-5
дней. В 4 группе явления послеоперационного
отёка наблюдались лишь в области нижней губы в
течение 1-2 дней. Повышения температуры тела до
субфебрильных цифр в первый день после операции не отмечалось. Эпителизация раневой поверхности слизистой оболочки у пациентов 1 и 3 групп
происходила вторичным натяжением к 8-10 дню
после операции, тогда как у пациентов 3 и 4 групп
эти сроки составили 5-7 дней, и заживление раневого дефекта было первичным натяжением.
Визуальный осмотр на 10-е сутки после операции установил, что у пациентов 4 группы коллагеновая мембраны заместилась вновь образованными
тканями десны, с увеличением глубины преддверия
полости рта в среднем на 5 мм, рана зажила без признаков рубцевания, отека тканей не наблюдалось. У
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пациентов 1 и 2 групп глубина сформированного на
4-5 мм преддверия полости рта сократилась до 2-3
мм. Клинический осмотр места проведения операции на 21-е сутки показал, что у пациентов 1 и 2
групп глубина преддверия во фронтальном отделе
нижней челюсти сформировалась на 2-4 мм больше
прежних размеров, а в 3 группе, раневая поверхность которым закрывалась коллагеновой мембраной, смоченной гелем Клипдент на основе гиалуроновой кислоты, преддверие сформировалось
глубже на 3-5 мм от исходных значений. Хотелось
бы отметить, что у пациентов 4 группы в послеоперационный период общее состояние не страдало и
не наблюдалось обострение соматических фоновых
заболеваний. Приём пищи проходил в обычном режиме. У пациентов 1, 2 и 3 групп в связи с более
выраженными болевыми ощущениями употребление пищи было затруднено, что в 2- случаях спровоцировало обострение болезненного состояния со
стороны желудочно-кишечного тракта.
Вывод: учитывая данные проведенного исследования, показывающие, что у пациентов 4 группы,
которым применялась модифицированная мето-
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дика коррекции преддверия полости рта послеоперационный период менее болезненен, сократились
сроки процессов заживления и эпителизации, позволяет рекомендовать данную методику для эффективной коррекции мелкого преддверия полости рта
у пациентов пожилого возраста с полным отсутствием зубов на нижней челюсти на этапе предпротезной подготовки полости рта.
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Выявление сложных психосоматических и соматопсихических взаимоотношений является одной из основных проблем современной клинической медицины. Это касается как выяснения роли
психического фактора в возникновении ряда соматических заболеваний, так и изучения соматогенных нервно-психических расстройств.
Псориаз - хроническое заболевание, поражающее население разных стран вне зависимости от
пола, возраста и этнической принадлежности, поэтому лечение псориаза остается актуальной проблемой в современной дерматологии.
В настоящее время все большее признание в
дерматологии находит психосоматический подход,
предполагающий восприятие человека в единстве
его биологического и психического начал, и определяющий необходимость исследования психоневрологических расстройств при заболеваниях кожи,
применения психа корректирующих методов в лечении дерматозов.
Статистические данные показали ,что особое
место среди заболеваний кожи занимает псориаз,
на долю которого приходится 5-10% от общего
числа дерматозов . Специалистами подчеркивается
высокая распространенность псориаза во всем мире
- в настоящее время заболеваемость данным дерматозом среди населения развитых стран достигает 23%.
В последние 15 лет наблюдается рост заболеваемости псориазом, особенно в детском и молодом возрасте, увеличение доли тяжелых, осложненных, инвалидизирующих форм.
Клиницистами отмечено ,что полиморфность
проявлений псориаза и устойчивость его симптомов указывают на системный характер патологических сдвигов, лежащих в основе болезни, от степени выраженности которых зависит тяжесть клинического
течения
заболевания.
Поэтому
псориатическая болезнь рассматривается как интегрирующая проблема для множества медицинских
дисциплин (ревматологии, эндокринологии, патофизиологии, генетики, офтальмологии, ортопедии,
психиатрии и др.), псориаз называют «дерматологической загадкой» .
Лечение больных псориазом представляет значительные трудности. Дерматологами отмечается
возрастающая терапевтическая торпидность и резистентность псориаза. Прогноз псориаза в плане
полного выздоровления малоутешителен. Используемые методы лечения связаны с существенными
неблагоприятными воздействиями на организм,
например, фототерапия увеличивает риск возникновения рака кожи, цитостатики обладают системной токсичностью . Известно, что терапия дерматозов, в частности псориаза, без учета психосоматических механизмов, резко снижает эффективность
лечения примерно у 40% больных. Применение в
лечении псориатической болезни методов, улучшающих психическое состояние (психофармакотерапии, психотерапии) позволяет уменьшить лекарственную нагрузку, сократить сроки лечения
обострений, добиться более длительных ремиссий,
повысить качество жизни пациентов.

Spirit time№3(27)
А также зарубежными авторами был отмечен
тот факт ,что актуальность рассматриваемой проблемы определяется и экономическими потерями в
связи с временной и стойкой утратой трудоспособности при псориазе - 58% пациентов это лица трудоспособного возраста 21-40 лет , и высокой стоимостью стандартного лечения псориаза, которая,
например, в Соединенных Штатах составляет от 1,6
до 3,2 миллиардов долларов в год.
Прогноз при псориазе во многом зависит от характера сопутствующей ему патологии внутренних
органов, прежде всего, сердечнососудистой системы. Результаты эпидемиологических исследований позволяют рассматривать псориаз в качестве
фактора риска довольно широкого круга сердечнососудистых заболеваний, нередко развивающихся в
молодом возрасте и при длительном течении приводящих к хронической сердечной недостаточности: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая
болезнь, миокардит, поражение клапанных образований сердца. Тем не менее, опубликованных итогов хорошо спланированных клинико-инструментальных исследований, в которых дается оценка состояния сердечнососудистой системы при этом
распространенном эритемато-сквамозном дерматозе, явно недостаточно для того, чтобы получить
полное представление о клиническом и прогностическом значении обозначенной синтропии нозологии.
А также нами было отмечено на основании литературных данных ,что отсутствует и однозначное
понимание механизмов сцепления патогенеза кардиоваскулярной патологии и псориаза. Поводом
рассматривать последний как заболевание всего организма является неоднократно описанное поражение сосудистого эндотелия, по-видимому, лежащее
в основе висцеральной патологии при этом дерматозе. Помимо сосудодвигательной дисфункции эндотелия к патофизиологии сердечнососудистой системы при псориазе могут иметь отношение нарушения липидного обмена, повышение (локальное и
системное) концентрации провоспалительных цитокинов, нарушение микроциркуляции, гипергомоцистеинемия с прокоагулянтными сдвигами системы гемостаза.
Отечественными авторами отмечено, что в
различных регионах России клиника, течение и исход заболевания имеют свои особенности. Для региона Западной Сибири характерна высокая инвазированность населения описторхозом (76-100%) .
Описторхозная инвазия отягощает и осложняет течение хронических заболеваний, в результате чего
реализуется более тяжелая форма микст-болезни.
Псориаз не является заболеванием, угрожающим
жизни больного и в редких случаях ведет к летальному исходу. Однако, частые рецидивы болезни,
сопровождающиеся распространенными поражениями кожи, вызывают у больного психический и
физический дискомфорт . В связи с этим проблема
лечения псориаза, протекающего в природном
очаге описторхоза, продолжает оставаться актуальной. Лечение больных с данной сочетанной патологией представляет большие трудности.
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Зарубежными и отечественными авторами отмечено, что псориаз в настоящее время рассматривается общим полисистемным заболеванием организма. Кроме кожи и ногтей, у больных псориазом в патологический процесс вовлекается опрнодвигательный аппарат, нередко выявляются функциональные, а иногда и морфологические изменения внутренних органов и нервной системы .
Анализ литературных источников показал, что
в патологический процесс вовлекается и желудочно-кишечный тракт. Отмечаются патологические изменения желудочно-кишечного тракта и у
больных хроническим описторхозом. При псориазе
в сочетании с хроническим описторхозом утяжеляются патологические изменения в тонкой кишке .
Изменения в желудке и гепатобилиарной системе
отягощают течение псориаза, особенно это выражено при микст-патологии . Однако, в доступной
нам литературе нет данных по комплексному . изучению клинико-функционально-морфологического
состояния органов желудочно-кишечного тракта у
больных псориазом в сочетании с хроническим
описторхозом. Не изучена роль психовегетативной сферы и иммунного статуса в формировании
патологического процесса у больных псориазом в
сочетании с хроническим описторхозом.
Препараты, используемые в настоящее время
для лечения больных пустулезным псориазом (ретиноиды, цитостатические препараты), имеют
большое количество противопоказаний и побочных
эффектов. Поиск новых безопасных и эффективных
методов терапии этих больных остается одной из
важных задач дерматологии.
Специалисты отметили ,что препарат иммунодепрессивных средств и эффективен при лечении и
профилактике целого ряда кожных болезней с признаками активации иммунной системы: атопический дерматит, экзема, ограниченная склеродермия, пузырчатка, Т-клеточные лимфомы кожи, ревматоидный артрит, миастения .
Что касается ведущих механизмов, определяющих развитие миокардиальной дисфункции у
больных псориазом, то есть основание полагать,
что происходящие при данной нозологии изменения кардиомиоцитов (гипертрофия) и соединительной ткани сердца приводят в первую очередь к
нарушению активных и пассивных эластических
свойств миокарда левого желудочка . В этом нет
ничего удивительного, так как, известно, что диастолические маркеры точнее систолических отражают функциональное состояние миокарда и его
резерв, а развитие диастолической дисфункции
сердца обычно предшествует изменениям его систолической функции . При этом выявление заболевания сердечнососудистой системы у пациентов с
псориазом уже на начальных стадиях имеет большое практическое значение, так как расширяет перспективы эффективной вторичной профилактики.
Авторами отмечено ,что при остром и хроническом описторхозе возможны различные поражения сердечнососудистой системы. Симптомы, которые заставляют исключать самостоятельные заболевания сердечнососудистой системы, при
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длительной описторхозной инвазии встречаются у
большинства пациентов. Как правило, их связывают с нарушением автономной регуляции и нередко заболевание протекает без выраженных изменений со стороны органов пищеварения и на первый план выходят «кардиальные» симптомы.
Дальнейший анализ литературы показал, что
вопросы, касающиеся распространенности и нозологической структуры неврологических и психических расстройств при псориазе остаются недостаточно изученными. В последние годы в доступной
научно-практической литературе встречаются немногочисленные работы, посвященные изучению
отдельных психических нарушений у пациентов,
страдающих псориазом; и единичные публикации
относительно распространенности неврологических нарушений у данной категории больных .
Статистика подтверждает, что этой патологией
страдает от 1 до 2 % населения планеты. За последние 10-15 лет наблюдается «омоложение» контингента больных, увеличение частоты клинических
тяжелых форм. В настоящее время это можно связать с воздействием стрессовых факторов. Возросло и социальное значение данного заболевания,
поскольку многочисленной группой больных являются мужчины молодого возраста, т.е. наиболее активная в трудовом отношении часть населения .
Авторами литературы отмечено, что в настоящее время псориаз является одним из наиболее распространенных и тяжело протекающих дерматозов.
По многочисленным данным в последние годы отмечается значительный рост заболеваемости этим
дерматозом среди детей во всем мире, в том числе
его тяжелыми и торпидно протекающими разновидностями.
Несмотря на многочисленные исследования этиологии, и патогенеза псориаза, механизмы
его развития остаются до конца невыясненными.
Судя по данным последних лет, основу патогенеза псориаза составляют специфические сдвиги в
функционировании иммунной системы .
Специалистами отмечено, что аспекты патогенеза псориаза, оправдано применение иммуносупрессивных средств и методов лечения этого дерматоза , среди которых следует отметить ароматические ретиноиды, циклоспорин А, метотрексат,
кортикостероиды и т.д.. Однако эти препараты
имеют ряд ограничений в применении и вызывают
серьезные побочные эффекты . Тем не менее, специфически направленная иммунотерапия обязательно должна проводиться с учетом особенностей
течения псориаза у детей.
Таким образом, подводя итог литературного
обзора можно сказать о ценности изучения этой
проблемы в целом в медицине .
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INTRODUCTION
The history of international studies in the education system was originally founded in 1958 by a number of European countries and the United States by the
International Association for the Study of Educational
Success (IEA-International Association for Educational Archivement). This association was a non-governmental scientific organization. Benjamin Bloom
was also a member of this association, known in international educational research. Benjamin Blum is an expert in measuring learning-based learning. Also known
as the psychometric Torndike (R.L. Thorndike). The
purpose of this association is to supplement the results
of empirical research on the quality and historical development of education, the changing of educational
traditions. The main objective of the present study is to
compare the educational process in the international
framework on the basis of a single criterion [1, p.11].
Prior to the establishment of this association, the
world's leading educational researchers conducted cultural and social studies of the educational process in
various countries.
RESEASRCH METHODS
In 1960 the first International Comparative Survey
was launched by the International Educational
Achievement Association (IEA). In 1964, the International Association for the Study of Achievement (IEA)
conducted the first international math evaluation study
- FIMS (The First International Mathematics Study).
One of the main organizers of this assessment study
was the German Institute for International Pedagogical
Studies (DIPF Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung). This assessment program is for
grade 7 students [1, p.12].
The Six Subjects Survey was conducted from
1966 to 1973 at the initiative of world-renowned scholars, including Caroll (JB Caroll), with 21 countries. The
evaluation program included assessment studies in 6
subjects: natural sciences, literature, reading, English,
French as a foreign language, and political education.

RESEARCH RESULTS
In the early 1990s, the International Literacy
Achievement Association (IEA) launched a Reading
Literacy Study for 9-14 year olds [1, p.12]. This assessment study gave impetus to the subsequent PIRLS /
IGLU evaluation study.
Since 1991, the International Adult Literacy Assessment Survey (IALC International Adult Literacy
Survey), covering 21 countries, has been conducted for
ages 16 to 65 [3, p.16]. Since 2010, the International
Assessment Assessment (PIAAC- Program for Adult
Competencies) has been underway to assess the competence of the International Senior. This assessment
study is organized by the Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD) and is now attended by 35 industrial countries [2, p.20].
The International Assessment Survey of the Third
International Mathematics and Science Study (TIMMS
Third International Mathematics and Science Study),
conducted since 1995, is conducted every four years by
the IEA. This study is conducted in elementary education, in der Secundarstufe I und II on mathematics and
natural sciences. The third International Math Survey is
the third International Math Study (FIMS, 1964, 12
countries); Conducted as a continuation of the First and
Second International Science Studies (1968–1972 and
1982–1986). This international evaluation program is
now called the International Quality of Mathematical
and Natural Sciences TIMMS (Trends in International
Mathematics and Science Study) [3, p.16].
In the 1950s, OICs began to keep statistics on various education systems. The purpose of this statistic is
to foresee the needs of industrialized countries in the
training of qualified specialists through education planning. Apart from the economic interest in these statistics, they are also socially and politically relevant, and
provide access to the necessary statistics to analyze issues of equality in education.
The initial approach of the OIC countries is focused on quantitative features, comparing government
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spending on education, ie government funding for education, and funding resources. Since 1992, these statistical reports have been published by the OIC in the form
of a report entitled Education at a Glance [1, p.6]. Educational Evaluation Criteria developed by this OIC initiative have been extensively used in education other
than education, including in the economic, socio-political and educational sectors [3, p.12].
CONCLUSION
In conclusion, in the late 1990s, the OIC sought to
extend the criteria for evaluating education by measuring the competences achieved in education. It aims not
only to measure the costs or resources of education but
also to measure the achievement of education. IEA’s
experiences have led to the introduction of the PISA
Assessment Survey. The results of the PISA Assessment Survey have prompted discussions on the quality
of education policies and education in the participating
countries and on education reform. The PISA Assessment Survey provides an opportunity for 15-year-olds
to study the systematic features of basic competencies
in reading, mathematics and natural sciences [4, p.9].

Spirit time№3(27)
References:
1. Klieme, Eckhard ; Artelt, Cordula ; Hartig, Johannes ; Jude, Nina ; Köller, Olaf ; Prenzel, Manfred ;
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Анотація. У статті обґрунтовано особливості критичного мислення майбутніх психологів. Розглядаються психологічні умови формування критичного мислення, обговорюються теоретичні та психологічні
аспекти формування критичного мислення.
Abstract. The features of crіtіcal thіnkіng of future psychologіsts are substantіated іn the artіcle. Psychologіcal condіtіons of formatіon of crіtіcal thіnkіng are consіdered, theoretіcal and psychologіcal aspects of
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Постановка проблеми. Проблемність теми
пов’язана з тим, що сучасне суспільство живе у
часи швидкісного інформаційно-технологічного
розвитку, коли будь-що сприймається як є репрезентація інформаційного об’єкта, а більшість стає
мислити с позиції споживача. Це стає проблемним
місцем у підготовці психологів, оскільки, як відзначають науковці, значний відсоток студентів не
вміють працювати з інформаційними джерелами.
На думку вітчизняної дослідниці М. Смульсон,
уміння сприймати, засвоювати та обробляти інформацію, що надходить ззовні, стає чи не найважливішим інтелектуальним умінням людини із сучасною освітою [3, c. 250]. Неможливо не відзначити релевантність цього твердження у дискурсі
становлення майбутнього психолога, адже робота з
психічним світом іншої людини вимагає від
спеціаліста в області психології вміти аналізувати й
синтезувати інформацію, отриману від клієнта, давати доцільні інтерпретації з метою надання йому
допомоги у побудові раціональної життєвої стратегії.
Актуальність дослідження. Зміни в культурній, технологічній та соціальній сферах призвели до зміни в мисленні і в ставленні до інноваційної діяльності. Формування і розвиток критичного мислення особистості стало одним із
провідних завдань вищої освіти. Інформація

надається людині у безмежному об’ємі та з
мінімальною фільтрацією, що в певний момент
може викликати у суб’єкта перенасичення або ж
несвідоме звернення до продукування алогічних
стратегій взаємодії з інформацією. Інформаційна
революція передбачає вдосконалення не лише техніки та технологій, але й людини, передусім її мислення. Саме тому, вже досить довгий час досліджується феномен критичного мислення, який в
сутності є науково-дослідницьким рефлексивним
мисленням, що головним чином відповідає за фільтрацію та узяття під сумнів того необмеженого
діапазону інформації, з яким людина має справу з
метою синтезування проміжного, наближеного до
«об’єктивної» реальності знання.
У зв’язку з цим суспільство постає перед проблемою розвитку процесів мислення, так як опанування усіма новітніми тенденціями у світі, що
постійно трансформується, стає неможливим без
сприяння розвитку певних характеристик мислення. Ті, хто не в змозі пристосуватися до нових
умов життя, часто не можуть впоратися і з новими
складними питаннями, стають легкою здобиччю
шахраїв, довго та нерідко безрезультатно намагаються сприйняти зміни в умовах соціального середовища і в результаті відторгають ці знання. Заглядаючи в найближче майбутнє, наприкінці ХХ
століття Л. Арп писав: «Можна передбачити таку
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еволюцію інформаційного суспільства, коли головним «капіталом» виявиться вже не сама інформація, а її найефективніший виробник... Ось чому
необхідно сприймати навчання критичного мислення як одну з базових форм підготовки людини
до успішної життєдіяльності в інформаційному і
пост-інформаційному суспільстві» [1, с. 78-79].
Мова йде про формування стандартів «мислення
вищого рівня», яке базується не на знаннях про критичне мислення, але на звичках критично мислити,
міркувати, діяти та адаптуватись.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Джерела концепції критичного мислення прослідковуються у роботах древньогрецьких філософів (Сократ, Платон). Формулюванням наукової
концепції критичного мислення займались зарубіжні філософи, педагоги та психологи (І. Кант,
Дж. Локк, Г. Спенсер, З. Фрейд, Д. Дьюї, Р. Пол, Д.
Халперн та ін.). Спираючись на роботи дослідників
стає можливим проаналізувати тенденції розуміння
критичного мислення як поняття, існуючі на даний
момент підходи до розвитку та застосування його в
окремих сферах життєдіяльності суб’єкта. В результаті дослідження визначень цього феномену
різними вченими, ми розуміємо, що критичне мислення представляє складний аналітико-синтетичний процес пізнання, який характеризується
логічністю, рефлексивністю, усвідомленістю і
може вимагати спеціальних вмінь від людини, що
критично мислить. Саме процес формулювання питання і подальший пошук відповідей на нього є, на
нашу думку, суттю критичного мислення. Таким
чином, можна сказати, що критичне мислення виникає тоді, коли ми зіштовхуємося з критичним
(або некритичним) мисленням іншої людини і тоді
воно працює як складний процес пошуку істини.
У вітчизняній психології проблемою критичного мислення займалися в галузі педагогічної психології П.П. Блонський, А.С. Байрамов, А.І. Ліпкіна
та Л.О. Рибак, С.І. Векслер, В.М. Сінєльнікова, в
області досліджень патопсихології Б.В. Зейгарник.
Постановка завдання. Таким чином, найважливішим напрямком в дослідженні аспектів формування та розвитку мислення стає дослідження
феномену критичного мислення, яке постає перед
сучасним суспільством як найгостріша проблема.
Виклад основного матеріалу. Коли перед нами постають реальні проблеми, які неможливо вирішити
за допомогою наявних знань та умінь, ми залучаємо
принципи, стратегії та процедури критичного мислення - це відбувається під час розв'язування проблемних
задач,
формулювання
висновків,
ймовірнісної оцінки та ухвалення рішень. Такий
тип мислення потрібен не лише для вирішення неординарних практичних завдань, але і побутових, у
тій формі в якій вони нам зустрічаються кожного
дня у просторі сучасного науково-технічного прогресу. Також, ми не можемо не відзначити релевантність цього твердження у дискурсі становлення
майбутнього психолога, адже робота з психічним
світом іншої людини вимагає від спеціаліста в області психології вміти аналізувати й синтезувати інформацію, отриману від клієнта і давати доцільні
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для конкретного випадку інтерпретації з метою
надання йому допомоги у побудові раціональної
життєвої стратегії.
Однак варто зазначити, що проблема розвиненості критичного мислення у студентів-психологів,
зі спостережень, має досить неоднозначний характер. В дійсності, не всі студенти, приходять з достатнім для їхнього віку рівнем критичного мислення, проте не всі і залишаються на тому ж рівні,
який зустрічається на першому курсі. Чимало в
цьому аспекті залежить від культури запитування
та знаходження інформації для обґрунтування
найбільш доцільного варіанту відповіді на нього. З
проведеного теоретичного аналізу літератури та
підходів до розуміння критичного мислення, можемо казати про те, що в цю культуру пошуку
істини суб’єкт поринає з самого дитинства, але як
глибоко – спрямовує його найближче оточення.
Спочатку це сім’я, далі дошкільний та шкільний колектив тощо. Усі взаємодії з іншими людьми під
час тестування реальності несуть характер пошуку
певної істини, на яку можна спиратись в якийсь
певний момент. Проте, не слід виключати і того, що
саме найближче оточення в рівній мірі може і не
дати розвиватись критичному мисленню, наприклад, в сім’ї з ригідними зовнішніми межами, у її
членів спостерігається так званий догматизм мислення, коли інформація подана авторитетом сприймається на віру і не піддається сумніву, адже потреба у критиці не формується – легше жити в своїх
галюцинаціях. Проте робота з психічним світом іншої людини потребує від психолога бути здатним
дистанціюватись, аналізувати та інтерпретувати переживання, аби допомогти клієнту побачити розрив
у своїй вітальній стратегії та вплинути на нього з
метою вдосконалення себе і покращення якості
свого життя. Психолог, в такому разі, щонайменше
буде виступати дзеркалом, яке матиме змогу, на
підставі власного досвіду, давати клієнту той зворотній зв’язок, який формує необхідність пошуку
вирішення проблемного питання і давати рекомендації з втілення цього рішення у життя.
Аналізуючи уявлення дослідників про особистість критичного мислителя та фактори, що
впливають на її розвиток, можемо виділити
наступні важливі умови для розвитку критичного
мислення: виховання, формування культури критичного мислення у суб’єкта найближчим оточенням та інститутами соціалізації; розвиток рефлексії; створення проблемних задач, шляхом
розв’язання діалогу; заохочення до застосування
навичок критичного мислення тощо. Усі ці умови
дають нам змогу відзначити характерні риси критичного мислителя, такі як: допитливість; якісна інформованість; широта й відкритість суджень; гнучкість мислення; неупередженість; готовність
визнати помилку; організованість; завзятість у пошуках інформації; самостійність мислення, тенденція до постійного самовдосконалення та соціальна
спрямованість [4]. Психологія як наука не припинила свого розвитку, проводяться нові дослідження, з’являються нові дані, теорії, концепції,
спростовуються деякі аспекти ортодоксальних
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знань. Вся ця стрімкість інформаційного потоку потребує від студента-психолога доцільно розвиненого критичного мислення, вироблення навички
роботи з джерелами інформації. Психолог має самовдосконалюватись та зазнавати певних метаморфоз, як і всі його знання та вміння, оскільки потреби
клієнта так само змінюють свій характер у дусі
часу. Головним у цьому постійному самовдосконаленні буде зіткнення з проблемним питанням чи задачею, яке потребуватиме від молодого спеціаліста
використання всіх наявних ресурсів та початку пошуку нових. Зустрічаюсь з певною проблемою,
знаходячи шляхи її вирішення студент-психолог
так чи інакше буде знаходити методи взаємодії з
оточуючим світом, який в свою чергу впливатиме і
на нього. В залежності від рівня критичності, психолог певним чином відслідковує і диференціює
вплив, який спрямовується на себе та має можливість оцінювати свій власний вплив на оточуюче
середовище.
З
метою
визначення
особливостей
взаємозв’язку критичного мислення і рефлексії
проведено дослідження, обрано комплекс психодіагностичних методик: «Опитувальник критичного мислення (CTQ)» Я. Р. Шарпа, «Визначення
рефлексивності мислення» О. С. Анісімов, «Диференціальний тест рефлексивності», розроблений
Д.О.
Леонтьєвим
і
Є.Н.
Осіним.
Його вибірку склали студенти-психологи денної
форми навчання Одеського національного медичного університету, у кількості 69 осіб віком від 17
до 24 років.
В ході аналізу рівня розвиненості критичного
мислення і рефлексивності мислення було виявлено, у різних групах майбутніх психологів переважає середній рівень розвиненості КМ, втім, кожна
група характеризується власною специфікою розвиненості навичок КМ та рефлексивності мислення. На підставі отриманих даних, вибірку було
розділено за рівнем розвиненості критичного мислення і рефлексивності мислення та переважаючого
виду рефлексії як способу регуляції мисленнєвих
процесів: перша група складається з майбутніх психологів з високим та вище середнього рівнем КМ у
поєднанні з вищою за середній показник рефлексивністю. Друга група складається представників
середнього рівня розвиненості критичного мислення та рефлексивності мислення. Третя група
складається з майбутніх психологів, що мають
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низький або нижче середнього рівень критичного
мислення у сукупності з низькими показниками рефлексивності мислення.
У перших двох з виокремлених груп спостерігається надання переваги системній рефлексії,
що за допомогою кореляційного аналізу підтвердило про взаємозалежність рівня розвиненості критичного мислення та системної рефлексії.
Висновки. Проблема критичного мислення
дає підставу зробити висновок про особистісну і
соціальну значущість даного феномена і пріоритетності його розвитку в освіті. Підвищення якості
освіти є однією з актуальних проблем. Найважливішим напрямком сучасної вищої освіти є пошук
і знаходження психолого-педагогічних умов, що забезпечують особистісне і професійне становлення
студента. Таким чином, розглядаючи умови формування критичного мислення майбутнього психолога можна зробити наступні висновки. До умов
формування критичного мислення відносяться мотиваційна готовність, креативна діяльність, проблемне навчання, дослідницька діяльність, формування когнітивних умінь. Сьогодні на передній
план виходить особистість яка не тільки володіє інформацією, але і вміє поставити під сумнів усталені
думки і судження, визначити проблему і знаходити
оригінальні шляхи її вирішення, здатна вести конструктивний діалог - особистість, що володіє критичним мисленням.
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Аннотация: В статье затрагивается вопрос о способах обеспечения исполнения контракта. Рассматриваются общие положения банковской гарантии и внесение денежных средств на счет заказчика. Описываются характерные особенности меры ответственности в случаях просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Указывается на наличие дополнительного стимулирующего средства
как реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Annotation: This article includes the problem about ways of securing contract execution. Review positions
of bank guarantee and depositing funds to the customer`s account. In cases of expiration, non-performance or
inappropriate obligation execution describe features of responsibility measure. An additional stimulant is indicated
as register of unscrupulous suppliers (contractor, effector).
Ключевые слова: Контрактная система, способы обеспечения исполнения контракта, банковская гарантия, внесение денежных средств на счет заказчика, неустойка, реестр недобросовестных поставщиков
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Одним из институтов обязательственного
права в российском гражданском законодательстве
является обеспечение исполнения обязательств. Ранее, до принятия в силу Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в 1994 году, высказывалось мнение, что способы обеспечения исполнения обязательств хотя и имеют место быть, но не
настолько развиты, как в зарубежном законодательстве. Экономическое развитие рынка повлияло на
развитие обеспечительных мер в гражданско-правовых отношениях. Действующее законодательство в ст. 329 ГК РФ предусматривает такие способы обеспечения исполнения обязательств, как неустойка, залог, удержание вещи должника,
поручительство, независимая гарантия, задаток,
обеспечительный платеж. Данный перечень не является исчерпывающим, также могут быть и другие
способы, предусмотренные законом или договором. Именно к таким способам обеспечения исполнения обязательств и относятся способы обеспечения контракта, предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон о контрактной системе) [1].
В контрактной системе конкурентными способами (конкурсами или аукционами) определяется
поставщик (подрядчик, исполнитель). Участник за-

купки, предложивший более выгодные условия исполнения контракта, считается победившим. В
этом случае заказчик попадает в ситуацию, когда он
не знает и даже не может предусмотреть, с кем придется заключать контракт. Открытым остается вопрос о ненадежности будущего партнера. Целью заключения любого контракта, конечно, является достижение
конечного
результата
реального
выполнения условий и возникающих из соглашения прав и обязательств. Изначально следует предполагать, что кредитор, размещая заявку в единой
информационной системе в сфере закупок, ожидает
благонадежного партнера, а выигравший участник
торгов уверен в полном выполнении условий, предлагаемых заказчиком, и соответственно в получении прибыли. И все же остается процент неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем). В ст. 96 Закона о контрактной системе функциями стимулирования к надлежащему
исполнению обязательств по контракту обладают
способы обеспечения исполнения контракта. В отличие от ГК РФ способы обеспечения исполнения
контракта, предусмотренные Законом о контрактной системе, ограничены. К ним относятся банковская гарантия или внесение денежных средств на
счет заказчика. Нормы Закона о контрактной системе являются специальными, в связи с этим они

Spirit time №3(27)
обладают приоритетом над общими нормами ГК
РФ.
Банковская гарантия по своей правовой природе представляет собой вид независимой гарантии. В контрактной системе заказчик при реализации закупок в большинстве случаев имеет дело с
банковской гарантией. В отличие от независимой
гарантии банковская гарантия ограничивается
субъектным составом. В соответствии со ст. 45 Закона о контрактной системе заказчиками для обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выдаваемые только банками.
При этом к банкам, совершающим выдачу банковской гарантии для обеспечения контракта, предъявляются требования, предусмотренные Правительством Российской Федерации [2]. Выданная банком
гарантия обязательно должна быть безотзывной. В
ее содержание должны входить закрепленные в ч. 2
ст. 45 Закона о контрактной системе императивные
условия: 1) сумма банковской гарантии; 2) обязательства, обеспечивающиеся банковской гарантией; 3) обязанность уплаты неустойки гарантом в
случае просрочки; 4) условие, что при фактическом
поступлении денежных средств на счет заказчику
банковская гарантия считается исполненной гарантом; 5) срок действия банковской гарантии; 6) отлагательное условие, позволяющее заключить договор банковской гарантии после заключения контракта; 7) перечень документов [3], необходимых
заказчику при подаче требования об уплате банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть
оформлена на бумажном носителе в письменной
форме или в электронной форме, подписанной
электронной подписью [3].
В настоящее время использование банковской
гарантии в обязательственном праве в сфере закупок для государственных нужд имеет важное значение. Гарантия представляет собой правовой инструмент, регламентирующий обеспечение исполнения государственного контракта.
Внесение денежных средств на счет заказчика
также относится к способу обеспечения исполнения контракта, предусмотренного Законом о контрактной системе. Данный способ обеспечения исполнения менее регламентирован специальными
нормами, поэтому возникают вопросы по его использованию. Участнику закупки, ставшему победителем при определении конкурентными способами поставщика (подрядчика, исполнителя),
предоставлено право самостоятельно выбрать способ обеспечения исполнения контракта. Только обладая необходимыми финансовыми ресурсами, поставщик (подрядчик, исполнитель) имеет возможность изъять из экономического оборота денежные
средства для внесения их заказчику для обеспечения исполнения контракта.
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Кроме способов обеспечения исполнения контракта в Законе о контрактной системе, предусматривается мера ответственности как для заказчика,
так и для поставщика (подрядчика, исполнителя) в
случаях просрочки исполнения или неисполнения
либо ненадлежащего исполнения обязательств. В
качестве меры ответственности предусмотрена неустойка (штраф, пени) [1].
Необходимо также отметить о наличии в Законе о контрактной системе такого стимулирующего средства к надлежащему исполнению обязательств по контракту, как включение в реестр недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей). Данный реестр ведется в созданной
единой информационной системе. В соответствии с
ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной службе в реестр
вносится информация о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), контракты с которыми расторгнуты либо по решению суда, либо при одностороннем отказе заказчика в случаях нарушения условий
контракта.
Делая вывод необходимо отметить, что надлежащее исполнение обязательств является ключевым моментом в гражданско-правовых отношениях. Исполнение обязательств по государственному контракту не является исключением.
Применение способов обеспечения исполнения
гражданско-правовых обязательств в сфере закупок
товаров, работ и услуг имеет важное практическое
значение.
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