ISSN 2541-8084
№7/2018

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2018 (июль 2018)

ISSN 2541-8084

Научный электронный журнал
«МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»
ISSN 2541-8084
Учредитель
Общество с ограниченной ответственностью «Омега сайнс»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Главный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент.
Редакционный совет:
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент;
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор;
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор;
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент;
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор;
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор;
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент;
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент;
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор;
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент;
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор;
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор;
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор;
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент;
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор;
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор;
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Учредитель, издатель и редакция
научного электронного журнала «Матрица научного познания»:

450077, г. Уфа, а/я «Омега Сайнс» | Телефон: +7 347 266 60 68 | Web: http://os-russia.com | E-mail: mail@osrussia.com

Верстка / корректура: Зырянова М.А.
Подписано для публикации на сайте 01.08.2018 г.
Формат 60x84/8.Усл. печ. л. 5.22.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых
статей.
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение
законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей.
При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.
2

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2018 (июль 2018)

ISSN 2541-8084

СОДЕРЖАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ефимович Д.О.
ОПТИМИЗАЦИЯ АДСОРБЦИОННОЙ ОСУШКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ
ГАЗОВ

6

Миронов Г.Е.
РАЗРАБОТКА
ПРОГРАММНОГО
МОДУЛЯ
ПРИЕМА
И
ВИЗУАЛИЗАЦИИ GPS-КООРДИНАТ УДАЛЕННОГО СМАРТФОНА
ДЛЯ КООРДИНАЦИИ ПОИСКОВОЙ ГРУППЫ

8

Мячин В.А.
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ КОДЕРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОМПЛЕКСАХ
МНОГОКАНАЛЬНОЙ РАДИОСВЯЗИ НА БАЗЕ ПЛИС "MY RIO"

16

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Градзион А.О.
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

21

Кукарина Е.Е., Зорина М.А., Астафьева Н.С.
ПРОИЗВОДСТВО ЛЮМОБЕТОНА – УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕТЯЩИХСЯ КАМНЕЙ

23

Тураханов Д.
THE IMPACT OF NEW RELATIONS AMONG CENTRAL ASIAN
COUNTRIES TO THEIR ECONOMY

29

Тураханов Д.
METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF ISLAMIC ECONOMY IN
ISLAMIC BANKING SYSTEM

32

Тураханов Д.
ISLAMIC ECONOMY AND ITS IMPORTANCE IN TODAY’S WORLD
ECONOMY

35

Тураханов Д.
INTEREST IN ISLAMIC ECONOMY, ITS DIFFERENCE BETWEEN
ISLAMIC ECONOMY WITH TRADITIONAL FINANCIAL BANKING
SYSTEM

38

Тураханов Д.
FOREIGN INVESTMENT AND
INVESTORS IN UZBEKISTAN

41

OPPORTUNITIES
3

FOR

FOREIGN

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2018 (июль 2018)

ISSN 2541-8084

Тураханов Д.
TRADE AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN UZBEKISTAN AND USA

44

Тураханов Д.
ZAKAT AND USING IN ISLAMIC ECONOMY

47

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ондар Ч. Т.
«НАРУШЕНИЕ ПРОГРАММИРУЮЩЕЙ
РАЗНЫХ ФОРМАХ АФАЗИИ»
Шевелева Е.П.
СОЦИАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЕРЦЕПЦИЯ

В

ФУНКЦИИ

РЕЧИ

ПРИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

51

62

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Паштова С.Б., Ваниева В.Ю.
ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ
НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С

ДЕТЬМИ

С

65

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Степанова М.А.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ СНОСА САМОВОЛЬНЫХ
ПОСТРОЕК, КАК ОДНОГО ИЗ ВИДОВ АДМИНИСТРАТИВНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕР

71

Степанова М.А.
ПРИМЕНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕР
В СИСТЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

73

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Студенникова О.С.
ПРИМЕНЕНИЕ
ПРЕПАРАТА
«ЭМАЛАН»
ПРИ
ЛЕЧЕНИИ
ХРОНИЧЕСКОГО КАТАРАЛЬНОГО ГИНГИВИТА У БЕРЕМЕННЫХ

78

Федоренко Е.И.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ФЕЛЬДШЕРА
ПРИ ОСЛОЖНЕНИЯХ САХАРНОГО ДИАБЕТА

83

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Цепкова И. П.
ДОМИНАНТНЫЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ИХ ФУНКЦИИ
В БАЛЛАДАХ ВИКТОРА ГЮГО
4

88

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

5

№7/2018 (июль 2018)

ISSN 2541-8084

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

665.632.074

№7/2018 (июль 2018)

ISSN 2541-8084

Ефимович Д.О.
слесарь по ремонту,
ООО «Газпром добыча Ямбург»,
г. Новый-Уренгой, РФ
Е-mail: efimovich_1991@mail.ru

ОПТИМИЗАЦИЯ АДСОРБЦИОННОЙ ОСУШКИ
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ
Аннотация
Рассмотрены инновации в области адсорбционной осушки углеводородных газов.
Исследована эффективность применения защитного лобового слоя в виде сферических
гранул активного оксида алюминия. Разработана новая марка цеолитов типов 3А, 4А и
5А, формованных в виде гранул трилистника. Установлено, что для достижения
максимальных показателей качества осушки и очистки газов необходимо использовать
комбинированную адсорбционную систему.
Ключевые слова
Адсорбция, цеолит, осушка газа, защитный лобовой слой оксида алюминия,
гранулы трилистника, гранулы экструдата.
На современных газоперерабатывающих заводах существует несколько ярко
выраженных причин, влияющих на долговременную и качественную работу
адсорбентов: наличие в составе газа ПАВ, хлоридов металлов, тяжелых углеводородов
С6+, низкий уровень pH; попадание капельной влаги на слой цеолита; наличие в составе
газа метанола; наличие в составе газа кислорода; система обвязки адсорберов; условия
эксплуатации адсорбента; несовершенные способы загрузки адсорбента [1].
Одной из самых эффективных мер по защите цеолита от воздействия капельной
влаги, ПАВ, хлоридов металлов является применение защитного лобового слоя в виде
сферических гранул активного оксида алюминия. Данный адсорбент способен
адсорбировать вредные для цеолита компоненты, тем самым продляя срок жизни
основного адсорбционного слоя колонны.
С целью улучшения показателей качества работы газоперерабатывающих
установок (снижение точки росы по влаге, повышение качества сероочистки на
цеолитах) была разработана новая марка цеолитов типов 3А, 4А и 5А, формованных в
виде гранул трилистника.
Применение гранул трилистника позволяет обеспечить большую доступность
внутреннего объема гранул, вследствие чего диффузия углеводородов по их объему
протекает легче, чем в гранулах в виде шариков и экструдатов. Таким образом, в работе
может участвовать весь объем гранулы, без увеличения сопротивления слоя адсорбента.
А максимальное использование внутреннего объема гранул цеолита позволяет
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увеличить динамическую емкость цеолитов по влаге, сероводороду и другим
извлекаемым компонентам и как следствие продлить срок эксплуатации адсорбента.
Для достижения максимальных показателей качества осушки и очистки газов
рекомендуется использовать комбинированную адсорбционную систему, состоящую из
гранул цеолита разной формы и диаметра, а также лобового слоя в виде оксида
алюминия.
Наиболее оптимальный вид комбинированной адсорбционной системы для
среднего ГПЗ можно представить следующим образом:
Первым по ходу движения сырьевого газа должен располагаться лобовой слой,
защищающий цеолит от воздействия вредных для него компонентов.
Вторым по ходу движения должен располагаться синтетический цеолит в виде
гранул экструдата или трилистника диаметром гранул 3-4 мм. Практически весь этот
объем цеолита будет задействован в зоне массопереноса.
Последним по ходу движения газа должен располагаться синтетический цеолит в
виде гранул экструдата или трилистника диаметром 1,6-2,0 мм. Этот слой адсорбента
будет являться так называемым гарантийным слоем, работающим исключительно на
доосушке и для достижения низкой точки росы. Это связано прежде всего с тем, что
гранулы цеолита меньшего размера обладают большей динамической емкостью на
единицу объема [2].
Кроме того, для максимально эффективной осушки и очистка газа рекомендуется
применять плотную (равномерную) загрузку адсорбентов, для этого используют
комплект специального загрузочного устройства. Данное устройство предназначено для
создания в промышленном адсорбере однородного по своим физико-механическим
(насыпная плотность, порозность) и гидродинамическим (проницаемость для
фильтрующего потока, гидравлическое сопротивление) свойствам насыпного слоя
частиц адсорбента. Применение технологии плотной загрузки позволит исключить
каналообразование в слое цеолита, что способствует более равномерному
распределению потока газа [3]. Использование технологии плотной загрузки позволяет
загрузить на 12-18 % больше цеолита в отличие от стандартной технологии рукавной
загрузки.
Список использованной литературы:
1. Скосарь Ю.Г. Совершенствование технологии глубокой осушки природного газа. //
М.: Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007. 228 с.
2. Султанов О.Н., Рахманов М.А. Способ осушки природного газа теплофизическим
методом. Ашхабад, 2011. - 7 с.
3. Султанов О.Н. Один из путей решения экологической задачи на установке получения
сжиженного газа. // Материалы Международной научной конференции. Ашхабад, 2012.
- с.328.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ПРИЕМА И ВИЗУАЛИЗАЦИИ
GPS-КООРДИНАТ УДАЛЕННОГО СМАРТФОНА ДЛЯ КООРДИНАЦИИ
ПОИСКОВОЙ ГРУППЫ
Аннотация
В данной статье описан процесс разработки мобильного приложения для
устройства, работающих под управлением операционной системы Android, которое
призвано облегчить процесс проведения поисковой операции за счет предоставления
возможности отслеживать перемещения поисковой группы в режиме реального
времени. Данное мобильное приложение получило название «Программный модуль
приема и визуализации GPS-координат удаленного смартфона для координации
поисковой группы». Шифр – «ПМ ВКУС». Далее в статье данное мобильное
приложение будет именоваться согласно шифру.
ПМ ВКУС разрабатывался для волонтерской организации «Лиза Алерт»,
занимающейся поиском пропавших людей. В процессе проведения одного из этапов
поисковой операции – поисков на местности, возникает ряд проблем, которые будут
рассмотрены в статье. ПМ ВКУС предназначен для устранения этих проблем.
Для передачи координат волонтеров было принято решение использовать СМСсообщения. В качестве языка программирования для разработки ПМ ВКУС был выбран
Java, так как важным критерием выбора была возможность и удобство взаимодействия
языка программирования с Google Maps API, предназначенным для работы с картами, и
Google Nearby API, который позволяет совершать обмен сообщениями между
пользователями. Средой разработки была выбрана Android Studio.
В данной статье описаны проблемы, возникающие в процессе проведения
поисковой операции, способ их решения за счет использования ПМ ВКУС, принцип
работы ПМ ВКУС.
Ключевые слова
Программирование под Android, Разработка программного обеспечения,
Программа для наблюдения за перемещениями, Программа для координации,
Программы для работы с СМС-сообщениями.
«Лиза Алерт» является крупнейшей организацией, занимающейся поиском
пропавших людей, и имеет опыт проведения масштабных поисков с привлечением сотен
добровольцев, однако схема проведения поисковой операции данной организации имеет
некоторые недостатки.
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Один из этапов поисковой операции – поиск на местности, проходит по
следующему алгоритму:
 отряд с координатором прибывают на место;
 координатор с помощью программы для координации поисковой операции
загружает карты с нанесенной сеткой на навигаторы волонтеров (как это выглядит
показано на рисунке 1.1);
 координатор распределяет группы волонтеров по ячейкам сетки;
 по завершению своего маршрута, группа возвращается в штаб к координатору;
 координатор выгружает схему пройденного маршрута с навигаторов волонтеров
в программу.
Минусы такого плана действий в следующем:
1) До тех пор, пока группа волонтеров не вернется в штаб, координатор, по сути,
«слеп». Он не может наблюдать за процессом поисков и оперативно вносить коррективы
в маршруты групп;
2) Координатор тратит много времени на загрузку карт в навигаторы перед
началом поисков и на скачивание сохраненных маршрутов с навигаторов, когда каждая
минута на счету.
Для устранения этих минусов было принято решение разработать программный
продукт, состоящий из двух программных модулей для смартфонов, работающих под
управлением операционной системы Android: для волонтеров и ПМ ВКУС для
координаторов поисковых операций.
Программный модуль для волонтеров должен через определенные временные
интервалы автоматически считывать GPS-координаты с GPS-модуля, встроенного во
все современные смартфоны, и отсылать СМС-сообщения с информацией о волонтере
(имя, номер телефона), GPS-координатами и временем отправки на номер
координатора.
Данная статья составлена о процессе работы над программным модулем для
координаторов, который получил название «Программный модуль приема и
визуализации GPS-координат удаленного смартфона для координации поисковой
группы» (шифр ПМ ВКУС). ПМ ВКУС должен предоставлять координатору
возможность создавать поисковые операции, заполняя информацию о пропавшем и
выбирая территорию, на которой будут происходить поиски, а также возможность
получать данные волонтеров, принимающих участие в данной операции, и разбивать
участников по группам. Должны быть реализованы функции распределения участков
между группами и возможность маркерами на карте обозначать важные объекты. ПМ
ВКУС должно автоматически обрабатывать полученные СМС-сообщения и выводить
информацию об участниках поисковой группы в виде маркеров на карте и линий
перемещений волонтеров.
В настоящее время поисковые операции на местности проводятся с помощью
программы OziExplorer и навигаторов с заранее загруженными в них картами.
OziExplorer - это программное приложение для совмещения растровых карт с данными
9
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GPS [8]. Несмотря на широкий функционал и удобство в работе с картами, существует
рад проблем:
 на загрузку карт на компьютер координатора, а затем с компьютера на
навигаторы волонтеров, а затем еще и с навигаторов обратно в ПК тратится большое
количество времени, которое так важно при поиске пропавшего;
 невозможно в режиме реального времени наблюдать за перемещением групп.
Несколько групп могут сбиться с пути и ходить по следам друг друга.
В связи с этим, задачей стало разработать программный комплекс для мобильных
устройств, работающих на Android, с использованием современных технологий и
большим, по сравнению с предыдущим решением, удобством использования.
Существует большое количество мобильных приложений для Android для
навигации, самыми популярными из которых и наиболее функциональными являются
«Google Maps» и «Яндекс.Карты». Эти решения реализуют некоторые функции,
которые должны быть реализованы в ПМ ВКУС (отображение карты, передача GPSкоординат), однако на данный момент не существует мобильных приложений, которые
бы в точности соответствовали предъявляемым требованиям, либо же информации о
них нет в открытых источниках.
Ниже представлены результаты сравнения рассмотренных программных
решений (см. табл. 1).
Таблица 1
Сравнение аналогичных программных решений
Критерий
Мобильное
приложение
Передача
координат по
СМС
Просмотр карты
Нанесения
координатной
сетки

Google
Maps[1]

Яндекс.Ка
рты[2]

Семейный
локатор - GPS
трекер[3]
+

Safety SMS
Tracker /
Locator[6]
+

OziExplorer[5]

+

+

-

-

-

-

+

-

+
-

+
-

+
-

-

+
+

Условные обозначения:
«+» - указанная возможность присутствует;
«-» - указанная возможность отсутствует.
Целью разработки ПМ ВКУС является повышение эффективности работы
координатора поисковой операции за счет предоставления возможности отслеживать
перемещения поисковой группы в режиме реального времени.
Разработанная архитектура ПМ ВКУС представлена ниже (рис. 1.). Разработка
велась в соответствии с данной архитектурой.
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Модуль анализа
входящих СМСсообщений

Модуль приема данных

Модуль работы с Google
Nearby API

Модуль работы с Google
Maps API

Пользовательский
интерфейс

Модуль отправки данных

Google
Nearby API

Модуль работы с БД

СУБД

БД

Рисунок 1 – Архитектура ПМ ВКУС по ГОСТ 19.701-90
Схема данных ПМ ВКУС представлена ниже (рис.2.).
Google Maps API осуществляет автоматическое управление доступом к серверам
Google Maps, загрузкой данных, отображением карт и реакцией на жесты, выполняемые
на картах. Используя вызовы API, можно добавлять на карту маркеры, многоугольники
и различные наложения, а также изменять способ отображения определенной области
на карте. Эти объекты предоставляют дополнительную информацию о местах на карте
и обеспечивают возможности взаимодействия пользователей с картой. API позволяет
добавлять на карту следующие графические элементы:
 маркеры – значки, связанные с определенными местами на карте;
 различные ломанные линии;
 геометрические фигуры;
 наземные наложения – растровые графические элементы;
 наборы изображений, отображающиеся поверх листов основной карты.
Для использования Google Maps API, в Android Studio в проект необходимо
добавить новую активность (Activity) «Google Maps Activity». Для доступа к серверам
Google Maps приложению требуется ключ API с ограничением для приложений Android,
который предоставляется бесплатно. Ключ не накладывает ограничений использования
по количеству пользователей. По умолчанию в проекте создается активность карты и
привязанный к ней XML-файл с макетом, редактируя который можно изменять
отображение карты в приложении.
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Занесение новой
операции в таблицу
поисковых операций

Новая операция

Таблица волонтеров
в базе данных
операций

Запуск службы приема
заявок на операции от
волонтеров

Разбиение волонтеров на
группы внутри операции и
занесение информации о
группах в базу данных

Пакет с
информацией о
волонтере,
передаваемый
с его
смартфона

Определение
расположения штаба по
координатам смартфона
координатора

СМС-сообщение
волонтера с его
координатами,
именем и
временем
отправки

Проверка текста СМС на
соответствие шаблону

Карта

Запуск службы
прослушки входящих
СМС

Таблица текстов
СМС в базе данных

Нанесение метки по
координатам смартфона
и сетки, распределение
групп по ячейкам сетки

Таблица маркеров в
базе данных
операций

Последнее
СМС-сообщение

Нанесение маркера на
карту

Новый маркер

Формирование маркера
из текста СМС

Рисунок 2 – Схема данных ПМ ВКУС
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Алгоритм работы ПМ ВКУС представлен ниже (рис. 3.).
Начало

Открытие списка
поисковых операций

Нет

Ожидание
входящих СМС

Да

Список операций
пуст?

В массиве есть
необработанные
СМС?
Да

Нет

Создание новой
поисковой операции

Нет
Да

Получен сигнал о
входящих СМС

Создать новую
операцию?

Получение текста
СМС

Да

Нет

Ввод
информации о
пропавшем и
загрузка фото

В массиве
отправителей есть
отправитель с таким
именем?

Прием СМС
Выбор поисковой
операции

Добавление
операции к
списку
операций

Нет

Да

Нет

Запуск службы приема
запросов от волонтеров
на участие в операции

Текст СМС
соответствует
шаблону?

Создание нового
маркера

Формирование нового
отправителя

Занесение СМС
в массив

Добавление маркера
к массиву маркеров

Добавление нового
отправителя к массиву

Отображение карты

Нанесение маркера на
карту

Да

Да

Открытие списка
волонтеров
участвующих
в операции

Ожидание входящих
пакетов с информацией
о волонтере

Список участников
пуст?

Получен сигнал о
входящем пакете?

Нет
Ожидание запросов на
участие в операции

Разбитие волонтеров на
группы

Нет

Да
Пользователь
завершил
операцию?

Прием пакета

Нет

Соединение последнего
и нового маркера
отправителя

Да

Определение
расположения штаба по
координатам смартфона

Завершение службы
прослушки входящих
СМС

Занесение
волонтера в
список
участников
указанной
операции

Завершение службы
приема заявок на
операции от волонтеров

Запуск службы анализа
входящих СМС

Конец

Рисунок 3 – Алгоритм работы ПМ ВКУС
Согласно требованиям, в приложении должны быть реализованы ряд
возможностей. Для этого необходимо использовать объекты Google Maps API:
 Отображение карты. Происходит автоматически при открытие экранной формы
с картой в приложении, при условии наличия интернет соединения. При уменьшении
масштаба, в отображаемой области карты происходит загрузка новых объектов карты.
 Определение GPS-координат пользователя. Данная функция необходима в
момент старта поисковой операции для определения расположения штаба, от которого
на карту будет нанесена сетка. Для этого прежде всего необходимо прописать в файле
манифеста (файл, содержащий важную информацию о приложении, которая требуется
системе Android) разрешение на определение координат пользователя. Метод
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получение текущих GPS-координат пользователя getLastLocation(), принимающий в
качестве аргумента объект класса GoogleMap, принадлежит классу LocationService и,
обращаясь к GPS-модут устройства, позволяет получить текущие координаты
пользователя.
 Нанесение метки на карту. Данная возможность нужна во многих этапах работы
ПМ ВКУС. Осуществляется данная возможность за счет использования объекта класса
Marker. Используя методы класса, можно задать координаты маркера, заголовок, его
форму и цвет, реакции на нажатия и т.д. Наносится маркер на карту при задании его
координат.
 Нанесение сетки на карту. Так как Google Maps API позволяет рисовать линии
по координатам, процесс нанесения сетки заключается в рисовании отрезков по
определенным координатам. Координаты высчитываются от центра (штаба) поисковой
операции. Из-за закругления поверхности Земли, для уменьшения погрешности
используются класс SphericalUtil и его методов. Погрешность в таком случае составляет
порядка 10 метров. По высчитанным координатам на карту наносятся надписи с
обозначением узлов.
 Соединение маркеров линией. Для этого база данных анализируется на наличие
маркера от той же группы, от которой пришел новый. Из БД берутся координаты
последнего полученного маркера, от которых до координат нового маркера рисуется
линия
В состав Google Nearby API входит Nearby Messages API, который был
интегрирован в ПМ ВКУС. Nearby Messages API предоставляет простые методы
публикации и подписки. В приложении можно опубликовать данные, которые затем
могут быть получены соседними устройствами, подписавшимися на получение данных.
С помощью данного API можно создавать различные пользовательские интерфейсы для
обмена сообщениями, организовывать соединение устройств и создавать маяк,
раздающий данные [4].
Nearby Messages API реализует парадигму publish-subscribe (публикацияподписка), т.е. позволяет различным устройствам публиковать и подписываться на
сообщения, осуществляя таким образом обмен данными. Для обмена сообщениями
устройства должны иметь подключение к интернету. При этом маяку – устройству,
передающему сообщение, для передачи данных постоянное подключение к интернету
не требуется. Также Nearby Messages API позволяет обмениваться сообщениями с
помощью Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Wi-Fi и даже ультразвука. Так как
формирование операции и передача данных осуществляется вблизи, удобнее всего
будет использовать передачу с помощью Bluetooth.
Для получения сообщений от маяков в начале необходимо подписаться на них.
Возможны два способа реализации данной функции в приложении:
 в активном режиме приложения, в ответ на действия пользователя или события;
 в фоновом режиме, т.е. когда приложение неактивно.
Nearby Messages API требует разрешения пользователя на запросы publish() и
subscribe(), поэтому в приложении реализована проверка на то, что пользователь дал
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разрешение, а если не дал, то происходит вызов диалога запроса разрешений. Для
реализации непосредственно перед вызовом publish() или subscribe() используется
метод Nearby.Messages.getPermissionStatus(), возвращающий статус разрешения.
Согласно требованиям к ПМ ВКУС, в приложении реализована обработка ошибок.
Для проверки статуса кода ошибки в result callback вызывается status.getStatusCode(). В
случае, если получен статус код APP_NOT_OPTED_IN, вызывается диалог запроса
разрешений вызовом status.startResolutionForResult() и используется метод
onActivityResult(), получающий управление после завершения диалога. В этом методе
происходит повторное инициирование невыполненных запросов подписки или
публикации.
Когда приложение, находясь в активном режиме, подписывается на сообщения от
маяков, сканирование производится непрерывно до тех пор, пока приложение не
отпишется.
Осуществляется
данная
функция
методом
Nearby.
Messages.subscribe(GoogleApiClient, MessageListener, SubscribeOptions). Для предачи по
Bluetooth для параметр Strategy устанавливается значение BLE_ONLY. В методе
OnStop() приложения, выполняемом когда работа приложения или одного из его
экранов приостановлена, но само приложение не закрыто, для уменьшения потребления
энергии и, соответственно, продления срока работы аккумулятора, происходит вызов
метода Nearby.Messages.unsubscribe(), осуществляющего временную отписку от
обновлений маяка. Когда подписка на сообщения не нужна, происходит вызвав метода
Nearby.Messages.unsubscribe(GoogleApiClient, MessageListener).
На сообщения в
фоновом
режиме
приложения
подписывается
с
помощью
метода
Nearby.Messages.subscribe(GoogleApiClient, PendingIntent,SubscribeOptions). В фоновом
режиме работает сканирование, потребляющее меньшее количество энергии
устройства. В ответ на сообщения происходит пробуждение приложения. Фоновые
подписки имеют более высокую задержку и низкую надежность, чем подписки в
активном режиме, но тратят меньше энергии.
Сообщения принимаются с помощью класса MessageListener() и его метода
onFound(Message message), принимающего в качества параметра объект класса Message.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ КОДЕРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОМПЛЕКСАХ
МНОГОКАНАЛЬНОЙ РАДИОСВЯЗИ НА БАЗЕ ПЛИС "MY RIO"
Аннотация
Представлен анализ видов помехоустойчивого кодирования в средствах
многоканальной радиосвязи
Ключевые слова
Кодер, ПЛИС, код, помехоустойчивое кодирование
Тенденция к увеличению количества передаваемой по сети телекоммуникаций
мультимедийной информации неизбежно приводит к возрастанию информационных
потоков, а резкий рост потребностей в обмене мультимедийной информацией – вызвал
необходимость создания современных высокоскоростных телекоммуникационных
систем.
В современных телекоммуникационных системах обеспечение достоверности
приема невозможно без применения помехоустойчивых кодов с высокой
обнаруживающей и исправляющей способностью. Таким образом, помехоустойчивое
кодирование является одним из основных путей решения задачи повышения
достоверности в телекоммуникационных системах. Чтобы выбрать, какой код
необходимо использовать, в работе проведен анализ видов помехоустойчивого
кодирования, используемых в средствах многоканальной радиосвязи. Таким образом,
можно сделать следующие выводы:
1. Применение ПЛИС дает большую аппаратную гибкость за счет ее
вариативности, а также возможность отладки.
2. Главное преимущество программной реализации кодов – это низкая стоимость
и простота реализации, они разгружают центральный процессор и системную шину и
позволяют увеличить быстродействие, за счет замены последовательностей операций на
операцию, выполняемую за один такт.
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3. Большей аппаратной производительности можно достичь путем применения
компонентной базы – программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).
В данной статье представлены виды помехоустойчивого кодирования,
используемые в комплексах многоканальной радиосвязи (см. табл. 1)
Таблица 1
Виды помехоустойчивого кодирования, применяемые
в современной технике радиосвязи
Р-419МП3

Тип станции

Вид кодирования
Помехоустойчивое кодирование; Сверточный
код R=1/2, при k=5
Помехоустойчивое кодирование; Сверточный
код R=1/2; при k=7
Сверточный код с параметрами R = 1/2, К =7
и декодированием по алгоритму Виттерби
(ФМ);
Помехоустойчивое кодирование; Сверточный
код R=1/2, к=5 c декодированием Витерби;
Сверточный код R=3/4, к=7 c декодированием
Витерби;
FEC(прямое исправление ошибок, сверточное
кодирование);
Коррекция ошибок: к=1/2, 2/3, 3/4
Помехоустойчивое кодирование R=1/2 c
декодированием Витерби 3/4
Помехоустойчивое кодирование R=1/2 c
декодированием Витерби 3/4.
Помехоустойчивое кодирование R=1/2 c
декодированием Витерби 3/4
Сверточный код
1.
R=1/2, k=7(ФМ2),
2.
R=1/2, k=5(ФТ),
3.
ДОФТ R=3/4, k=7(ФМ4)
Прием: НЭС, R=1/2, k=7(ФМ2), алг. Витерби
ЕССС2, R=1/2, k=5(ФТ), алг. Витерби
Магистральные линии: R=1/2, k=7, алг.
Витерби
ДОФТ: R=3/4, k=7(ФМ4), алг. Витерби

Р-430ПС
Р-439-2П
Р-439-МС

Winlink 1000
Мик РЛ 400
Rapira RS3 F5060
ACP-A
Р-441-ОВ-ПС

Возрастающее быстродействие современных вычислительных систем требует
увеличения скорости передачи данных. В силу различных помех прием двоичных
данных может быть ошибочным. Важнейший вклад в решение данной проблемы вносит
теория помехоустойчивого кодирования, имеющая важное значение в средствах
многоканальной радиосвязи. Для создания программного комплекса, который сможет
помочь в процессе обучения нужно выбрать соответствующее техническое решение. В
качестве прототипа выбрана ПЛИС «My RIO».
ПЛИС «My RIO»
Технико-тактические характеристики:
• Двухъядерный программируемый процессор ARM Cortex-A9 с тактовой
частотой 667 МГц.
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• Встроенный Wi-Fi-модуль
• Три разъема (2 порта расширения NI MyRIO (MXP) и один порт NI
miniSystems (MSP)
• 40 цифровых линий ввода/вывода с поддержкой SPI, PWN выхода,
входного импульсного датчика, UART и I2C;
• 8 односторонних аналоговых входов;
• 2 дифференциальных аналоговых входа;
• 4 односторонних аналоговых выхода;
• 2 общих аналоговых выхода

Рисунок 1 – Внешний вид
На основе технических характеристик данного прототипа, и видов
помехоустойчивости, приведенных выше, выбран сверточный код, с параметрами:
скорость кодирования: R=1/2;
длина кодового ограничения k=7;
порождающий полином:
𝐺 (𝑥 ) = 𝑥 7 + 𝑥 4 + 1

Рисунок 2 – Схема сверточного кодера
Данное техническое предложение позволит повысить качество учебного процесса
18
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по дисциплинам кафедры №22, так как оно имеет простую реализацию, и позволит
снизить стоимость на вспомогательное оборудование. Результаты модернизации кодера
позволят обеспечить передачу сигналов с повышенной помехозащищенностью.
Список использованной литературы:
1. Б. Скляр. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение, 2-е
издание.: Пер. с англ. − М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 1104 c.
2. Дж. Прокис. Цифровая связь.: Пер с англ. / Под ред. Д.Д.Кловского. − М.: “Радио и
связь”, 2000. – 800 с.: ил.
3. Радиотехнические системы передачи информации./ Под ред. В.В.Калмыкова −
М.:“Радио и связь”, 1990. –304 c.
4. К. Феер. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра.:
Пер. с англ. / Под ред. В.И.Журавлева. − М.: “Радио и связь”, 2000. – 520 с.: ил.
© Мячин В.А., 2018
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аннотация
Проблема исследования, частично представленного в публикации, является
актуальной и практически значимой современной задачей инновационного развития
региона. Цель исследования – разработка и апробация инновационных подходов к
оценке инфраструктуры региона. В качестве основного метода исследования был
выбран анализ данных специализированных интернет-ресурсов.
В результате
исследования была проведена оценка отдельных элементов инновационной
инфраструктуры Белгородской области.
Ключевые слова
Оценка, эффективность, инновационная инфраструктура
В современных экономических условиях, характеризующихся неоднородной
динамикой развития и высокой степенью неопределенности внешней среды, попрежнему актуальным остается вопрос постепенного перехода российской экономики
на инновационный путь развития, позволяющий по-новому распорядиться ресурсной
базой национальной и региональных экономических систем, и сформировать ее
будущие ориентиры для долгосрочного роста..
Рабочей гипотезой данного исследования выступило предположение о том, что
отсутствие единого методологического подхода к оценке эффективности деятельности
региональной инновационной инфраструктуры приводит к тиражированию решений и
препятствует инновационному развитию региона, что, например, выражается в
отсутствие
(недостаточно
эффективном
функционировании)
отдельных
институциональных элементов региональной инфраструктуры.
На первом этапе исследования нами были систематизированы данные,
характеризующие условия факторы формирования региональной инновационной
системы и инфраструктуры. Исследование проводилось в условиях и на материалах
Белгородской области.
Согласно данным Инновационного портала Белгородской области, к основным
факторам формирования и эффективности функционирования инновационной
деятельности, можно отнести: удобное географическое положение (Белгородская
область на юге и западе граничит с рядом областей Украины, на севере и северо-западе
с Курской областью, на востоке с Воронежской областью); логистическая доступность
региона (через Белгородскую область проходят важнейшие железнодорожные и
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автомобильные магистрали международного значения, соединяющие Москву с
южными районами России и Украиной); эффективные коммуникационные
возможности региона (в регионе функционирует международный аэропорт
федерального значения, осуществляющий круглосуточное обслуживание пассажирских
авиарейсов с пропускной способностью до 500 тысяч пассажиров в год); высокие
показатели экономического роста и инвестиционной привлекательности региона [1].
Белгородская область является одним из успешно развивающихся индустриальных
и сельскохозяйственных регионов России и на протяжении ряда лет входит в число
регионов-лидеров по основным показателям экономического развития и
инвестиционной привлекательности. Основу экономического и, возможно, основными
направлениями инновационного развития региональной экономики является
горнодобывающая, металлургическая, пищевая промышленность и сельское хозяйство
[2].
Вместе с тем, по данным Института статистических исследований и экономики
знаний (ИСИЭЗ) Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ), рейтинг инновационной активности Белгородской области в
2017 году по отдельным блокам составил следующие значения (табл.1) [3].
Таблица 1
Показатели тематических блоков рейтинга инновационной активности Белгородской
области в 2017 году
Наименование блока

Группа

Ранг

Показатель
индекса

социально-экономические условия
инновационной деятельности
научно-технический потенциал
инновационная деятельность
качество инновационной политики

III

28

0,4049

Изменение ранга по
сравнению с 2016 г.
(+;-)
-1

II
II
II

37
30
14

0,3350
0,3353
0,5173

+1
+10
-7

Согласно представленным данным видно, что половина показателей рейтинга
инновационной активности Белгородской области имеет положительную динамику. В
большинстве случаев Белгородская область относится к средней (II) группе регионов
РФ. Вместе с тем, значительное повышение продемонстрировала группа показателей,
связанных с инновационной деятельностью региона (+10 баллов в рейтинге), которая
включает
себя:
инновационная активность организаций, результативность
инновационной деятельности, затраты на технологические инновации, показатели
деятельности малого инновационного бизнеса.
Список использованной литературы:
1. Инновационный портал Белгородской области: http://belgorodinvest.ru/ru/
2. Инновационный портал Белгородской области (http://belgorodinvest.ru/ru/
3. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации / под ред. Л. М.
Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – 248
с. http://cluster.hse.ru/doc/.pdf
© Градзион А.О., 2018
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ПРОИЗВОДСТВО ЛЮМОБЕТОНА – УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕТЯЩИХСЯ КАМНЕЙ
Римляне материал, подобный бетону, называли по-разному. Так, литую кладку с
каменным заполнителем они именовали греческим словом "эмплектон" (emplekton).
Встречается также слово "рудус" (rudus). Однако чаще всего при обозначении таких
слов, как раствор, используемый при возведении стен, сводов, фундаментов и тому
подобных конструкций, в римском лексиконе употреблялось словосочетание "опус
цементум" (opus caementitium), которым и стали называть римский бетон.
Трудно точно сказать, где и когда появился бетон, так как начало его зарождения
уходит далеко в глубь веков. Очевидно лишь то, что он не возник таким, каким мы его
знаем, а, как большинство строительных материалов, прошел длинный путь развития.
Наиболее ранний бетон, обнаруженный археологами, можно отнести к 5600 г. до н.э. Он
был найден на берегу Дуная в поселке Лапински Вир (Югославия) в одной из хижин
древнего поселения каменного века, где из него был сделан пол толщиной 25 см. Бетон
для этого пола приготавливался на гравии и красноватой местной извести.
История бетона неразрывно связана с историей цемента. Древнейшими вяжущими
веществами, используемыми человеком, являлась глина и жирная земля, которые после
смешивания с водой и высыхания приобретали некоторую прочность. По мере развития
и усложнения строительства возрастали требования, предъявляемые к вяжущим
веществам. Более чем за 3 тыс. лет до н.э. в Египте, Индии и Китае начали изготавливать
искусственные вяжущие, такие, как гипс, а позднее - известь, которые получали
посредством умеренной термической обработки исходного сырья.
Наиболее раннее применение бетона в Египте, обнаруженное в гробнице Тебесе
(Теве) датируется 1950 г. до н.э. Бетон был применен при строительстве галерей
египетского лабиринта и монолитного свода пирамиды Нима задолго до н.э.
Несомненно, на широкое распространение римского бетона определенное влияние
оказала политическая и экономическая структура античного общества. Однако не в
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меньшей степени, а может быть, даже в большей, этому способствовал и ряд крупных
технических достижений. В частности, открытие римлянами свойств пуццолановых
добавок, значительное улучшение состава бетона за счет использования чистых и даже
в отдельных случаях фракционированных заполнителей взамен ранее применявшегося
грунта, и тщательное уплотнение бетонной смеси, которому римляне уделяли большое
внимание, и которое в значительной степени способствовало улучшению качества
бетона. Предположительно, в период наивысшего развития бетона (2 век н.э.)
римлянами были разработаны и новые виды вяжущих веществ типа романцемента,
позволившие в значительной степени улучшить физико-механические и
деформативные характеристики возводимых ими бетонных сооружений. Повышению
долговечности бетона способствовали и географические условия Италии с ее теплым и
влажным климатом, в то время как в других странах с более суровым климатом
постройки из такого же бетона сохранились плохо. Даже сегодня не потеряли своей
значимости и конструктивные особенности римских бетонных дорог, полов, сводов и
куполов, особенно в связи с тем, что, не умея бороться с растягивающими и изгибными
напряжениями бетонных конструкций, римляне прекрасно "научили" их работать на
сжатие. Большой интерес представляет и химико-минералогический состав римского
цемента. Сочетание этих нововведений и явилось, видимо, основной причиной
поразительной долговечности римского бетона, которую до сих пор нередко связывают
с якобы утраченными секретами античных строителей.
Аннотация
Люмобетон – это светящиеся декоративные камни для ландшафтного дизайна, но
также применяемые при отделке внутри помещений. Уникальность материала
заключается в том, что он в течение дня аккумулирует солнечную энергию, которую
преобразует в свет в темное время суток. Люмобетон не утрачивает своих свойств и
сохраняет яркость свечения достаточно длительный период времени. Преимуществом
материала является устойчивость к кислотной и щелочной среде, что обуславливает
возможность его применения внутри и снаружи помещения.
Производство светящихся в темноте камней может стать достаточно доходным
предприятием в силу уникальности выпускаемой продукции и практически полным
отсутствием конкуренции в России. Для начала бизнеса не нужно искать больших
территорий под производственные помещения. Все оборудование можно разместить на
30 м2.
Преимущество люмобетона:
Прочный, подходит как для дома, так и для улиц. Устойчив к воздействию
погодных условий.
Фасадный камень легче натурального.
Безвреден – основные компоненты имеют природное происхождение - песок и
цемент.
Люмобетон относится к категории «НГ» - негорючих материалов, обладает
высоким огнеупорным свойством.
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Искусственный камень Люмобетон прост в обработке. С помощью него можно
выполнять различные современные дизайнерские решения.
Ключевые слова
отделка внутренних помещений, технология производства декоративных камней,
набор прочности
Изготовление люмобетона и последующая реализация декоративного камня – это
бизнес, не требующий больших финансовых вложений и специальных навыков.
Производство люмобетона в домашних условиях обладает рядом преимуществ,
обеспечивающих хорошую прибыль владельцу и последующее развитие предприятия.
Основными достоинствами бизнеса являются следующие аспекты:
всесезонность;
расположение производственного цеха на любых площадях;
универсальность выпускаемой продукции;
минимальные вложения на старте;
высокая рентабельность.
Технология производства люмобетона мало чем отличается от процесса
изготовления других декоративных камней. Важно соблюдать порядок выполнения
работ, пропорции, при смешивании компонентов, а также следить за результатом
работы вибрационного стола.
Состав и технология производства люмобетона

Перед тем, как сделать светящиеся камни своими руками, необходимо подготовить
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специальные формы из дерева, напоминающие своей конструкцией короба. Далее
выполняется заливка полиуретановой двухкомпонентной системы Пор-А-МОЛДА и
синтетика. Вид полимеризованного материала, застывающего в течение 24 часов,
напоминает эластичную резину. После того, как состав наберет нужную прочность, его
можно применять для изготовления люмобетона своими руками.
Раствор для изготовления декоративного светящегося камня состоит из
следующих элементов:
1.Песок кварцевый, фракцией от 0.63 -15.
2.Красители добавляются в объеме 5% от всей массы раствора. Лучшим вариантом
являются пигменты, с высоким содержанием оксида железа, обладающие высокими
красящими способностями и светостойкостью.
3.Титановые белила применяются для отбеливания камня, выполненного из серого
портландцемента.
4.Гипс или портландцемент.
5.Пластификаторы увеличивают прочность изделий.
6.Латексные полимеры обеспечивают долговечность изделий.
7.Гидрофобизаторы повышают уровень влагостойкости материала.
8.Специальные химические волокна, добавленные в смесь, снижают вероятность
растрескиваний и сколов.
9.Люминесцентный пигмент ТАТ 33, добавляемый в состав люмобетона, является
основным элементом, отвечающим за уникальное свечение декоративного камня.
Перечисленные компоненты смешиваются, и смесь заливается в деревянные
молды. Затем встряхиваются на вибрационном столе в течение 2-3 минут. Важно
исключить появление воздушных пузырьков в растворе.
После обработки на вибростоле, короба с раствором ставятся в сушильный шкаф
для набора прочности. Время затвердевания около 7-12 часов, при температуре плюс
30°C. Как только изделие обретет необходимую твердость, его достают из форм,
упаковывают и транспортируют к месту реализации или складирования.
Оборудование для изготовления светящегося декоративного камня:
-смеситель для смешивания раствора: специалисты рекомендуют купить модель
MN 151, обладающую минимальным временем замешивания (около 2 минут) и работает
с подвижными растворами;
-стол вибрационный, оснащенный специальным регулируемым механизмом и
состоящий из устойчивой площадки, крепящейся с помощью амортизаторов, а также
электровибратора, подключенного к трансформатору;
-молды для заливки раствора.
Учитывая, что себестоимость 1 м² люмобетона составляет 305-495 руб., а
продавать его можно по цене от 600 до 1500 руб., личная выгода получается довольно
ощутимой. С каждого проданного 1 м² люмобетона вы можете выручать до 2000 руб.
чистой прибыли!
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Себестоимость 1м² декоративной плитки ЛЮМОБЕТОН

Рекомендованная цена реализации – от 600 до 1500 руб. в зависимости от вида
плитки и от ценовой политики города.
Различные варианты использования светящихся камней в декоре ландшафта.
В темное время суток дорожка из светящихся камней всегда укажет путь к дому.
Для того чтобы определить, в каких композициях можно использовать светящиеся
камни, нужно сперва обратить внимание на размеры имеющегося у вас декоративного
и, по совместительству, строительного материала. Существующие, например, варианты,
имеющие форму речного округлого валуна, обработанные светящейся краской, можно
очень органично вписать в дизайн ландшафта при обустройстве зоны около цветника
или вблизи искусственного водоема. Такими же большими камнями можно оформить
некоторые участки садовых тропинок. А оставшиеся промежутки рационально будет
оформить камнями более мелких размеров. Такое сочетание светящихся камней
больших и маленьких размеров позволит добиться очень сильного эффекта. Ведь сама
тропинка будет засыпана маленькими камушками, наподобие гальки, по краям которых
выкладывают крупные валуны. Чаще всего камни используют в ландшафтном дизайне
для того, чтобы сделать своими руками декоративные ограждения для имеющихся в
саду объектов. Используйте светящийся камень при декорировании цветников и клумб,
искусственных прудов, водопадов и бассейнов. Причем в последнем случае камни
можно расположить не только на берегу водоема, но и на его дне, которое можно
украсить мелкими камнями, а большие валуны лучше выложить по краю бассейна.
Бывает и так, что плотность искусственных светящихся в темноте камней меньше
плотности воды. Стало быть, они всплывут на поверхность, тем самым придав объекту
и всему участку еще более неповторимый вид, а утонувшие тяжелые экспонаты будут
сиять из глубины водоема, словно упавшие в него с ночного неба звезды. Существует,
конечно, огромное множество вариантов прикрепления светящихся камней к дизайну
местности, что позволяет использовать вашу фантазию при устройстве на участке своей
персональной сказочной атмосферы. Поэтому и создать проект ландшафтного дизайна
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и реализовать его можно будет своими руками, даже если в его состав входят
светящиеся в темноте камни.

Вывод
Люмобетон является прекрасным дополнением к производству отделочных
материалов внутреннего и внешнего покрытия конструкций. Применение указанной
технологии дает неограниченное пространство для творчества в таком нелегком деле
как строительство.
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THE IMPACT OF NEW RELATIONS AMONG CENTRAL ASIAN COUNTRIES
TO THEIR ECONOMY
Annotation
Nowadays many changes have been happened in many fields in Central Asian countries.
Uzbekistan has being developed year by year and its economic relations with neighbors have
been getting better. In this article the author give attention to development of economic
relations among Central Asian countries. Also, information about economic prosperity of
Uzbekistan is given. Annual GDP growth of Central Asian countries, mutual cooperation is
analyzed. Besides, expected results in 2018, signed contracts are given.
Key words
Transboundary Rivers, national economies, Central Asia, EU-Central Asia,
Uzbekneftegaz, Türkmennebit, regional GDP, World Bank
Tashkent is trying to get across the message to its neighbors that economic prosperity is
the key to everything, and that this goal is worth forgetting other petty grievances and putting
major problematic issues on hold. By proposing the development of unified approaches to the
joint exploitation of Transboundary Rivers, the integration of the national economies of
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countries in the region, and the development of cross-border trade, Uzbekistan hopes that it
can fashion a new format of cooperation with Central Asia’s other republics.
Uzbek President Shavkat Mirziyoyev has so far avoided taking any drastic steps in terms
of foreign policy, but one of his priorities is quite clear: Tashkent is trying to emerge from the
isolation imposed by the late president Islam Karimov in regard to its closest neighbors, and
to create a new, more open economic order in Central Asia.
In September, Mirziyoyev took to the podium of the UN to announce the dawn of a new
political atmosphere in the region, and called for regular consultative meetings among the
heads of Central Asian nations. In November, an international conference took place in
Samarkand under the auspices of the UN, with the spotlight on regional problems.
When there is a constant deficit of fuel even in the capital, relations with Turkmenistan,
Kazakhstan, and Russia is inevitably a priority. In March 2017, during a visit by Mirziyoyev
to Turkmenistan, the Uzbek state energy company Uzbekneftegaz and Turkmenistan’s
Türkmennebit signed a memorandum on the joint exploration and exploitation of deposits in
the Turkmen part of the Caspian Sea, meaning the Uzbek company will carry out geological
prospecting work abroad for the first time in its history. Russia, in turn, has already begun trial
deliveries of oil to Uzbekistan: the first shipment was sent on November 17, 2017 [3].
Tashkent is trying to get across the message to its neighbors that economic prosperity is
the key to everything, and that this goal is worth forgetting other petty grievances and putting
major problematic issues on hold. By proposing the development of unified approaches to the
joint exploitation of transboundary rivers, the integration of the national economies of
countries in the region, and the development of cross-border trade, Uzbekistan has not lost
hope that it can fashion a new format of cooperation with Central Asia’s other republics, at the
head of which will stand joint economic prosperity. Tashkent believes that effective
cooperation in Central Asia has the potential to double regional GDP.
Discussions have even begun about the possibility of Uzbekistan entering the Moscowled Eurasian Economic Union (EEU), although the current foreign policy doctrine still
classifies integration projects within the former Soviet space as an obstacle to the development
of trade and economic relations with other countries, as well as a limit on sovereignty.
Tashkent’s first cautious steps consist of organizing regular consultative meetings
between the heads of Central Asian states. So far, there is no talk of creating a new integrated
structure in Central Asia, but even the fact of these meetings will be a significant stimulus to
expand cooperation between the region’s countries. After all, in the last fifteen to twenty years,
Central Asian countries have gotten completely out of the habit of organizing themselves to
hold their own summits, meeting only within the framework of the Commonwealth of
Independent States, the Shanghai Cooperation Organization, or the latest U.S. platform for
dialogue with the region: C5+1 (all five Central Asian states) [4].
Mirziyoyev is demonstrating with actions as well as words that Uzbekistan is now ready
to be both flexible and pragmatic. During his visit to Kyrgyzstan, Mirziyoyev announced that
twenty-year-old problems would be resolved in the near future, and, sure enough, Tashkent
and Bishkek have already signed an intermediary agreement on their border, while the Uzbek
hydroelectric company Uzbekgidroenergo plans to get involved in the construction of
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Kambaratinsky hydroelectric power station.
Now, Central Asia’s countries will face a major test of their ability to conduct normal
economic diplomacy. They will all encounter considerable difficulties, and Mirziyoyev is no
exception. Many in Uzbekistan will inevitably perceive his pragmatism as weakness in
negotiations with Dushanbe and Bishkek. But for the time being, Tashkent appears to be firmly
set on replicating the “Asian paradox” in the region, in which political problems are no
hindrance to the development of economic relations.
Stability and security in the Central Asian region in 2017 have allowed Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan to establish ties for mutually beneficial economic cooperation.
Gross domestic product (GDP) growth in Central Asia reached 2.2% for 2017, "the
strongest growth in the region since 2011," according to a World Bank statement issued in
October [4].
GDP growth for 2017 reached 4% in Kazakhstan and 6% for Kyrgyzstan, according to
government data. In Uzbekistan, GDP in January-September 2017 reflected 5.3% growth
compared to the same period last year. In the first quarter of 2017, Tajikistan recorded 6.5%
GDP growth compared to the first quarter of 2016 [3].
Politicians and business owners in the region displayed a desire in 2017 to redirect
imports and exports to the regional market. Uzbekistan, the most populous country in the
region, particularly began to attract the attention of investors after it carried out economic
reforms in 2017. The opening of borders and removal of customs duties [for foreign investors]
in Uzbekistan are the beginning of a completely new era of economic development in Central
Asia. A provisional agreement on the demarcation between the Kyrgyz Republic and
Uzbekistan, and restoration of direct flights between Tajikistan and Uzbekistan, point to an
upside risk [5].
In September, Uzbekistan and Kazakhstan officials signed contracts worth $1.2 billion.
These deals represented the largest signed in 2017 between countries in Central Asia.
Kazakhstan’s businesses plan to invest in Uzbekistan's agricultural, textile and automobile
industries. Also, in October in Tashkent, Uzbekistan and Tajik officials signed contracts worth
$27.1 million. For the most part, they involve Uzbekistan exports to Tajikistan.
Uzbekistan also intends to export food to Kyrgyzstan. On December 13 in Tashkent,
entrepreneurs of both countries signed agreements worth $140 million [1]. Uzbekistan's
developing economy is also responsible for one of the largest economic deals of 2017.
In September, during an official visit to the United States by the President of Uzbekistan,
Shavkat Mirziyoyev, Uzbekistan and American business executives signed contracts with an
overall value of $2.6 billion [3].
In conclusion, the economy of Uzbekistan has being grown since 2017 more rapidly.
Many contracts have signed. Investors can invest their investment to Uzbekistan. Many job
offers have being created. Relations among Central Asian countries have being developed in
all spheres.
Список используемой литературы:
1. The world bank statistics 2017/ p.86
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METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF ISLAMIC ECONOMY
IN ISLAMIC BANKING SYSTEM
Annotation
The methodology of a subject critically investigates the concepts, theories and basic
principles of reasoning pertaining to that subject. There is a wide difference of opinion
concerning the methodology of economics. From the classical emphasis on the verification of
assumptions to the neoclassical falsification of predictions, the debate on methodology touches
upon such issues as positive versus normative, inductive versus deductive, incorporation of
values versus exclusion of values, prescription versus description, apriorism versus
empiricism, to name only some of the main questions currently under discussion. Economists
have taken positions on these issues and often heated debates have ensued as a result. The
question arises: why should there be any discussion of methodology at all? The answer is that
economists are keen to reach the truth and each methodological approach claims to reach it in
a surer manner as compared to the others. In this article we analyze methodology, general
principles of Islamic economy, theory of transition.
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Despite the differences in the various strands of methodological debate in economics
there is a broad agreement on at least three points concerning human beings:
1. That they are mainly driven by their self-interest and that they tend to behave
rationally;
2. That material progress is the supreme goal of their efforts;
3. That human beings have an inherent tendency to maximize their material welfare and
that they also have the knowledge and ability to decide what is good for them.
The basic function of methodology is to help man in reaching the truth. The hard core of
Islamic economics consists of the postulates of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet (peace
be upon him). These postulates are of divine provenance. Therefore, the question of their truth
or falsity does not arise [1]. They are true because of their divine origin. The method of Islamic
economics is that for each situation, reference is made to these two sources. It is only when no
guidance is available in these sources that human reason comes in and the question of
methodology arises. For example, a number of verses in the Qur'an lay down general principles
and predictions relating to the economic phenomena. We shall cite some of these verses below.
These verses need no verification or confirmation
because they have been revealed by the All-knowing God. In Islamic economics they are
accepted as given. These and other verses of the Qur'an and the authentic traditions of the
Prophet (peace be upon him) form the hard core of Islamic economics:
1. God deprives usurious gains of all blessing whereas He blesses charitable deeds with
manifold increase (2:276).
2. And if they would but truly observe the Torah and the Gospel, and all [the revelation]
that has been sent down to them by their Sustainer, they would indeed partake of all the
blessings of the heavens and the earth (5:66) [1].
All these verses state a set of general economic principles and also make certain
predictions. These predictions need no verification. They are true and Islamic economics
accepts them as given. The hard core of Islamic economics consists of such axioms. They
define the boundary conditions of Islamic economics. At the same time, they serve as the
criteria for testing theories propounded by human beings. Any theory put forward by a person
is tested on
these criteria and if there is a clear and undeniable contradiction, the theory is rejected
straightaway without any further examination.
The above methodology applies, however, only to the divine texts but not to the human
interpretations of these texts. The human interpretations of these texts are open to examination
and criticism. There exists a well formulated methodology ( 'ilm al-usull) to derive inferences
from these texts. The Islamic economist applies the same methodology for testing inferences
from, and interpretations of, the divine texts. It is pertinent to add that the methodology to
interpret the Qur'an and the traditions of the Prophet (peace be upon him) also requires re33
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thinking.
What is the response of Islamic economics to the question of choice between inductive
and deductive reasoning? The answer is that Islamic economics uses a combination of both the
methods. But this brief answer needs qualification. Muslims are credited with contributing
significantly to the development of inductive reasoning, and especially of the empirical
method. Therefore, in Islamic economics the inductive method is only a continuation of the
tradition set by the Muslims in the past. But it has been argued that it is not possible to derive
any scientific conclusions merely by using the inductive method. The argument goes like this.
Whenever a person looks around and sees a thing, there is always an a priori thought in his
mind which makes him select the particular thing he saw out of the numerous others which he
ignored [1]. Therefore, the real source of knowledge is man's intellect and not observation. We
do not dispute this argument. We accept that human intellect is the source of knowledge. But
we would like to add that there are other sources of knowledge as well. For example, revelation
arid intuition is sources of knowledge. Should we say, then, that Islamic economics does not
use deductive reasoning at all? In our view, such a statement would not be meaningful unless
it is subjected to qualifications. Deductive reasoning in economics assumes perfect knowledge
of the future by economic agents. Abstract deductions are made on the basis of this assumption.
As a matter of fact, the whole corpus of economic
theory mainly consists of deductions. The validity of the assumption of perfect
knowledge has been called into question by empiricists. Islamic economics also cannot accept
this assumption as it clashes with one of the fundamental beliefs of Islam. Perfect knowledge
of the future is only with Allah and man's knowledge of it can only be partial and imperfect.
The process of theory-building in Islamic economics is different from what is
commonly believed to be true for social sciences. In social sciences, like natural sciences, the
researcher tries to arrive at the unknown from a known premise. But the fact is that this
approach has not helped much in economics. The real life, however, is so complex that it is
almost impossible to predict the outcome of a policy with any precision.
Islamic economics has inverted the whole process of theorizing. It treats the future
outcome as known. Its future outcome is the objective of achieving falah. This is known. What
is not known is the path through which we can attain the state of falah. The role of economic
theory comes at this stage. The first task of theory is to devise one or more paths through which
the initial state (or the present state) can be transformed into the terminal state (i.e. the state of
falah) [2]. By 'path' we mean a sequence of positions the system must assume on its way to the
desired objective. Such positions can be described in terms of physical and price relations (such
as inputs and outputs, income and employment, investment and consumption), or social
variables (such as literacy rates, health facilities, crime rate) or spiritual variables (such as a
person's attending the mosques regularly, the size and number of philanthropic institutions, the
proportion of the people who perform pilgrimage, etc.).
A generally acceptable theory of transition to Islamic economy is a pre-requisite to a
general theory of Islamic economy. The general theory of Islamic economy would be an
explanation and analysis of the Islamic economy as and when it comes into existence. To ask
for a general theory of a non-existing economy is to demand the impossible. Attempts to
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produce such a theory cannot be more than an intellectual exercise on the part of Muslim
scholars [3].
Used literatures:
1. Ibn Majah, Sunan, "al-Tijiirat", chapt. 20 as quoted in M. Akram Khan, Economic
Teachings of Prophet Muhammad, Islamabad: International Institute of Islamic Economics,
1989 ~adith (6: 1).
2. S.R. Khan, Profit-Loss-Sharing, Karachi: Oxford University Press, 1987, p. 165, as quoted
from Abraham Udovitch, Partnership and Profit in Medieval Islam, New Jersey: Princeton
University Press, 1970, p. 184.
3. A.A. Mawdudi, Islam and Birth Control (Urdu), Lahore: Islamic Publications, 1960.
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ISLAMIC ECONOMY AND ITS IMPORTANCE IN TODAY’S
WORLD ECONOMY
Annotation
Although Islamic Economics is still in its early stages of development as an academic
discipline, there is a constant flow of useful and valuable literature on its different aspects and
themes relating to Islam's economic teachings. There is also a rich scholarly tradition from
whose womb this nascent discipline has emerged. In all ages and times Muslim scholars have
written on the economic teachings of Islam. The current century has, however, been
particularly prolific. Theologians, legists, fuqaha', social thinkers and reformers have profusely
written on economi9 themes and have tried to identify what guidance could be drawn from the
Islamic sources-the Qur'an, Sunnah, Fiqh, social thought and historical experience. In this
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article are analyzed and given general information about Islamic economy and difference
between Islamic economy and traditional economy (capitalistic economy).
Key words
Qur'an, Sunnah, Fiqh, falah, baqa', ghana bila faqr, 'izz bila dhull, taqwa, 'adl.
Islamic economics has been variously defined by Muslim economists. Irrespective of the
actual phrasing, all the definitions emphasize the comprehensive character of the subject, based
on the universal moral values of Islam. Islamic economics aims at the study of human falah
achieved by organizing the resources of the earth on the basis of cooperation and participation.
It is difficult to find a single equivalent for this term in the English language. The term falah
has been derived from the Arabic root flh,.Its verbal form aflahu, yuflihu means: to thrive; to
become happy; to have good luck or success; to be successful. According to Raghib al-Isfahani,
falah, is a both-worldly concept. For the life in this world, it represents three things: baqa'
(survival), ghana (freedom from want) and 'izz (power and honour). In the hereafter, it stands
for: baqa' bila fana' (eternal survival), ghana bila faqr (eternal prosperity), 'izz bila dhull
(everlasting glory) and 'ilm bila jahl (knowledge free of all ignorance). According to the
Qur'an, the ultimate goal of human life should be the achievement of falah, in the hereafter [1].
The life in the hereafter is a reality as compared to the life in this world, which has been
declared by the Qur'an to be merely a play and a passing delight. Although the ultimate object
of Islamic economics is the achievement of falah in the life to come, but it would be a reward
for one's deeds during his stay in this world. Falah in this world leads to the falah in the
hereafter. Conformity to the Islamic way of life is a means to achieve falah, both in this world
and the hereafter. In the context of this worldly life, falah is a multi-dimensional concept. It
has implications both for individual behaviour (micro-level) as well as for collective behavior
(macro-level) [1].
Islamic economics takes into account the economic behavior of man in the context of his
overall conduct. It does not restrict itself to the 'market' variables. Instead, it integrates the
findings of other social sciences into its subject-matter. In sum, the approach of Islamic
economics is interdisciplinary. a very high content of Islamic economics is normative. The
Muslim economists have the obligation to discharge the Qur'anic duty of enjoining what is
proper and forbidding what is improper. Therefore, Islamic economics studies and suggests
ways and means for achievingfa/ah. It makes note of the deviations from the basic Islamic
framework in human behaviour and devises policies for attaining a higher level of conformity.
Islamic economics plans to foretell the possible economic crises that might develop as a result
of aberrant behaviour of the economic actors. It suggests suitable policy measures to prevent
crises before they actually develop.
Islamic economics can also make good use of the
tools of analysis developed by modern economics. Mathematics, statistics, operations research,
systems analysis and computer technology may be utilized with benefit to develop Islamic
economics.
The Islamic concept of economic justice revolts against the prevalent strategy of
unbalanced development between rural and urban areas. As human beings, people in the village
are equally entitled to receive basic facilities such as education, health, transport, drinking
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water, electricity and telecommunication. The conventional investment criteria which use costbenefit analysis to determine the suitability of investment will undergo a change if investment
is done with a view to developing human beings wherever they may live. As a first priority, an
Islamic government in the present age will have to adopt the policies that will bridge the
existing gap between the rural and urban areas and provide a spiritual lifestyle to all.
The value system of Islam supports the above consumption pattern. In an Islamic society
taqwa (God-consciousness) is considered very highly. The more a person is God-conscious,
the more highly he is esteemed in the society. Taqwa comprises a cluster of values like justice
('adl), being evolence (ihsan), benevolent spending in the cause of God (infaq), remembering
God (dhikr), etc. Taqwa is a multi-dimensional value. One can excel in it by cultivating a
number of virtues in oneself. People who seek a good status in an Islamic society try to excel
in taqwa. In the economic jargon we may say that taqwa is a 'satiable comfort'. It diverts the
energies of the people away from acquisitiveness to a sustained effort aimed at spiritual selfenrichment and social improvement [2].
The kind of economy that seems to harmonize with the Islamic ethos is a low
consumption economy. The Islamic approach would require individuals to use the resources
as intensively as possible and not to replace them until they have truly outlived their utility.
The Prophet (peace be upon him) placed a very high premium on simple living and discouraged
people from luxuries. This is not to suggest that Islam would like people to live a life of
deprivation and misery even when they are in a position to afford a higher standard of living.
Islam visualizes an egalitarian society where relative differences in socio-economic conditions
will be a lot less than what we observe in the capitalist societies. The Islamic view of life would
require that those who can afford to have a higher material standard should voluntarily forego
some of their comforts and help others improve their economic lot so as to enjoy a similar lifestyle. It is only after most of the people have acquired a comparable living standard that the
society as a whole should move to a higher socio-economic level [3]
The consumer behaviour in the capitalist economies is explained in terms of the
sovereignty of consumers. It is contended that one is free to buy anything one likes. There are
no moral checks on that. But the consumers are excessively influenced by the onslaught of
advertisements. The temptation to buy new things is promoted as a social value which rates
the pursuit of novelty very high. Psychologically, the consumers are persuaded to feel proud
of themselves if they are in possession of something novel as compared to others in their social
circle. Such a value system tends to stigmatize as inferior all who fail to acquire the new things
possessed by their peers and neighbours. This creates an impulse to catch up and beat others
leading to a never-ceasing rat race. The rich economies of the capitalist countries have become
mass consumption societies with a great deal of waste. As compared to capitalism, Islam treats
money as a medium of exchange and a store of value but not as a commodity, since money by
itself cannot perform any function. It becomes useful only when it is exchanged into a real
asset or when it is used to buy a service. Therefore, it cannot be sold or bought on credit. One
needs to appreciate the great wisdom of the Prophet (peace be upon him) who, guided by
revelation, not only declared interest on loan as unlawful but also banned exchange of money
and some other valuables for an unequal quantity and on deferred payment basis if the
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commodity or currency was the same. [4] The net effect of this was to prevent interest from
penetrating into the economic system through the back door. Thus the economic order of Islam,
by prohibiting interest, takes care of the problems of unemployment, inflation, foreign
exchange volatility, business cycles, and excessive depletion of natural resources.
The
capitalist economic order places a very high value on material attainments. In fact, progress
and material possessions are used synonymously. The capitalist approach to life has resulted
in widespread depletion of non-renewable natural resources, deforestation of wide areas,
pollution of environment, and ecological imbalance. Islam treats material possessions as
embellishments of life. But it treats them as secondary to the moral and spiritual development
of human personality.
Used literatures:
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2. R. al-Faruqi, Tawhid: Its Implications for Thought and Life, Washington D. C.: the
International Institute of Islamic Thought, 1982.
3. Hashmat Ali', The Theory of Income Distribution under the Islamic Law. Unpublished
Ph.D. thesis, Georgetown university, Washington, D.C., 1953.
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INTEREST IN ISLAMIC ECONOMY, ITS DIFFERENCE BETWEEN ISLAMIC
ECONOMY WITH TRADITIONAL FINANCIAL BANKING SYSTEM
Annotation
In the capitalist world money is treated as a commodity besides being a medium of
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exchange and measure of value. Like other commodities, it has a price. One has to pay its price
if one wants to borrow it. This price is termed as interest. There is ample evidence since ancient
times to show that interest is a powerful instrument for perpetration of injustice. In this article
we analyze the functions of Islamic banking system, interest in Islamic economy and
traditional economy and give information about them.
Key words
interest, financial markets, musharakah, salam, mudarabah, istisna‘.
In the present age the tyranny of interest has become manifest in the form of the huge
public debts of the developing countries. Interest differentials play a vital role in the volatility
of foreign exchange markets. The financial markets of the world shift about 200 billions dollars
from one place to another every day. Ninety per cent of these movements of foreign exchange
are speculative and merely seek to earn differential in the rates of interest and exchange rate.
[1] These transactions remain active almost round the clock. These fund transfers lead to
fluctuations in the exchange rates which reinforce the tendency to shift funds. Interest on
capital is a major factor in the instability of the international monetary system. The adverse
effects of interest on employment and its role in causing business cycles are well known.
However, uptil now the conventional economics had believed that interest and inflation had an
inverse relationship. As a result, public policies had pleaded for raising of interest rate to
combat inflation. But recent research has shown that inflation and interest are directly
correlated. This is so because interest enters into the cost of production and the corporations
recover it through increased price of the output. The corporations can shift the burden of
interest on to the customers because of the economic power they enjoy in fixing the price level.
At the state level, the governments tend to live beyond their means.
They borrow huge sums in the name of 'development'. But they are unable to generate
enough resources to repay the principal and interest thereon. This leads to deficit financing,
which fans the fire of inflation with the result that to-day the whole world is in the grip of
inflation but no one has the courage to identify the real culprit - interest on capital [1].
The banking system in an Islamic economy is based on the concept of sharing profit as
well as loss. The general principle is that those who want to earn a return on their savings
should also be willing to assume a risk. The banks will have to share the loss of the enterprise
as well -if they wish to obtain a return on their capital.
The importance of equity capital in economic development is now well appreciated the
financial circles. A truly Islamic financial structure would be one wherein like other factors of
production capital is also required to bear risk. Once interest-based transactions are abolished
from the banking system and capital is available on equity basis, the volatile transfers of capital
will also subside. The world financial wizards will no longer be keen to lend their money to
the enviable Third World countries. The Third World countries which have incurred large debts
have not always borrowed out of their genuine needs. Instead, quite often the financial
institutions of the rich countries, which found themselves with liquidity glut (especially after
the 1973 oil crisis), found a profitable channel of investment for their surplus funds in the poor
countries and somehow managed to inundate them with loans. The financial institutions set up
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their 'development' departments to hook more clients. These institutions provided their clients
with consultancy services, often on a gratis basis, and did most of the paper work on their
behalf and identified attractive projects for them. [2] Thus the demand for interest-bearing
loans was created by the banks themselves. If in a system like the one visualized by salam, the
lure of interest is removed· and banks are made to share the loss on investment as they have a
share of the returns, the size of public debt will also shrink. In fact, the global debt will remain
only to the extent of trade credits of a routine nature. Consequently, the present outflow of
resources from the poor countries to the rich countries will also stop and the world will be a
much happier place to live in.
Islam does not deny the market forces and market economy. Even the profit motive is
acceptable to a reasonable extent. Private ownership is not totally negated. Yet, the basic
difference between capitalist and Islamic economy is that in secular capitalism, the profit
motive or private ownership are given unbridled power to make economic decisions. Their
liberty is not controlled by any divine injunctions. If there are some restrictions, they are
imposed by human beings and are always subject to change through democratic legislation,
which accepts no authority of any super-human power. This attitude has allowed a number of
practices which cause imbalances in the society. Interest, gambling, speculative transactions
tend to concentrate wealth in the hands of the few. Unhealthy human instincts are exploited to
make money through immoral and injurious products. Unbridled profit making creates
monopolies which paralyse the market forces or, at least, hinder their natural operation. Thus
the capitalist economy which claims to be based on market forces, practically stops the natural
process of supply and demand, because these forces can properly work only in an atmosphere
of free competition, and not in monopolies. It is sometimes appreciated in a secular capitalist
economy that a certain economic activity is not in the interest of the society, yet, it is allowed
to be continued because it goes against the interest of some influential circles who dominate
the legislature on the strength of their majority.
One of the most important characteristics of Islamic financing is that it is an assetbacked financing. The conventional / capitalist concept of financing is that the banks and
financial institutions deal in money and monetary papers only. That is why they are forbidden,
in most countries, from trading in goods and making inventories. Islam, on the other hand,
does not recognize money as a subject-matter of trade, except in some special cases. Money
has no intrinsic utility; it is only a medium of exchange; Each unit of money is 100% equal to
another unit of the same denomination, therefore, there is no room for making profit through
the exchange of these units inter se. Profit is generated when something having intrinsic utility
is sold for money or when different currencies are exchanged, one for another. The profit
earned through dealing in money (of the same currency) or the papers representing them is
interest, hence prohibited. Therefore, unlike conventional financial institutions, financing in
Islam is always based on illiquid assets which creates real assets and inventories [3].
The real and ideal instruments of financing in Shari‘ah are musharakah and mudarabah.
When a financier contributes money on the basis of these two instruments it is bound to be
converted into the assets having intrinsic utility. Profits are generated through the sale of these
real assets.
Financing on the basis of salam and istisna‘ also creates real assets [2]. The financier in
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the case of salam receives real goods and can make profit by selling them in the market. In the
case of istisna, financing is effected through manufacturing some real assets, as a reward of
which the financier earns profit.
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FOREIGN INVESTMENT AND OPPORTUNITIES FOR FOREIGN
INVESTORS IN UZBEKISTAN
Annotation
We know that the foreign direct investment share has being increased year-by year. The
many companies are interested in Uzbekistan for invest their capital. According to the World
Bank report, Uzbekistan ranks as the 74th in the 2018 Doing Business report by the World
Bank, including a ranking as the 11th easiest country to start a business in the country also
ranks 157th out of 180 countries in Transparency International's 2017 Corruption Perceptions
Index. In this article the condition for foreign investors, the legislation, the share of foreign
direct investments are given and analyzed.
Key words
Doing Business, World Investment Report, World Bank, Saudi Arabia, South Korea, World
Trade Organisation, Foreign Direct Investment, the Committee for Investments
Seven special economic zones that offer tax breaks for investors have been created. The
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World Bank also claims investment growth moderated from 9.5% in 2016 to 7.1% in 2017 [1];
It is one of the main engines of growth. Uzbekistan plans to sell up to USD 300 million in
Eurobonds during 2018 to be used production and infrastructure projects [2].
Also, cooperation with China gained new momentum in 2011 with the launch of a
construction project to build a pipeline extension linking the country to the Central Asia-China
gas pipeline that has since been completed. China also pledged to invest USD 5 billion in
infrastructure and in the mining sector. South Korea has also been an important partner investing
over USD 2.6 billion in constructing a chemical plant. Japan has also expressed interest in Uzbek
economy as the two countries signed an agreement to explore new hydrocarbon deposits; Japan
contributed USD 5 billion to the project via the Japanese company JOGMEC. Russia has
approached Saudi Arabia and Uzbekistan to construct a nuclear plant in these countries through
Rosatom, Russia's nuclear corporation. Finally, USD 2.7 billion in money transfers from Russia
to Uzbekistan was reported by the Russian central bank in 2017 [2].
Restructuring of large state enterprises and joining the World Trade Organisation would
bolster Uzbekistan's plea for FDI, but the country has been slow to advance on said fronts.
Country Comparison For the Protection of Investors
Table 1.
The index

Uzbekistan

Eastern
Europe &
Central Asia
7.0

7.0

5.0

3.0

5.0

9.0

5.0

6.0

6.0

4.0

8.0

5.7

6.4

6.5

6.0

Index of Transaction 8.0
Transparency*
Index of Manager’s
Responsibility**
Index of Shareholders’
Power***
Index of Investor
Protection****

United States

Germany

Source: Doing Business - Latest available data.
Note: *The Greater the Index, the More Transparent the Conditions of Transactions.
**The Greater the Index, the More the Manager is Personally Responsible. *** The Greater
the Index, the Easier it Will Be For Shareholders to Take Legal Action. **** The Greater the
Index, the Higher the Level of Investor Protection.
Foreign Direct Investment rate
Table 2.
Foreign Direct Investment 2014
FDI Inward Flow (million 63
USD)
FDI Stock (million USD) 8,825

2015
65

2016
67

8,890

8,957

Number of Greenfield 16
Investments
FDI Inwards (in % of 3.2
GFCF)
FDI Stock (in % of GDP) 14.0

19

23

0.3

0.3

13.6

13.5

Source: UNCTAD - Latest available data.
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/uzbekistan/investing
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Foreign investments in Uzbekistan year-to-date reached $ 4.2 billion. $3.7 billion from
the total are foreign direct investments. Among the investors are companies from the USA,
Turkey, South Korea, Germany, Russia and Japan. While, in 2011-2016, the volume of foreign
investment in Uzbekistan decreased by 40% - from 3.3 billion to 1.9 billion dollars.
Improving the access to corporate financial information and elevating the financial
reporting standards of local companies to international level is another goal. In the third decade
of November, a meeting of the Council for Foreign Investments is expected to be held, where
it is planned to discuss the mechanisms of public-private partnership in Uzbekistan, as well as
the relevant bill. Modern Uzbekistan is a leading industrial country in Central Asia, ensuring
stability and promoting economic development of the whole region.
Measures for improving the investment environment, which are taken in the country,
have significantly increased the volume of foreign direct investments, attracted to the
economy. If the share of foreign direct investments in gross investments in the first years of
independence amounted to nearly zero, whereas in 2014 it was 85%.
Nowadays, more than 4200 enterprises with foreign investments, including world famous
TNCs operate on the Uzbek market. They are General Motors, MAN, Mercedes-Benz, Isuzu
Motors, CNPC, Petronas, LG, Gazprom, Lukoil, Nestle, Coca-Cola, British-American
Tobacco, Carlsberg and many others.
Uzbekistan is among the top ten countries in gold reserves, natural gas, uranium, silver,
copper, molybdenum and other rare metals and is a net exporter of these natural materials. In
Uzbekistan more than 100 types of mineral resources, more than 2800 deposits and prospective
shows of minerals are exposed.
Legislation protecting foreign investors includes the Law on Foreign Investments, the
Law on Guarantees and Measures on Protection of Foreign Investments, the Law on
Guarantees of the Freedoms of Entrepreneurial Activity, the Production Sharing Agreements
Law, the Law on Investment Activities, and a number of other decrees and resolutions.
Uzbek law provides the following rights to foreign investors:
• To decide the amount, kinds, and channels of investments;
• To conclude agreements to carry out investment activity;
• To own, use and dispose of investments and the results of investment activity;
• To patent inventions, models and industrial samples belonging to the foreign investor;
• To repatriate profits from Uzbekistan or to reinvest them into Uzbek entities;
• To obtain financial resources in the form of credits and loans;
• To convert local currency into foreign currency;
• To possess and use land on terms provided by the legislation;
• To receive compensation for investments/assets in case of expropriation by the state;
and
• To receive compensation for losses incurred due to illegal activity/decisions of the state
[3].
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TRADE AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN
UZBEKISTAN AND USA
Annotation
The economy of USA has been developed year by year. Uzbekistan's economy was
historically based primarily on agriculture and natural resource extraction. While the country
remains a major producer of energy and minerals, with uranium one of Uzbekistan's largest
exports to the United States, manufacturing has grown in recent years and now accounts for
approximately one quarter of GDP, surpassing agriculture. The United States established
diplomatic relations with Uzbekistan in 1992 following its independence from the Soviet
Union. Since then, the United States and Uzbekistan have developed a broad-based
relationship, cooperating in such areas as border and regional security programs, economic
relations, political and civil society issues, and English language training.
Key words
Economic and investment cooperation, Uzbekistan – American cooperation,
Intergovernmental agreement, "Honeywell", "CNH Industrial", "Deer&Company",
Uzbekistan Foreign Trade Ministry (MFT)
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We know, the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev will pay the
first official visit to the United States of America on May 15-17, 2018, at the invitation of the
President of the United States of America Donald Trump. During the visit, the sides will
discuss the state and prospects of development of Uzbekistan – American cooperation,
exchange views on current international and regional issues.
Uzbekistan and the U.S. are noticeably stepping up their cooperation in politics and
security, trade, investment, finance, technology, cultural and humanitarian spheres. At the
same time, meetings and contacts between the heads of states are of great importance.
Nowadays trade, economic and investment cooperation is developing at an accelerated
pace. The legal basis for cooperation in this regard is laid down in the Intergovernmental
agreement on investment, signed in October 1992.
Currently, the U.S. is considering an intergovernmental agreement on mutual promotion
and protection of investments. According to the Ministry for Foreign Trade of the Republic of
Uzbekistan, the trade turnover amounted to 210.2 million dollars by the end of 2017. In the
structure of export, the basic share falls on services (71.4%), mechanical equipment (15.7%),
dried peppers (3.3%), fruit and vegetable products (3.1%) [1]. Pharmaceutical products,
mechanical and electrical equipment, plastic products, optical devices, rubber products,
vehicles, artificial fiber are imported from the USA.
The trade turnover between the two countries increased by 23.2 percent compared to the
same period last year in the first quarter of 2018. In development of mutually beneficial trade,
economic and investment cooperation between Uzbekistan and the United States of America
an important role belongs to the American – Uzbekistan Chamber of Commerce. This institute,
established twenty years ago, has turned into an important mechanism for supporting and
implementing joint projects in various sectors of the economy, a reliable bridge between
business people of the two countries.
Representatives of more than 20 leading U.S. companies took part at the meeting of the
American – Uzbekistan Chamber of Commerce in Tashkent, on February 1, 2017. The
President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev received the heads of leading
U.S. companies during his visit to the United States last September, in New York. The meeting
was attended by representatives of American – Uzbekistan Chamber of Commerce, heads of
such companies as "General Electric", "Honeywell", "CNH Industrial", "Deer&Company" [2].
During the negotiations, issues of joint development of Uzbekistan’s gas transportation
system, construction of hydroelectric power stations, organization of production of modern
medical equipment and lamps, agricultural machinery, implementation of high-tech joint
projects in petrochemical and energy sectors, supply of aviation equipment were discussed.
The Uzbekistan – American business forum that took place during the visit was a great
event in further strengthening relations between the business circles of the two countries, a
good opportunity to discuss promising joint projects and achieve mutually beneficial
agreements. Heads of more than 100 leading U.S. companies took part in it.
American businessmen praised the reforms carried out on liberalizing the foreign
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exchange market in Uzbekistan, large-scale work on strengthening the banking and financial
system, reducing the tax burden, creating additional benefits and preferences for investors,
including in created free economic zones.
Following the event, a large package of documents worth $2.6 billion was signed,
including on implementation of promising joint projects with corporations General Electric
and Honeywell in the oil and gas and petrochemical sectors, CNH Industrial, John Deere and
Caterpillar in the field of mechanical engineering, OSI Systems and Lutron in the field of
electrical engineering, and with Boeing in the field of civil aviation [2].
Such efforts will serve to further expansion of presence of American investors in the
economy of Uzbekistan, implementation of promising joint projects and improving the welfare
of people. Economic co-operation with the US will help Uzbekistan realise its export potential
and its 20-year dream of joining the World Trade Organization (WTO), predict observers.
Uzbekistan's potential entry into WTO would be relatively late for the region.
Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan are all members. Uzbekistan has been trying to join the
WTO since 1994, but economic isolationism under its long-time president, Islam Karimov, did
not bode well for the country's membership prospects. To protect domestic producers, the
Karimov government maintained tariffs on various goods and severely limited the
convertibility of Uzbekistani currency.
In order to develop relationship, the visit of Assistant US Trade Representative for South
and Central Asian Affairs Mark Linscott to Tashkent on 14 December represents a
continuation of the growing closeness between the US and Uzbekistan. During his trip,
Linscott conferred with Uzbekistan Foreign Trade Ministry (MFT) officials about joining the
WTO and other matters. Another country willing to help is South Korea, with which
Uzbekistan has a burgeoning economic relationship in part due to Uzbekistan's large
population of ethnic Koreans. The President of Uzbekistani Shavkat Mirziyoyev publicly
announced Uzbekistan's intent to join the WTO last November 23 while visiting Seoul for
economic talks. The same day, Mirziyoyev and South Korean President Moon Jae-in signed a
memorandum of co-operation on Uzbekistan's drive to join the WTO.
The agreement calls on South Korea to help Uzbekistan assess the consequences of
entering the WTO and to examine Uzbekistani law for compliance with WTO requirements.
Economic relations with the US reached new heights last September. The delegation of
Uzbekistan headed by Mirziyoyev signed contracts worth $2.6 billion (20.9 trillion UZS)
during the US-Uzbekistan Business Forum held in New York on September 20 [2]. Exports to
Uzbekistan supported 400 jobs in the US in 2015, according to the US Department of
Commerce. Although trade started at a low level, it is accelerating - US exports to Uzbekistan
grew 490% from 2006 to 2016.In 2016, trade between the two countries equaled $349 million
(2.8 trillion UZS) [1].
Used literatures:
1. Uzbekistan: Country Report, December 2016, Economist Intelligence Unit, UK, p. 26.
2. http://mfa.uz/en/cooperation/countries/774/
© Тураханов Дониёр, 2018
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ZAKAT AND USING IN ISLAMIC ECONOMY

Annotation
Zakat is an obligatory financial levy on all surplus wealth and agricultural income of
the Muslims. It is charged at varying rates and can be collected by the state. Its objective is to
provide financial support to specified categories of people such as the poor and the needy. In
this article we give general information about zakat, its conditions and difference between
zakat and nisab.
Key words
zakat, nisab, zakatable wealth, hawl, lunar year, Sharî‘ah.
The institution of zakat had existed in all Muslim societies throughout Muslim history
but was neglected during the colonial rule. With the independence of Muslim states after the
Second World War, the movement to rejuvenate this institution was started. Some countries
like Bangladesh, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, Iran, Libya, UAE and Kuwait have passed
formal legislation in that regard. In these countries the state or autonomous organizations
collect and distribute zakat. Conceptually, zakat is supposed to be a major instrument for
providing social security, eradicating poverty, curbing excessive economic disparities, and
stimulating economic activity by transferring substantial purchasing power to the have-nots.
But in practice it has not played the role expected of it in any of the countries where zakat has
been introduced. The main reason has been the limited scale on which this institution has been
allowed to operate. The governments of these countries have not allowed this institution the
pivotal position it enjoys in the theoretical framework of Islam. Moreover, the management of
zakat leaves much to be desired. Idle zakat balances, leakage of funds, inadequate coverage of
zakat asses sees and lack of proper accounting, monitoring and evaluation are some of the
problems being faced by these institutions [1].
Zakat, nevertheless, has a bright future. Unlike the task of introducing an interest-free
economic system, which is a highly difficult task since interest is deeply entrenched in the
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whole financial system, the efficient operation of the institution of zakat is a much more
manageable task. It does not need the demolition of the existing system. It only requires the
establishment and strengthening of a new institution for which the Muslim masses show
considerable enthusiasm. Therefore, the future of zakat largely depends on the keenness with
which the Muslim states establish and operate it.
Zakat falls due when three conditions converge for a person and his wealth:
- One is a Muslim.
- One’s zakatable wealth rises to a minimum threshold (nisâb).
- A lunar year (hawl) passes while one’s zakatable wealth sustains the minimum
threshold [1].
Zakat is due only on zakatable wealth that reaches an established minimum threshold for
that particular kind of wealth. That threshold is called nisâb, literally, ‘origin,’ or ‘beginning,’
for it is the amount wherein the poor’s right to one’s wealth commences. Different types of
assets have different thresholds. For example, the nisâb on money is 85 grams of gold. The
nisâb on cows is 30 cows. The nisâb on grain is 653 kilograms. If the quantity of the zakatable
possession is less than its prescribed nisâb, it is exempted from zakat. The table below
illustrates the nisâb and zakat rates, for each category of zakatable wealth.
Adulthood, unlike Islam’s other religious obligations, is not a limiting condition for
zakat. Since zakat is the right of the poor in the ‘wealth’ of the rich, neither age nor mental
competence applies. Eligibility for zakat by meeting the three conditions that make zakat due
on wealth is the only prerequisite for its payment, whether an adult, a minor, or the mentally
unsound hold it. The guardian of a child, an orphan, or a mentally incompetent person is
obligated to pay zakat on their behalf from their wealth if it is at or above the minimum
threshold (nisâb) (Fiqh-us-Sunnah, 9; Fiqh az-Zakât, 57) [2].
Nisab is the specific minimum amount in each zakatable category of wealth used for the
purpose of calculating zakat. Nisab is calculated on a possession that remains with one on a
zakatable category of wealth after one fulfills all basic living expenses for an entire lunar year.
This excludes all existing necessities, such as one’s residence, vehicle, stored food, clothes,
and furniture. So if someone makes a large sum of money and spends it all on basic needs—
without unnecessary luxury—no zakat is due at the end of the lunar year. If, however, he or
she saved part of that money in that lunar year, then zakat is payable on that remaining amount,
provided it equals or exceeds nisab. Nisâb is not to be confused with the minimum standard of
living, poverty line, or exemption limit. It is a well-defined term in the Sharî‘ah: Nisâb is the
specific minimum amount in each zakatable category of wealth used for the purpose of
calculating zakat. Some mistakenly define ‘nisâb’ as “an amount which is sufficient to sustain
the minimum average family for one year.” This is unequivocally wrong. The Prophet said in
one report (strengthened by others): “From gold, take nothing until it reaches 20 dinars. At 20
dinars, there is a half dinar due” (Ibn Hazm, Al-Muhalla, 6:69 Fiqh az-Zakât, 161). Based on
hadîth similar to this one—but especially on the practice of the Companions and the consensus
of Muslims of the early generations—the nisâb of gold or money counted for zakat is 20 dinars
equivalent to 85 grams of pure gold (Fiqh az-Zakât, 168) [2].
Nisâb is calculated on a possession that remains with one on a zakatable category of
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wealth after one fulfills all basic living expenses for an entire lunar year. This excludes all
existing necessities, such as one’s residence, vehicle, stored food, clothes, and furniture. So if
someone makes a large sum of money and spends it all on basic needs—without unnecessary
luxury—no zakat is due at the end of the lunar year. If, however, he or she saved part of that
money in that lunar year, then zakat is payable on that remaining amount, provided it equals
or exceeds nisâb. The Sharî‘ah does not support this method of calculation. If a person owns
money and cattle, for example, but neither of them constitutes a nisâb, he or she should not
combine the two in order to generate a nisâb. One is, of course, free, and, indeed, encouraged
to give as much as possible to charity. But zakat on each type of asset is calculated separately.
If one owns, for instance, four cows and more than 85 grams of pure gold, or an equivalent in
money, then he or she gives no zakat on the cows, but pays zakat on the gold or money. Now,
wealth of a single type must be added together and zakatability assessed on the total. To give
a very common example, all sources of money must be added together—savings, gold, stocks,
etc.—and zakat paid if the total reaches nisâb.
A minimum of nisâb must have amassed and stayed in one’s possession for one full lunar
year (hawl) before zakat is due. According to Abû Hanîfah, nisâb need only be available at the
beginning and at the end of the zakat year. The other three major schools require that nisâb
remains in ownership during the entire lunar year (hawl), not dipping below that threshold.
This ruling is limited to livestock, money, and business assets. It does not include crops, fruits,
honey, metals, and treasures. They are zakatable, and their zakat comes due when they are
mined or harvested (Fiqh az-Zakât, 95-96, 98-99). Zakat becomes due after the passage of 12
full lunar months [3]. This can be determined either from the beginning of ownership of the
nisâb in a category of wealth, or the past date of one’s zakat payment on that category. Thus
to say that the passage of a lunar year is required on all zakatable wealth is incorrect. It is
required only on nisâb. Any increase of wealth—after it reaches its nisâb at any time during
the year—must be included in the zakatable amount if that increase is maintained with one
until the zakat due dates fall. So, the relevant standard of measure for the nisâb is what is
present at the zakat due date, not the fluctuations during the year. Zakat is obligatory in nine
things: wheat, barley, dates, grapes (raisins), gold, silver, sheep, cow and camel. If a person
owns one of these nine things with the conditions which will be mentioned afterward, he is
required to spend a specified amount (it will be mentioned) from it in (certain) expenditures.
However, it is recommended also to give Zakat upon capital investments (Ra’sul-Maal).
Likewise, (it is recommended) also to give Zakat on the remaining types of agriculture (other
than what will be mentioned).
Used literatures:
1. A. Muhammad- An introduction to Islamic economics, Pakistan.-1994.
2. J. Robertson, Future Wealth, London, Cassell, 1989, p. 89
3. S.R. Khan, Profit-Loss-Sharing, Karachi: Oxford University Press, 1987, p. 165, as quoted
from Abraham Udovitch, Partnership and Profit in Medieval Islam, New Jersey: Princeton
University Press, 1970, p. 184.
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«НАРУШЕНИЕ ПРОГРАММИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ РЕЧИ
ПРИ РАЗНЫХ ФОРМАХ АФАЗИИ»
Аннотация
В данной статье представлены результаты исследования нарушения
программирующей функции речи при органических поражениях головного мозга, также
их взаимосвязь с нарушением мыслительных операций при данных формах афазии.
Актуальность изучения нарушения программирующей функции речи при органических
поражениях головного мозга связана с выявлением механизмов их возникновения и для
дальнейшей разработки восстановительного обучения и нейрореабилитационных
мероприятий. В статье описываются конкретные методики, направленные на выявление
симптомов нарушения программирующей функции речи при сенсорной и эфферентной
моторной афазии и полученные результаты исследования.
Ключевые слова
Речь, афазии, функции речи, программирующая функция речи, сенсорная афазия,
эфферентная моторная афазия, нейрореабилитация.
Любая высшая психическая функция по мере формирования и развития
приобретает характер произвольных преднамеренных форм поведения. С помощью
функции программирования осуществляется общая организация поведения и
психической деятельности человека. Каждое выполняемое человеком действие
бессознательно, непроизвольно сопровождается или же проговаривается во внутреннем
плане. При нарушении программирующей функции речи у человека страдает процесс
осуществления программирования, четкого составления алгоритмов действий или
правильного построения речевого высказывания. В процессе реабилитационных
мероприятий умение грамотно планировать и программировать собственную
деятельность, умение пациента усваивать и целенаправленно выполнять задания,
направленные на восстановление ВПФ после органического поражения мозга, являются
одним из условий успешного исхода реабилитационных мероприятий.
Психологические механизмы организации произвольного поведения и волевой
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регуляции человека наиболее глубокое теоретическое объяснение получили в контексте
культурно-исторического и деятельностного подходов Л. С. Выготского и А. Н.
Леонтьева. Все человеческие формы произвольной организации поведения и
психических процессов возникают как результат формирования высших психических
функций (ВПФ). Любая новая ВПФ по мере формирования и развития приобретает
характер произвольных преднамеренных форм поведения. При этом центральное
значение имеет овладение способами использования языковых и других знаковосимволических средств.
Программирующая функция речи состоит в формулировании программ различных
действий и поведения на основе внутренней речи. В собственно речевой (вербальной)
деятельности это проявляется в программировании и грамматическом построении
правильного развернутого речевого высказывания, построении смысловых схем
высказывания, грамматических структур предложений в переходе от замысла к
внешнему развернутому высказыванию. Основой программирующей функции речи
является внутреннее программирование, осуществляемое с помощью внутренней речи.
Оно необходимо не только для речевого высказывания, но и для построения самых
различных движений и действий.
Программирующая функция речи чаще страдает при поражениях в передних
отделах речевых зон – заднелобных и премоторных отделов левого полушария
головного мозга, то есть центра Брока. При данных нарушениях будут наблюдаться
трудности динамической организации речевого высказывания, нарушение
синтагматической организации речи. При поражении задних височных отделов левого
полушария, то есть центра Вернике, будут наблюдаться нарушения парадигматической
организации речевого высказывания, кодов речи – фонематического, семантического,
что также может привести к вторичному нарушению программирующей функции речи.
Программирующая функция речи имеет тесную взаимосвязь с общим
программированием поведения и психической деятельности человека. Каждое
выполняемое человеком действие бессознательно, непроизвольно сопровождается или
же проговаривается во внутреннем плане. При нарушении речевого программирования
у человека страдает сам процесс осуществления программирования, то есть четкого
составления алгоритмов действий или правильного построения речевого высказывания.
При нарушении процесс программирования переходит на произвольный уровень, но так
как он нарушен, у пациентов могут наблюдаться трудности осознанного речевого
программирования в рамках заданной темы или в рамках выполнения заданий на
речевое программирование с четкой инструкцией. У данных пациентов также могут
наблюдаться трудности планирования, построения режима дня, последовательности
выполнения двигательных операций¸ этапов выполнения заданий, методик, проб и
двигательных или речевых программ. Как вторичное следствие при нарушении
программирующей функции речи могут также наблюдаться трудности удержания
выполняемого речевого планирования, соскальзывание на побочные ассоциации или
деятельность, упрощение программы речевого высказывания, внесение новых
элементов при выполнении заданий и трудности при усвоении (интериоризации)
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правильной последовательности речевого высказывания.
Одной из основных задач нейропсихологической реабилитации и
восстановительного обучения является восстановление высших психических функций
пациента в исходном виде, а не приспособление к имеющемуся дефекту, а также
возвращение человека в нормальную среду, а не упрощенную [10, c. 21]. Для более
эффективного и целенаправленного восстановления нарушенной психической функции
пациента целесообразно комплексно подходит к восстановительному процессу, уделяя
внимание также ее компонентам и функциям, которые могут нарушаться и негативно
влиять на реабилитационный процесс. При нарушении программирующей функции
речи для максимального и эффективного выполнения самостоятельного планирования,
построения схемы действий и продуктивной речевой деятельности, выполнения
домашних заданий и активного функционирования имеет смысл обратится к данным
нарушениям и минимизировать их негативное влияние.
Таким образом,
исследование и выявление
признаков нарушения
программирующей функции речи имеет большое значение для полноценного
функционирования пациента и эффективности проводимых реабилитационных и
восстановительных мероприятий.
Филогенетически мышление и речь в процессе становления и формирования тесно
взаимосвязаны, различные аспекты данной взаимосвязи, взаимодействия и
взаимовлияния которых подробно разбирают в своих работах Л. С. Выготский, А. Р.
Лурия, Т. В. Ахутина, Т. Б. Глезерман (Выготский, 1999; Лурия, 1979; Ахутина, 1985;
Глезерман, 1986). Онтогенетическое развитие мышления и речи подробно описывает в
своей работе «Мышление и речь» Л. С. Выготский на примере исследований Ж. Пиаже,
В. Штерна. Л. С. Выготский пишет, что мышление и речь имеют генетически различные
корни, но в процессе развития отношение между мышлением и речью меняются и в
количественном, и в качественном значении: «кривые их развития многократно
сходятся и расходятся, пересекаются, выравниваются в отдельные периоды и идут
параллельно, даже сливаются в отдельных своих частях, затем снова разветвляются» [2,
с. 82]. Мышление является функциональным условием возникновения понятия в речи,
которое проходит путь развития от синкретических и псевдопонятий до истинных
понятий в зависимости от характера мышления в определенные периоды
онтогенетического развития. Л. С. Выготский пишет, что понятие формируется и
развивается в связи с той или иной задачей или потребностью, возникающей в
мышлении, с выполнением того или иного задания, инструкции, в свою очередь,
осуществление которой невозможно без образования понятия. То есть, для образования
понятия нужно, чтобы перед человеком возникла задача, которая не может быть решена
иначе, как с помощью образования понятий, и для того чтобы возникло само понятие.
Понятие невозможно без слов, а мышление в понятиях невозможно вне речевого
мышления. Таким образом, для объединения мышления и речи в один целый неделимый
процесс речевого мышления Л. С. Выготский водит термин «значение» как единство
мышления и речи, то есть ассоциативная связь между словом и предметом, которое
данное слово обозначает. Задача или потребность, которую необходимо решить или
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удовлетворить, как было сказано выше, возникает в мышлении, а сам процесс решения
или удовлетворения возникшей задачи или потребности зависит от понимания
человеком значения, от уровня сохранности и функционирования связи между словом
и предметом, которое оно обозначает в речевом мышлении.
У пациентов с сенсорной афазией при нарушении парадигматической стороны
речи нарушается способность распознавания слов, соотнесение данного слова с
конкретным предметом, одномоментный, симультанный правильный выбор решения
заданий, например, при выполнении методик. При выполнении методик на
исследование функций программирования собственной деятельности и деятельности
другого человека, данные нарушения можно квалифицировать как импульсивность,
снижение функции программирования деятельности, упрощение программы
деятельности, соскальзывание на побочные ассоциации и деятельность, снижение
контроля над выполняемой деятельностью и критичности к допускаемым ошибкам,
также снижение функций контроля и регуляции над выполнением деятельности другого
человека. У пациентов с эфферентной моторной афазией при нарушении
синтагматической стороны речи нарушается связь действий в целостную
последовательную серию действий, ведущих к правильному результату. Данные
нарушения при выполнении тех же методик можно квалифицировать как нарушение
избирательности деятельности в виде привнесения новых элементов в программу
деятельности, нарушения последовательности этапов выполнения деятельности,
фрагментарная ориентировка при выполнении задания, упрощение программы
деятельности, инертность деятельности, снижение критичности к допускаемым
ошибкам, также снижение функций контроля и регуляции над выполнением
деятельности другого человека, снижение критичности к допускаемым ошибкам
другого человека.
Таким образом, в соответствии с темой нашей работы, в настоящей главе мы
рассмотрим взаимосвязь нарушения речи – афазии и мышления, на примере сенсорной
и моторной эфферентной афазии (фонологическая и морфологическая афазии по
лингвистической классификации афазий Т. Б. Глезерман).
По Т.Б. Глезерман, в левом полушарии головного мозга осуществляется анализ
признаков, а в правом полушарии – образов: «Признаки (образы) связаны с функцией
задних отделов мозга, в то время как оперирование ими происходит в лобной области
коры головного мозга». [3, с. 209] Мышление – это процесс оперирования
символическими единицами - признаками и образами, осуществляемый лобными
отделами мозга. И в процессе филогенеза с формированием третичных корковых полей
происходит формирование двух типов познания – левополушарного и
правополушарного, которые определяют автономные виды мышления, различающиеся
по уровню обобщения. Правополушарными видами мышления, как пишет Т. Б.
Глезерман, являются символическое, наглядно – образное, символически – образное
мышление,
левополушарными
–
конкретно-ситуационное,
эмпирическое,
категориальное и понятийное мышление, нарушения которых наблюдаются при
различных формах афазий.
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Т. Б. Глезерман отмечает парциальность нарушения типов мышления при афазиях,
обусловленное тем, что наличие в языке звукового кода и различных типов кода
значения (логико-грамматического, морфологического, синтаксического), связанных с
функционированием различных третичных корковых полей, предполагает их
избирательное нарушение при очаговом поражении мозга. По Т. Б. Глезерман
«вариабельность индивидуальных особенностей каждого человека в норме обусловлена
неравномерностью развития корковых формаций, а также преобладанием уровня
развития отдельных корковых формаций (и соответственно различных типов
мышления). Вследствие той же вариабельности индивидуальных особенностей у
конкретного индивида может наблюдаться диссоциация внутри одного типа мышления
(например, наличие богатства и разнообразия признаков при трудностях оперирования
ими и, наоборот, легкость оперирования небольшим количеством признаков)». [3, с.
211]
Раскроем содержание левополушарных видов мышления и их нарушения при
морфологической и фонологической афазии в лингвистической классификации афазий
Т. Б. Глезерман.
Конкретно – ситуационное мышление – это несистематическое использование
знаний, в каждый раз в зависимости от конкретной ситуации с опорой на образец или
житейский опыт. Сложные словесно сформированные задачи из житейского опыта
решаются лучше, чем простые, но незнакомые, отвлеченные от конкретной ситуации
задания. В височно-затылочной области левого полушария выделяются конкретные
признаки, связанные именно с данной ситуацией. В предложении эти признаки
представлены определением (атрибутом), например, «красное яблоко». Атрибут
является маркером той устойчивой в данный момент ситуации, в которой происходит
действие. Атрибут выделяет единичный предмет из класса, тем самым уточняет
наглядную ситуацию, в которой происходит событие.
Эмпирическое мышление – низшая элементарная ступень познания, выделение
левополушарным познавательным механизмом субъективно ощущаемого момента
существования «я», осознание целого «я» индивида. Выделение «я» субъекта приводит
к тому, что в символе «обнажается» чувственный образ объекта, т. е. субъект и объект
будущего предложения. Образам субъекта предложения и ряда допустимых объектов в
правой височно-затылочной области — в симметричной области левого полушария
соответствуют категориальный и эмпирический компоненты лексического значения
субъекта.
Категориальное мышление – оперирование категориальными признаками,
разворачивание события, признаки, которые актуальны в данном событии. «Например,
в предложении «трава растет» категориальный признак предиката, который может быть
определен как признак «процесса роста», делает актуальным в значении слова «трава»
категориальный признак возможности роста». [3, с. 143]
Понятийное мышление формируется из категориального мышления. При
формировании понятия процесс выделения все более частных категориальных
признаков завершается на маркерном понятии. Оперирование понятиями представляет
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собой собственно вербально - логические операции, построение суждений и
умозаключений. Категориальное мышление, понятийное мышление, порождение
предложений, тесно связанные в своем происхождении и последовательном
формировании, у современного человека приобретают относительную автономность,
которая обеспечивается окончательной дифференцировкой префронтальной области.
Об относительной независимости категориального и понятийного мышления
свидетельствуют уровень абстрагирования понятий, характеризующих сходные
предметы или действия.
Таким образом, при морфологической афазии, по Т. Б. Глезерман, существенных
нарушений мышления не наблюдается, кроме вторичной нечеткости категориальных
признаков лексических значений из-за нарушения их внешней маркировки, могут
наблюдаться нарушения пространственного мышления. Отсутствие грубых нарушений
мыслительных операций при эфферентной моторной афазии также отмечает А. Р. Лурия
в своей работе «Высшие корковые функции человека». По А. Р. Лурия, наблюдаемые
нарушения мыслительных процессов при эфферентной моторной афазии обусловлены
основным дефектов афазии – «распад плавных кинестетических схем движения,
трудность переключения, инертность, раз возникших стереотипов отражаются у таких
больных на протекание интеллектуальных операций, на динамику мыслительных
процессов» (6, с. 235). Нарушается динамика речевых процессов, которая приводит к
нарушению динамики мыслительных операций.
Фонологическая афазия приводит к распаду звукового кода языка,
проявляющегося речевым дефектом (нарушение понимания слов) и нарушением
понятийного мышления. Нарушается избирательная формальная звуковая сторона речи.
Нарушение операций понятийного мышления при сохранности абстрактного
(категориального) мышления – значительные затруднения в каждый раз, когда больной
с сенсорной афазией должен перейти к систематическим последовательным операциям
с этими абстрактными отношениями, требующими постоянного опосредующего
участия речевых связей – также рассматривается А. Р. Лурия.
Таким образом, можно сделать вывод, что при сенсорной афазии наблюдается
нарушение понятийного мышления, при эфферентной моторной афазии выраженных
нарушений мышления не наблюдается, отмечается нарушения динамики протекания
мыслительных процессов, обусловленный основным дефектом афазии.
Объектом нашего исследования являются речевые функции.
Предметом исследования является нарушение программирующей функции речи
при разных формах афазии, а именно при сенсорной и при эфферентной моторной
афазии.
Цель исследования: выявление и изучение механизмов нарушения
программирующей функции речи при разных формах афазии.
Задачи исследования:
1. Изучить функции речи и их нарушения при органической патологии мозга.
2. Выявить специфику нарушения программирующей функции речи при сенсорной
и эфферентной моторной афазии.
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3. Провести комплексное нейропсихологическое обследование пациентов с
использованием классического набора нейропсихологических методик по А. Р. Лурия,
направленное на уточнение нейропсихологического статуса пациентов с сенсорной и
эфферентной моторной афазией.
4. Провести нейропсихологическое обследование пациентов с сенсорной и
эфферентной моторной афазией с использованием методик, направленных на
выявление нарушений программирующей функции речи.
5. Выделить критерии нарушения программирующей функции речи при
органической патологии мозга.
6. Выявить связь между нарушением программирующей функции речи при
сенсорной и эфферентной моторной афазиях и нарушением синтагматических и
парадигматических связей при данных формах афазии.
В процессе построения исследовательской работы нами были сформированы
следующие основные гипотезы:
1. При сенсорной и эфферентной моторной афазии наблюдаются нарушения
программирующей функции речи.
2. Нарушения программирующей функции при данных формах афазии носят
различный характер.
3. Различный характер нарушения программирующей функции речи при
сенсорной и эфферентной моторной афазии является следствием нарушения
синтагматических и парадигматических связей при данных формах афазии.
В нашем исследовании приняли участие 26 пациентов, 14 из них с эфферентной
моторной афазией, 12 – сенсорной афазией, также 14 из них мужчины и 12 женщины
от 23 до 79 лет. Средний возраст пациентов – 56 лет.
Методики исследования, направленные на исследование нарушений
программирующей функции речи:
1. Методика на программирование деятельности (по А. П. Бизюк). Инструкция:
«Сейчас я задам вам несколько вопросов¸ вам нужно на них ответить как можно
подробнее». При необходимости попросить пациента написать ответ на листке.
Вопросы:
1. Расскажите, пожалуйста, что вы планируете делать после выписки из центра?
2. Расскажите ваши планы на ближайшее будущее – на шесть месяцев, на год?
3. Составьте, пожалуйста, ваш режим дня в центре? Что делаете утром, когда
просыпаетесь, днем, вечером?
4. Решите задачу? Сейчас я вам дам отдельные слова, а вы, пожалуйста, составьте
из них предложение (Ядовитая гадюка зашипела и уползла в нору).
5. При поступлении в центр вы планировали, что будете делать в центре в
свободное время? Если планировали, можете мне рассказать? Если не планировали,
можете составить подробный план вашего свободного времени, чем вы занимаетесь с
утра до вечера в центре помимо приема пищи и занятий?
6. Расскажите, пожалуйста, ваши жизненные цели, которые вы хотите достигнуть,
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планы, намерения, которые вы хотите или хотели бы воплотить в жизнь.
7. Какие у вас сейчас планы, непосредственно после нашей встречи?
Оцениваемые критерии выполнения методики: нарушение программирования
деятельности, упрощение программы деятельности, соскальзывание на побочную
деятельность или ассоциации, нарушение планирования, построения режима дня.
2. Методика на раскладывание серийных картинок и сюжетов (по В. Н. Григорьева,
М. С. Ковязина, А. Ш. Тхостов). Инструкция: «Сейчас я вам дам картинки. Ваша задача
состоит в том, чтобы определить последовательность действий на картинках и составить
по ним рассказ. Вам задание понятно?».
Оцениваемые критерии выполнения методики: нарушение программирования
деятельности, трудности усвоения программы деятельности, упрощение программы,
фрагментарность в ориентации задания, соскальзывание на побочные ассоциации,
снижение критичности к допускаемым ошибкам, импульсивность.
3. Методика на продуктивную повествовательную речь (по А. П. Бизюк). Чтение и
пересказ текста «Ворона и голуби». Инструкция: «Прочитайте, пожалуйста, вслух текст,
и перескажите то, о чем вы прочитали».
Оцениваемые критерии выполнения методики: трудности удержания программы
деятельности, упрощение программы деятельности, соскальзывание на побочные
ассоциации, снижение функции программирования, снижение критичности к
допускаемым ошибкам, импульсивность. [4. c. 26]
4. Методика на сортировку фигур. Инструкция: «Сейчас я вам дам фигуры.
Пожалуйста, соберите фигуры в отдельные группы по одному определенному признаку,
которому можно объединить их друг с другом. После того, как объедините фигуры,
назовите признак, по которому объединили. Признаков, по которым можно объединить
фигуры, может быть несколько».
Оцениваемые критерии выполнения методики: нарушение или снижение
программирования деятельности, упрощение программы деятельности, соскальзывание
на побочные ассоциации, снижение критичности к допускаемым ошибкам,
импульсивность.
5. Методика на программирование собственного поведения и поведения другого
человека «Оригами собачка». Инструкция: «Сейчас я научу вас делать из бумаги
маленького щенка. Буду вам показывать и давать инструкции. Ваша задача, запомнить
инструкции, которые я вам даю, научиться складывать щенка, потом, наоборот, вы
будете учить меня делать щенка из бумаги, давать мне инструкции, показывать, следить
за моим выполнением деятельности: правильно ли я понимаю даваемые вами
инструкции и делаю щенка. Вам задание понятно?».
Инструкции в ходе выполнения деятельности:
1. «Складываем прямоугольный листочек по диагонали».
2. «Переворачиваем треугольник».
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3. «Складываем боковые грани треугольника».
4. «Сворачиваем носик щенка».
5. «Фломастером выделяем носик и глаза».
С разрешения пациента речевая продукция пациента в ходе выполнения методики
записывается на диктофон.
Оцениваемые критерии выполнения методики: трудности усвоения программы
деятельности, нарушение программирования собственной деятельности, нарушение
программирования
деятельности другого человека, упрощение программы
деятельности, нарушения избирательности деятельности в виде привнесения новых
элементов, снижение критичности к собственным допускаемым ошибкам, снижение
критичности к допускаемым ошибкам другого человека, импульсивность, трудности
удержания программы деятельности, соскальзывание на побочную деятельность.
Для оценивания нарушений программирующей функции речи нами были
отобраны 9 симптомов.
1. нарушение составления плана деятельности (внутреннего плана правильной
последовательности выполнения деятельности посредством речи);
2. трудности
удержания
программы
деятельности
(пропуски
этапов
программирования деятельности посредством речи);
3. трудности усвоения программы деятельности (латентный период включения в
задание, инертность процесса речевого программирования);
4. упрощение программы деятельности (сужение объема задания на речевое
программирование, использование при составлении программы деятельности
посредством речи простых и упроченных речевых оборотов, неполное ответы на
задаваемые вопросы экспериментатора);
5. соскальзывание на побочные ассоциации и деятельность (истории из своей
жизни, рассказы про домашних животных и хобби, попытки показать специалисту
фотографии из телефона, карточки, книги, справочники);
6. нарушение избирательности деятельности (привнесение новых элементов в
программу деятельности, смешение между собой этапов выполнения деятельности);
7. фрагментарность ориентации в задании (пропуски или элементы игнорирования
этапов выполнения деятельности, неполное включение основного стимульного
материала в процесс выполнения программирования деятельности посредством речи);
8. снижение программирования деятельности другого человека (трудности
отслеживания за последовательностью выполнения задания другим человеком и
формирования четких поэтапных инструкций);
9. импульсивность (выполнение задания, не дослушав инструкцию к ней,
формальное быстрое выполнение заданий без учета успешности их выполнения).
В результате статистической обработки результатов выполнения пациентами с
сенсорной и эфферентной моторной афазией методик на исследование функций
программирования собственной деятельности и деятельности другого человека
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статистическим методом «U – критерий Манна – Уитни», качественная специфика,
проявляющаяся в различных типах ошибок, статистически является значимой (p≤0,01).
Нарушение программирующей функции речи у пациентов с сенсорной и эфферентной
моторной афазией имеют качественную специфику, проявляющуюся в особенностях
наблюдаемой симптоматики. Такие критерии нарушения программирующей функции
речи, как соскальзывание на побочные ассоциации и деятельность (р=0,025), трудности
усвоения и удержания программы деятельности (р=0,035; р=0,007), а также снижение
избирательности деятельности (p=0,003) чаще встречаются у пациентов с сенсорной
афазией и имеют более выраженный характер, чем у пациентов с эфферентной моторной
афазией. Данные критерии указывают на нарушения программирующей функции речи
при сенсорной афазии. Также нарушение составления плана деятельности (р=0,041),
упрощение программы деятельности (р=0,001) и фрагментарность ориентации в
задании (р=0,027) чаще встречаются у пациентов с сенсорной афазией, что также
является значимым показателем по результатам статистической обработки данных. Как
мы описывали в первой части работы, при сенсорной афазии нарушается
парадигматическая сторона речи, вследствие чего у пациентов с сенсорной афазией
нарушается способность распознавания слов, соотнесение данного слова с конкретным
предметом, планирование решения задания при выполнении методик. Данные
нарушения парадигматической стороны речи, а также нарушение понятийного
мышления при сенсорной афазии оказывают непродуктивное влияние на протекание
функций речевого программирования и планирования.
У пациентов с эфферентной моторной афазией с нарушением синтагматической
стороны речи, нарушения программирующей функции речи являются менее
выраженными и значимыми. При нарушении синтагматической стороны речи не
отмечается нарушений мышления и понятийного аппарата. У данных пациентов чаще
встречается импульсивность как нарушение речевого программирования, что также
отрицательно влияет на эффективность процессов программирования и планирования
различной деятельности во внутреннем и внешнем плане. Также, кроме обозначенных
нами критериев нарушения программирующей функции речи, отмечаются
неспецифические нарушения вследствие влияния основного механизма нарушения речи
при эфферентной моторной афазии: инертность процессов планирования и
программирования, трудности плавного переключения с одной деятельности на другую,
элементы
персевераций
и
застревания
при
осуществлении
процессов
программирования и планирования деятельности посредством речи.
Таким образом, статистическая обработка и анализ результатов исследования
нарушений программирующей функции речи при сенсорной и эфферентной моторной
афазии показали, что критерии нарушения функции программирования собственной
деятельности и деятельности другого человека при данных формах афазии
статистически являются значимыми (p≤0,01). У пациентов с сенсорной афазией
отмечается нарушение программирующей функции речи вследствие нарушения
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понятийного мышления и парадигматической стороны речи, а у пациентов с
эфферентной моторной афазией отмечается влияния основного механизма данной
формы афазии на процессы программирования деятельности посредством речи.
Таким образом, в результате проведенной статистической обработки данных
исследования нами были сформированы следующие выводы:
1. При разных формах афазии наблюдаются нарушения программирования
собственной деятельности и деятельности другого человека посредством речи.
2. Нарушение программирующей функции речи при сенсорной и эфферентной
моторной афазии имеют качественную специфику, проявляющуюся в различных типах
ошибок
3. Различный характер нарушения программирующей функции речи при
сенсорной и моторной эфферентной афазии является следствием нарушения
синтагматических и парадигматический связей при данных формах афазии и их тесной
взаимосвязи с понятийным мышлением.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЕРЦЕПЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье освящены особенности восприятия руководителя подчиненными в
профессиональной деятельности. Одним из индикаторов восприятия являются
оценочные суждения подчиненных о руководителе.
Ключевые слова
Социальная перцепция, руководитель, управление, подчиненные, эффективность
В широком спектре управленческих проблем особую актуальность и значимость
приобретают социально-психологические аспекты руководства производственными
организациями, и среди них проблема взаимоотношения руководителя с
подчиненными. Основываясь на знании особенностей восприятия людьми друг друга в
целом и подчиненными - своих руководителей, в частности, перспективный управленец
в состоянии выбрать оптимальные формы общения с подчиненными и методы
воздействия на них. В ходе делового общения происходит обмен информацией, идет
процесс взаимовлияния собеседников друг на друга и регуляция поведения, что
является неотъемлемой предпосылкой коллективной деятельности.
Социальные психологи провели
немало
теоретических
исследований,
посвященных избирательному характеру восприятия человека человеком. На наш
взгляд, малоизученными являются следующие аспекты этого вопроса: стереотип
руководителя в сознании подчиненных, зависимость стереотипа от социальнодемографических характеристик партнеров по общению; влияние экономических
факторов на формирование оценочного стереотипа личности руководителя у
подчиненных; оценочные суждения о руководителе (связь между оценками
руководителя "снизу", "сверху", "по горизонтали" и самооценкой ), классификация
периодов социально-перцептивного процесса в управлении, их временные
характеристики. Проблема социально- перцептивных процессов, а особенно их
временные и факторологические характеристики, почти не изучена. Совсем мало работ
отечественных ученых, показывающих, как место субъекта и объекта восприятия в
системе управленческих отношений влияет на характер межличностной перцепции.
Г.М.Андреева подчеркивает, что особый интерес представляет проблема восприятия
руководителя подчиненными и обратное направление межличностной перцепции, а
также степень точности такого восприятия [1].
Значительный аспект проблемы - стадии (этапы) восприятия руководителя
подчиненными и их временные характеристики. Результаты наших исследований
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показали, что продолжительность отдельных стадий главным образом обусловлена
"дозой" информации, которую получает перцепиент о руководителе. "Доза" же, в свою
очередь, определяется уровнем управления, на котором общаются объект и субъекты
восприятия. Существенное воздействие на результат процесса оказывают элементы
внешности руководителя (природные данные, костюм), мимика, пантомимика, речь.
Один из индикаторов восприятия, являющийся нередко и конечным показателем
этого процесса, - оценочные суждения подчиненных о руководителе. На все виды
оценок в значительной степени влияет статус руководителя - с повышением статуса
уменьшается как абсолютное значение среднегрупповой оценки руководителя
подчиненными, так и его самооценки. Ибо, чем более солидную должность занимает
руководитель, тем больше личных неудач (неудовлетворенность заработной платой,
социально - бытовыми условиями и т.п.) и трудностей производства (невыполнение
плана, текучесть кадров и др.) подчиненные проецируют на его личность.
Теоретические положения, сформированные ранее в ходе наших исследований, в
конечном счете, не могут являться самоцелью. Их объективность и значимость
проверяются практикой. А потому мы старались дать практические советы
руководителям коллективов с тем, чтобы реализация этих рекомендаций повысила их
личный авторитет, оптимизировала взаимоотношения с подчиненными, дала ориентиры
на сроки адаптации руководителей различного статуса.
Безусловно, дальнейшего и более кропотливого изучения заслуживает
динамика социальной перцепции, особенно, на наш взгляд, период получения
респондентом дополнительной информации о руководителе, ибо этот период, довольно
продолжительный во времени, является как бы психологическим мостом, соединяющим
первое впечатление о руководителе с "окончательным" мнением подчиненных о нем.
В плане развития методологии нам видится необходимость создания новых,
эффективных и кратковременных методик, острый дефицит которых ощущают
промышленные психологи при проведении исследований. Решение этих вопросов
продвинет изучение проблемы и даст новые практические инструменты руководителям
для повышения эффективности их управленческой деятельности.
Список использованной литературы
1. Андреева Г.М. Социальная психология. М. : МГУ, 1988. - 432с.
2. Барабанщиков В. А. Динамика зрительного восприятия. М.: Наука, 1990. 283с.
© Шевелева Е.П., 2018

63

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

64

№7/2018 (июль 2018)

ISSN 2541-8084

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

УДК: 376.356

№7/2018 (июль 2018)

ISSN 2541-8084

Паштова Сабина Борисовна,
Бакалавр
Северо-Осетинский Государственный педагогический институт,
г. Владикавказ.
Sabina-pashtova2014@yandex.ru
Ваниева Виктория Юрьевна,
канд. пед. наук,
доцент кафедры дефектологического образования.
Северо-Осетинский Государственный педагогический институт,
г. Владикавказ.
vvanieva@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
Аннотация
Внеурочная деятельность, создавая ситуации взаимодействия детей друг с другом,
выступает как наиболее эффективное средство реализации общения детей,
формирования их коммуникативных навыком и самооценки. Цель исследования –
выявить влияние кружковой работы на развитие самооценки и коммуникативных
навыков детей с нарушениями слуха. В статье представлены результаты опытноэкспериментальной работы, проведенной в ГКОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат для глухих, слабослышащих и позднооглохших
детей»г. Владикавказа.
Ключевые слова
дети с нарушениями слуха, кружковая деятельность, коммуникативные навыки,
самооценка.
Воспитывая и обучая, школа и другие образовательные учреждения должны
отвечать требованиям времени. Прежде всего, речь идет о формировании всесторонне и
гармонично развитой личности, поддержке индивидуальности, при этом большое
значение имеет выработка самостоятельности мышления, воспитание активной
жизненной позиции и творческого отношения к делу, формирование гуманистических
отношений. Комплексный личностно-деятельностный подход к воспитанию и
обучению важен по отношению к детям с проблемами в здоровье, в том числе с
нарушением слуха, имеющим определенное своеобразие в развитии познавательной и
речевой деятельности.
Помимо основного, дополнительное образование дает возможность детям выявить
и реализовать свои способности и таланты, способствует социализации детей,
формирует гармоничных и всесторонне развитых учеников. Реализация
дополнительного образования содействует в будущей профессиональной ориентации
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ребенка, прививает ему самодисциплину, а также пополняет и углубляет знания по
основным предметам.
В работах Е.Г. Речицкой, Е.И. Туджановой, Г.Н. Ясовеевой и других
характеризуются некоторые аспекты проблемы организации кружковой и клубной
работы с учащимися с нарушением слуха.
Открывая простор для познавательной, художественно-творческой деятельности,
такие внеурочные занятия оказывают преобразующее воздействие на моторную,
сенсорную, эмоциональную сферу слабослышащих и неслышащих детей, расширяют
возможности для самовыражения и самоутверждения. Одна из задач внеурочной работы
– расширение возможностей детей в освоении общественного опыта. Для детей с
нарушениями слуха, опыт социального общения которых ограничен, это имеет
первостепенное значение. [3, с. 530]
Целью нашего исследования было изучение влияния кружковой работы на
состояние самооценки и коммуникативных навыков детей с нарушениями слуха. По
данным исследований, у глухих и слабослышащих детей для формирования
межличностных отношений и навыков коммуникации необходимо воздействие со
стороны взрослых, так как опыт и круг общения у них невелик и не столь разнообразен.
Многими авторами отмечается непонимание ими большого количества явлений и
ситуаций жизни из-за отсутствия слуха, что приводит к немотивированным
аффективным вспышкам, неадекватной оценке и интерпретации поступков
окружающих, неожиданным реакциям в поведении.
В ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для
глухих, слабослышащих и позднооглохших детей»г.Владикавказа нами был
организован кружок декоративно прикладного искусства «Умей-ка» для учащихся 4
класса (13 человек).При организации кружка со слабослышащими детьми, нами были
учтены следующие принципы работы с такими детьми: генетический принцип, принцип
развивающего воспитания, принцип коррекционной направленности, принцип
формирования речевого общения детей, а также принцип слухового восприятия.[2,
с.142]
Помимо этого, учитывалась структура дефекта, так как детей данной категории,
первично нарушен слух, вторичными дефектами являются своеобразие речи,
мышления, восприятия, общения и так далее. В кружковой работе мы опирались на
сохранные способы общения детей. Такие, как невербальные, тактильные, наглядные. В
работе мы применяли индивидуальный подход к каждому участнику.
Любая поделка требует выполнения трудовых операций в определённой
последовательности, а значит, учит детей работать по плану, соблюдая
последовательность выполнения работы.[4, с.63]
Кроме развития творческих способностей, кружок был призван способствовать
социализации детей с нарушениями слуха, развить у них командный дух, чувство
коллективизма через формирование коммуникативных навыков и адекватной
самооценки. В процессе художественной деятельности создается благоприятный
эмоциональный фон, положительный настрой: дети раскрываются, учатся
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взаимопомощи, сопереживанию.
В работе кружка декоративно-прикладного искусства важно развитие мелкой
моторики и координации движений руки, так как развитие руки находится в тесной
связи с развитием речи и мышления слабослышащего ребёнка.
Кроме того, в задачи нашего кружка входило обучить детей навыкам работы с
различными видами художественных технологий, способствовать развитию у ребенка:
мелкой моторики пальцев рук, сенсорного восприятия, глазомера, логического
мышления, воображения, волевых качеств и так далее.
Работу по четвертям мы начинали с вводных занятий, на которых были определены
правила поведения в группе, техника пожарной безопасности, беседа с детьми о том,
что такое декоративно-прикладное искусство и каковы его цели, начальные сведения об
инструментах, приспособлениях и материалах, используемых при работе. Заканчивая
четверть, нами были организованны выставки работ детей за это время, подведены
итоги нашей деятельности, и намечены дальнейшие цели.
Деятельность кружка состояла из трех больших разделов:
 выполнение работ из цветной бумаги, картона;
 выполнение работ из природного материала;
 традиционная и нетрадиционная техника рисования.
Каждое занятие кружка было посвящено определенной тематике. В начале темы
всегда проходила вводная беседа по содержанию занятия и его целям, так, в зимний
период, перед новым годом, мы с детьми обсуждали историю праздника, его символы и
значения. Заметен был интерес детей к данной теме, они не боялись высказывать свое
мнение, возражать. Некоторые даже старались фантазировать и вносить нечто новое в
обсуждение.
Далее мы переходили к организационным моментам и выполнению собственно
поделок.
При работе с цветной бумагой и картоном мы выполняли плоские и объемные
аппликации: «Медвежонок с часами», где мы знакомились с жителями леса, с
домашними и дикими животными; «Божья коровка» - изучение насекомых, их польза и
вред; «Колокольчик» и «Цветы в горшках» - знакомство с праздником «Мира», и
значение цветов в нашей жизни. «Русская матрешка», где обсуждались традиции
народов мира, их символы и обряды; «Мини-аквариум» - история развития океана, мы
говорили о важности сохранения океана и его жителей и изготовили аппликацию с
мини-аквариумом из рыб.
Также в технике «Аппликация» дети создавали открытки по случаю праздников:
День Учителя и День Победы. В ходе этих занятий, дети также узнавали об истории
праздника, его значении для нас сейчас и многое другое.
Изготовление работ из природных материалов осуществлялись по темам:
«Осенний калейдоскоп», «Павлин», «Сова», «Елочные игрушки». При создании этих
изделий, дети задействовали такие материалы, как высушенные цветы, семечки,
каштаны, листья деревьев, различный бросовый материал и многое другое.
Эффективным средством формирования у детей командного духа, умения
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договариваться друг с другом является проектная деятельность. В связи с этим, нами
был организован проект, названный «Вторая жизнь роз». Мы разделили детей на две
команды, целью которых было создание своей, неповторимой композиции из
высушенных роз в технике аппликация.
Работа была объемной и трудной, однако интересной. Детям необходимо было
самостоятельно выбрать и найти материал, композицию, общую идею работы,
высушить цветы, покрасить их лаком и оформить аппликацию, на все потребовалось
семь часов работы.
Работа закончилась презентацией своих изделий. Детинаучились работать сообща,
командой. Нами были замечены существенные сдвиги в организационном и
коммуникативном поведении детей. Они смогли почувствовать ответственность не
только за себя, но и за свою команду, за общее дело. Создание таких ситуаций хорошая
возможность организации общения и взаимодействия детей, условий для их контактов
друг с другом.
Это способствовало формированию у них чувства долга, собственной важности,
самостоятельности и целеустремленности, самооценки и развитию коммуникации.
В начале нашей работы мы замечали, что у детей с нарушением слуха снижена
потребность в общении, они неохотно вступают в диалог. В процессе творческой
деятельности им нужно было помогать друг другу, отстаивать свою точку зрения,
советоваться. Постепенно активность их возросла. Этому способствовал и такой
момент – каждое занятие заканчивалось рефлексией: дети делились своими
впечатлениями, тем, что запомнилось больше всего, что понравилось, что было новым,
и удивило.
Для детей кружок «Умей-ка» стал хорошей возможностью для раскрытия
творческого потенциала, развития воображения, а для нас подтверждением того, что
такой вид работы особо актуален и необходим для детей с нарушениями слуха.
Для изучения коммуникативных навыков и состояния самооценки нами была
использована методика «Диагностика изучения сформированности коммуникации как
общения у младших школьников» М. И. Рожкова и методика «Лесенка» В.Г.Щур. Была
проведена первичная диагностика до начала работы кружка «Умей-ка» и в конце
учебного года - повторная.
Если сравнить результаты констатирующего и контрольного срезов можно сделать
следующие выводы:
Количество человек с высоким уровнем развития коммуникативных навыков
увеличилось на 1 человека, и составило 23% от всей выборки, количество человек со
средним уровнем увеличилось на 1 человека, и составило 54% от всей выборки,
соответственно с низким уровнем количество человек уменьшилось на 2 человека – 23%
от всей выборки.
Количество человек с адекватной самооценкой увеличилось на 6 человек, что
составило 85% от выборки, количество человек с завышенной самооценкой
увеличилось на 1 человека, что соответственно составило 15% от всей выборки.
Во время работы нами были замечены положительные изменения в развитии детей.
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Дети стали больше контактировать друг с другом, в классе определился дружелюбный
настрой. В ходе общей деятельности дети имели возможности вести беседы,
организовывать и налаживать работу коллектива. На наш взгляд, дети получили
положительный опыт работы в кружке.
Таким образом, экспериментально подтвердилось, что организация и проведение
кружковой работы с детьми с нарушениями слуха положительно влияет на развитие
коммуникативных способностей и самооценки детей.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ СНОСА САМОВОЛЬНЫХ
ПОСТРОЕК, КАК ОДНОГО ИЗ ВИДОВ АДМИНИСТРАТИВНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕР
Аннотация
Актуальность: нарушения, связанные с возведением самовольных построек,
мешают экономическому развитию государства, а несоблюдение строительных норм и
правил приводит, в свою очередь, к человеческим трагедиям.
Цель: на основе изучения законодательства и научной литературы раскрыть и
исследовать тему, связанную с порядком сноса самостроя в административном и
судебном порядке, выявить особенности правоприменения данного порядка.
Метод: метод познания, сравнительно-правовой и аналитический методы, метод
изучения и обобщения судебной практики.
Результат: законным признается порядок сноса самостроя как в судебном, так и в
административном порядке.
Выводы: к настоящему времени снос построек происходит в двух, установленных
законом, вариантах: в административном и судебном порядке.
Ключевые слова:
Самовольная постройка, снос самовольной постройки, порядок сноса самовольной
постройки, судебный порядок, административный порядок.
Проблема, связанная с самовольным возведением построек уходит в далекое
прошлое. Она, в свою очередь, затрагивает практически все сферы жизни современного
российского общества. Нарушения, связанные с данным градостроительством, мешают
экономическому развитию государства, а несоблюдение строительных норм и правил
легко приводит к человеческим трагедиям [1, с. 6].
С 1 сентября 2015 года в существенной мере изменилось правовое регулирование
вопросов, связанных со сносом самовольно возведенных зданий и сооружений. К
сожалению, единого подхода и однозначного понимания того, как на практике должны
применяться новые положения, в частности, связанные с расширением полномочий
органов местного самоуправления, пока нет.
Особенности правового режима самовольной постройки закреплены в ст. 222 ГК
РФ. Согласно данной статье, самовольной постройкой могут быть признаны жилой дом,
другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, которое имеет свои
обязательные признаки:

оно создано без соответствующего на то разрешения;
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со значительным нарушением градостроительных и/или архитектурностроительных норм;

построено на участке вопреки целевому использованию этого участка земли;

ущемляет права и создает угрозу жизни и здоровью граждан;

возведено на непредоставленном земельном участке.
Обязанность по снесению самовольной постройки выступает, в свою очередь, как
санкционная мера [3, с. 37]. В этом случае, снос самовольной постройки представляет
собой санкцию за произведенное правонарушение, которое может предполагать
нарушение как земельного законодательства, регулирующего предоставление земли под
строительство, так и градостроительных норм, регулирующих проектирование и
строительство.
На сегодняшний день, снести самовольную постройку можно либо в судебном,
либо в административном порядке [5, с. 268].
1. Для инициации сноса в судебном порядке необходимо подать иск. По
результатам вынесенного решения обязанность по сносу самовольной постройки
возлагается на виновного субъекта [7]. Также устанавливается срок, в течение которого
должен быть организован снос данного сооружения. В том случае, если ответчик не
исполняет судебное решение о сносе самовольной постройки в течение установленного
срока, истец вправе самостоятельно осуществить снос самовольной постройки за счет
ответчика.
Следует отметить и такой факт, что ГК РФ не уточняет субъектный состав лиц,
полномочия которых позволяют обязывать владельцев самовольной постройки снести
самострой. При этом в число указанных лиц входят прокурор, а также представители
местной администрации [2].
2. Основанием для сноса самовольных построек в административном порядке
является решение органов местного самоуправления с указанием срока
самостоятельного сноса. Данный порядок имеет свои нюансы, а именно: круг случаев,
когда решение о сносе может быть принято в административном порядке, ограничен
определенным закрытым перечнем видов земельных участков, на которых возведена
самовольная постройка. Это не что иное, как расположение земельного участка:
 в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации);
 на территории общего пользования;
 в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного
значения [6, с. 18].
Согласно административной процедуре сноса самовольных построек, органы
местного самоуправления, принявшие решение о сносе, обязаны:
 в течение установленного семидневного срока направить соответствующие
копии решений в адрес лица, осуществившего данную постройку.
 максимально публично уведомить о планируемом сносе самовольной постройки
в том случае, если не было и не будет выявлено лицо, осуществившее данную постройку
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(посредством размещения информации на официальном сайте уполномоченного органа
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана
самовольная постройка).
В этом случае снос самовольной постройки может быть осуществлен органом,
который выявил такую постройку [4, с. 32].
Подводя итог, необходимо отметить, что законным признается порядок сноса
самостроя как в судебном, так и в административном порядке. Поэтому, возводя
самовольное строение, необходимо задуматься об ответственности, предусмотренной за
такие действия, ведь понимание юридических последствий любого события поможет
сберечь и материальные и физические затраты.
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ПРИМЕНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕР В
СИСТЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Аннотация
Актуальность: особое место в системе административного права занимают
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административно-восстановительные меры, которые применяются для компенсации
вреда, нанесенного противоправным поступком. Они направлены на восстановление
положения вещей, существовавшего до нарушения.
Цель: на основе изучения законодательства и научной литературы раскрыть и
исследовать тему, связанную с применением административно-восстановительных мер
в системе административного права.
Метод: метод познания, сравнительно-правовой и аналитический методы, метод
изучения и обобщения судебной практики.
Результат: в административном праве предусматривается система способов и
специальных мер, призванных обеспечить реализацию и защиту прав и свобод
личности.
Выводы: административное право является фундаментальной, профилирующей
частью правовой системы.
Ключевые слова
Административное право, административно-восстановительные меры,
административно-предупредительные меры.
Административное право – одна из основных отраслей в российской правовой
системе, регулирующая общественные отношения в сфере управленческой
деятельности государственных органов и должностных лиц по исполнению публичных
функций государства в процессе осуществления исполнительной власти органами
государства [1, с. 341].
Более того, данное понятие относят также к отрасли науки. Поэтому,
административное право рассматривается в качестве составной части юридической
науки: «система государственно-управленческих, административных взглядов, идей,
представлений о законах, регламентирующих отношения в сфере государственного
управления, о его социальной обусловленности и эффективности, о закономерностях,
реформировании и тенденциях развития административного законодательства, о
принципах административного права, об истории и перспективах развития».
Развитие административного права в России было долгим, зависело от
политических, социальных, экономических и культурных факторов в каждый
конкретный период времени.
В дореволюционной
России данная
отрасль
права
была
объединена
с таможенным, налоговым, экологическим, медицинским, образовательным правом в
единую отрасль публичного права, именуемую полицейским правом [5].
В административном праве предусматривается система способов и специальных
мер, призванных обеспечить реализацию и защиту прав и свобод личности. Это так
называемые юридические гарантии.
Особое место в системе административного права занимают административновосстановительные меры, которые применяются для компенсации вреда, нанесенного
противоправным поступком. Административно-восстановительные меры направлены
на восстановление положения вещей, существовавшего до нарушения [2, с. 8].
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Среди таких мер можно выделить меры материальной ответственности (взыскание
ущерба); снос самовольно возведенных строений и сооружений; административное
выселение из самовольно занятых жилых помещений; изъятие у организаций незаконно
полученного; пеня; взыскание недоимки.
Размер и характер причиненного ущерба определяют вид и размер применяемых
принудительных мер. Административное восстановление положения, существовавшего
до нарушения, осуществляется в порядке, установленном законом, и возлагается на
компетентные органы власти.
Важно отметить, что административно-восстановительные меры часто
применяются одновременно с административно-предупредительными мерами наиболее мягкими мерами административного принуждения. Применение данных мер
государство связывает либо с фактом неисполнения лицом своих обязанностей, либо с
иными обстоятельствами, предусмотренными в законе. Эти меры реализуются в
принудительном порядке в рамках односторонней реализации властных полномочий
исполнительных структур и их служащих [4].
Обычно предупредительные меры выражаются в форме запретов и ограничений.
Они не связаны с совершением противоправных действий, а ориентированы на их
предотвращение. Как правило, они предшествуют другим принудительным действиям.
Предупредительные меры довольно разнообразны. Они применяются к разным
субъектам во многих областях государственного управления [3]. К наиболее
распространенным предупредительным мерам можно отнести: выполнение надзорных
проверок; досмотр вещей и личный обыск граждан; дачу предписаний об
осуществлении
профилактических
мероприятий;
проверку
документов;
ограничение/прекращение движения на дороге; медицинское освидетельствование и пр.
Отсюда следует то, что меры административного предупреждения являются
разновидностью административно-принудительных средств воздействия. Их главной
особенностью является четко выраженный профилактический характер, что позволяет
использовать эти меры для предупреждения правонарушений, обеспечения
общественной безопасности в конкретных условиях. Это, в свою очередь, позволяет им
быть важнейшим средством предотвращения административных и иных
правонарушений.
В качестве вывода хотелось бы отметить то, что административные
правовосстановительные меры - это вид мер административного принуждения,
применяемых в целях восстановления нарушенного правового состояния путем
понуждения субъекта к исполнению ранее возложенной, но не исполненной
юридической обязанности. Они различаются по целям, основаниям и порядку
применения. Это позволяет создать объективные предпосылки для их классификации и
выделения в отдельный комплекс института административного принуждения.
Таким образом, административное право является фундаментальной,
профилирующей частью правовой системы. Оно как бы стоит во главе отраслей, многие
нормы которых также закрепляют властные отношения и в которых широко
используется административно-правовой метод регулирования. Административное
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право находится в совместном ведении Федерации и субъектов, а это значит, что почти
в каждом регионе есть свои законы, регулирующие властно-административную сферу.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ЭМАЛАН» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО
КАТАРАЛЬНОГО ГИНГИВИТА У БЕРЕМЕННЫХ
Аннотация
Представлены результаты исследования по оценке эффективности применения
препарата «Эмалан» в комплексном лечении хронического катарального гингивита.
Проведено обследование 20 беременных в возрасте 19-40 лет без соматической
патологии с клиническим диагнозом по МКБ К05.1 Хронический гингивит средней
степени тяжести. Отмечены наилучшие клинические показатели в группах, где
медикаментозное лечение проводилось с использованием коллагенового гидрогеля
«Эмалан».
Ключевые слова
гингивит, клиническое обследование, пародонтальные индексы, коллагеновый
гидрогель «Эмалан».
Беременность сопровождается физиологическими системными и органными
изменениями, большая часть которых исчезает после родов. Этим изменениям
подвержены все системы и органы организма беременной, но для врача – стоматолога
на приёме играют важную роль изменения со стороны ниже приведенных систем: сердечно-сосудистой; - мочевыделительной; - желудочно-кишечного тракта; эндокринной; - психофизиологического статуса.
Как правило, гингивит беременных развивается на втором – третьем месяце
беременности, при этом в среднем поражает от 45 – до 63% будущих матерей. Формы
гингивита беременных женщин:
- катаральный гингивит, характеризуется генерализованным симметричным
поражением дёсен;
- гипертрофический гингивит чаще наблюдается после 4-5 месяца беременности,
характеризуется локализованной гипертрофией (генерализованный процесс отмечается
редко);
- язвенный гингивит возникает во второй половине беременности у пациенток с
выраженной сопутствующей патологией и в случаях стрессовых ситуаций может
возникнуть обострение процесса с изъязвления и общей интоксикации организма.
Лечение гингивита беременных симптоматическое [1,c.16-19].
Также существуют местные причины развития заболеваний пародонта: дефекты
пломбирования и ортодонтическое лечение, аномалии прикуса, прикрепления уздечек и
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тяжей слизистой оболочки, короткие уздечки губ, мелкое преддверие полости рта,
кариозные полости придесневой локализации, изменения состава и уменьшения
количества ротовой жидкости, а также различные виды травм. Все это позволяет считать
заболевания пародонта не только медицинской, но и социальной проблемой[2,с.303].
Среди бактерий, постоянно выделяемых из зубодесневых карманов и имеющих
факторы патогенности, обычны грамотрицательные палочки Porphyromonas, Prevotella,
Fusobacterium, Actinobacillus и другие. Показано, что Porphyromonas gingivalis,
Fusobacterium nuclеatum, выделяемые из зубодесневых карманов, увеличивают
деструкцию альвеолярных костей. При отсутствии или плохой гигиене полости рта
происходит накопление бляшек вокруг края десны (поддесневые бляшки), что приводит
к воспалению (гингивиту) и к увеличению количества жидкости на дне десневой щели.
Вот эта жидкость и обеспечивает питательными веществами бактерии, что способствует
росту облигатных анаэробов, неспорообразующих грамотрицательных бактерий,
особенно при увеличении размеров десневой щели и формировании зубодесневых
карманов. [3,с.114-136].
За последние несколько десятилетий открыто много нового о патогенезе
пародонтита и роли патогенных бактерий, что привело к появлению новых методов
диагностики и лечения. В последние годы создаются комплексные препараты, в
которых биоматериалы комбинируются с другими лекарственными веществами.
Благодаря сложному составу они имеют широкий спектр противовоспалительного
действия, повышая эффективность лечения и расширяя сферу применения данных
средств [4 с.158-162].
К биокомпозициям относится коллагеновый гидрогель «Эмалан». Основой Эмалана
и его действующим началом является экзогенный нативный трёхспиральный коллаген.
Коллаген обладает уникальными свойствами:
1. Связывает и удерживает влагу, образуя на коже воздухопроницаемый
влагоудерживающий барьер. Обеспечивает «влажное» заживление.
2. Соприкасаясь с тканями организма, образует производные, которые усиливают
синтез собственного коллагена,
активизируют пролиферацию и дифференцировку фибробластов и эпителия.
3. Полностью утилизируется организмом, обеспечивая процесс раневой репарации.
4. Является гелеобразующим компонентом, обеспечивая лаконичный состав
изделия без лишних «ненужных» компонентов, способных вызвать аллергические
реакции.
5.
Обладает
превосходной
способностью
обеспечивать
идеальную
транспортировку вводимых в состав компонентов.
Вспомогательные вещества:
Эмоксипин – антиоксидант, блокирует негативное повреждающее действие
свободных радикалов, снижает перекисное окисление липидов, за счет этого блокирует
патологический процесс и ускоряет заживление.
Аллантоин – способствует очищению раны и удалению мертвых клеток, смягчает
роговой слой и стимулирует регенерацию, ускоряет заживление ран, успокаивает
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раздраженную кожу.
Димексид (ДМСО, диметилсульфоксид) – обладает способностью проникать через
биологические мембраны, в том числе через кожные барьеры, усиливает проникновение
через кожу лекарственных веществ. Обладает противовоспалительным действием, в
дерматологии используется в лечении склеродермии, фурункулеза, рожистого
воспаления, акне и др. [6, с. 24-39].
Таким
образом,
«ЭМАЛАН»
оказывает
противовоспалительное,
противомикробное, антигипоксическое действие, улучшает микроциркуляцию, в
результате уменьшается покраснение, болезненность, припухлость, а также снимает зуд
и шелушение, препятствует распространению инфекции и предупреждает образование
рубцов.
«Эмалан» не содержит красителей, канцерогенных, тератогенных веществ,
высокоактивных химических агентов, что является важным при выборе препарата для
лечения беременных.
Цель исследования - оценить эффективность применения препарата «Эмалан» в
комплексном лечении хронического катарального гингивита средней степени тяжести у
беременных.
Материалы и методы. Проведено обследование 20 беременных в возрасте 19- 40
лет без соматической патологии с клиническим диагнозом по МКБ К05.1 Хронический
гингивит средней степени тяжести. По степени активности кариеса
3 человека
принадлежали к 1 диспансерной группе (компенсированная форма кариеса), ко 2-2
человека (субкомпенсированная форма кариеса), к 3- 15 человек (декомпенсированная
форма кариеса).
Среди обследованных 16 человек нуждались в санации полости рта, у 4- полость
рта была санирована, пациентов с интактными зубами не было.
всего

Диспансерные группы
1
2
3

20

3

2

15

Нуждаемость в санации
нужд.
ранее
в сан
санир.
16
4

Здорова
-

Клиническое обследование больных Пациентов произвольно разделили на две
группы: I-я группа (основная) состояла из десяти , II-я группа (группа сравнения) также из десяти человек.
включало изучение жалоб, истории развития заболевания, анамнеза жизни и
оценку стоматологического статуса.
Для объективной оценки состояния тканей пародонта до лечения, на 3-й, 7-й, 14-й
дни наблюдения использовали следующие тесты: определение гигиенического индекса
по методу Ю.А. Федорова, В.В. Володкиной (1971); определение папиллярномаргинально-альвеолярного индекса по Parma C. (1960); пробу Шиллера-Писарева
(1963); определение пародонтального индекса по Russel A. (1956); определение степени
кровоточивости по Muhlemann Н.Р., Son S., (1971), определение глубины
80

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№7/2018 (июль 2018)

ISSN 2541-8084

пародонтальных карманов по ВОЗ (1990); определение патологической подвижности
зубов по Евдокимову А.И. (1953) [5,с.60-61]. Диагноз заболевания пародонта ставили на
основании клинических данных. Всем больным проводилось общепринятое лечение
хронического генерализованного катарального гингивита.
Первым этапом лечения гингивита было обучение гигиене полости рта и контроль
за качеством чистки зубов. Индивидуально подбирались средства гигиены. На период
лечения всем пациентам были рекомандованы зубные пасты Parodontax и Splat activ2 раза в день, ежедневное использование зубной нити.
Устранение местных раздражающих факторов включало:
- профессиональную чистку всех зубов щеткой и пастой Proclean;
-удаление твердых над- и поддесневых отложений ручным способом;
- направление на консультацию к стоматологу - ортодонту с целью коррекции
аномалий прикуса.
- направление на консультацию к стоматологу – ортопеду с целью восстановления
жевательной эффективности при дефектах зубных рядов.
В группе сравнения (II-й) лечение проводилось по общепринятой методике
[8,с.302-303; 9,с.84.]:
1. Ротовые ванночки с растворами антисептиков (0,01% р-ром мирамистин, 0,05 %
хлоргексидин 5-3 р/д 5--7 дней).
2. Аппликации на десну геля «Метрогил-Дента», 10% индометациновой мази- 3-5
раз в день -7 дней.
3. Препарыта для общего лечения: Аскорутин 1т-2-3 р/д -21 день; Поливитаминный
комплекс Витрум Пренатал.
4. Все пациенткам на период лечения было рекомендовано исключить прием
острой, кислой, соленой, раздражающей и горячей пищи.
Основную группу (I-ю) составили пациенты, которым наряду с общепринятым
лечением в состав комплексной терапии включали коллагеновый гидрогель «Эмалан».
Препарат применялся 2-3 раза между приемами пищи либо на ночь (после
гигиенической чистки зубов) в течение 7-10 дней. Пока коллагеновый гидрогель
находились в ротовой полости(15-20 мин.), пищу и напитки принимать было нельзя.
Результаты и обсуждение. При первичном осмотре пациентов из представленных
групп (1день) отмечались следующие симптомы: кровоточивость десен при чистке
зубов и приеме пищи, неприятный запах изо рта, изменение цвета десны, наличие
твердых зубных отложений. При объективном обследовании десневые сосочки и
маргинальная десна были отечны, цианотичны, кровоточили при дотрагивании.
Слизистая оболочка десны синюшная, слабоотечная, выражен вазопарез (медленно
исчезающий след при надавливании пинцетом). Проба Шиллера-Писарева
положительна у всех больных хроническим катаральным гингивитом. Пародонтальные
карманы и твердые зубные отложения не обнаружены, выявлены зубные отложения в
виде налета. В таблице 1 приводятся значения пародонтальных индексов в динамике
проведения лечения у представителей двух групп.
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Таблица 1
Изменение пародонтальных индексов в зависимости от длительности лечения
Дни

Группы

ГИ,
баллы

РМА, %

ПИ,
баллы

1д

1
2

2,14
2,2

36,68
36,13

3д

1
2
1
2
1
2

1,41
1,42
1,28
1,37
1,26
1,32

7д
14д

1,11
1,04

Индекс
кровоточивости
2,6
2,4

Проба
ШиллероваПисарева, %
100
100

29,97
34,74
6,63
8,48
0,41

0,94
1,02
0,32
0,4
0,116

1,6
1,8
0,15
0,415
0,022

1,42

0,335

0,36

100
100
100
100
90
70

Примечание: ГИ - гигиенический индекс по методу Ю.А. Федорова, В.В.
Володкиной; РМА - папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс Parma C; ПИ –
пародонтальный индекс по Russel A.
У пациентов 1 группы средние показатели ГИ-2,14, РМА-36,68 5%, ПИ =1,11,
индекс ковоточивости-2,6. У пациентов 2 группы средние показатели ГИ-2,2, РМА36,13%, ПИ =1,04, индекс ковоточивости-2,4. Индексы в группах статистически
достоверных различий не имели.
В процессе лечения положительная динамика была получена у всех больных,
однако наилучшие клинические результаты отмечались в группах, где медикаментозное
лечение проводилось с использованием коллагенового гидрогеля «Эмалан», что
подтверждалось гигиеническими и пародонтальными индексами. После использования
коллагенового гидрогеля «Эмалан» у всех представителей I группы установлен
положительный клинический эффект уже после 3-5 сеансов, который выражался в
прекращении кровоточивости десен при чистке зубов, отсутствии запаха изо рта, в
значительном уменьшении болевых ощущений в деснах.
При повторном наблюдении на 3-й день лечения получены следующие данные: у
пациентов 1 группы средние показатели ГИ-1,41 б, РМА-29,97%, ПИ =0,94 б, индекс
ковоточивости-1,6; во второй группе средние показатели ГИ-1,42 б, РМА-34,74%, ПИ
=1,002б, индекс ковоточивости-1,8. Проба Шиллера-Писарева была положительной у
всех людей в обеих группах.
При осмотре пациентов на 7-й день лечения выявлено, что в первой группе
средние показатели - ГИ-1,28 , РМА-6,63%, ПИ =0,32, индекс ковоточивости-0,15, а у
пациентов 2 группы средние показатели 2ГИ-1,37, РМА-8,48%, ПИ =0,4, индекс
ковоточивости-0,415 . Проба Шиллера-Писарева была слабо положительной у всех
обследуемых в обеих группах.
При осмотре полости рта у больных на 14-й день после первичного обращения
установлено: в первой группе сохранилась стабильная клиническая картина –
отсутствовали жалобы, слизистая оболочка бледно-розового цвета, ГИ-1,26, РМА0,41%, ПИ =0,116, индекс ковоточивости-0,022; во второй группе отмечено повышение
значений индексов , которые составили: ГИ-1,32, РМА-1,42%, ПИ =0,335, индекс
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ковоточивости-0,36. Проба Шиллера-Писарева на 14-й день была отрицательной у
90% человек, в остальных случаях проба слабо положительная, у больных исчезли
основные симптомы воспаления, слизистая десны приобрела бледно-розовую окраску,
правильную конфигурацию, плотность. Во второй группе Проба Шиллера-Писарева на
14-й день была отрицательной у 70% больных.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности и
безопасности применения коллагенового гидрогеля «Эмалан», в комплексном лечении
хронического генерализованного гингивита средней степени тяжести у беременных, что
подтверждается клиническими показателями.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ФЕЛЬДШЕРА
ПРИ ОСЛОЖНЕНИЯХ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Аннотация
Опасность для пациентов представляет собой, как правило, не сам сахарный
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диабет, а его осложнения, вследствие которых ежегодно погибают или становятся
инвалидами сотни тысяч человек. Результаты
масштабного российского
эпидемиологического исследования утверждают, что диагностируется лишь 50%
случаев сахарного диабета 2 типа. Таким образом, реальная численность пациентов с
сахарным диабетом в РФ не менее 8 - 9 млн. человек, что представляет чрезвычайную
угрозу для долгосрочной перспективы, поскольку значительная часть пациентов
остается не диагностированными, а, следовательно, не получают лечения и имеют
высокий риск развития осложнений. Согласно данным Государственного регистра за
2016 г. в Краснодарском крае с установленным диагнозом сахарный диабет состояло на
диспансерном учёте 164 822 человека. В Кавказском районе в 2017 году состояло на
диспансерном учете 4 315 пациентов с сахарным диабетом.
Цель исследования - изучить дифференциальную диагностику и тактику
фельдшера при осложнениях сахарного диабета.
Методы исследования – наблюдение, сравнение, анализ теоретического и
практического материала. Из 81 зарегистрированного случая осложнений сахарного
диабета за период 2015-2017 гг. число госпитализированных пациентов составило 48
человек – 59 %, на месте оставлены 32 пациента или 41 %. С диагнозом по МКБ-10
«Инсулиннезависимый сахарный диабет: с комой» за период 2015- 2017 гг. было
медэвакуировано 12 пациентов – 25 %, с диагнозом «Инсулинозависимый сахарный
диабет: с комой» был медэвакуирован 21 пациент – 43 %, с диагнозом «Сахарный
диабет неуточненный: с комой» – 15 пациентов – 31%.
Ключевые слова:
Проблема, сахарный диабет, осложнения, население, заболевания
Анализ дифференциальной диагностики и тактики фельдшера при осложнениях
сахарного диабета на догоспитальном этапе МБУЗ «КГБ» МО Кавказский район
«ССМП» проходил в рассмотрении и анализе 40 карт вызовов пациентов с острыми
осложнениями сахарного диабета за период 2015-2017 гг. В виду большого объема
материала для исследования карты вызовов подбирались методом механического
отбора, то есть для исследования была взята каждая вторая карта вызова, до общего
количества – 40. Таким образом, исследовательская группа составляет 40 пациентов.
Из 40 пациентов у 18-ти – сахарный диабет I типа – 45 %, у 10-ти пациентов – сахарный
диабет 2 типа – 25 %, у остальных 12-ти пациентов тип сахарного диабета неизвестен –
30 % (либо у пациента впервые наблюдаются подобные симптомы, либо анамнез
собрать не удалось).
На основании жалоб пациентов, данных осмотра, анамнеза, объективного
обследования, диагностических мероприятий, в частности на основании данных
глюкометрии постановка диагноза в пользу того или иного состояния не вызвала
затруднений у 12 пациентов, для выставления диагноза остальным 28-ми пациентам
требовалось проведение дифференциальной диагностики.
Наибольшее затруднение вызвало проведение дифференциальной диагностики
острых осложнений сахарного диабета в 2-х случаях с эпилепсией – 7 %, у этих пациентов
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наблюдались клонико-тонические судороги. Также предполагалось, что у 11 пациентов из
28-ми симптомы были проявлением острого коронарного синдрома (ОКС) – 39 %. У 20
пациентов «без сознания» дифдиагностика проводилась с другими коматозными состояния
(печеночная, уремическая, травматическая и другие комы) – 40 %. У 5-ти пациентов
наблюдались проявления алкогольной интоксикации, то есть дифференциальная
диагностика осуществлялась с алкогольным отравлением – 17 %, с ОНМК
дифференцировали в 6-ти случаях – 21 %, у 4-х пациентов с жалобами на острые боли в
животе дифференциальная диагностика проводилась с «острым животом» – 10 %.
Необходимо уточнить, что дифференциальная диагностика в каждом конкретном
случае проводилась сразу с несколькими состояниями одновременно, таким образом,
каждое процентное соотношение складывалось относительно всех 28 случаев, вызвавших
затруднение при постановке диагноза.
Среди пациентов исследуемой группы у 26 пациентов наблюдались проявления
гипогликемии – 65 %, у остальных 14 пациентов наблюдались проявления гипергликемии
– 35 %. Уровень глюкозы в крови у пациентов с проявлениями гипогликемии в среднем
варьировал от 3,9 до 1,9 ммоль/л, уровень глюкозы в крови у пациентов с
гипергликемией был в среднем 7,8-32,7 ммоль/л.
Тактика фельдшера осуществлялась согласно действующим стандартам оказания
неотложной помощи при осложнениях сахарного диабета на догоспитальном этапе.
На основании данных, полученных при анализе 40 карт вызовов пациентов с
острыми осложнениями сахарного диабета основными препаратами для купирования
гипогликемического состояния и гипогликемической комы в условиях СМП, является
40% глюкоза, при гипергликемическом состоянии и гипергликемической коме для
коррекции дегидратации и уровня гликемии вводился 0,9% раствор натрия хлорида.
После оказания неотложной помощи состояние улучшилось у 29 пациентов – 72,
5% , не было эффекта у 11 человек – 27,5 %.
Сахарный диабет представляет собой хроническое неинфекционное заболевание,
темпы роста и распространенности которого приобрели масштаб мировой эпидемии.
Основная причина роста заболеваемости – кардинальное изменение образа жизни. Острые
осложнения сахарного диабета представляют серьезную угрозу для жизни пациента и
требуют оказания неотложной медицинской помощи. Они возникают в результате
повышения или снижения уровня глюкозы в крови. В задачи выездных бригад скорой
медицинской помощи входит своевременное распознавание осложнений сахарного
диабета, проведение диагностики и дифференциальной диагностики, а также
правильное и своевременное выполнение лечебных и тактических мероприятий.
В ходе исследования было выяснено, что только за период 2015-2017 гг. был
зафиксирован 81 случай возникновения осложнений сахарного диабета. Согласно МКБ10 за период 2015-2017 гг. наиболее часто регистрировался
диагноз
«Инсулинозависимый сахарный диабет: с комой» – 45 %. Всего за период 2015-2017 гг.
были госпитализированы 48 человек из 81 или 59 %. Из этого следует, что острые
осложнения являются обязательным поводом для медицинской эвакуации пациента. В
сравнении с остальными диагнозами по МКБ-10, наиболее часто госпитализировались
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пациенты с "Инсулинозависимым сахарным диабетом: с комой" – в 43 % случаев.
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ДОМИНАНТНЫЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ИХ ФУНКЦИИ
В БАЛЛАДАХ ВИКТОРА ГЮГО
Аннотация
В данной статье рассматриваются доминантные стилистические фигуры,
используемые в балладах известного французского писателя и поэта В. Гюго. Для
начала автор статьи даёт определение самому понятию «стилистическая фигура», а
затем перечисляет стилистические фигуры, ставшие традиционными для поэтики
французского романтизма в целом. Далее автор приводит анализ отрывков баллад В.
Гюго, принадлежащих к разным этапам его творчества. На основе данного анализа
автор выявляет доминантные стилистические фигуры в поэтике В. Гюго и определяет
их функции в тексте.
Ключевые слова
романтизм, баллады, контраст, стилистические фигуры, антитеза, градация,
синтаксический параллелизм
В вековой истории поэтического искусства существовало великое множество
литературных направлений, на фоне которых особенно ярко выделяется романтизм. В
своих произведениях поэты-романтики стремились прежде всего раскрыть своеобразие
личности героя, приобщить нас к эмоциональным глубинам его души, показать
противоречия его характера. Поэтому, наряду с богатством внутреннего мира героя,
перед читателем всегда открывалось и богатство языка самого произведения,
реализованное с помощью разных стилистических фигур.
Необычайно богатой эмоциональной палитрой обладают баллады теоретика
французского романтизма В. Гюго. Эстетика его творчества направлена на преодолении
настоящего, на возвышении над повседневностью в порыве к нравственному идеалу. Он
сознательно отрывался от повседневной действительности и создавал образы на грани
реального и фантастического. Его приверженность к чрезмерности и контрастам,
нарочитому укрупнению – вплоть до гротеска – как героев, так и событий, представляли
собой истинно романтическую эстетику, т.е. сознательное преобладание
нравоучительной цели над задачами создания типического характера. [2, 2]. Однако для
того, чтобы выделить доминантные стилистические фигуры в поэтике В. Гюго,
необходимо, для начала, дать определение самому понятию «стилистическая фигура» и
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обозначить какие стилистические фигуры стали традиционными для поэтики
французского романтизма в целом.
Стилистическая фигура (лат. figura – очертания, внешний вид, образ) – способ
организации речи, основанный на сознательном отступлении от общепринятой
грамматической или стилистической нормы с целью создания эффекта риторикопрагматически или художественно маркированной (украшенной) речи [4, 206]. К
знаковым стилистическим фигурам эпохи романтизма можно отнести те, с помощью
которых реализуется основной принцип литературы данной эпохи – принцип
двоемирия. В тексте данный принцип быть реализован с помощью использования
контраста, который в свою очередь передаётся двумя способами – через
противоположность или противоречие [1, 14]. В тексте это проявляется с помощью
использования антитезы, метафоры, лексической антонимии, градации, антифразиса,
отрицательного сравнения и различных параллельных конструкций (синтаксический
параллелизм, противопоставления и т.д.) [3, 59].
Многие произведения французских романтиков, в том числе и В. Гюго, построены
на контрастах. В своих балладах использование контрастов Гюго реализовывал с
помощью антитезы, градации и различных видов параллелизмов. Использование этих
риторических фигур особенно ярко выражено в таких балладах, как «La chanson de
Maglia» (1877), «Vieille chanson du jeune temps» (1856), «Les Djins» (1829) и «La ronde du
sabbat» (1825).
Композицию баллады «La chanson de Maglia» составляет противопоставление
лирического героя и его возлюбленной. Для того, чтобы показать полярность
человеческой природы двух героев, Гюго обращается к абсолютной антитезе,
основанной на антонимии (Vous êtes bien belle et je suis bien laid) и к синтаксическому
параллелизму (A vous la splendeur de rayons baignée, A moi la poussière, à moi l'araigné)
[5].
Примеры антитезы можно найти и в балладе «Vieille chanson du jeune temps». Само
название содержит в себе яркий образец противопоставления: слова «vieille» и «jeune»
являются антонимами, выражающими качественную противоположность. В данной
балладе Гюго рисует портрет двух молодых людей, которые не имеют ничего общего.
Уже из первых двух строк можно увидеть противоречия между героями: «Je ne songeais
pas à Rose; Rose au bois vint avec moi» [5]. Роза проявляет интерес к герою, она
сопровождает его на прогулке в лесу, однако он равнодушен к ней. В этих строках Гюго
снова использовал синтаксический параллелизм – расположение частей предложений
находится в обратном порядке. Такое построение предложений является примером
хиазма.
Хиазм в данной балладе прослеживается на уровне всей композиции произведения
– Гюго использует эту риторическую фигуру как в первой строфе баллады, так и в
последней: «…n'y pensons plus! – dit-elle. Depuis, j'y pense toujours» [5]. Использование
хиазма и антитезы помогло Гюго передать чувство сожаления об упущенной героями
любви, создать настроение лёгкой меланхолии и ностальгии по ушедшим «молодым
дням», а также сделать тексты более яркими и убедительными.
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Отличным примером реализации контраста с помощью градации является баллада
«Les Djins», которая представляет собой настоящее чудо в метрическом отношении.
Баллада имеет очень своеобразную композицию: сначала идут предельно краткие
строфы (2-3 слога), затем строки все удлиняются от первой строфы до восьмой, с каждой
строфой – только на один слог. На восьмой строфе, самой длинной (10 слогов),
происходит перелом, а затем идет такое же постепенное сокращение размера строк до
первоначального. Таким образом Гюго визуализирует балладу, придаёт ей не только
звучание, но и вид вихря, урагана. Что касается самого текста, то градация реализуется
в нём с помощью синонимических рядов слов, обозначающих звук, которые отличаются
друг от друга оттенком значения, расположенном в порядке возрастания: «la voix plus
haute», «grelot», «rumeur», «écho», «bruit de foule», «voix sépulcrale», «décroît», «sifflant»,
«battements», «tonne», «fracasse», «qui hurle et qui pleure», «cris de l’enfer» (самый
громкий звук в 8 строфе). Этот вид градации называется климакс. После 8 строфы
синонимический ряд слов используется автором в порядке убывания, как и сами
строфы, тем самым представляя перед взором читателя второй вид градации –
антиклимакс. Именно благодаря сочетанию этих двух совершенно противоположных
друг другу видов градации Гюго достигает эффекта контрастности и
противопоставления.
Ещё одной балладой с необычной композицией является «La ronde du sabbat». В
этой фантастической балладе Гюго обращается к одной из излюбленных тем
романтизма – Средневековью. Однако, в отличие от других баллад, возрождающих
песенную традицию средних веков и изображающих рыцарей, трубадуров и прекрасных
дам, в «La ronde du sabbat» Гюго берёт за основу легенды о шабашах ведьм и различных
инфернальных существах. В данной балладе Гюго представляет себе один из таких
шабашей, во время которого слуги дьявола встречаются со своим покровителем в стенах
старого средневекового монастыря и буквально сливаются воедино в вихре зловещего
хоровода.
Чтобы передать особый ритм и цикличность хоровода, Гюго создаёт кольцевую
композицию, как на уровне всего текста, так и на уровне синтаксиса каждого
предложения. Этого эффекта он добивается с помощью синтаксического параллелизма:
«…Et les graves démons, et les lutins rusés,
Tous, par les toits rompus, par les portails brisés,
Par les vitraux détruits que mille éclairs sillonnent,
Entrent dans le vieux cloître où leurs flots tourbillonnent…» [5].
Неоднократное повторение союза et и предлога par создаёт особый ритм,
напоминающий вихрь. Для изображения нарастающего дьявольского круговорота Гюго
использует ещё один вид параллелизма – анафору:
«…Venez, sœurs et frères,
De cent points contraires;
Des lieux funéraires,
Des antres profonds.
L'enfer vous escorte;
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Venez en cohorte…» [5].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что доминантными стилистическими
фигурами в поэтике В. Гюго являются антитеза, градация, синтаксический параллелизм,
заключающий в себе анафору, хиазм и синонимические ряды. Использование именно
этих фигур стало неотъемлемой частью поэтической формулы баллад В. Гюго и
позволило ему отойти от традиций классицизма, решительно перестроив лирический
жанр в эпоху романтизма.
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