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ARTS
ӨНЕР ЖӘНЕ ЖАҢА БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ
Кулбаев А.Б.
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,
Өнертану кандидаты, Профессор,
«Сахна пластикасы және дене тәрбиесі»
кафедрасының меңгерушісі
ART AND NEW EDUCATION PROGRAM
Kulbaev A.
Honored Worker of Kazakhstan,
Candidate of Arts, Professor,
"Stage plasticity and physical education"
Head of the Department
DOI: 10.5281/zenodo.6572585
Аңдатпа
Автор кәсіби сахна өнеріндегі білім беру бағдарламасының ғылыми -теориялық еңбектерге сүйене
отырып, ұлттық өнеріміздің жаңа белеске қол жеткізуге арналған В027 «Театр өнері -Актерлік
өнер»/Физикалық театр артисі/ БББ білім, ғылым,өнер және мәдениеттің бүгінгі жаһандану кезеңіндегі
шығармашылықтағы инновациялық әдістемелік әдістерді ұсынады.
Abstract
Based on the scientific and theoretical works of the educational program B027 "Theatrical Art - Acting Art"
/Physical Theater Artist/ on professional stage art, the author presents innovative methodological methods in creativity at the present stage of globalization of education, science, art and culture
Түйін сөздер: В027 «Театр өнері -Актерлік өнер»/Физикалық театр артисі/ білім бағдарламасы.
Keywords: B027 "Theatrical art - Acting art" / Artist of physical theater / educational program.
Кіріспе
Халық бар жерде тілі бар, ділі бар,өнері
бар,ұлттың асыл қазынасы бар.
Әр ұлттар мен ұлыстардың бойына біткен
талантынан туған өнері ғасырлар бойы сараланып
сұрыптаған халық игілігіне заман ағымына сай
өзіндік болмыс ерекшелігін жоймай,өмірлік тыныстіршілігін бірге жасасуда.
Әлемдік өркениеттің түп қазығын қаққан Ұлы
дала ұлыстарының бірден-бір ұрпағы қазақ халқы
болып табылады.Орасан зор ЕвроАзия кеңістігінде
атой салып өзін танытып,өзгелермен қарымқатынаста өмір сүріп ұрпағының бойына ұлы
даланың өр рухын сіңірген,әділдікпен ақиқаттың ән
–жырын жырлап келгеніне тарих куә.
Кең сахараның сайын даласының әр-бір таутасы өр тарих болса,кең даласы ән-жыр төгілген
бауырластықпен бағамдалған Алланың қазак деген
пендесіне берген сыйы. Осындай ұлы қағиданы ата
–бабаларымыздың болашақ ұрпақ үшін бір адым
жерін қорғап Алтай мен Атырау арасын найзаның
ұшы, білектің күшімен қасық қаны қалғанша
көзінің қарашығындай қорғай білді.Табиғаттың
төрт мезгілін толық көріп өмір тіршілігін талантты
да асқақ ән-жыр, күй, би өнерімен өмірін өрген
ұлттың салт–дәстүрі, әдет-ғұрып мәдениеті, өмір
сүру фәлсафасы да ерекше. Қанша нәубәт көрсе де
тілі мен ділін бұзбаған ұлы халық екенін әлем
мойындап отырғанына бүгінгі жаһандану заманы
куә.Мұндай халықтың мәдениеті, әдебиеті, өнері де
ерекше екеніне күмән жоқ.
Діні мен діліне берік ұлт қана өркениетке
жетері ақиқат құбылыс.Тарихтан белгілі «Ұлы

жібек- жолы осы Қазақ елді мекенінен өтіп Азия
мен Европаның күре жолына айналғаны ұлттар мен
Мемлекеттер
арасындағы
достық
қарым
қатынастың, сауда-саттықтың өнердің өркендеуіне
өз үлесін қосқаны бек ақиғат. Сол өркенін жайған
«Ұлы дала театрының» жалғасы кәсіби өнерге
айналып тұрақты ғимарат астында киелі сахна
өнеріне үйлесіп отырғандығы. Оның негіздемесі
Ежелгі Грек театр өнерінің өміршеңдігі мен қатар,
әр ұлттар мен ұлыстардың өнерінің өркендеуінің
негізі болғандығы. Ғасырдан, ғасыр ауысқан сайын
адами өркениетте өз таңдауын, өз қоғамын, өз
саясатын өзгертіп жаңа сипатқа ие болуы жанды
процесс... Ол процесе өнерге де өз әсерін тигізбей
қоймады.
Сан салалы театр өнерінің кәсібі білім беру
бағдарламасындағы
мамандықтардың
манмандандырулары әр алуан болып келеді.
Әдістеме
Мақаланың
жазылу
барысында
шығармашылық оқу орындарындағы бағытбағдарлары
мен
әр
халықтың
өзіндік
психофизиологияға қатысты сахналық көркемдік
жетістіктері мен осы саладағы ғалымдардың жазған
және тәжірибелік қолданыс тапқан жаңалықтары
негізге алынады.
Біздің Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық
өнер академиясы Ұлы қазақ халқы өнерінің қара
шаңырағы
кәсіби
өнер
мамандықтарының
ұстаханасы. Соның ішінде «Театр өнері»
факультетіндегі жаңа ашылған В027 «Театр өнеріАктерлік өнер» /Физикалық театр артисі/ білім беру
бағдарламасының да өз ерекшелігі өте мол.
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В027 «Театр өнері-Актерлік өнер» /Физикалық
театр артисі/ білім беру бағдарламасының алғашқы
бастаушысы һәм кәсіби мамандарды дайындаушы
ретіндегі іс-шараларды алға тартуды жөн көріп
отырмын.
Біріншіден, Еліміздің кәсіби сахна өнерінде
физикалық, пластикалық қойылымдардың аракідік
сахнада көрінуі, көрерменнің жылы қабылдауы
көңілге қуаныш сәулесі шуақ беріп біздің елде де
осындай театр отауы болашақта бой көтерер деген
сеніммен қолға алынып отыр. Тек кеш те болса
уақыттан ұтылмау. Бұл шешім 2015 жылдардан
басталып, тек 2019-2020 оқу жылында іске асты.
Заман талабы, өркениет өрісі, кәсіби білімге тән
инновациялық жаңалықтар жетегімен алға басу әр
дәуірдің ұлттық үрдісі болу керек.
Жаңа бастамаға тәжірибелі сахнагерлер мен
кәсіби ұстаздар алқасының ақыл – кеңес
бағдарлама негіздемелерін алға тарта отырып сахна
өнерінің ұлттық ерекшеліктеріндегі психофизиология тұрғысындағы табыстары классикаға
айналған сахналардағы еңбектерді Ресей мен
Европа мектептеріндегі үлгілерді негізге ала
отырып, интернеттегі қойылымдарды саралауға
тура келді… Сол еңбектер арқылы төмендегідей
лекциялық тақырыптармен тренинг жаттығулар,
аталмыш білім беру бағдарламасына сай оқу
бағдарламалары түзілді.
«Драма
театры
және
кино
артисі»,
«Музыкалық театр артисі», «Қуыршақ театрының
артисі» білім беру бағдарламаларына сүйене
отырып аталмыш білім беру бағдарламасының оқуәдістемелік ыңғайластыруы да өзінің өзгешілігін
танытты. Көңілге сенім ұялататын көріністің
негіздемесі өнер оқу орнына арналған оқулықтарды
жазған һәм бүгінгі күнге дейін бағасын жоймаған
авторлық еңбектері: К.С.Станиславский, Вс.
Мейерхольд, М.Чехов, А.Таиров, Этьен Декру, Ежи
Гратовский, Рудольф фон Лобан мен Пина Бауш,
И.Э.Кох., А-Немеровский, И.Рутберг, Ж-Л.Барро,
Н.Акимов, С.Татубаев, В.Полунин, К.Черноземов
т.т.б. Сонымен қатар ежелгі Греция театрының
қойылымдары Антонен Артоның, қатігездік
театры», жапонның «Но» театрының қойылымдары
да електен өтті. Сараланған еңбектердің басым
көпшілігі
театр
өнерінің
реферматоры
К.С.Станиславский
«жүйесінің»
сан
түрлі
тармақтарында өздерінің шеберлік шыңдау
мектептерін негізге ала отырып «сахна өнерінің түп
қазығы адам болмысының психо-физикалық
ажырамас әрекетінен» бастау алатынын тағы да
дәлелдей түсті. Бұл қағиданы өнер саңлақтары мен
зерттеуші
ғалымдардың
ортақ
термині
«вербальный» и «невербальное» искуство деген
тұжырымды
жүйелеп
қалыптастырғандығы
айтылған. Қолданыстағы тұжырымды әрі қарай
талдай түссек «Вербальный» сөз өнері болса,
«невербальный» қимыл, іс-әрекет яғни пластика
өнері болып табылады. Осы түйінді шешу амалы
«пластикалық» һәм «Физикалық театр артисі»
өнерінің негізінде аталды. «Пластикалық өнер» балет, би, пантомима, стэп, ритмика т.б болып
бөлінітінін алға тартсақ, ал «физикалық» өнердің де
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бастау бұлағы аталған пәндердің негізі болғаны
анық. Сондықтан да «Пластикалық», «физикалық»
артист өнері деп бөлінгенімен театр өнерінің
жанры ретінде қолданысқа ие. ХVIII ғасырдың
аяғы мен ХІХ ғасырдың ортасы аталған жанр
шеберлерінің табыстары жан-жақты талданып
көрермендерінің қуанышына ие болып аталған
білім беру бағдарламасының өркен жайып өсу
процессіне Европа мен Америка құрлықтарында
үлкен әсер тудырды.
Кәсіби білім өнеріндегі балет, цирк, театр,
опера, оперетта, водевиль қойылымдарында және
әлемдік киноэкрандарда асқан шеберліктегі
пластикалық
өнерімен,
адами
болмыстағы
пластикалық жаңашылдық өнер табыстарын өлмес
туындыларға
айналдырып
көрерменнің
көзайымына айналған Ч.Чаплин, М.Марсо, Джеки
Чан т.б. тұлғалардың көркемдік тұрғыдағы
еңбектері түрткі болды.
Қуыршақ кейіптегі үнсіздіктен сыртқы
пішіндегі әсерлі сымбаттылық пен сұлу қимыл бола
тұрып сөз айту, реплика тастауды өз ойындарынан
алынып
тасталды.
Ал
физикалық
театр
артистеріндегі әсерлі пластикалық қозғалыстар
партитурасында қойылымның сюжеті бойынша сөз
сөйлеу керек болса, олар сөзді қоса білді. Міне, осы
аралықта тағы бір пластика өнерінің би
саласындағы «контемпорари» билерінде өте жақсы
жақындық пайда болды. Көзі қарақты көрермен
осы жаңа ағымдағы драмалық, сюжеттік бағыттағы
Вс.Мейерхольдтың
«биомеханикасының»
зерттеліп,
зерделеніп
қолданыстағы
актер
ойындарымен жұптасып жаңа реңкке жеткендігін
айта кету керек.
Бұл
жаңалықты
Вс.Мейерхольд,
К.С.Станиславскийдің шәкірті бола отырып
физикалық қозғалыс арқылы да сахна өнерін
жетілдіру жолын дәлелдеу үшін өмірінің соңғы
күндеріне
дейін
табысты
эксперментті
жалғастырды.
Вс.Мейерхольд әр бір адам өз денесінің сұлу
да сымбатты болу мақсатында спортпен, дене
шынықтыру, гимнастика, жүзу, бокс, футбол т.т.б.
спорт түрлерін өз қалауларынша жас кезінен өзіне
серік ететінін алға тартып, сахна шеберлігіндегі
артистердің спорт қана емес, қимыл-қозғалыстарды
сахнадағы баламасына ерекше назар аударылады.
Әр қимылдың мәні мен мағынасын, серіктеске,
көрерменге әсерін сұрыптап, сахнадағы уақыттық
өлшем мен ырғақтың, ішкі энергетикасының күшін
жоймай жеткізуде дене бұлшық еттерінің
«құрысуынан» арылуды негізгі мақсатқа сайды,
оны дәлелдеді. Себебі актердің сыртқы қимыл
әрекеті «биомеханика»
қағидасы бойынша
адамның қимыл қозғалыс туғызатын бұлшық
еттердің қозғалысы – сол арқылы туындайтын
әрекет пластиканы өз мақсатымызға пайдаланамыз
деген тұжырымда эксперимент жасады, қызмет
атқарды, шәкірттер тәрбиеледі, қойылымдар
қойды. Өзіндік методикасының заңдылығына
«сахналық трюктер» - деп аталатын ішкі
энергетикалық толқынды қоздыру мен әсерлі
физикалық қозғалыс әрекеттерін пайдалануда
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шығармашылық ойларын сахнагерлермен іске
асырды.
Вс.Мейерхольд,
К.С.Станиславскийдің
оқушысы бола тұра ол Константин Сергеевичтің
«табысты жүйесінің оппонентті бола білді. Әлемдік
театр өнерінің биік шыңына көтерілу үшін екі алып
тұлғалар актер өнерінде ғылыми теориялық
ғаламат жаңалықты дүниеге әкелді. Бүгінгі таңда
олардың рухани ізбасарларының тізімі әлем
бойынша сала-құлаш деуге болады.
Сол
ізбасарларының
оқу-әдістемелік
шығармашылық
ізденістерінен
туындаған
сахналық көркем туындылар негізінде актер
техникасының шыңдалуының көп салалы болуы
бүгінгі заман талабы. Оның айғағы Ресей
шығармашылық мектебімен қатар, Европа оқу
орны
оның
ішінде
француз
өнер
оқу
орындарындағы қалыптасқан пластикалық оқуәдістемелік табыстары ерекше болғандықтан бүкіл
әлемдік өнер табыстары болып саналады. Бұл
бағыттың негізін қалағандар Этьен Декру, Марсель
Марсо, Ж-Л. Барро, Ежи Гратовский, Пина Бауш,
Л.Барбара, А.Полунин т.б. Европалық физикалық
театр актерлерін дайындауда еселі еңбек атқарып
шығармашылық жүйе қалыптастырды. Әрине
аталған өнер тұлғаларының еңбектері Азия
елдеріндегі Қытай, Жапон, Бали елді-мекендерінің
табысты өнер оқу орны да негізге алғаны тарихтан
белгілі.
Сол озық, өнер табыстарын зерделей келіп,
Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер
академиясының «Сахна пластикасы және дене
тәрбиесі»
кафедрасының
профессорлықоқытушылар ұжымы сахна өнерінің кәсіби
мамандарын дайындаудың бір саласы, В027 «Театр
өнері-Актерлік өнер» /Физикалық театр артисі/
білім беру бағдарламасын жүйеледі.
Талқылау
Европа, Ресей шығармашылық өнер оқу
орындарындағы оқу үрдісінің ерекшеліктерімен
біраз жылдар танысып, талқылап, тәжірибе
алмасып, Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық
өнер
академиясы
қажеттісін
білім
беру
бағдарламасына енгізді.
Европа,
Ресей
шығармашылық
оқу
орындарына түсуші талапкерлер деңгейі мен
конкурсқа түсу жағында да айырмашылықтар жоқ
емес, дегенмен талантты шәкірттерді таңдап алу
мен
өнер
өрісіне
баулу
әр
көркемдік
жетекшілерінің арманы екені айқын. Бүгінгі заман
талабы мен жұмыс беруші орталықтардың пікір
талғамдарына білім беру бағдарламаларына сай
өзгерістер енгізілгендіктен нәтижелері мен
жетістіктеріміз
мол.
Ғылыми
-тәжірибелік
конференциялар, дөңгелек үстелдер, алыс-жақын
шетел мамандарымен шеберлік сыныптарының
ұйымдастырылу
деңгейі
жоғары
дәрежеде
өткендігіне куәгерміз.
Нәтижесінде
кәсіби
Білім
беру
бағдарламасына қосылған пластикалық пәндер
тізбегі де ауқымды болды.
В027 «Театр өнері-Актерлік өнер» /Физикалық
театр артисі/ білім беру бағдарламасына келетін
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болсак, актер шеберлігін шыңдауға қатысатын Би,
Сахна қозғалысы, Пантомима, Сахна сайысы
пәндермен қатар Стэп, Contemporary негіздері І,ІІ,
Contemporary
техникасы
І,ІІ,
Пластикалық
импровизация,
"Физикалық
театр"
драматургиясының
теориясы,
Театр
педагогикасына кіріспе, Сахна пластикасы
пәндерін циклды оқыту әдістемесі, Театр
педагогикасы мен психологиясы, Қарусыз трюктер,
Пластикалық байланыс импровизациясы, Қаружарақпен трюктер, Шығыс жекпе-жектері атты
пәндермен толықтырылды. Бұл пәндер тізбегінің
негіздемесі Европа өнер оқу орындарында біздің
«Сахна пластикасы және дене тәрбиесі»
кафедрасының
профессорлық-оқытушылар
құрамының шетелдердегі білімдерін жетілдіру
нәтижесінде
іске
асты.
Жаңа
бастама,
инновациялық
бағыт
шығармашылықтағы
сахнагерлердің
дайындаған
жан-жақты
психофизикалық
әрекеттеріне
сай
қимыл
қозғалыстың әсерлі әрі кейіпкердің кейпін
сомдауда
нанымды
болуына,
дене
мүмкіншіліктерін толық пайдалана отырып көркем
бейненің беделін асыру болып табылады. Оған
жету қыруар еңбектің тренингтер мен өзіндік
жаттығу-дайындықтардың сатылы өрістеуінің
нәтижесінде қол жеткізуге болатыны ақиқат. Жаңа
бағыттағы жаңалық көрерменнің көңілінен жұмыс
беруші ортаның сенімінен шығып, Қазақ сахна
өнеріне жаңаша көзқараста қызмет атқару басты
міндетіміз деп білемін.
Сахналық
шеберлік
шыңдауда
адам
баласының дене болмысы, ішкі сенім мен сезімнің
көтерер жүгі атқарар ісі ұшан теңіз. Адам
болмысының
жан-жақты
көркем
қимыл-іс
әрекеттерінен түзіліп сахна өнерінде жалғасын
табатын өнер түрі біздің елге де өз орнын кәсіби
өнерде В027 «Театр өнері-Актерлік өнер»
/Физикалық театр артисі/ білім бағдарламасының
үлесін алуына үлкен сенім артамыз.
Қорытынды
Бүгінгі жаһандану заманында ұлттық салтдәстүрге сай болмыс бітімі, діні мен діліне, берік
ұлтымыздың рухани құндылықтарына қосар үлесі
айқын. Өнерлі өрге жүзу үшін қыруар еңбек пен
ізденістер, ғылыми -теориялық негіздемелердің
тарих қойнауынан алынған дерек көздер сахналық
көркем
туындылар
арқылы
көрерменнің
көзайымына айналары бек ақиқат. Ұлттық
өнерімізді
өркендету
жолындағы
ұлттық
құндылықтардың
жаңа
қырынан
сахнада
жарқырап, мазмұнына мәні сай қуанышты ләззәті
мол
ерекше
көркем
шығармашалардың
табыстармен қуанта беруіне сенімім мол.
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Аннотация
В статье приведены результаты анализа и состояние действующего законодательства стран СНГ в
сфере ювенальной юстиции. Проанализирована научная литература, национальное и зарубежное законодательство. Это позволило сделать следующий вывод: рассмотрение гражданских дел с участием несовершеннолетних область новая, недостаточно разработанная и требует более тщательного изучения со стороны ученых и государственных органов; закрепив за несовершеннолетними статус самостоятельного
субъекта, гражданское процессуальное законодательство должно пересмотреть свое взаимодействие с
несовершеннолетними через их законных представителей; если по достижении 14 лет лицо признается
способным самостоятельно отвечать за причиненные убытки и вред, а также нести ответственность предусмотренную административным и уголовным законодательством за отдельные виды правонарушений и
преступлений, то считаем целесообразным пересмотр вопроса об объеме гражданской процессуальной дееспособности несовершеннолетнего; законодательство должно развиваться по пути, когда несовершеннолетний является активным участником процессуальных отношений. Исходя из этого, в статье приведена
сравнительная характеристика гражданского процессуального законодательства стран СНГ по вопросу
ювенальной юстиции.
Abstract
The article presents the results of the analysis and the state of the current legislation of the CIS countries in
the field of juvenile justice. The scientific literature, national and foreign legislation are analyzed. This led to the
following conclusion: the consideration of civil cases involving minors is a new area, insufficiently developed and
requires more thorough study by scientists and government bodies; having secured the status of an independent
subject for minors, civil procedural legislation should review its interaction with minors through their legal representatives; if, upon reaching the age of 14, a person is recognized as capable of independently being responsible
for the losses and harm caused, as well as being liable under administrative and criminal legislation for certain
types of offenses and crimes, then we consider it appropriate to reconsider the issue of the scope of civil procedural
capacity of a minor; legislation should develop along the way when a minor is an active participant in procedural
relations. Based on this, the article provides a comparative description of the civil procedural legislation of the CIS
countries on the issue of juvenile justice.
Ключевые слова: ювенальная юстиция, несовершеннолетние, законодательство стран СНГ,
гражданское процессуальное законодательство.
Keywords: juvenile justice, minors, legislation of the CIS countries, civil procedural legislation.
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Введение
Осуществление судебной деятельности на основе принципа специализации, на наш взгляд, является одним из перспективных направлений совершенствования системы правосудия. Именно поэтому в юридической науке ведутся исследования
по вопросу создания специальной юрисдикции, а
именно института ювенальной юстиции, которая
обеспечит эффективную защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних [1].
Защита прав ребенка, находящегося в конфликте с законом, в сфере правосудия по делам
несовершеннолетних (ювенальной юстиции), представляет систему взаимосогласованных действий
государства, общественности и международных неправительственных организаций, направленных на
разработку и обеспечение прав ребенка с целью
формирования полноценной и гармонически развитой личности, содействие их закреплению в законодательстве. И для решения вопросов, связанных с
изучением международных норм по защите прав и
интересов несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом в сфере правосудия по делам
несовершеннолетних и их имплементации в законодательство Республики Беларусь, прежде необходимо определиться с понятием «ювенальная юстиция». «Ювенальная юстиция» в современном
правовом поле представляет собой один из важнейших инструментов государственной власти, призванной служить гарантией соблюдения и обеспечения гарантированных законодательством прав и
свобод несовершеннолетних [2].
Сравнительная характеристика гражданского процессуального законодательства стран
СНГ по вопросу ювенальной юстиции
В соврؚеменؚнؚых условиях однؚим из важнؚых
нؚапрؚавленؚий в борؚьбе с прؚеступнؚостью нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚих является рؚасширؚенؚие прؚактики
прؚименؚенؚия
ювенؚальнؚой
юстиции.
Междунؚарؚоднؚые станؚдарؚты, в частнؚости Минؚимальнؚые
станؚдарؚтнؚые
прؚавила
ООНؚ,
касающиеся
ювенؚальнؚой юстиции (Пекинؚские прؚавила), от
29.11.1985 [3], однؚим из рؚекоменؚдуемых мер ؚвоздействия нؚа нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚих прؚавонؚарؚушителей устанؚавливают финؚанؚсовые нؚаказанؚия (ст. 18).
Учитывая трؚебованؚия в междунؚарؚоднؚых докуменؚтах, а также отечественؚнؚый исторؚический опыт,
подавляющее большинؚство стрؚан ؚмирؚа прؚедусматрؚивают штрؚаф в системе ювенؚальнؚой юстиции.
По нашему мнению, необходимо провести
сравнительный анализ прؚименؚенؚия ювенؚальнؚой юстиции в стрؚанؚах Содрؚужества Нؚезависимых Государؚств (далее – СНؚГ), а именно: Республика Беларусь, Российская Федерация, Рؚеспублика Азерؚбайджанؚ, Арؚменؚия, Узбекистанؚ, Таджикистанؚ,
Рؚеспублики Турؚкменؚистанؚ, Рؚеспублик Казахстан ؚи
Кирؚгизия.
Прؚактически во всех перؚечисленؚнؚых государؚствах штрؚаф может нؚазнؚачаться нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚему, как: в качестве оснؚовнؚого вида
нؚаказанؚия, а также в качестве дополнؚительнؚого (за
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исключенؚием Казахстанؚа, Таджикистанؚа, Узбекистанؚа, где штрؚаф нؚазнؚачается нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚим
только в качестве оснؚовнؚого вида нؚаказанؚия).
Отметим, что исторически суды по делам несовершеннолетних формировались и действовали как
суды уголовной юрисдикции. Вместе с тем в последнее время под влиянием опыта ряда государств, где наряду с разрешением дел о правонарушениях несовершеннолетних к компетенции таких
судов были отнесены некоторые вопросы цивилистического характера (назначение опеки, принятие
мер к родителям, надлежащим образом не выполняющих своих обязанностей по отношению к детям, вопросы взаимоотношений ребенка и родителей и родителей между собой), получила развитие
идея о том, что компетенция судов по делам несовершеннолетних должна быть смешанной. В этом
отношении показательно, что во всех многочисленных проектах базового нормативного акта по вопросам ювенальной юстиции, подготовленных в
Российской Федерации, указывается на межотраслевой характер ювенального суда и на отнесение к
его юрисдикции не только уголовных дел и дел об
административных правонарушениях несовершеннолетних, но и гражданских дел с их участием.
Необходимо отметить, что данный подход
нашел поддержку и среди ученых в Республике Беларусь. В частности, специализированные суды по
делам несовершеннолетних следует учреждать как
органы межотраслевой (уголовной и гражданской)
компетенции, в связи с чем нет необходимости в создании наряду с ними еще и семейных судов, как
это было первоначально предусмотрено Концепцией судебно-правовой реформы в Республике Беларусь.
Статистические данؚнؚые Верؚховнؚого Суда Рؚеспублики Беларؚусь свидетельствуют, что в 2020 г
было
осужденؚо
993
нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚих
Оснؚовнؚыми мерؚами ответственؚнؚости для нؚих явились: отсрؚочка исполнؚенؚия нؚаказанؚия (212 чел.);
прؚинؚудительнؚые мерؚы воспитательнؚого харؚактерؚа
(279 чел.); лишенؚие свободы (13 чел.); условнؚое
нؚепрؚименؚенؚие нؚаказанؚия (83 чел.); испрؚавительнؚые
рؚаботы (3 чел.); инؚые мерؚы ювенؚальнؚой юстиции
(303 нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚих) [4].
Также, согласнؚо судебнؚым статистическим
данؚнؚым, в Рؚоссии штрؚаф нؚазнؚачается нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚим осуждёнؚнؚым в качестве дополнؚительнؚого вида нؚаказанؚия довольнؚо рؚедко (в
качестве оснؚовнؚого / дополнؚительнؚого, чел.: 2017 г.
– 2007 / 304; 2018 г. – 2284 / 264; 2019 г. – 1928 /
228; 2020 г. – 1782 / 204) [5].
Вместе с тем срؚеди всех нؚаказанؚий, нؚе связанؚнؚых с лишенؚием свободы, штрؚаф, нؚазнؚаченؚнؚый
в качестве оснؚовнؚого, стоит нؚа вторؚом месте, уступая только обязательнؚым рؚаботам.
По нашему мнению, стоит обрؚатить внؚиманؚие
нؚа то, что трؚудовым законؚодательством прؚедусматрؚиваются особые условия трؚуда для лиц, нؚе достигших соверؚсовершеннолетнего возраста. В
связи с этим трؚудоустрؚойство нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚих
довольнؚо затрؚуднؚительнؚо. Также, в нؚастоящее
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врؚемя прؚослеживается оченؚь нؚизкий прؚоценؚт рؚаботающих нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚих. Отсюда, и вытекает
нؚезнؚачительнؚое прؚименؚенؚие штрؚафа к нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚим в Рؚеспублике Беларؚусь, где законؚодательнؚо устанؚовленؚо обязательнؚое условие –
нؚаличие у подрؚостка дохода или инؚого имущества.
Однؚим из нؚаиболее эффективнؚых способов защиты прؚав и свобод в ювенؚальнؚой юстиции является судебнؚая защита. В большинؚстве стрؚан ؚСНؚГ в
осуществленؚии этого способа защиты нؚемалая рؚоль
отводится
такому
государؚственؚнؚо-прؚавовому
инؚституту власти, как прؚокурؚатурؚа, что закрؚепленؚо
в конؚституциях рؚяда стрؚан( ؚБеларؚуси, Укрؚаинؚы),
грؚажданؚских прؚоцессуальнؚых и семейнؚых кодексах, инؚых нؚорؚмативнؚых прؚавовых актах.
В ходе рؚассмотрؚенؚия и рؚазрؚешенؚия в порؚядке
грؚажданؚского прؚоцессуальнؚого законؚодательства
дел о нؚарؚушенؚии прؚав в ювенؚальнؚой юстиции
прؚокурؚор ؚимеет возможнؚость в полнؚой мерؚе рؚеализовать свою прؚавозащитнؚую фунؚкцию, которؚая является
опрؚеделяющей
в
рؚаботе
орؚганؚов
прؚокурؚатурؚы прؚактически всех стрؚанؚ-участнؚиц
СНؚГ. Этому будет способствовать и Соглашенؚие о
сотрؚуднؚичестве
генؚерؚальнؚых
прؚокурؚатурؚ
(прؚокурؚатур )ؚгосударؚств-участнؚиков СНؚГ в сферؚе
защиты прؚав и законؚнؚых инؚтерؚесов нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚих.
Необходимо отметить, что в последнؚие годы в
стрؚанؚах СНؚГ нؚаметилась тенؚденؚция к унؚификации
законؚодательства в рؚамках Содрؚужества. Подходы
к опрؚеделенؚию места и рؚоли прؚокурؚатурؚы в стрؚуктурؚе государؚственؚнؚой власти, крؚуга ее полнؚомочий
имеют особенؚнؚости, в том числе в такой сферؚе деятельнؚости, как ювенؚальнؚая юстиция в порؚядке
грؚажданؚского прؚоцессуальнؚого законؚодательства.
Так, к прؚимерؚу, в Рؚоссии прؚокурؚор ؚучаствует в
рؚассмотрؚенؚии и рؚазрؚешенؚии грؚажданؚских дел в
двух форؚмах - обрؚащается в суд с заявленؚием (иском) или вступает в прؚоцесс для дачи заключенؚия
по делам опрؚеделенؚнؚых категорؚий в целях осуществленؚия возложенؚнؚых нؚа нؚего полнؚомочий.
По законؚодательству Укрؚаинؚы главнؚую рؚоль в
ювенؚальнؚой юстиции, в том числе в порؚядке
грؚажданؚского прؚоцессуальнؚого законؚодательства,
игрؚают орؚганؚы опеки и попечительства. Прؚокурؚорؚ
имеет прؚаво обрؚатиться в суд с заявленؚием в защиту
прؚав, свобод и инؚтерؚесов нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚих и
участвовать в суде по делам этой категорؚии дел
только в случаях, устанؚовленؚнؚых законؚом. В
прؚоцесс прؚокурؚор ؚможет вступать нؚа любой стадии
(ст. 45 ГПК Укрؚаинؚы).
В соответствии со ст. 36.1 Законؚа Укрؚаинؚы «О
прؚокурؚатурؚе»
оснؚованؚием
прؚедставительства
прؚокурؚорؚом в суде инؚтерؚесов грؚажданؚинؚа является
его нؚеспособнؚость ввиду физического или матерؚиальнؚого состоянؚия, прؚеклонؚнؚого возрؚаста или
по дрؚугим уважительнؚым прؚичинؚам самостоятельнؚо защищать свои нؚарؚушенؚнؚые или оспарؚиваемые прؚава, или рؚеализовать прؚоцессуальнؚые
полнؚомочия. Форؚмами прؚедставительства являются обрؚащенؚие в суд с иском или заявленؚием о защите прؚав и свобод дрؚугого лица, нؚеопрؚеделенؚнؚого
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крؚуга лиц, когда нؚарؚушаются инؚтерؚесы государؚства; участие в рؚассмотрؚенؚии судами дел.
Прؚокурؚор ؚможет осуществлять прؚедставительство
в любой стадии грؚажданؚского прؚоцессуальнؚого законؚодательства.
Нؚа
защиту
прؚокурؚорؚом
прؚав
нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚих в порؚядке грؚажданؚского прؚоцессуальнؚого законؚодательства орؚиенؚтирؚованؚо и законؚодательство Республики Беларؚусь.
Прؚокурؚор ؚимеет прؚаво обрؚатиться в суд с заявленؚием о возбужденؚии грؚажданؚского дела, если это
нؚеобходимо для защиты прؚав и охрؚанؚяемых законؚом инؚтерؚесов грؚажданؚ, в том числе детей (ст. 81
ГПК Рؚеспублики Беларؚусь). В отличие от ГПК РؚФ
и ГПК Укрؚаинؚы, здесь прؚаво прؚокурؚорؚа нؚа такое
обрؚащенؚие законؚодателем нؚе огрؚанؚиченؚо и нؚе зависит от нؚаличия тех или инؚых условий. Прؚокурؚорؚ
имеет прؚаво обрؚатиться в суд с заявленؚием по любому факту нؚарؚушенؚия тех или инؚых прؚав и законؚнؚых инؚтерؚесов нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚих. К этому
его обязывают и положенؚия Законؚа Рؚеспублики Беларؚусь от 19.11.1993 № 2570-XII «О прؚавах
рؚебенؚка», согласнؚо которؚым прؚава рؚебенؚка и их защита обеспечиваются местнؚыми исполнؚительнؚыми
и рؚаспорؚядительнؚыми орؚганؚами, прؚокурؚатурؚой и
судом, которؚые в своей деятельнؚости рؚуководствуются прؚиорؚитетом защиты инؚтерؚесов рؚебенؚка (ст.
3). К тому же рؚебенؚку самому прؚедоставленؚо прؚаво
обрؚатиться за защитой своих прؚав и законؚнؚых
инؚтерؚесов в прؚокурؚатурؚу (статьи 66.1, 189 КоБС
Рؚеспублики Беларؚусь). С целью защиты прؚав и
охрؚанؚяемых законؚом инؚтерؚесов детей прؚокурؚорؚ
впрؚаве вступить в дело нؚа любой его стадии.
Согласнؚо ст. 83 ГПК Рؚеспублики Беларؚусь участие прؚокурؚорؚа в рؚазбирؚательстве грؚажданؚского
дела обязательнؚо в случаях, когда дело возбужденؚо
по заявленؚию прؚокурؚорؚа, а также когда нؚеобходимость участия прؚокурؚорؚа в деле прؚизнؚанؚа судом; в
инؚых случаях, прؚедусмотрؚенؚнؚых этим Кодексом и
дрؚугими актами законؚодательства. Прؚокурؚорؚ
впрؚаве инؚициирؚовать возбужденؚие в судах дел,
вознؚикающих
из
админؚистрؚативнؚо-прؚавовых
отнؚошенؚий, в случае его нؚесогласия с действиями
(бездействием) государؚственؚнؚого орؚганؚа, орؚганؚизации или должнؚостнؚого лица, затрؚагивающими
прؚава и законؚнؚые инؚтерؚесы нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚих
(ст. 340).
В отличие от Беларؚуси в ювенؚальнؚой юстиции
Казахстанؚа участие прؚокурؚорؚа в грؚажданؚском
прؚоцессуальнؚом законؚодательстве обязательнؚо в
случаях, когда это прؚедусмотрؚенؚо законؚом или когда нؚеобходимость участия прؚокурؚорؚа в деле
прؚизнؚанؚа судом. Прؚокурؚор ؚдля защиты прؚав, свобод
и законؚнؚых инؚтерؚесов грؚаждан ؚвпрؚаве вступить в
прؚоцесс по своей инؚициативе или по инؚициативе
суда для дачи заключенؚия по делу в целях осуществленؚия возложенؚнؚых нؚа нؚего обязанؚнؚостей.
Иск о защите прؚав, свобод и законؚнؚых
инؚтерؚесов грؚажданؚинؚа может быть прؚедъявленؚ
прؚокурؚорؚом лишь по прؚосьбе заинؚтерؚесованؚнؚого
лица, если онؚо само по уважительнؚым прؚичинؚам нؚе
может обрؚатиться в суд. Иск в защиту инؚтерؚесов
нؚедееспособнؚого грؚажданؚинؚа может быть заявленؚ

10
прؚокурؚорؚом нؚезависимо от прؚосьбы заинؚтерؚесованؚнؚого лица (части 2, 3 ст. 55 ГПК Рؚеспублики Казахстан)ؚ. Обрؚащенؚие прؚокурؚорؚа в суд с иском в защиту прؚав грؚажданؚ, в том числе нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚих, возможнؚо только прؚи нؚаличии
волеизъявленؚия такого лица и уважительнؚых
прؚичинؚ, нؚе позволяющих этому лицу самому
обрؚатиться в суд. Законؚодательнؚые огрؚанؚиченؚия,
нؚеконؚкрؚетнؚость форؚмулирؚовки «уважительнؚые
прؚичинؚы» нؚе способствуют защите прؚокурؚорؚом
прؚав нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚих.
Прؚаво нؚа обрؚащенؚие в суд с иском в защиту
прؚав нؚесоверؚшенؚнؚолетнؚих и обязательнؚое участите
прؚокурؚорؚа в прؚоцессе прؚедусмотрؚенؚо по делам об
усынؚовленؚии (ст. 317.4 ГПК Рؚеспублики Казахстан)ؚ, о лишенؚии рؚодительских прؚав, восстанؚовленؚии в рؚодительских прؚавах, об огрؚанؚиченؚии
рؚодительских прؚав, отменؚе усынؚовленؚия (статьи 68,
70, 71, 96 Законؚа Рؚеспублики Казахстан ؚот
17.12.1998 № 321-1 «О брؚаке и семье»).
Проект Федерального закона «О ювенальной
юстиции в Российской Федерации», который был
разработан Э. Б. Мельниковой и Г. Н. Ветровой в
1996 г., статьей 7 закрепил, что «в сфере гражданской юрисдикции ювенальный суд вправе разрешать:
– вопросы, касающиеся опеки и попечительства над несовершеннолетними, о злоупотреблениях родителями их родительскими правами или
пренебрежении родителями их родительскими обязанностями (в рамках рассмотрения дел о правонарушениях несовершеннолетних);
– гражданские дела по искам несовершеннолетних и их законных представителей о посягательствах на имущественные, личные неимущественные, трудовые права несовершеннолетних; иные
гражданские дела, касающиеся несовершеннолетних» [6].
Таким образом, из правовой нормы, которая
закреплена в данной статье, мы можем сделать вывод, что к подсудности специализированных судов
следовала бы отнести гражданские дела, в которых
несовершеннолетний занимает сторону истца, независимо от того, сам он защищает свои права или его
законный представитель обратился в суд за защитой нарушенного права [1].
Немаловажным, по нашему мнению, является
и то, что передача всех дел, одной из сторон в которой является несовершеннолетний, в специализированный суд по гражданским делам не всегда являлось бы необходимостью. Для рассмотрения некоторых гражданских дел, на наш взгляд, может
быть использована предусмотренная действующим
гражданским процессуальным законодательством
возможность привлечения к участию в деле специалиста-педагога, который бы и оказал судье помощи в установлении психологического контакта с
несовершеннолетним участником процесса [1].
Заключение
Подводя итог, считаем целесообразным, сделать следующие выводы: во-первых, что рассмотрение гражданских дел с участием несовершеннолетних область новая, недостаточно разработанная
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и требует более тщательного изучения со стороны
ученых и государственных органов; во-вторых, закрепив за несовершеннолетними статус самостоятельного субъекта, гражданское процессуальное законодательство должно пересмотреть свое взаимодействие с несовершеннолетними через их
законных представителей; в-третьих, если по достижении 14 лет лицо признается способным самостоятельно отвечать за причиненные убытки и
вред, а также нести ответственность предусмотренную административным и уголовным законодательством за отдельные виды правонарушений и
преступлений, то считаем целесообразным пересмотр вопроса об объеме гражданской процессуальной дееспособности несовершеннолетнего; вчетвертых, законодательство должно развиваться
по пути, когда несовершеннолетний является активным участником процессуальных отношений
[1].
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Аннотация
В статье приведены результаты анализа и состояние действующего законодательства Республики
Беларусь и Республики Казахстан в сфере ювенальной юстиции. Проанализирована научная литература,
национальное и зарубежное законодательство. Это позволило сделать следующий вывод: говорить о наличии целостной системы ювенальной юстиции в Казахстане пока еще рано. Это, главным образом обосновано отсутствием взаимодействия органов друг с другом в той мере, которая необходима для реализации
конкретных мер, направленных на, прежде всего, предупреждение преступлений среди несовершеннолетних. При этом Республика Казахстан в сфере создания системы ювенальной юстиции продвинулась значительно дальше, чем Республика Беларусь. В нашей стране системы ювенальной юстиции нет. Есть сеть
государственных учреждений и организаций, защищающих права несовершеннолетних. Однако, такой основной элемент системы ювенальной юстиции как ювенальный суд (суд по делам несовершеннолетних)
отсутствует. Исходя из этого, в статье приведена сравнительная характеристика характеристика
ювенальной юстиции в Республике Беларусь и Республике Казахстан.
Abstract
The article presents the results of the analysis and the state of the current legislation of the Republic of Belarus
and the Republic of Kazakhstan in the field of juvenile justice. The scientific literature, national and foreign legislation are analyzed. This made it possible to draw the following conclusion: it is too early to talk about the
existence of a coherent system of juvenile justice in Kazakhstan. This is mainly justified by the lack of interaction
between the authorities to the extent necessary for the implementation of specific measures aimed primarily at
preventing crimes among minors. At the same time, the Republic of Kazakhstan in the field of creating a juvenile
justice system has moved much further than the Republic of Belarus. There is no juvenile justice system in our
country. There is a network of state institutions and organizations protecting the rights of minors. However, such
a basic element of the juvenile justice system as a juvenile court (juvenile court) is missing. Based on this, the
article provides a comparative description of the characteristics of juvenile justice in the Republic of Belarus and
the Republic of Kazakhstan.
Ключевые слова: ювенальная юстиция, несовершеннолетние, белорусское законодательство,
законодательство Респуюлики Казахстан, защита прав несовершеннолетних.
Keywords: juvenile justice, minors, Belarusian legislation, legislation of the Republic of Kazakhstan, protection of the rights of minors.
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Введение
Несмотря на общее русско-советское прошлое,
ювенальная юстиция Республики Беларусь и Республики Казахстан пошла по разным путям развития. Так, в Республике Беларусь трижды предпринимались попытки образовать специализированные суды по делам несовершеннолетних, однако,
до настоящего момента все они оказались нереализованными. В Республике Казахстан система ювенальной юстиции развивается с 2007 года. Образована особая судебная система, структуры в полиции и прокуратуре, пенитенциарная система,
особая коллегия адвокатов и службы пробации. В
связи с этим видится целесообразным уделить особое внимание и исследовать данную тему научной
работы.
Сравнительная характеристика ювенальной юстиции в Республике Беларусь и Республике Казахстан
Как уже отмечалось, в Республике Казахстан
образована особая судебная система, структуры в
полиции и прокуратуре, пенитенциарная система,
особая коллегия адвокатов и службы пробации.
Данные институты объединены в систему ювенальной юстиции. На сегодня казахстанскую систему
ювенальной юстиции составляют:
– уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан;
– региональные департаменты по охране прав
детей;
– специализированные межрайонные суды по
делам несовершеннолетних (т.н. ювенальные
суды);
– ювенальная полиция местной полицейской
службы ДВД;
– отделы прокуратуры по надзору за применением законодательства о несовершеннолетних;
– комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав (при акимате города, района, области);
– специализированные ювенальные юридические консультации городских и областных коллегий адвокатов (т.е. ювенальные адвокаты);
– социальные службы (органы опеки и попечительства, детские психологи, социальные педагоги);
– специализированные учебно-воспитательные, лечебно-воспитательные и медико-социальные учреждения (детские дома, школы-интернаты,
специальные школы);
– органы и учреждения пенитенциарной системы (служба пробации, воспитательная колония).
В Республике Беларусь система ювенальной
юстиции не сложилась и не определена на законодательном уровне. Вместе с тем, к ювенальным органам Республики Беларусь следует отнести:
– Национальную комиссию по правам ребенка;
– Комиссиями по делам несовершеннолетних
(далее – КДН);
– Социально-психологические службы учреждений образования;
– Территориальные центры социального обслуживания населения;
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– Социально педагогические учреждения;
– инспекции по делам несовершеннолетних.
Ювенальные суды Республики Казахстан входят в судебную систему Республики Казахстан, которая представляет собой определенную иерархию:
Верховный Суд Республики Казахстан, местные и
другие суды, учреждаемые в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом от 25 декабря 2000 года № 132-II «О
суде и статусе судей» [1] и представляют собой специализированные межрайонные суды по делам
несовершеннолетних (образованы Указом Президента Республики Казахстан от 4 февраля 2012 года
№ 266 «Об образовании специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних и
внесении изменений в некоторые указы Президента
Республики Казахстан» [2]). Правовой статус этих
судов и статус судей определен Конституционным
законом «О суде и статусе суде», который определяет структуру, полномочия, правовой статус судей, обеспечение деятельности судов и пр.
Ювенальные суды являются специализированными судами, к компетенции которых отнесено
рассмотрение отдельных категорий дел, изъятых из
компетенции судов общей юрисдикции, а именно
дел в отношении несовершеннолетних, совершенных с привлечением несовершеннолетних.
Считаем целесообразным отметить, что ст. 430
УПК Республики Беларусь [3] и п. 5 Постановления
Пленума Верховного суда Республики Беларусь от
28 июня 2002 г. № 3 «О судебной практике по делам
о преступлениях несовершеннолетних» особо акцентируют внимание на том, что дела данной категории рассматриваются под председательством судей, имеющих специальную подготовку [4]. Такая
подготовка предусматривает необходимость повышения квалификации не только по вопросам права,
но и педагогики, социологии, психологии [4, п. 5].
Следующим звеном системы ювенальной юстиции Республики Казахстан являются КДН. Аналогичные подразделения функционируют и в Республике Беларусь.
В Республике Казахстан в правовой регламентации деятельности КДН следует отметить дублирование деятельности иного уполномоченного государственного органа. Само название органа – Комиссия по делам несовершеннолетних означает,
что к ее ведению относятся дети до 18 лет, то есть
лица не достигшие совершеннолетия. Тогда как Департамент молодежной политики Министерства по
делам религий и гражданского общества осуществляет молодежную политику в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 9 февраля
2015 года к молодежи относит граждан Республики
Казахстан от четырнадцати до двадцати девяти лет,
а к государственной молодежной политике – систему социально-экономических, организационных и правовых мер, осуществляемых государством и направленных на поддержку и развитие молодежи.
Отдельным элементов системы ювенальной
юстиции Республики Казахстан являются службы
пробации. Целью пробации является содействие в
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обеспечении безопасности общества путем коррекции поведения подозреваемого, обвиняемого; ресоциализация осужденного; социального адаптации и
реабилитации лица, освобожденного из учреждения уголовно- исполнительной (пенитенциарной)
системы.
В отношении несовершеннолетних применяется пробационный контроль или так называемая
досудебная пробация. Досудебная пробация – помещение лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства, под контролем и надзором службы
пробации с применением разработанных и реализуемых индивидуально комплекса мер, направленных на коррекцию их поведения с целью исправления, оказанию им социально-правовой и иной помощи, а также предупреждения совершения ими
новых уголовных правонарушений.
В рамках досудебной пробации Служба пробации проводит изучение личности лица с установлением состояния здоровья, уровня его образования и
занятости трудом, наличия места жительства, а
также выясняет иные сведения, необходимые для
определения объема социально-правовой помощи.
Досудебная пробация предусматривает составление досудебного доклада, в котором отражает сведения о личностных особенностях подозреваемого,
обвиняемого, о выполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой, а также
указывается примерный перечень обязанностей и
ограничений, которые рекомендуется использовать
при назначении лицу наказания и его исполнения.
Досудебный доклад подготавливается по результатам реализации индивидуальной программы оказания социально-правовой помощи в отношении подозреваемого, обвиняемого, также учитывается
сведения об отношения к семье, склонность к употреблению алкогольных напитков, наркотических
средств, табакокурению, азартным играм и др.
Службой пробации досудебный доклад и индивидуальная программа, составляется по месту жительства подозреваемого, обвиняемого.
Пробация в отношении несовершеннолетнего
осуществляется с учетом его индивидуальных и
возрастных особенностей. При разработке индивидуального плана службой пробации привлекается
семья и при взаимодействии с органами, осуществляющими функции по опеке или попечительству, и
организациями, осуществляющими функции по защите прав ребенка
Служба пробации осуществляет пробационный контроль в отношении несовершеннолетнего:
1) осужденного к наказанию в виде ограничения свободы;
2) осужденного условно.
Полиция осуществляет пробационный контроль в отношении несовершеннолетнего:
1) условно-досрочно освобожденного от отбывания наказания в виде лишения свободы;
2) в отношении которого судом назначена принудительная мера воспитательного воздействия.
К сожалению, в Республике Беларусь такой
госслужбы пока нет. Их функции частично, с невы-
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соким коэффициентом полезного действия, выполняют сотрудники уголовно-исполнительных инспекций. На примере работы служб пробации
стран-соседок (аналогичные структуры имеются и
в других странах Европы, США) показано, что
четко организованная и комплексная работа сети
данных подразделений, подчиненных Министерству юстиции, позволяет не только напрямую
уменьшать рост рецидивной преступности в стране
и «не потерять в социуме» лиц, освобожденных из
мест лишения свободы, но и дает возможность разгрузить исправительные учреждения и перераспределить ресурсы, направив усилия государства на
более адресную работу с гражданами, нуждающимися в помощи и поддержке [5, с. 86].
Большой удельный вес в противодействие, а
также предупреждении детской преступности играет Министерство внутренних дел Республики Казахстан, в структуры которого входят местные полицейские службы, состоящие из подразделений
участковых инспекторов, ювенальной, дорожнопатрульной, природоохранной полиции, по защите
женщин от насилия (свыше 25 тыс. ед.) [6, с. 227].
В Казахстане учреждена должность сотрудника полиции, которая называется «школьный инспектор». 1595 школьных инспекторов были назначены в 56% казахских школ. Они работают в тесном взаимодействии со школьной администрацией,
проводят беседы по вопросам права, осуществляют
надзор за тестированием на наркотики и контролируют поведение учащихся. При необходимости,
они встречаются с родителями, заставляя их выполнять свои обязанности. Они могут также направлять учащихся в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Полиция утверждает, что
число нарушений закона в районах, где есть школьные инспекторы, сократилось, однако данные, подтверждающие это утверждение, не опубликованы
[6, с. 227].
В Республике Казахстан действуют 20 Центров адаптации несовершеннолетних (далее – ЦАНов). Основной целью ЦАНов является обеспечение приема, кратковременного содержания, адаптации и дальнейшего устройства безнадзорных и
беспризорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей или других законных представителей, несовершеннолетних, направляемых в специальные организации образования, а также детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации вследствие жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации.
По нашему мнению, говорить о наличии целостной системы ювенальной юстиции в Казахстане пока еще рано. Это, главным образом обосновано отсутствием взаимодействия органов друг с
другом в той мере, которая необходима для реализации конкретных мер, направленных на, прежде
всего, предупреждение преступлений среди несовершеннолетних.
При этом Республика Казахстан в сфере создания системы ювенальной юстиции продвинулась
значительно дальше, чем Республика Беларусь. В
нашей стране системы ювенальной юстиции нет.

Znanstvena misel journal №66/2022

14
Есть сеть государственных учреждений и организаций, защищающих права несовершеннолетних. Однако, такой основной элемент системы ювенальной
юстиции как ювенальный суд (суд по делам несовершеннолетних) отсутствует.
Заключение
Учитывая все вышеизложенное, считаем целесообразным сделать следующие выводы: по
нашему мнению, говорить о наличии целостной системы ювенальной юстиции в Казахстане пока еще
рано. Это, главным образом обосновано отсутствием взаимодействия органов друг с другом в той
мере, которая необходима для реализации конкретных мер, направленных на, прежде всего, предупреждение преступлений среди несовершеннолетних.
При этом Республика Казахстан в сфере создания
системы ювенальной юстиции продвинулась значительно дальше, чем Республика Беларусь. В
нашей стране системы ювенальной юстиции нет.
Есть сеть государственных учреждений и организаций, защищающих права несовершеннолетних. Однако, такой основной элемент системы ювенальной
юстиции как ювенальный суд (суд по делам несовершеннолетних) отсутствует.
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Аннотация
Предметом исследования настоящей статьи выступают непосредственные задачи по расследованию
особенности терроризма и его проявления в современном мире.
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Мы живем в мирное время, но даже сейчас показатели терроризма не перестают нарастать и являются одной из актуальных проблем. Терроризм
наносит тяжелые человеческие жертвы, усугубляет

психологическое напряжение больших групп людей, а иногда приводит к разрушению материальных и духовных ценностей, межнациональной
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вражде, благосостоянию и, как следствие, недоверию и межнациональной ненависти. Человеческие
потери от терроризма ощущаются практически во
всех уголках мира.
Очевидно, что терроризм имеет реальное и
прямое влияние на права человека, что влечет за собой серьезные последствия для жизни, свободы и
использования личных прав жертв. Помимо этих
личных расходов, терроризм может дестабилизировать правительства, нанести ущерб гражданскому
обществу, поставить под угрозу мир и безопасность, социально-экономическое развитие.
Хотя мы живем в мирное время, показатели
терроризма уже растут и являются одной из актуальных проблем. Чтобы вызвать широкий страх,
террористы должны совершать еще более драматические, насильственные и громкие атаки. К ним относятся кражи, захват заложников, похищения людей, массовые расстрелы, автомобильные взрывы и,
в основном, смертельные взрывы. Несмотря на случайность, жертвы и места терактов тщательно выбираются из-за их удивительной ценности. Школы,
торговые центры, автобусы и железнодорожные
вокзалы, рестораны и ночные клубы были нацелены как на толпы людей, так и на места, которые
мирные жители хорошо знали и чувствовали себя
свободно. Как правило, целью терроризма является
устранение чувства безопасности в местах, которые
люди хорошо знают. Иногда основные цели включают здания или другие места, которые являются
важными экономическими или политическими
символами, такими как посольства или военные
учреждения. Террорист надеется, что чувство террора, вызванное этими действиями, побудит население оказывать давление на политических лидеров для достижения определенной политической
цели.
До сих пор самыми трагическими террористическими актами были теракты 11 сентября 2001
года, когда террористы-смертники, связанные с
Аль-Каидой, угнали четыре коммерческих самолета, два из которых упали на двойную башню комплекса Всемирного торгового центра в Нью-Йорке,
а третий. К зданию Пентагона, расположенному недалеко от Вашингтона; четвертый самолет разбился
возле Питтсбурга, штат Пенсильвания. Катастрофы
разрушили большую часть комплекса Всемирного
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торгового центра и большую часть одной стороны
Пентагона, убив более 3000 человек. [1]
24 января 2011 года в зале международных
прилетов московского международного аэропорта
Домодедово взорвалась бомба, в результате чего 35
человек погибли и 173 получили ранения. "Кавказский эмират", воинствующая джихадистская группировка, базирующаяся в Чечне, взяла на себя ответственность, добавив к череде терактов, вызванных конфликтом на кавказских территориях
России. [2]
16 января 2013 года боевики, связанные с
«Аль-Каидой», атаковали газовый завод «Ин-Аменас» в Алжире. Боевики начали штурм перед рассветом, захватив множество заложников и убив несколько рабочих, но 19 января алжирская армия
восстановила контроль над заводом. К концу осады
было убито 40 сотрудников, в основном иностранцев, и не менее 29 боевиков. [3]
31 октября 2015 года Самолет авиакомпании
"Когалымавиа" был взорван в воздухе над Синайским полуостровом после вылета из аэропорта
Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту
находились 224 человека, никто из них не выжил.
По данным ФСБ, в самолете было заложено самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в
тротиловом эквиваленте, которое сработало автоматически. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
После инцидента Россия временно остановила регулярные полеты в Египет. [4]
И эти крупные теракты только несколько из
тысяч других, которые происходят каждый год.
Существенное ухудшение ситуации, по данным IEP, произошло в Афганистане, где в 2018 году
погибло 7379 человек - это на 59% больше, чем в
2017 году.
В связи с этим Афганистан сместил Ирака и
перешел на первую строчку индекса. Впервые с
2003 года Ирак не занимает первое место по этому
показателю. Наряду с Афганистаном и Ираком в
группу стран, наиболее пострадавших от терроризма в 2018 году, вошли Нигерия и Сирия, сохранившие 3-е и 4-е места в индексе. Также в первую
десятку входят Пакистан, Сомали, Индия, Йемен,
Филиппины и Демократическая Республика Конго.
[5]
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20 ноября 2018 года в центре Кабула (Афганистан) прогремел мощный взрыв, когда прошли
праздничные мероприятия в честь Дня рождения
пророка Мухаммеда. Жертвами теракта, совершившего смертника, стали более 55 человек, еще 83 получили ранения различной степени тяжести. [6]
Терроризм и сейчас является угрозой для мира.
Начиная с 2001 года по сей день, были приняты немало законодательных актов и мер по борьбе с терроризмом.
Были предприняты меры по предотвращению
радикализации. Технологии онлайн-коммуникации
облегчили террористам трансграничное общение и
усилили террористическую пропаганду и распространение экстремизма. Во многих странах были
задействованы постановления о борьбе с распространением террористического контента в Интернете.
Были составлены список лиц, групп и организаций, причастных к террористическим актам и в
отношении которых применяются ограничительные меры.
Был создан эффективный обмен информацией
между правоохранительными, судебными и разведывательными органами государств-членов. Это
имеет решающее значение для борьбы с терроризмом, отслеживания иностранных боевиков и
борьбы с организованной преступностью.
Был поставлен контроль над огнестрельными
оружими. Чтобы закрыть правовые лазейки, которые позволяли террористам использовать переоборудованное оружие, в некоторых странах были приняты новые правила контроля за приобретением и
хранением оружия.
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В некоторых странах идет сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму.
Мониторинг терроризма. Важнейшим моментом системы профилактики терроризма является
предупреждение его проявлений, превентивное реагирование на факты, способствующие распространению идеологии терроризма, принятие мер, адекватных угрозе возникновения опасных ситуаций.
В заключение хотелось бы сказать, что, несмотря на все меры, профилактика должна включать выявление, устранение, нейтрализацию, идентификацию и смягчение факторов, провоцирующих
терроризм или способствующих ему. Профилактика терроризма должна происходить на этапе развития негативного процесса до уголовного процесса, то есть в период формирования побуждения
к противоправному поведению. В целях предупреждения терроризма на почве религиозного фанатизма необходимо проводить широкую разъяснительную работу среди населения с участием специалистов в области теологии, общественных наук,
психологии, правоведения и СМИ.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследований по заболеваемости артериальной гипертензией (АГ)
в зависимости от пола пациентов, возрастной категории; динамик осложнений на фоне АГ. Выявлена отчетливая связь между уровнем артериального давления (АД) и риском смерти от сердечно - сосудистых
заболеваний. Предложены меры по снижению сердечно - сосудистой смертности и инвалидизации.
Аbstract
The article presents the results of studies on the incidence of arterial hypertension (AH) depending on the
gender of patients, age category; dynamics of complications on the background of hypertension. A clear relationship was found between the level of blood pressure (BP) and the risk of death from cardiovascular diseases. Proposed measures to reduce cardiovascular mortality and disability.
Ключевые слова: Артериальное давление, (АД), артериальная гипертензия (АГ), инфаркт, инсульт,
диспансерный учет, первичная заболеваемость, программа «Пациент – управление здоровьем» (ПУЗ).
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Постановка проблемы
Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее распространенных заболеваний,
сохраняющих свое значение в качестве важнейшего
фактора риска возникновения неблагоприятных
кардиоваскулярных клинических исходов, в том
числе смертности и инвалидизации в общей популяции [1, 2].
Предполагается, что к 2025 г. у более чем 1,5
млрд. жителей земного шара будет регистрироваться АГ [3].
В Республике Казахстан также сложилась
напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с резким ростом заболеваемости артериальной гипертензией. Результаты многочисленных обсервационных исследований свидетельствуют, что
смертность от основных осложнений АГ - ишемической болезни сердца и мозгового инсульта в когорте лиц 40–89-летнего возраста повышается пропорционального уровню систолического (САД) и
диастолического (ДАД) артериального давления
(АД), при этом повышение на каждые 20 мм рт. ст.
САД и 10 мм рт. ст. ДАД выше уровня 115/75 мм
рт. ст. ассоциируется с удвоением смертности от
этих заболеваний [4,5].
По данным анализа, охватывающего около 37
проспективных когортных исследований с более
чем 425 тысяч исследуемых отмечается, что снижение систолического артериального давления на
10mmHg снижает риск инсульта на 37% и риск возникновения ишемической болезни сердца на 25%
[6].
Основные изменяемые причины высокого кровяного давления — диета, богатая солью, низкий
уровень физической активности, ожирение, употребление алкоголя. В результате кумулятивного

действия этих факторов артериальное давление
увеличивается с возрастом. Около 62% цереброваскулярных заболеваний и 49% ишемической болезни сердца вызвано субоптимальными уровнями
артериального давления (систолическое артериальное давление (САД) >115 mmHg). [7,8]
Среди стран СНГ Республика Казахстан находится на втором месте после Молдовы по показателю смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В Казахстане зарегистрировано 3 млн. человек,
страдающих
сердечно-сосудистыми
заболеваниями, что составляет 16 % экономически
активного населения страны. В Республике Казахстан абсолютное «лидерство» среди причин смертности населения также принадлежит болезням системы кровообращения (инфаркт, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, острый
коронарный синдром). [9,11]
Согласно Статистическому сборнику «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2019 г.» болезни системы кровообращения в структуре смертности занимают 23%. [10, 12]
Распространенность болезней системы кровообращения в РК на 100000 населения в 2018 году
составила 16398.0 (16,3%), а в 2019 году 16982.9
(16.9%).
Заболеваемость (впервые выявленные) болезней системы кровообращения в РК на 100000 населения в 2018 году составила 2755.3 (2.7%), в 2019
году 2811.7 (2.8%). В Карагандинской области на
100000 населения – в 2018 году составила 2789.9
(2,7%), в 2019 году 2808.1 (2,8%).
Показатели смертности населения, связанных
с БСК, в РК на 100 000 человек населения в 2018
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году составила 167.28, а в 2019 году 163.14. По Карагандинской области – соответственно 321.34 и
325.47.
Материалы и методы исследования.
Для изучения заболеваемости населения
участка артериальной гипертензией были использованы официальные данные ЭПЗ, КМИС
«Damumed». Для достижения поставленной цели и
решения связанных с этим задач, были применены
информационно-аналитический и статистический
метод.
Статистический метод позволяет объективно
оценивать происходящие изменения в состоянии
здоровья населения и определять эффективность
деятельности учреждений здравоохранения. Статистический метод широко применяется в медицине
и здравоохранении. Он используется при изучении
здоровья населения (показатели заболеваемости,
рождаемости, смертности, физического развития и
др.)
Аналитический метод исследования - это форма изучения, которая включает в себя
такие навыки, как критическое мышление и оценка

19
фактов и информации, относящейся к проводимому исследованию.
Чтобы проанализировать частоту встречаемости и возрастную структуру населения, страдающих данным заболеванием, были изучены 98 историй болезни (ЭПЗ). Анализировались частота
встречаемости заболевания, разделение по гендерному признаку и возраст пациентов, страдающих
артериальной гипертензией.
Результаты и обсуждение.
Информация по анализируемому участку:
- численность населения участка: 2227 человек, данный показатель продолжает расти, в связи
со сдачей нового дома и заселением жильцами.
Ожидается обращение в поликлинику нового населения, что может привести к увеличению числа пациентов, встающих на диспансерный учет (Д учет).
- количество женщин на участке – 1348 =
(1348*100)/2227=60.5%, мужчин – 879 = 100–
60.5=39.5%;
- на Д учете состоит 201 человек;
- доля больных АГ в структуре всего населения
= (98*100)/2227=4,4%.

Сахарный диабет - 33 чел - 16.4%
Артериальная гипертензия - 98 чел - 48,8%
Болезни органов дыхания (ХОБЛ, БА) - 20 чел - 10%
Другие - 50 чел - 24,8%

Рис 1. Структура населения, состоящая на Д учете – всего 201
Исходя из данных рис 1. доля больных АГ
среди
состоящих
на
Д
учете
равна
(98*100)/201=48,8%, то есть почти половина пациентов, состоящих на Д-учете больны АГ.

Сахарный диабет = (33*100)/201=16.4%
Болезни органов дыхания = (20*100)/201=10%
Другие = 100-48.8-16.4-10=24.8
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мужчины - 27 чел

женщины - 71 чел

28%

72%

Рис 2. Распределение пациентов с АГ по полу
Женщины = (71*100)/98=72%, мужчины =
(27*100)/98=28%.
Такая большая разница в распределении по
полу, несмотря на то, что основные факторы риска
АГ присущи мужчинам, объясняется несколькими
причинами:

1. В целом женщины больше обращаются за
медицинской помощью в отличие от мужчин. Мужчины по своему менталитету, не привержены обращаться в амбулаторно-поликлинические службы.
2. Особенность структуры самого участка: количество женщин на участке – 1348 =
(1348*100)/2227=60.5%, мужчин – 879 =
(879*100)/2227-60.5=39.5%. В структуре участка
преобладает женское население.

35-45 - 10 чел 10,2%

старше 65 - 41 чел
- 41,8%

46-55 - 19 чел 19,4%

56-65 - 28 чел 28,6%

Рис 3. Распределение пациентов с АГ по возрасту
Распределение пациентов с АГ в зависимости
от возраста выглядит следующим образом:
35-45 = (10*100)/98=10.2%
46-55 = (19*100)/98=19.4%
56-65 = (28*100)/98=28.6%

65+ = (41*100)/98=41.8%.
Анализ этих данных показывает, что наибольший удельный вес больных с АГ приходится на возраст 65+ (41,8%).
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старше 65 лет
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Рис 4. Распределение пациентов с АГ по полу и возрасту среди исследуемых 98 историй болезни
На основании данных рис. 2-4 выявлено, что
заболеваемость артериальной гипертензией чаще
приходится на возрастную категорию «старше 65
лет». При этом женщины составляют 72 % от общего числа, соотношение женщин к мужчинам с

возрастом растет, т. е. в возрасте 35–45 лет количество женщин с АГ практически равно мужчинам,
но к возрасту старше 65 лет общая заболеваемость
среди женщин практически в 3 раза больше мужчин. Средний возраст среди женщин с АГ – 61,5
лет, среди мужчин – 59,7 лет.

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Первичная заболеваемость АГ

2019 год

2020 год

2021 год

Рис 5. Анализ первичной заболеваемости АГ, постановка на Д-учет за 2019, 2020, 2021 год
Исходя из данных рис 5. отмечается тенденция
к снижению первичной заболеваемости АГ, но, вероятно, снижение показателя связано с тем, что

население участка фиксировано. Участок был открыт в 2019 году, и пациенты с раннее установленным диагнозом АГ вставали на учет.

2019 год – численность населения составляла
1673 человека, из них на Д-учете к концу года состояло – 39 человек.

Первичная заболеваемость (2019 год) в расчёте
на 1000 человек – (39/1673) *1000= 23,3
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2020 год – численность населения составляла
1812 человека, из них на Д-учете к концу года состояло – 73 человек, впервые вставшие на учет – 34
человека
Первичная заболеваемость (2020 год) в расчёте
на 1000 человек – (34/1874) *1000= 18,8
2021 год – численность населения составляет
2227 человек, из них на Д-учете к моменту проведения исследования – 98 человек, впервые вставшие на учет – 25 человека
Первичная заболеваемость (2020 год) в расчёте
на 1000 человек – (25/2227) *1000= 11.2
Такой низкий показатель связан с тем, что, несмотря на увеличение численности населения, новые пациенты еще не обращались за медицинской
помощью, и пока не были выявлены новые случаи
заболевания.
2019

Количество больных, участвующих в программе «Пациент – управление здоровьем» (ПУЗ)
для больных АГ:
- в 2020 году – из 73 человек, состоявших на Д
- учете с АГ, 44 человека участвовало в ПУЗ. Состоящие в ПУЗ 2020г = 32*100/73 = 32%.
- в 2021 году данный показатель стал равен
65%–68 человек из 98 человек, состоящих на Д
учете с диагнозом АГ. Состоящие в ПУЗ 2021г, на
момент проведения исследования = (68*100)/98 =
65%.
Исходя из этого, в два раза увеличилась численность населения, участвующего в ПУЗ.
На рис.6 представлена динамика осложнений,
возникающих на фоне АГ, таких как инсульты и инфаркты миокарда за период 2019, 2020, 2021 годы.
2020

2021

6

5

4

3

2

1

0
Инфаркт миокарда

Инсульт

Рис 6. Динамика осложнений, возникающих на фоне АГ
Таким образом, данные рис 6. показывают, что
частота инфарктов миокарда и инсультов имеют неустойчивую тенденцию. В 2020 году наблюдался
пик, что может быть связано с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции (лица
старше 65 лет тяжелее переносят КВИ и имеют коморбидную отягощенность, в том числе АГ).
При этом случаев смерти от ИМ, инсультов за
2020, 2021 годы не было. В 2019 году был один случай смерти от острого трансмурального переднеперегородочного инфаркта миокарда.
Несмотря на неустойчивую динамику в частоте ИМ и инсультов, отмечается положительная
динамика в смертности населения от ИМ и инсультов, что связано с проведением профилактических
мероприятий, активное участие пациентов в ПУЗ.
Субъективно можно отметить то, как качественно
улучшилась разъяснительная работа с пациентами
в организациях ПМСП. Так же пациенты стали более осведомлены о данных заболеваниях, о симптомах, на которые стоит обращать внимание и незамедлительно обращаться за помощью, что привело

к своевременному оказанию медицинской помощи,
пациенты не затягивают с обращением в организации здравоохранения.
Выводы
По данным исследования можно сделать следующие выводы:
1. В общей структуре населения участка (2227
чел.) пациенты с АГ составляют 4.7%. В соответствии с данными общеказахстанской статистики за
2019 год распространенность АГ составила 16.9%.
Такое расхождение связано с особенностями населения участка, в котором всего 133 человек старше
65 лет (5,9% населения участка). А по данным за
2020 год в Казахстане лица старше 65 лет составляли 7.9% от общей численности населения [11]. В
структуре участка преобладают дети и взрослые.
2. Пациенты, состоящие на Д учете с АГ, преобладают в структуре диспансерного населения 48,8% населения, состоящего на Д-учете. Распространенность артериальной гипертензии выше в
возрастной категории «старше 65 лет» (41,8%).
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3. Женщины составляют 72 % от общего числа
больных, соотношение женщин к мужчинам с возрастом растет, к возрасту старше 65 лет общая заболеваемость среди женщин практически в 3 раза
превышает заболеваемость АГ среди мужчин. Такая большая разница в распределении по полу, несмотря на то, что основные факторы риска АГ присущи мужчинам, объясняется несколькими причинами:
- в целом женщины больше обращаются за медицинской помощью, в отличие от мужчин;
- особенность структуры самого участка: количество женщин на участке 60.5%, мужчин – 39.5%.
Преобладание женского населения в 1,5 раза.
4. Отмечается тенденция к снижению первичной заболеваемости АГ. Но, вероятно, снижение
показателя связано с тем, что население участка
фиксировано. Участок был открыт в 2019 году, и
пациенты с раннее установленным диагнозом АГ
вставали на учет.
5. Количество больных, участвующих в ПУЗ
для больных АГ, неуклонно растет и в 2021 году составила 65%.
6. Частота инфарктов миокарда и инсультов
имеют неустойчивую тенденцию. В 2020 году
наблюдался пик, что может быть связано с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции
(лица старше 65 лет, тяжелее переносят КВИ, и
имеют коморбидную отягощенность, в том числе
АГ). Отмечается положительная динамика в снижении смертности населения от ИМ и инсультов, что
связано с проведением профилактических мероприятий, активное участие пациентов в ПУЗ.
7. Анализ данных свидетельствует, что артериальная гипертензия и ее осложнения являются одной из ведущих проблем здравоохранения области,
страны. Отчетливая связь между уровнем АД и
риском смерти от сердечно - сосудистых заболеваний свидетельствует о том, что снижение уровня
АД является наиболее эффективным методом контроля сердечно - сосудистой смертности и инвалидизации.
8. Таким образом, профилактика сердечно - сосудистой патологии, а именно – предупреждение
или замедление клинической манифестации заболевания у индивидуумов асимптомных или высокого рисков, остается основной целью современной
превентивной и клинической медицины. Необходимо продолжать повышать уровень осведомленности населения о проблемах АГ и ее осложнений.
Также нужно донести до пациентов их ответственность за свое здоровье, активно привлекать их в
ПУЗ. Ведь имеется множество корригируемых факторов риска АГ, которые могут измениться только
при активном участии самого пациента. Такая разъяснительная работа должна проводиться на уровне
ПМСП участковой службой, так как именно участковая служба наиболее часто и первой контактирует с пациентами.

23
Список литературы
1.
Hajjar I., Kotchen T.A. Trends in prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in the United States 1988–2000 // JAMA. – 2003.
– Vol. 290. – P. 199-206
2.
Rosamond W., Flegal K., Furie K. et al.
Heart disease and stroke statistics update: a report from
the American Heart Association Statistics Committee
and Stroke Statistics Subcommittee // Circulation. –
2008. – Vol. 117. – P. 25–146.
3.
Kearney P.M., Whelton M., Reynolds K. et
al. Global burden of hypertension: analysis of worldwide data // Lancet. – 2005. - Vol. 365. - P. 217-223
4.
Lewington S., Clarke R., Qizilbash N. et al.
Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for
one million adults in 61 prospective studies // Lancet. –
2002. – Vol. 360. – P. 1903-1913
5.
Kearney, P.M., Whelton, M., Reynolds, K.,
Whelton, P.K. and He, J. (2004) Worldwide Prevalence
of Hypertension: A Systematic Review. Journal of
Hypertension, 22, 11-19.
6.
Оганов Р.Г., Шальнова С.А., Деев А.Д.,
Жуковский Г.С., Шестов Д.Б. Артериальная гипертония и ее вклад в смертность от сердечно -сосудистых заболеваний//Профилактика заболеваний и
укрепление здоровья. — 2001.- №4. — С. 8-14.
7.
The world health report 2002. Reducing
risks, Promoting healthy life. WHO. – 2002
8.
Эпидемиология артериальной гипертензии. Синькова Галия Мнуйловна - 2007
9.
https://articlekz.com/article/5244
10. Статистический сборник "Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций
здравоохранения
в
2019
г."
http://www.rcrz.kz/index.php/ru/statistikazdravookhraneniya-2
11. https://knoema.ru/atlas/%D0%9A%D0%B0
%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0
%B0%D0%BD/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%
8F%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D
1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0
%B5-65
12. Оптимальная медикаментозная терапия
больных с трудноконтролируемой артериальной
гипертонией. Г.А. Джунусбекова, М.К. Тундыбаева, Т.Н. Леонович, Ж.Т. Мамедгулиева, Д.Д. Утебалиева, М.С. Ешниязова, Б.Ж. Аубакиров, Р.О. Турусова. Научно‒исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗСР РК, г.
Алматы, Казахстан

Znanstvena misel journal №66/2022

24

PEDAGOGICAL SCIENCES
ОНЛАЙН ПРОТИВ ОФЛАЙН ОБУЧЕНИЯ
Бабаев Д.С.
Руководитель кафедры «Английского языка и методики» Нахчыванского государственного университета
Нахчыван, Азербайджанская Республика
ONLINE VERSUS OFFLINE LEARNING
Babayev J.
The head of the chair “English and methods” of Nakhchivan State University
Nakhchivan, the Republic of Azerbaijan
DOI: 10.5281/zenodo.6572612
Аннотация
В статье подробно рассматриваются преимущества и недостатки офлайн- и онлайн-уроков. В статье
проведено сравнение онлайн- и офлайн-уроков и выявлены наиболее характерные особенности. Было отмечено, что успеваемость учеников была бы выше, если бы они видели реакцию, любовь, внимание, сотрудничество и уважение со стороны учителя. Потому что эти положительные черты мотивируют учащихся и оказывают положительное влияние на результаты обучения. Личные отношения в виде уважения,
дружбы и сотрудничества складываются в результате офлайн-урока, что чуждо онлайн-уроку. Кроме того,
на офлайн-уроках меньше отвлекающих факторов по сравнению с онлайн-обучением. В статье подчеркивается, что хотя онлайн-обучение является экономически эффективным, оно также имеет некоторые недостатки.
Abstract
The article elaborates advantages and disadvantages of offline and online lessons. Online and offline lessons
have been compared and the most prominent characteristic features have been revealed in the article. It has been
noted that the student performance would be higher if they saw reaction, love, attention, collaboration and respect
from the teacher. Because these positive features motivate the students and have a positive impact in learning
outcomes. Personal relations as respect, friendship and collaboration develop as a result of offline lesson which is
strange to online lessons. Besides there is less distraction in offline lessons while comparing it with online learning.
The article underlines that though the online learning is cost-efficient, it has some drawbacks, as well.
Ключевые слова: офлайн-урок, экономичный, доступный, искренность, сотрудничество, внимание.
Keywords: offline lesson, cost-efficient, affordable, sincerity, collaboration, attention, versus.
The teacher cannot be friendly as in traditional
form of lesson which often continues with a positive
atmosphere. At traditional lessons, the students feel the
teacher’s sincerity during the lesson from his or her facial mimics and behavior though it is hard to notice this
quality in online lessons. Because the teacher usually
closes the camera and the students don’t see his or her
reactions about their lesson performance. The students
always feel need to be evaluated by the teacher. If they
see indifference by the teacher, the learning outcome
will witness a drop which will have a negative impact
on students’ results. Besides, the students expect respect, reaction, care, attention, collaboration and love
from the teacher. Besides, the students expect respect,
reaction, care, attention and love from the teacher.
When the learners see love and respect, as well as attention and care by the teacher, they get inspired or encouraged and it influences the quality of the acquisition
of the assigned materials considerably. If the students
don’t see these qualities on the teacher’s face, they become demotivated and this negative feature reflects itself on student comprehension and performance. The
students are not so passionate to listen to what the lecturer says behind the closed camera.
It is essential to mention asynchronous learning
which means anytime-anywhere appeal of online learning [2]. This is based on the most characteristic features

of online learning - the flexibility. The time and place
of online learning may be suitable or flexible both for
students and teachers.
Online learning becomes cost-efficient when the
students don’t buy stationery such as school-bags, files,
copy-books, books, pencils, pens, eraser and the like. If
the lesson is online and students study the lessons in
online form and works writes on the computers instead
of using pens and markers and don’t use any sheets of
paper, the money spent on education will decline significantly and it is a financial contribution for, particularly, poor families who send 5 or 6 six children to
school. In case the education is online, the family economizes the budget. As mentioned above the students
are not obliged to buy shoes and garments for school,
college or university which would cost expensive and
would not be affordable for a low income family. Taking all afore-said ideas into account it is possible to
claim that the mean evaluation of world education systems demonstrates that distance education is more affordable than traditional form of learning.
At offline lessons, personal relationships including sincerity, motivation, enthusiasm play an indispensable role in student performance while these positive
psychological qualities are not felt in online lesson. For
example, when the student answers the questions very
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well, the teacher may reward him or her during the lesson process. This gift may be sweets, cakes or a bar of
chocolate, a wrist-watch or something else which cannot be presented in online lesson. This reward may
cheer up and motivate the students significantly.
The most noticeable positive feature of offline
classes is less distraction compared to online learning.
As obvious, students’ maximum attention span is supposed to be 10-15 minutes. In offline lessons, this duration may extend due to strong focus on the lesson
while it is impossible to focus on the lesson in online
lessons so much. In universities of high quality, the students want prefer offline lessons. Since there is better
classroom interaction and understanding there which
are not found in online lessons.
Another prevalence of offline education is that
there is student-student and teacher-student interaction
both during and after classes. Personal relations as respect, friendship and collaboration develop in the process of offline lesson which is strange to online lessons.
The well-known educational theorist John Dewey argued that learning occurs in collaboration with knowledgeable others [1].
Furthermore, student competition increases in offline lessons which we can’t claim it for online lessons.
For example, when the teacher asks a question and the
student answers it, the teacher asks the students to raise
hands who knows the answer. And the student who
raises hand first answers the question and gets evaluated. To fulfil this process in the online lesson is impossible, because the teacher may not see all the students
in the camera simultaneously and it has a negative impact on student competition. When there is no competition, the quality of the lesson comprehension dips. In
offline lessons, the teacher may organize a quiz, or a
competition and divide the students into several groups.
Unfortunately, the teacher cannot do it in online lesson.
Because there is not space concept in online lesson and
the views of all students merge in the camera. Piaget's
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constructivist theory of learning highlighted the importance of engaged learning where meaningful discussions were held between peers [3].
Extra-curricular activities are not found in online
lessons which would be much better for students if they
were carried out. The teacher and students may organize an event collaboratively after the lessons. The event
may be in relation with commemoration of national heroes or other state level holidays. It is a pity that such
activities cannot be conducted online. Social interaction is another important factor in student performance.
The sociologist Lev Vygotsky also emphasized the importance of social interaction in learning [4, p.105].
Practice-based learning cannot be implemented
successfully in online lessons which contain a lot of exercise as a home task. The students usually have copybooks or note-books at offline lessons and they note
down the most important details or information in them
and the teacher check and observe each student’s writing skills and wants to know if they have comprehended
the lesson properly. In online lesson, this supervision
over the students is very weak.
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Аннотация
В статье рассматривается процесс уделения особого внимания культурным реалиям в учебных материалах по английскому языку. Разработчики англоязычных учебных материалов постарались расширить
систему социокультурных знаний, предлагаемых пользователям. В то же время растущее внимание к английскому языку признает его значительный вклад в англоязычную культуру, а также способствует общей
демократизации знаний, которые мы можем получить из учебных материалов.
Abstract
The article deals with the process of paying special attention to the cultural realities in the English language
teaching materials. The English language educational materials developers have tried to expand the system of
socio-cultural knowledge offered to users. At the same time, the growing focus on the English language recognizes
its significant contribution to English-speaking culture and also contributes to the general democratization of the
knowledge we can acquire from teaching materials.
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An important feature of English educational complexes is that those who have a relatively low level of
language skills receive explanations in the teaching materials, accompanied by examples from the life of the
country and the people. At this stage of the training, attention is paid to some social problems: unemployment,
youth employment, migration, etc. It should be noted
that this series of textbooks is intended for young people and adults over 16 years of age, but in practice,
these teaching materials are sometimes used by young
audiences.
It is necessary to pay attention to the characteristics of the sociocultural topics and problems chosen by
the authors for presentation. After analysing many of
these materials, it is possible to note their constant pragmatic orientation, focusing on practical problems in the
lives of modern people. This applies to many generations: from schoolchildren to the elderly, some texts are
devoted to the problems of the older generation, their
position in society [3].
Speaking about the ways of representation of the
sociocultural component in educational complexes, we
can note that different models are preferred depending
on the level of language proficiency. For example, at
the primary level, these are either very small texts of
three or four sentences, or daily dialogues on socio-cultural topics of education and leisure. Starting at the intermediate level, each subsequent step is preceded by
longer texts on a specific socio-cultural problem, fol-

lowed by a discussion using a list of questions to formulate your point of view or suggest solutions to the
problem.
We can see it in socio-cultural materials related to
the English language and often in texts on socio-cultural issues. The most diverse grammatical topics and
structures (how to formulate advice, express desires or
criticize) are worked out precisely on socio-cultural
material. This is how the concept of modern teaching
materials in English is built. “It can be argued that the
socio-cultural component in modern English teaching
materials is the basis of the approach to teaching in the
true sense of the word” [1].
Teaching materials in English as a foreign language are extremely rich in socio-cultural components,
and each individual lesson has socio-cultural information, many tasks on socio-cultural problems, separate sections and teaching materials dedicated to it. Almost every section of the course devoted to socio-cultural issues, for example, the section on education and
school system, ends with questions related to the topic
under consideration.
English language teaching materials as a foreign
language at all levels also include issues of ecology and
environmental protection. This issue has become especially relevant in the last decade due to environmental
pollution and increasing population density in many
countries. Every year in modern English educational
complexes, the authors pay more attention to the problems of ecology and climate change. The discussion of
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these problems is given more and more space in the socio-cultural component.
The project description states that parcels that
should not be disposed with household waste are
marked with a special green sticker and collected in
separate bags for recycling. Also, glass, paper, old
clothes, biological waste and "special" waste that do not
belong to any of the defined categories are collected
separately from other waste.
Audio materials on socio-cultural issues of environmental protection are mostly interviews on the
streets of English-speaking countries, where people are
asked about their attitude to the need to protect the environment and their contribution to this activity. We
learn that people's attitudes to environmental issues are
not so ambiguous, and some are annoyed by the fact
that this topic is so relevant and often mentioned in the
media: “I already have three trash cans in my small
kitchen – it’s just crazy!” As always, you can hear another version of the approach to the problem: “Why are
aluminium cans not banned? Our children will never
drink canned lemonade” [5].
Given the great and growing attention paid to this
topic in modern educational complexes, it can be concluded that the formation of environmental awareness
has become an important part of the cultural policy of
all countries, which is reflected in the common cultural
origins of states and their inhabitants.
Another very interesting and indicator that can be
observed in the latest training kits, is the trend in the
selection of socio-cultural material. About English as a
foreign language offered by major publishers: reading
and listening materials are becoming more widespread.
Such texts are accompanied by comments and colour
illustrations. When analysing such texts, we encounter
several important points in terms of socio-cultural content, and we see that they differ from the situation in
modern Western European culture in comparison with
our country.
The immigrant groups also attract the attention of
the authors of English teaching materials. Take, for example, the hearing on the problems of international relations in Europe. Italian workers in Germany complain
of harassment (hide their tools, name them, make fun
of them). The Greek woman is concerned that German
employers want to hire only locals and migrants only
for low wages. This socio-cultural theme is increasingly represented in modern European educational
complexes after the development of a multicultural European society.
The purpose of English language teaching materials is to interest students, to arouse a clear and unchanging interest in the culture of the country where the language is studied. Achieving this goal is also facilitated
by students presenting grammatical material that is traditionally considered boring and difficult to master.
In modern English teaching materials, grammar is
almost never presented in the form of systematic rules.
It is presented almost exclusively on the basis of situational models. Since the "simple to complex" rule is
still followed and every proposed situation is followed,
we can talk about a system of certain situations that
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constitute the description of English grammar as a foreign language in English-language teaching complexes.
Although there is no known sequence in the
presentation of grammar mentioned by many teachers,
a workbook has been added to the textbooks. Such
workbooks use not only many additional tasks for
translation and grammar exercises, but also a systemtheoretical description of grammar in the form of tables,
which are traditional for these textbooks.
This functional-communicative approach is most
common in modern English-language teaching materials. Because it allows students to more effectively explain what usually causes them the greatest practical
difficulties. The endings can be memorized immediately, but this does not answer the key question of usage, and students quickly acquire skills by relying on
situations and multiple dialogues, including socio-cultural dialogues.” It is important that the dialogues include a consistent set of greetings and examples of reactions to everyday questions” [4].
Continuing to study the socio-cultural components
of English as a foreign language in English educational
kits, we can mention another topic of social and cultural
significance that is found in most modern teaching materials. This is the topic of “Elderly” or “Care for the
Elderly”, which is sometimes covered under the general
theme of “Family” and sometimes as an independent
chapter.
For example - Nursing Home, Grandparents,
Community Service, Helping the Needy, Occupations
Related to Caring for the Sick or Elderly, Spending
Time With the Family, Helping Children With School
Assignments, Interfering With Family Life, Being Important to Children, Playing With Children, Having
Enough Space at Home, Problems Arising, Not Being
Alone, Getting Sick, Leading an Active Lifestyle, Being Healthy, Arguing, Being Able to Continue Working, Feeling Young etc [4].
We can observe the formation of social problems
within this sociocultural theme, which is typical for
teaching materials on foreign languages in the west in
general. For example, the lesson opens by presenting a
number of specific people's perspectives on whether or
not to send elderly grandparents to a nursing home.
The introductory text offers at least three different
perspectives on the question raised, as well as an older
person's comment. A few sentences that reflect the suggested ideas It can be said that the coexistence of different generations between many sections of socio-cultural problems and the problems of older people are
gaining more and more attention in the teaching materials. Undoubtedly, the socio-economic situation in the
country (aging population, pension expenditures,
maintenance of nursing homes and social benefits for
the elderly) is growing. Such socio-cultural issues and
related problems are becoming increasingly relevant
for developed European countries.
According to the logic of English-language teaching materials, after getting acquainted with the views
expressed on the subject, users of teaching materials are
always invited to comment on the proposed positions
and ultimately to form their own opinions. The main
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thing that stimulates English-language teaching materials with a wide application of the problem approach and
almost constant problem relations is to form, express
and substantiate their point of view. From a linguistic
and cultural point of view, the ability to articulate one's
point of view in a discussion plays a special role, which
is to target most tasks using sociocultural problems.
This approach to the presentation of sociocultural
material increases the interest in the topic. It allows not
only to get acquainted with the information, but also to
form their own views on sociocultural problems, to express their views on issues of social importance. This is
facilitated by creative tasks and projects, such as holding round tables and conferences on socio-cultural issues, a portfolio - a kind of sociocultural portrait of the
target country. As possible topics of the assignments, it
is suggested to compile a map of the country showing
the geographical landscapes, political or economic zoning of the settlements of different peoples.
Another question is related to family socio-cultural topics, which are often found in modern teaching
materials. For example: “When can a child go on vacation alone?” Topics such as are offered as an independent topic of discussion.
Listening assignments often ask the listener to link
the question to the expert’s answer and then comment
on the answers based on the suggested guide list. There
is a clash of opinions of teenagers, parents and young
people. As an example, let's take a classic story: a 21year-old girl complains to the psychologist-host of a radio program that her parents always want them to go to
the same place on vacation every year. She wants to go
to another country with a friend. The psychologist suggested: “Your parents can’t forbid you because you are
an adult.” Assignment: “Do you agree with the psychologist's answer? At what age do young people in
your country become independent? ” [2].
Cultural diversification is always observed at the
level of differentiation of relevant preferences of boys
and girls in the development of topics related to leisure,
hobbies and the choice of preferred professions. These
lessons are mainly devoted to basic vocabulary and
grammar, but already within this low level of language
skills they provide a significant amount of socio-cultural information about various aspects of a teenager's
life. Almost any sociocultural material, as well as control over the mastery of this material, ends with a reference to the native culture of students: “Speak about
your country!”
This is of particular interest to students, as it allows them to compare the learned sociocultural realities
with their own realities, to identify differences, to think
about the reasons for these differences, which is especially interesting for adolescents. When students talk
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with interest about the social and cultural differences
between what they are learning and what they are getting used to, their overall motivation to master the foreign language they are learning and the culture behind
it increases. The sociocultural component undoubtedly
provides methodological support to teachers in order to
arouse students’ interest in the subject and encourage
them to learn more about language and culture.
If we talk about the criteria for selecting socio-cultural and linguistic material for representation in English language teaching materials, it seems that the relevance of the considered socio-cultural situations and
problems, their final connection with the realities of
everyday life plays a key role. At the same time, attention is paid to different segments of society and generations, which can be called a special advantage of English language teaching materials.
They provide their users with a fairly complete
picture of the country's home culture and provide detailed information about how their citizens live and
what they think, and what problems they face. It should
be added that questions about the history and spiritual
culture of the country began to play a significant role in
modern educational materials. Their pragmatic orientation in terms of structure and content is increasingly expressed.
More attention is paid to the current situation in
the country and the changes in the lives of its residents.
Changes in society, politics, economy, and culture are
coming to the fore, and there is a desire to make teaching materials extremely relevant in terms of the target
language country today. These changes, in recent years,
have been devoted by educational publishers to most of
the socio-cultural materials in modern English-language teaching complexes as a foreign language.
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Определение термина «дистанционное» не может быть ограничено только удаленностью от учебной
среды, такой как школа, поскольку большинство учащихся дистанционного обучения находятся недалеко
от своих школ и могут получить доступ к учебным материалам через электронные средства массовой информации. Вот почему «расстояние» в физическом смысле не является существенным фактором с точки
зрения образования. Рассмотрена эффективность дистанционного обучения. Более того, экспериментальная часть описана в данной статье.
Abstract
The definition of the term “distance” cannot be limited only by being far away from the teaching environment
like school since the majority of pupils in distance education are close to their schools and can access teaching
materials through electronic media. That’s why “distance” in physical sense is not an essential factor in the perspective of education. The effectiveness of distance learning is considered. Moreover, the experimental part is
described in the given article.
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Introduction. The definition of the term “distance” cannot be limited only by being far away from
the teaching environment like school since the majority
of pupils in distance education are close to their schools
and can access teaching materials through electronic
media. That’s why “distance” in physical sense is not
an essential factor in the perspective of education [1].
Kaya regarded distance education as a discipline
which provides lifelong education for anyone who
wants to solve the inequality of opportunity, as well as
contributing to the realization of a number of individual
and social goals of education and based on self-learning
[2].
Uşun defined distance education 12 as a planned
and systematic educational technology application [3].
Moore and Kearsley used the term “distance education”
instead of “distance learning and teaching” because education was more comprehensive term that including
both learning and teaching in accordance to just learning or teaching and according to Moore and Kearsley,
distance education was both teaching and learning process that take places in the separation in space and time;
requires elements of interaction via use of technologies
[4]. Distance education can also be defined as the transmission of information electronically to a remote place
via satellite, video, sound, computer, multimedia technology and similar tools, or as an education system
where the teacher and the student are located in different places [5]. Given all the definitions above, it is seen
that the concept of distance education emerges as leaning and teaching model in independent of time and
space and provides educational opportunities through
technologies [6].
Discussion. During the first two weeks of our active internship, the theme of the lesson was “Plans and
dreams”. They learned and practised grammar structure

“be going to” to talk about plans and intentions, and
new words concerning airports. They also developed
their listening, reading and writing skills.
The experimental group pupils were invited to the
class using a link and invitations to their email addresses. In their online class, the experimental group
first participated in a discussion. As a warming-up, they
were asked to answer the questions: When were you at
an airport? Where did you go? Why? Warm-up tasks
should not be difficult and long to complete, both in
online and traditional training. We chose this way of
working so that pupils began to get used to communicating in the blog. The Blog option in Google classroom can serve to develop pupils' writing and communication skills.
Then, the student was given an assignment in a
Google form in order to learn new words. The advantage of Google Forms is that it can be used not only
to assess the knowledge of pupils, but also to teach
some elements of grammar or vocabulary. Pupils could
see the correct answers immediately after completing
the assignment. Thus, they learn new words inductively. This assignment was also a pre-listening task.
For while-listening, pupils were asked to listen to the
audio and answer short questions. Google Classroom
has a function of attaching documents to tasks. Pupils
can edit their copy and send it to the teacher for review.
The next task was to listen to the text and fill in the table
according to the information in the audio and send it to
the teacher for verification. The teacher can leave notes
for the student and send him the grade.
The next task was to listen to the audio again and
fill in the main character's plans table. The final step
was filling out a reflective form, where pupils had to
describe three things they learned after the lesson, two
things that are still interesting to them, and one thing
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that they still have questions about. Basically, the pupils answered that they learned more than three new
words. About what was interesting for them, some pupils noted that using online platforms when learning
English was interesting for them. The pupils still had
questions about how the “going to” construct that they
encountered in the audio assignment is used.
The first stage of the second lesson in Google
Classroom pupils watched a video regarding to the airport. While watching the video they were supposed to
complete the dialogue with ‘be going to’ + one of the
verbs. Then we asked them to listen to it again to check
their answers.
After watching the video, the pupils completed the
sentences with “going to” and the correct verbs in an
assignment that was created in Google Forms. After
completing the assignments, you can connect the function of showing answers immediately after completing
the assignments, so that pupils can see their mistakes
and work on not repeating them in the future.
Then, the pupils in pairs were supposed to have a
conversation about their travel plans using the given information. For this, the pupils were sent an assignment
on Google Docs. Google Docs is essentially Microsoft
Word, Excel, and PowerPoint, but available online for
free. Documents can be shared with others and are
available anytime for anyone who has permission to coedit or view.
By providing a shared work and personal learning
environment, Google Docs effectively integrates opposing learning approaches. This is especially useful
for teachers interested in differentiating their assignments. For example, thanks to the dualism offered by
Google Docs, pupils focused on excellence in group
work can get what they want by sharing their workspace. Moreover, the flexibility that Google Docs offers to pupils makes it a good tool for personal study
space or e-portfolio. Similar to a wiki, pupils can use
Google Docs to record and share what they learn. However, on Google Docs, this can be done in real time.
Thus, pupils have the opportunity to transcend time and
space. Cloud technologies can reach local or global audiences from anywhere in the world. After drawing up
the dialogues for the road play, the course teacher has
the opportunity to look at the document, see what kind
of flattered the information, and then correct the mistakes and return their work to the pupils.
The final task for the second week was a quiz,
which included grammar tasks accompanied by video
and pictures. First, the pupils needed to watch the video
“Grammar show” which we took from the BBC
Lerning English website. Pupils were supposed to revise the grammar structure and answer the questions.
Then they were asked questions about the content of the
video. The next assignment was to use the words in parentheses, complete the text with the appropriate tenses.
Then, the pupils made up sentences with the help of the
pictures offered to them.
When filling out the reflective form, pupils gave
different answers. For example, the answer of one of
the pupils was: “I learned about using “Be going to”. I
found out that the structure is used for scheduling. Also,
I learned about sentence structure in positive, negative
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and question forms: I am going to learn English. I am
not going to learn English. Am I going to learn English?”. “The video assignment was interesting for me,”
replied another student. “I have a question about when
the question word “when” is used,” another student replied to the third question.
At the same time, it is important to teach the student to understand which types of educational activities
are easy for him, and which ones need to be worked on.
The ability to assess the results of educational activities
and determine how much they depend on its content allows them to teach the student to plan their future activities, build a self-development program and becomes
the key to the success of learning English at the subsequent stages of education.
Self-esteem is a person's assessment of himself,
his capabilities, qualities and place among other people.
It is the level of self-esteem that largely determines the
criticality, exactingness to oneself, attitude to success
and failure, relationships with other people. That is why
in the classroom, great attention should be paid to the
organization of reflective activity, using the method of
self-determination of pupils. Modern technologies suggest that the student must not only understand the content of the material, but also comprehend the ways and
techniques of his work, be able to choose the most rational ones.
“What I've done?”, “For what purpose?”, “Why
am I doing it like this?”, “What result did I get?”, “
Which option is better?” are the questions that are asked
by pupils who possess reflection to able to be aware of
their activities. Each student formulates the results of
the lesson using a diagram where he connects and summarizes his impressions, knowledge, skills.
Our Google class was called “Pre-Intermediate”,
there were collected 5 online lessons for the development of independent learning and self-control among
pupils of the specialty “Publishing”. Our task was to
cover the following material see Table 1. We also add
columns for TSIW and SIW. In Culumn TSIW we
added materials which were used during the experiment. Moreover, we suggest SIW materials in order to
develop pupils' independent work. The SIW materials
which we have created are described in the last chapter
of the practical part as recommended ones. Each lesson
had the elements to develop pupils’ ability to self-control and analyze the material they have learned.
During an active internship, we prepared online
lessons and an online course for them to develop selfstudy and self-control. A variety of materials were presented in our training, namely:
presentations on the topics of the course; additional materials (articles, guidelines, links to documents, etc.) for self-study by pupils; practical assignments on certain methodological topics for independent
implementation; control tasks (tests) and training tests,
with the ability to see your result upon completion, get
an assessment and comment; video lessons for independent viewing and analysis with methodological developments; tasks for self-control in the form of reflective tasks.
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We distinguish the following types of assignments
used to master the main material of the course on
Google classroom:
1. tasks for choosing the correct answer, including
the choice of one or more of the many and the choice
of a word from the text;
2. formation of the construction of an answer
based on the choice of the correct answers and the corresponding options, the choice of the correct answers
and their arrangement in a certain sequence and the formulation of the answer from individual elements;
3. entering the correct answer, which involves
writing a single word or phrase;
4. complex tasks that integrate skills of different
levels, for example, grammatical skills and speaking
skills.
Tasks for choosing the correct answer are aimed at
controlling the level of formation of grammatical and
lexical skills and, as a rule, are associated with the development of formal features of linguistic material.
Tasks of the type of formation of the answer and
entering the correct answer are characterized by the absence of ready-made answer options, pupils formulate
them and enter them using the keyboard. These tasks
are associated with the integration of different skills
(lexical, grammatical, spelling, etc.) and, when constructing an answer at the phrase level, they allow one
to present the speech level of the formation of a foreign
language communicative competence.
Conclusion. With all the positive feedback from
pupils and their interest in such a form of foreign language teaching as a distance course, it should be
pointed out that at the stage of developing assignments
and uploading materials to Google classroom, teachers
need to make a lot of efforts. Depending on the goals of
the course, the teacher must think over the content and
expediency of tasks (taking into account various types
of speech activity), their number, mode of execution
(educational or test), number of attempts, deadlines,
etc. Particular attention should be paid to tasks with an
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open answer, for example, writing essays, drafting dialogues. Such tasks are necessary for the formation of
foreign language competence in productive types of
speech activity, but, unlike closed ones (multiple
choice, finding matches, etc.), Google classroom cannot automatically check them, but only fixes the time
and date of completion. The teacher needs to decide
whether he himself checks such works, when, how he
evaluates, or, for example, using the possibilities of
Google classroom, organizes a mutual examination by
pupils. These difficulties arise only at the initial stage
of work in the Google classroom virtual learning environment. Further in the process of work, especially in a
friendly atmosphere of cooperation, the teachers themselves are involved with interest in this creative activity, anticipating an effective learning outcome and pupils' gratitude. Thus, the use of the developed electronic
course to accompany practical classes primarily helps
to optimize the organization of pupils' independent
work, while developing their skills in autonomous educational activities.
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Abstract
The use of multimedia technologies plays a significant role in modern language teaching. The use of electronic dictionaries, encyclopedias, interactive textbooks and manuals, games, Internet resources, simulators, electronic presentations etc. makes it possible to increase the efficiency of material acquisition. Some Internet resources which play a significant role in the modernization of education are described in the given article.
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Multimedia technologies are designed to provide
a higher-quality level of assimilation of the studied material and increase the effectiveness of learning in general [1].
Multimedia is interactive systems that work with
static images and moving video, animated computer
graphics and text, speech and high-quality sound. Multimedia means are a set of hardware and software tools
that allow a person to communicate with a computer
using a variety of natural environments: sound, video,
graphics, texts, animation [2].
Translated from English, “multimedia” is a multicomponent environment that allows you to use text,
graphics, video and animation in a dialogue mode and
thereby expands the scope of a computer in teaching
[3].
Traditionally, the process of learning a foreign
language involves the transmission of theoretical information and the development of the skills necessary for
successful communication within the discipline. Multimedia can have a positive impact on several aspects of
the learning process. In the classroom environment, the
teacher does not always have the opportunity to give
due attention to each learner, which leads to a loss of
motivation to learn and a lowering of knowledge, skills
and abilities. Multimedia can be applied in the context
of a variety of learning styles and can be understood by
a variety of people: some choose to learn by reading,
others by listening, others by watching videos, etc.
The use of multimedia in foreign language classes
allows for a personaloriented approach, promotes individualization and differentiation of education, i.e., reinforces the activities of students, increase interest in the
subject and enable each student to organize independent work with interest in the subject matter and enables
each student to organize his or her own work in accordance with his or her age, psychological characteristics
and language proficiency. “While working with multimedia tools, students can influence their own learning
process by adapting it to their individual abilities and
preferences. They study exactly the material they are
interested in, repeat the study as many times as they
need, which promotes a more correct perception” [4].
One of the main benefits of multimedia is that it
enables students to engage in a variety of learning activities by providing various ways to broaden their vocabulary and familiarize them with new expressions,
improving the memory of the language constructions
being studied and the relationships between these constructions, training of certain skills.

Use of audio and video materials (songs, educational films with different thematic focus, news programmes, TV broadcasts, advertisements, etc. in classes) also promotes the diversity of student activities and
allows the artificial creation of a language environment,
immersing the students in the reality of another country
and thus develop not only a linguistic but also a sociocultural competence. Multimedia technologies allow
the student not only to be a spectator of the finished educational material, but also to participate in its creation,
transformation, operational use.
Various Internet resources play a significant role
in the modernization of education. First, these resources implement the principle of authenticity, which
is important in modern foreign language teaching. The
use of un-adapted texts from foreign newspapers and
magazines, various websites and other sources enables
the learning of the language in its modern functioning.
Wide opportunities for effective language acquisition
are provided by chat rooms, various types of Internet
telephony (Skype), “instant messaging” (ICQ, Qip),
“social diaries” (Livejournal) and “social networks”
(Facebook, Vkontakte), as well as videoconferencing
(Zoom, Google Meets). These means of communication allow to carry out “live” communication with native speakers in a situation “here and now”. It also contributes to the immersion of pupils in a natural language
environment without additional material and time costs
and to the development of a communicative competence.
It is important to note that Internet resources help
to make the process of learning a foreign language more
entertaining, as they enable teachers to vary the ways in
which information is presented and to make the training
practically directed. Moreover, because Internet technology is one of the most important sources of information in modern society, when students are included
in their studies, they acquire the necessary skills to use
Internet resources. The introduction of computer technologies in the educational process helps to improve
not only the students, but also the teachers, i.e., gives
the opportunity to exchange methodical experience
with national and foreign colleagues. The use of multimedia tools also benefits from the fact that they optimize the control and self-control system, thus facilitating the work of the teacher as well as developing the
autonomy of the learners. Through the use of computer
tests, students are able to independently monitor the
level of learning and, if necessary, repeat it.
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The integration of multimedia tools in the education process contributes to savings in the use of materials by teachers and educational institutions. The availability of computerized classrooms, multimedia tools,
interactive panels and other multimedia tools reduces
the need for print publications and additional distribution materials.
It should be mentioned that the introduction of
multimedia technologies into the educational process
can be both positive (contributing to learning efficiency) and negative (using multimedia tools incorrectly or inappropriately). It is obvious that the problem
of appropriate and justified informatization of education must be addressed in an integrated manner. There
are two possible ways of introducing multimedia into
the educational process. The first is that “such tools are
included in the learning process as “supporting” tools
in traditional methods of education system” [4]. In this
case, multimedia resources are a means of intensifying
learning, individualizing learning and partially automating the work of teachers in accounting, measuring
and evaluating students' knowledge.
Implementation of multimedia resources under
track 2 “results in a change in the content of education,
a revision of the methods and forms of the organization
of the educational process, the construction of holistic
courses based on the use of the content of resources in
individual educational disciplines” [4]. Knowledge,
skills and skills are not seen as an objective but as a
means of developing the learner’s personality. The use
of multimedia technologies would be justified if full
learning without them was impossible or difficult.
When using multimedia means in the method of teaching a foreign language, it seems advisable to introduce
them as “supporting”, rather than as primary language,
since the specificity of teaching a foreign language im-
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plies a key role of the teacher, who does not only manage the learning process, but also is a direct participant
in it.
Conclusion.
The new generation is likely to study with new
technologies. It is becoming hard to used traditional
methods and tools to teach students of these days.
Moreover, with the pandemic spread all over the world
and transfer of all educational institutions into online
learning format, the new technology is gaining its popularity. The role of multimedia in interactive textbooks
is ambiguous. The feedback in this case does not go beyond the parameters “correct-wrong”. The interactive
factor, the element of surprise, the non-standard answer, the reduction of meaning is completely excluded,
which again underlines the necessity of the teacher’s
participation in foreign language training.
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Аннотация
В данной статье рассматривается изучение местоимения как части речи в современной школе (по обновленной программе). Анализируется последовательность изучения местоимения во всех классах современной школы. Рассматривается теоретический материал и практические задания учебников. Даются рекомендации для улучшения усвоения темы «Местоимение» школьниками.
Abstract
This article discusses the study of pronouns as a part of speech in the modern school (according to the updated
program). The sequence of pronouns studying in all classes of the modern school is analyzed. Theoretical material
and practical tasks of the textbooks are reviewed. Recommendations to improve the assimilation of the topic "Pronouns" by schoolchildren are given.
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Обновленная система образования внесла свои
коррективы в состав изучаемого материала.
Изменился не только способ подачи, но и
содержание образования. Тем не менее, при изучении русского языка существует ряд тем, обязательных к изучению. Рассмотрим, какие изменения произошли при изучении тему «Местоимение», на материале школьных учебников, рекомендованных
МОН РК. Данная тема присутствовала в образовательной программе всегда и относится к числу основных.
В истории языкознания вопрос выделения местоимения в самостоятельную часть речи был спорным. Некоторые лингвисты, а именно: Ф.Ф. Фортунатов, А.М. Пешковский, Л.В. Щерба, сделали вывод, что местоимение – это не особая часть речи,
она просто «распределяется по другим частям речи
(имени существительному, имени, прилагательному и имени числительному)».
В настоящее время в современной грамматике
местоимение, несмотря на расхождение мнений
исследователей, считается самостоятельной частью
речи. Данная точка зрения взята за основу при изучении местоимения в школе. Местоимение изучается как самостоятельная часть речи.
Одной из классификаций, предлагаемых к изучению, является следующая, приведенная в учебнике для вузов Тихонова А.Н. Автор учебника выделяет 9 разрядов местоимений по значению: личные, возвратное, указательные, притяжательные,

определительные, вопросительные, относительные, отрицательные и неопределенные [1, с.295].
Параллельно существует другая классификация,
учитывающая близость разрядов местоимений к
именным частям речи: местоимения-существительные (личные; никто, ничто, что-то, кто-то, возвратное себя и т.д.), местоимения-прилагательные
(притяжательные; какой, чей, который, какой-то,
никакой, такой и т.д.) и местоимения-числительные (оба (обе), сколько, столько, несколько).
Рассмотрим изучение темы «Местоимение» в
современной школе Республики Казахстан. Забегая
вперед, скажем, что эта тема почти не подверглась
изменениям еще с советского времени, единственное – изменился порядок изучения тем по классам.
Сохранилось соотнесение местоимений с разными
частями речи исходя из типа склонения.
Как правило, изучение местоимения начинается с темы: «Местоимение как часть речи. Личные
местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица». Изучение данной темы начинается с определения понятия местоимение.
Также детей знакомят с личными местоимениями: я, ты, мы, вы, он, она, оно, они. Приводится
таблица, где рассмотрены местоимения, относящиеся к 1-му, 2-му и 3-му лицу. [2] Тем не менее, отсутствует склонение данных местоимений по падежам.
Дальнейшее изучение местоимения происходит в 6-7 классах. Как и любое изучение темы, оно
начинается с определения [3]. Мы можем заметить,
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что определение расширилось, добавились определяемые значения и вопросы.
Как правило, дальше учащихся знакомят с разрядами местоимений, которые не были изучены в 4
классе. Упоминается, что они употребляются вместо существительных, прилагательных, числительных, наречий. Классификация по подобию именным частям речи в данном учебнике не приводится.
Указывается, что личные местоимения изменяются по падежам и то, что у них изменяется не
только окончание, но все слово. Таким образом,
дети до 6 класса не знают, что, например, «нас» –
это форма местоимения «мы», «тебя» - «ты», и так
далее. Понятие «супплетивизм» школьникам неизвестно вплоть до окончания школы. По старой программе это изучалось уже в начальной школе, так
же как и падежи. Происходит знакомство с наречием себя и особенностями его склонения. Приводится склонение местоимений разных разрядов:
определительных, притяжательных, вопросительных, относительных, определительных и указательных.
На наш взгляд, детей необходимо раньше знакомить с падежной системой в целом и склонением
личных местоимений в частности. На данный момент в младших классах изучаются и намного более
сложные темы.
Изучается синтаксическая роль местоимений в
предложении и разряды местоимений. Также в область изучения входят: раздельное написание предлогов с местоимениями; написание «н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов и употребление дефиса перед суффиксами –то, -либо, нибудь и после приставки кое-.
Одной из важнейших тем является «Слитное и
раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях». Тут же изучается морфологический
разбор местоимений.
Умение употреблять личные местоимения третьего лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения – важный критерий при оценивании учащихся при изучении темы «местоимение». Немаловажным критерием является умение
правильно использовать местоимения как средство
связи предложений и частей текста. Можно сделать
вывод, что изучение темы углубилось и расширилось.
В старшем звене тема «Местоимение» рассматривается в контексте повторения пройденного
материала и закрепления знаний.
Существует неоднозначный подход в определении частеречной принадлежности некоторых
слов в школьной и вузовской грамматике. Рассмотрим данную проблему на примере слова «сколько».
Тихонов относит его к относительным местоимениям наряду с другими: какой, кто, где, когда,
что, куда. В вузовском учебнике под ред. Дибровой
«Современный русский язык» слово «сколько» относится к наречию: «Слова сколько, много, мало и
др. следует отграничивать от местоименных числительных, омонимичных наречиям» [4, с.123]. Таким
образом, «сколько» может быть местоименным
числительным или наречием.
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Слова «сколько» и «столько» в школьном
учебнике Сабитовой З.К., Бейсембаевым А.Р. отнесены к местоимению [3, с.44]. В действующем
школьном учебнике слова «где», «куда», «откуда»
и проч., которые в современной грамматике относятся к наречиям.
В современных учебниках русского языка отсутствует понятие «местоименные наречия», столь
ярко иллюстрирующее переходность частей речи.
Эта классификация приводится в учебнике за 7
класс авторства Э.Д. Сулейменовой, Э.Д. Алтынбековой, Г.Б. Мадиевой [5], по которому школьники
учились в рамках старой программы.
Согласно смысловым и морфологическим показателям, местоимения могут соотноситься с существительными, прилагательными, а также числительными. Эта классификация помогает студентам
запомнить особенности изменения и функционирования местоимений разных разрядов и успешно сосуществует с классификацией по значению. В
школьных учебниках данная классификация не дается, только указывается: «Синтаксические признаки местоимения зависят от того, какую часть
речи они заменяют» [2, с.42].
В 9, 10 и 11 классах местоимение как часть
речи не изучается, только в конце учебников для 9,
10 классов приводится схема морфологического
разбора местоимения.
Таким образом, на протяжении всего изучения
данной темы в школе использовался принцип спиральности, то есть возвращения к теме и ее постепенного усложнения.
На наш взгляд, классификацию по соотнесенности местоимений с самостоятельными частями
речи, а также классификацию местоименных наречий необходимо добавить в школьную программу,
особенно для классов общественно-гуманитарного
направления. Данная информация позволяет углубить понимание учениками языка как системы. Рекомендуется также добавить информацию об историческом происхождении личных и указательных
местоимений, как это изучается в России в 6 классе
[6]. Дети видят исторические корни, легче запоминают разряд. Возникает более глубокое понимание.
Ученикам легче логически запомнить ряд местоимений одного разряда, чем механически заучить.
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Анотація
У статті розглянуто питання реклами як репрезентанта соціокультурних цінностей в інформаційному
середовищі; визначено поняття реклами та інформаційного середовища; охарактеризовано найбільш сприятливі ціннісні орієнтири для рекламного впливу; проаналізовано вплив цінностей на рекламну діяльність.
Abstract
The article deals with the issue of advertising as a representative of socio-cultural values in the information
environment. Moreover, it defines the concept of advertising and the information environment. It also characterizes
the most favorable values for advertising influence and analyzes the impact of values on advertising.
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Життя сучасного соціуму тісно пов’язане з рекламним світом. Щодня ми на підсвідомому рівні
піддаємося його впливу. Канали надходження рекламної інформації величезні: від Інтернет-мережі з
багатим різноманіттям сайтів, соціальних мереж,
відеохостингів до ЗМІ включно з телевізійним ринком та великим об’ємом візуальної складової. Під
час прогулянки містом можемо спостерігати велику
кількість рекламних щитів, банерів, сітілайтів та багато іншого. Реклама не лише віддзеркалює реалії
навколишнього інформаційного середовища, а і є
репрезентантом його цінностей. Водночас, маючи
можливість впливу на соціально-культурне життя
суспільства, вона здатна формувати нові ціннісні
орієнтири. Відтак актуальності набуває дослідження феномену реклами як носія цінностей сучасного інформаційного суспільства.
Вивченням означеної проблеми займалися В.
Божкова, А. Бугрим, П. Гуревич, С. Довгий, М. Козловець, С. Переслегін, Н. Старих та багато інших
дослідників, які наголошували на важливості дослідження реклами як виразника соціокультурних цінностей в інформаційному середовищі.
Мета статті – дослідити рекламу як носія соціокультурних цінностей у суспільному середовищі,
розглянути найбільш сприятливі ціннісні орієнтири
для рекламного впливу.
Для дослідження означеного питання з’ясуємо
декілька ключових понять. Поняття «реклама» відображене в Законі України «Про рекламу», зокрема, у статті 1 пропонується таке визначення: «Реклама – це спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі і
в будь-який спосіб з метою прямого або опосеред-

кованого одержання зиску» [4, с. 181]. Із вищевикладеного розуміємо, що реклама передусім – це
вид інформації. Інше визначення надає словник української мови, у якому під вказаним терміном розуміється «популяризація товарів, видовищ, послуг
і т. ін. з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників тощо, поширення інформації про когось, щось для створення популярності, а також візуальна та інша медіапродукція – плакати,
оголошення,
відеокліпи,
що
використовуються як засіб привертання уваги потенційних споживачів» [5]. Комплексне дослідження
цієї проблеми спонукає до визначення поняття «інформаційного середовища» як простору, у якому
відбувається накопичення та передача цінностей,
тобто в контексті цього дослідження розглядаємо
вказане поняття як канал для розповсюдження рекламного повідомлення. У такому разі постає необхідність виділення двох основних термінів: «інформація» та «середовище». Щодо першого, то детальне вивчення цього поняття розпочалося з
середини ХХ ст., коли в 1948 році рекламіст Клод
Шеннон уперше застосував вказаний термін, охарактеризувавши його як усі види повідомлень. Інше
визначення знаходимо у відомого англійського
психіатра Вільяма Роса Ешбі, який розглядав його
як передачу різноманітностей.
Одним із перших, хто приділив увагу цьому терміну на теренах України, був академік В. Вернадський, який розглядав інформацію як один із соціальних факторів, що здатний формувати ноосферу
(«розумний» простір). Під «факторами» учений розумів розвиток засобів обміну інформацією, які мають змогу інтегрування соціуму в єдине ціле [2]. У

Znanstvena misel journal №66/2022
контексті вказаного визначення розглядаємо інформацію як один із засобів формування глобалізованого суспільства.
У Законі України «Про інформацію» знаходимо таке визначення: «Інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному
вигляді» [3]. Опрацювавши вищезазначені джерела, маємо змогу розглянути інформацію як форму
інформаційно-комунікативного суспільства, адже
вона є сукупністю різноманітних повідомлень, відомостей різного змісту, тобто своєрідним «універсальним ресурсом», де відбувається отримання, обмін, сприйняття та споживання відомостей і повідомлень.
У контексті нашого дослідження нам цікаве
соціальне середовище, тобто таке, яке можемо визначити як «сукупність людей, пов’язаних спільністю життєвих умов, занять та інтересів» [1, с. 1309],
а також середовище проживання: «соціально-побутові умови життя людини» [1, с. 1309]. Адже вони
дозволяють репрезентувати соціокультурні цінності рекламного повідомлення. Враховуючи вищевикладене, можемо дійти висновку, що середовищем
є те, що оточує людину в повсякденному житті. Відтак інформаційне середовище розглядаємо як світ
інформаційного оточення людини та її діяльності.
Вивчення інформаційного середовища окремих реципієнтів дає змогу виокремити масштаб їхніх бажань. Відтак реклама за допомогою відображення споживчого поля окремих індивідів отримує
можливість маніпулювання інтересами суб’єктів
інформаційного середовища. Одним із прикладів
вказаних маніпулятивних технологій є надання можливості сприймати нові, абстрактні знання.
На нашу думку, зазначена взаємодія із соціумом і зумовлює репрезентацію рекламою соціокультурних цінностей інформаційного середовища.
Водночас така інтеграція в суспільний простір дає
змогу рекламі не лише опрацьовувати та використовувати окремі соціальні цінності, а й зумовлювати їх формування.
Напевно, одними з перших репрезентованих
рекламою були економічні цінності. У вузькому
значенні як приклад можна навести стимулювальну
рекламу, головною метою якої є орієнтація на перевагах одного продукту чи послуги над іншими. Основним методом використання маніпулятивних технологій із зазначеними цінностями є стимуляція
потреби в реципієнта, наприклад, наголошення на
важливості окремого товару для споживача за допомогою надання додаткової інформації про його
характеристики.
У широкому значенні розглядаємо рекламну
діяльність у контексті світової економіки. Прикладом є величезні кошториси рекламних акцій, завдяки яким реклама стала системою економічних
відносин. Зазначене дало змогу рекламодавцям не
лише впливати на попит, а й формувати його. Отже,
реклама здатна створювати потрібні економічні
цінності не лише в однієї людини, а й у цілого соціуму.
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Важливими для реклами є соціальні цінності.
В основі реклами завжди знаходиться людина, а
тому вивчення соціуму, в якому вона проживає, є
одним з основних її завдань. Водночас, знання соціокультурних цінностей дає можливість їх безпосереднього формування в реципієнтів, зокрема соціальна реклама, що покликана відображати найбільш актуальні проблеми соціуму. Так, за
допомогою аналізу навколишнього середовища реклама генерує ставлення до питань суспільного змісту.
Відтак вказана рекламна діяльність володіє інструментарієм, необхідним для трансформації суспільства. Соціальна реклама здатна не лише контролювати громадську думку, а й брати участь у її
створенні. У зазначеному контексті розглядаємо
рекламу як метод гуманізації, засіб формування свідомості мас, що неможливий без відображення їхніх моральних цінностей та орієнтирів в інформаційному середовищі.
Окремої уваги заслуговують політичні цінності. Одним із завдань реклами є забезпечення та регулювання політичної поведінки. У вказаному контексті рекламна діяльність стає основою для формування владних відносин. Зокрема, за допомогою
рекламних механізмів відбувається аналіз глибинних соціально-психологічних та емоційних зв’язків
між окремими владними структурами та соціальними групами. Внаслідок вказаного формується
імідж політика, медійний образ якого відображатиме соціокультурні цінності окремого електорату.
Зазначений контекст перетворює рекламну акцію на своєрідну агітацію, процес, який спонукає
реципієнтів до діяльності. З метою здійснення вказаного, реклама здатна створити не лише образ позитивного політика, привабливого для реципієнта,
а й сформувати ідею певного утопічного світу для
споживача. Рекламодавці ініціюють створення окремого способу життя, певної форми оптимістичного світосприйняття рекламного матеріалу.
Зазначена ідеологія змушує пересічних людей
переорієнтуватися, відвести увагу від труднощів.
Так у свідомість суспільства інспірується потреба
надмірного благополуччя, яка задовольняється передусім вибором рекламованого. Зазначене не обмежується особою чи матеріалом, а здатне пропагувати спосіб життя, навіювати культурні цінності та
формувати життєві пріоритети. Відтак, реалізується ідеологічна функція реклами. Реклама, репрезентуючи інтереси різних соціальних прошарків суспільства, здатна спричинити так званий «ідеологічний плюралізм».
У рекламній діяльності присутні й естетичні
цінності. Це пов’язано з тим, що реклама є не лише
частиною соціальної культури, а й художньої, а
тому має можливість для формування не лише споживчих, а й естетичних цінностей. Така діяльність,
маючи величезні інформаційні канали, репрезентує
чуттєво-емоційне світосприйняття соціуму. Реклама здатна формувати окремі естетичні образи,
смаки та потреби реципієнта.
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Водночас сучасна реклама активно використовує елементи художного стилю, а окремі її різновиди, зокрема візуальна реклама, брендінг та багато
іншого, не здатні функціонувати без відповідного
аналізу естетичного досвіду. Відтак вона виконує
функції не лише інструмента маркетингу або репрезентанта окремих культурних цінностей, а й повноцінної складової культурного середовища, яка формує риси естетичного ідеалу в соціумі.
Потребує аналізу й побутова складова рекламної діяльності. У зазначеному контексті варто відрізняти побутову рекламу від соціальної. Зокрема,
перша орієнтована на повсякденне життя, а тому відображає передусім його практичні реалії. Інша
спрямована на суспільно-соціальну проблематику,
її вирішення.
Побутова не обмежена у власній діяльності одним напрямком, а тому є актуальною в дослідженні
щодо репрезентації «реальних», незаангажованих
цінностей.
Окремої уваги заслуговує компіляція соціальної та побутової реклами. Вказане поєднання соціального та побутового в рекламі дає змогу не лише
відобразити актуальні цінності в суспільстві, а й
змоделювати майбутню поведінку реципієнта. У
такому контексті так звана «побутовість» рекламої
діяльності спонукає до сприйняття соціальної складової, що в подальшому дозволяє інтегрувати зазначені цінності в життя окремого соціуму.
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Отже, наразі той факт, що реклама є невід’ємною частиною сучасного суспільства, – безсумнівний. Володіючи природною здатністю пристосування до окремого суспільного середовища та репрезентації його соціально-культурних цінностей,
рекламна діяльність стала основним інструментом
не лише для формування сприятливих образів товарів та послуг, а й для створення національних традицій, сприяння глобалізованих процесів.
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Аннотация
В статье рассматриваются способы использования композиционных магнитных сплавов для элементов электротехники. Изучены основные методы получения магнитомягких композиционных материалов с
целью получения высокоэффективных частиц ММК, так как для получения деталей высокой плотности
их необходимо подвергнуть электроизолированию порошком. Высокие плотности обычно улучшают магнитные свойства как для поддержания низких потерь на гистерезис, так и для получения высокой плотности потока. Они дают эффект при использовании для сердечников электродвигателей на основе магнитомягких композиционных материалов.
Abstract
The article discusses the methods of using composite magnetic alloys for elements of electrical engineering.
The main methods of obtaining soft magnetic composite materials have been studied in order to obtain highperformance MMC particles, as it should be subjected to electrically insulated powder to obtain high-density parts.
High densities generally improve magnetic properties, both to keep hysteresis losses low and to obtain high flux
density. These give an effect when used for the cores of electric motors based on magnetically soft composite
materials.
Ключевые слова: композиционные материалы, магнитомягкие материалы, сердечники, роторы и статоры, гистерезисная кривая, магнитные сплавы, механическая и магнитная плотность сплавов, движущая
сила полдера.
Keywords: composite, soft magnetic, materials, cores, rotors and stators, hysteresis curve, magnetic alloys,
mechanical and magnetic density of alloys, ponder motive force.
Introduction. It is known that of all metals, only
three metals, for example, iron, nickel, cobalt, have ferromagnetism, i.e. the ability to significantly thicken
magnetic field lines, which is characterized by magnetic permeability. The relative magnetic permeability
of ferromagnetic metals reaches tens and hundreds of
thousands of units; for the rest, it is close to unity, if the
relative permeability is somewhat greater than unity,
then it is paramagnetic, and if it is less than unity, it is
diamagnetic [1,3].
The purpose of this work is to develop the main
elements of electrical machines using composite magnetically soft materials.

Soft magnetic materials are used for applications
such as core materials in inductors, stators and rotors
for electrical machines, drives, sensors and transformer
cores. Traditionally, soft magnetic cores, such as rotors
and stators in electrical machines, are made from
stacked steel lamellar magnetic cores. Soft magnetic
composite (SMC) materials are based on soft magnetic
particles, usually based on iron, with an electrically insulating coating on each particle [2 - 4]. By pressing the
isolated particles, optionally together with lubricants
and/or binders, using a conventional powder metallurgy process, MMC parts are obtained. By using this
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powder metallurgical technology, it is possible to obtain MMC components with a higher degree of freedom
in design than using steel lamellar magnetic cores,
since the MMC material can carry three-dimensional
magnetic flux, and also because three-dimensional
shapes can be obtained as a result of the pressing process. In order to make MMC parts highly efficient and
reduce their size, it is necessary to improve the operational characteristics of soft magnetic powders [4, 5].
Methods. One important parameter for improving
the performance of MMC parts is to reduce their core
loss characteristics. When a magnetic material is subjected to an alternating field, energy losses occur due to
both hysteresis losses and eddy current losses. The hysteresis loss is proportional to the frequency of the alternating magnetic fields, while the eddy current loss is
proportional to the square of the frequency. Thus, at
high frequencies, it is predominantly eddy current
losses that matter, and there is a particular need to reduce eddy current losses and at the same time keep hysteresis losses low. This means that it is desirable to increase the electrical resistivity of magnetic cores [6].
Results and Discussion. The experimental density was determined by the hydrostatic weighing
method [3, 4], which is as follows. First, the sample is
weighed in air at room temperature, and then the sample is immersed in distilled water [6, 7]. Samples in the
form of compressed cores were taken for weighing. The
experimental density dexp is determined from the
expression:
𝑑𝑒𝑥𝑝 =

𝑃1 ∙ 𝑑 𝑇 − 𝑃1 ∙ 𝑑𝑎𝑖𝑟
𝑃1 − 𝑃2

(1)

where:
P1 -is the weight of the sample in air;
P2 is the weight of the sample immersed in distilled water;
dT is the density of distilled water at a given temperature;
dair is the air density.
The accuracy of this method is determined by the
accuracy of determining its weight and the density of
the liquid used.
In addition, in order to further reduce the hysteresis loss, stress relief heat treatment of the pressed part
is required. In order to achieve effective stress relief,
the heat treatment should preferably be carried out at a
temperature above 300°C and below the temperature at
which the insulating coating would be damaged, i.e.
about 600°C, in a non-reducing atmosphere [7].
When studying the magnetic properties of the
samples, a setup was used, which is based on the
method of measuring the ponder motive force. The
method makes it possible to study the temperature dependences of the magnetization and magnetic susceptibility at small amounts of matter [2, 6]. This makes it
possible to relatively quickly achieve temperature equilibrium over the entire volume of the sample. It is obvious that the absence of a temperature gradient on the

sample at the moment of measuring the specific magnetization or susceptibility provides the most accurate
determination of their values.
As is known [3], the ponder motive force is determined by the expression:
𝐹 = 𝑚𝜎𝑥

𝜕𝐵 𝑚𝜒𝑔 𝜕𝐵
=
𝐵
𝜕𝑥
𝜇0
𝜕𝑥

(2)

where m-is the mass of the sample, х, g -are the
magnetization and magnetic susceptibility of the unit
mass of the sample, respectively, 0 is the magnetic
constant, B is the magnetic induction, В/x - is the
magnetic induction gradient B along the 𝑥 axis.
Measurements of the values of magnetic characteristics carried out by this method can be carried out
with an accuracy of 1% if a calibration sample of the
same shape and size is available (for example, from
nickel) [5, 6].
The choice of electromagnet parameters is determined by the maximum values of the sample dimensions. The electromagnet must create a magnetic field
that has a constant value of the product of the strength
H and its gradient H/x in a space of such dimensions
between the pole pieces that it overlaps the dimensions
of the ampoule in which the sample is located with a
margin.
Figure 1 shows a schematic diagram of the installation. The electromagnet contains an annular magnetic
circuit and cores with pole pieces made of E12 steel
[3,4]. The electromagnet's design allows to add the 2Z
space between them. The diameter of the pole pieces d
= 145 mm. The electromagnet coils are wound with a 2
mm × 5 mm copper bar with the number of turns increasing towards the outer ends of the core. A similar
method of variable winding is typically used in solenoids to increase field uniformity and eliminate the
edge scattering effect. The annular magnetic circuit of
the electromagnet, on the one hand, ensures the minimum scattering of the magnetic field in space. On the
other hand, with a vertical arrangement, such a design
is convenient for turning the electromagnet at any angle
relative to a stationary sample [7, 8]. When used In order to prevent the sample from sticking to the pole
pieces and at the same time ensure sufficient measurement accuracy, the mass of the sample, for example, of
a ferromagnetic substance, should not exceed a few
milligrams, and of an antiferromagnetic substance, of
the order of one gram. To study the main magnetic
characteristics of composite magnetic materials using
ASC100.29 iron powders, 24 × 13 × 10 mm cores were
made from materials with a density of ρ = 7.6 g/cm3 [9].
Samples of composite magnetic material were annealed in vacuum at a temperature of 350ºС for 3 hours.
The electromagnetic characteristics were studied using
an F5050 microwebermeter. Measurement of the frequency characteristics of composite materials in a wide
range of magnetic fields, magnetization reversal frequencies and temperatures was carried out on an express magnetometer in the frequency range up to 10
kHz and magnetic fields up to 30 kA/m [6, 7].
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Figure 1. - Block diagram of the installation for magnetic 1 - electromagnet;
2 - device for reading the force of drawing the sample into the magnetic field:
3 – sample unit а thermostat; 4 - device for vacuuming the measurement thermostat
Before normalizing the magnetometer, the
magnetic properties are measured on a fluxmeter.
In this case, an F5050 microwebermeter was used
to normalize the magnetometer. Figure 2 shows the appearance of the magnetometer, and figure 3 shows the
results of express magnetometer data processing and
the main characteristics of its operation.

The magnetometer is designed for express control
of the magnetic properties of materials - measurement
in a wide frequency range of curves of magnetization
reversal of samples, magnetic permeability and total
losses, both during magnetization reversal and with
one-sided magnetization. The set of express flux metermagnetometer also includes software for processing
measurement results [7,9].

Figure 2 - Appearance of the magnetometer
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Conclusion. In order to obtain highly efficient
MMC particles, it must also be possible to subject the
electrically insulated powder to compression molding
at high pressures, since this is very often desirable in
order to obtain high density parts. High densities generally improve the magnetic properties. In particular,

high densities are needed to keep hysteresis losses low
and to obtain high saturation flux density.
Additionally, the electrical insulation must withstand the required high compression pressures without
being damaged when the pressed part is ejected from
the mould.

а)

б)
Figure 3. Results of data processing in the express flux meter (a) and express magnetometer (b) modes
The results obtained during the study indicate the
possibility of developing new magnetically soft composite materials and the prospects for their practical application for the creation of various electrical devices,
the main element for the core elements of the rotors and
stators of the electric motor.
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Аннотация
Исследованы реакции гетероциклизации аминов и амидов с моно- и бифункциональными соединениями. Проведены реакции циклоконденсации мочевины и тиомочевины с гидрохиноном проводили в стационарных условиях. Синтезированы 5-гидрокси-1,3-бензоксо-2-тион с выходом 92% от теории, и 5-гидрокси-1,3-бензоксо-2-он с выходом 94% от теории. Cинтезированы индол и его производные реакцией
анилина и его производных с гликолями и триолами при температуре 250-600С и давлении 1,1.105-1.107
Па в присутствии катализаторов (CdO, ZnO, PbO2, Al2O3, BO3) . Найдены оптимальные условия процесса
и предложена вероятная схема стадии образования индола.
Abstract
The reactions of heterocyclization of amines and amides with mono- and bifunctional compounds have been
investigated. Cyclocondensation reactions of urea and thiourea with hydroquinone were carried out under stationary conditions. Synthesized 5-hydroxy-1,3-benzoxo-2-thione with a yield of 92% of theory, and 5-hydroxy-1,3benzoxo-2-one with a yield of 94% of theory.
Indole and its derivatives have been synthesized by the reaction of aniline and its derivatives with glycols and
triols at a temperature of 250-600С and a pressure of 1.1.105-1.107 Pa in the presence of catalysts (CdO, ZnO,
PbO2, Al2O3, BO3). The optimal conditions of the process are found and a probable scheme of the stage of indole
formation is proposed.
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Introduction. The most important areas of modern ecology include the production of effective plant
growth bio stimulators and bio fertilizers, the use of
which is aimed at solving many environmental problems associated with the preservation of useful biota in
agro landscapes and the production of environmentally
friendly products. Traditional technologies for the of
such synthetic plant bio stimulants as gibberellin, indoleacetic acid, and many others include the use of expensive raw materials, are complex and multi-stage
synthesis, are environmentally unsafe, and require
waste disposal.
A promising direction for solving this problem is
the 1creation of environmentally friendly technologies
for the production of plant growth bio stimulators and
bio fertilizers, the raw materials of which are agricultural and industrial waste [1, 14.]
Natural plant growth regulators include phytohormones that are formed in the plant itself and are involved in the regulation of metabolism at all stages of
its life. Modern technologies of plant growth bio regulators are aimed at obtaining known phytohormones by
synthetic methods, as well as directed synthesis of
growth bio regulators that have no analogues in nature
and are distinguished by a high level of efficiency in
practical application in agriculture.
The problems that exist in this case are mainly related to the choice of raw materials, their rational use,
the development of waste-free technologies of growth
bio regulators with directed physiological activity, the
use of which in the field of agricultural crop production
will ensure the production of environmentally friendly
products [2, 4].
The world production of photoactive compounds,
among which the main place is occupied by herbicides,
is about 60% of the market of agrochemical preparations [3, 6, 11-12]. Plant growth regulators are less significant, although it is precisely such compounds that
most of all correspond to modern trends in the transition from drugs that destroy weeds to compounds with
regulatory properties that can intensify the development of cultivated plants and inhibit the development
of weeds or ensure the selectivity of herbicides in their
formulations.
At the same time, growth regulators that induce
the resistance of cultivated plants to the action of herbicides can be used at various stages of their growth and
development [4–5, 11, 13].
One of the most extensive sections of organic
chemistry is the section of the chemistry of heterocyclic
compounds, which has been widely developed in the
last thirty years. This, in particular, is evidenced by the
fact that more than half of these publications in scientific journals in organic chemistry are currently works
on the chemistry of heterocyclic compounds.
Heterocyclic compounds are obtained by heterocyclization of nitrogen-containing nucleophiles with

mono- and bi functional compounds, which is the most
convenient method for the synthesis of the latter.
Nitrogen and oxygen-containing heterocyclic
compounds of the pyrrole and indole series are potential raw materials for the production of drugs, continuous and selective pesticides, and plant growth stimulants.
The wide industrial application of nitrogen-containing heterocycles is delayed due to the lack of convenient and cheap methods for their synthesis.
In Uzbekistan, the production of carbamide, thiocarbamide, aldehydes - formaldehyde, acetaldehyde,
crotonaldehyde, etc., is well established, which is currently little used. More than 500 thousand tons of urea,
1.0 thousand tons of thiourea, over 20 thousand tons of
acetaldehyde, and 7 thousand tons of formaldehyde are
produced annually.
In this regard, it is of interest to develop new nitrogen- and oxygen-containing heterocycles based on
this raw material.
At present, ammonia compounds, fatty and aromatic amines, nitriles, oximes, hydrazine and its derivatives, amides, thioamides, etc. are used as a nitrogencontaining source [7–9, 12].
In order to develop the chemistry of heterocyclic
compounds, to develop new, efficient, convenient, lowstep methods for the synthesis of nitrogen- and oxygencontaining heterocycles, we study the heterocyclization
reactions of amines and amides with mono- and bifunctional compounds [10–11].
Experimental technique: 5-hydroxy-1,3-benzoxo-2-thione is a highly effective cotton seed treater.
It has been tested for a number of years at the Institute
of Genetics of the Academy of Sciences of the Republic
of Uzbekistan. At the same time, it was found that when
cotton seeds are treated with 5-hydroxy-1,3-benzoxo2-thione at a consumption rate of 5.0–10 g/t, the yield
increases to 5 q/ha. 5-Hydroxy-1,3-benzoxo-2-thione
was previously synthesized by the condensation of nquinone with thiourea. We have improved the synthesis
method. Instead of n-quinone, we used a more affordable product, hydroquinone.
The process of cyclocondensation of urea and thiourea with hydroquinone was carried out under stationary conditions. Reactions were studied in 2-n hydrochloric acid and glacial acetic acid.
7.6 g (0.1 mol) of thiourea, 11 g (0.1 mol) of hydroquinone, 20 ml of hydrochloric acid, 80 ml of water,
60 ml of acetic acid were placed in a round-bottom
flask equipped with a mechanical stirrer and an air condenser. With constant stirring, the reaction components
were heated in a water bath at a temperature of 90–95
0
C for 2 hours. 13.9 g of product were isolated. Yield
92% of theory.
Under similar conditions, 14.2 g of the product
was obtained from 6 g (0.1 mol) of urea. Yield 94% of
theory.

Znanstvena misel journal №66/2022

45

The reactions go according to the scheme:

OH

NH2

HO

C X
NH2

NH
C X
O

where X = S, (I) - 5-hydroxy-1,3-benzoxo-2-thione; X\u003d O, ( II ) - 5-hydroxy-1,3-benzoxo-2-one.
The resulting reaction products were washed with
an aqueous solution of ethanol and dried in an oven at
a temperature of 100–105 0C.
The yield of product (I) is 92 %; (II) - 92 – 94 %
of theory. The composition and structure of the synthesized products were established using IR spectroscopy
and elemental analysis data.
Elemental analysis of data:
Product ( I ) Product ( II )
Calculated,%Found,%Calculated,% Found,%
C = 55.63 C = 55.60 C = 51.219 C = 50.93
H = 3.311 H = 3.301 H = 2.994 H = 3.01
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Components
hydroquinone
thiourea
Hydrochloric acid
Acetic acid
Ammonia
Hydrogen
5-hydroxy-1,3-benzoxo-2-thione
Total

N = 9.271 N = 9.110 N = 8.383 N = 8.371
In the IR spectrum of the product (I) and (II), absorption bands were found in the region of 3400 - 3200
cm-1 related to the stretching vibrations of the OH group; deformation vibrations of NH-groups; in the region of 1571 - 1508 cm-1 to the stretching vibrations of
the CH - group.
The material balance of the calculation of the initial substances (Table 1) and the finished product and
the basic technological scheme for the production of 5hydroxy-1,3-benzoxo-2-thione (Fig. 3) are given below:
Table 1
Material balance
Loaded, kg
Received, kg
115,0
115,0
8,0
100,0
100,0
70,0
70,0
17,0
2,0
189
395
395

The operational amount of thiourea and hydroquinone enters the reactor (pos. P5). There, with vigorous
stirring, add 2N hydrochloric acid and add glacial acetic acid in 40-50 minutes. The reaction mixture is
heated for 2 hours at a temperature of 80 – 90 0C. The
precipitate is filtered off after 12 hours on a druk filter

(pos. DF-6). The precipitate is washed with water and
dried in a dryer (pos. T 7). The finished product is packaged in polyethylene barrels with a capacity of 250 ml.
Yield 92.8 %. Melting point 175.20 0C (literature data:
tm = 125.60 0C).

Figure 3. Principal process flow diagram for the production of 5-hydroxy-1,3-benzoxo-2-thion
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E-1 - container for hydrochloric acid; E-2 - container for acetic acid; B-3, B-4 - bunkers for hydroquinone and thiourea; Р-5 - reactor; DF-6 - druk filter; T7 - dryer; E-8, E-9, E-10 - containers for the finished
product.
Experiments on the synthesis of indole from aniline and ethylene glycol were carried out in a reactor,
which is a hollow stainless steel tube with a mesh for a
catalyst 30 × 450 mm in size. To maintain the set temperature, the reactor is equipped with an external electric heater, which is controlled using a laboratory autotransformer.
The temperature is measured by a thermocouple
with a millivoltmeter. During the experiments, the vapor-gas mixture formed as a result of the reaction enters
the refrigerator from the reactor and the condensed vapor-gas mixture passes through the refrigerator, the

condensate flows into the receiver, and the remaining
vapor-gas mixture is collected in traps cooled from the
outside.
For the heterocyclization process, the catalysts
were prepared in the following order: 120 ml of 3-5 %
hydrofluoric acid was added to 113.4 g of aluminum
hydroxide. To the resulting suspension with stirring
was added 10 g of zinc oxide and aluminum fluoride, 4
g of chromium oxide. The resulting mass was stirred,
molded, dried and calcined as described above. The finished catalyst has the composition, wt.%: ZnO - 10.0;
AlF3 - 10.0; Cr2O3 - 4.0; Al2O3 - 76.0.
This method prepared 11 types of catalysts, the
composition and properties of which are shown in Table 2.

Table 2

Mechanical strength,
kg/cm2

Duration of work before regeneration, hour

VII
VIII
IX
X
XI

Average pore radius,

VI

Specific surface, m2/g

I
II
III
IV
V

Bulk weight, g/cm3

Catalyst

Composition and Properties of the Developed Catalysts
for the Heterocyclization of Aniline with Ethylene Glycol

0.547
0.580
0.554
0.56
0.59

210
136
176
203
210

40
50
60
50
40

31
27.3
39
17.3
57.4

48
54
62
80
45

0.655

172

50

45.0

40

0.715
0.680
0.670
0.610
0.814

252
245
223
132

45
40
40
55-60

30
25.7
26.0
39.4
46.0

73
70
58
65
79

Composition, % mass

ZnO – 12,0, AlF3 – 8,0, K2SiF6 – 4,0, Al2O3 – 76,0
CuCl2 – 5,0, AlF3 – 5,0, Cr2O3 – 5,0, ZnO – 5,0, Al2O3 – 80,0
AlF3 – 5,0, Cr2O3 – 5,0, ZnO – 5,0, CdF3 – 5,0, Al2O3 – 80,0
CuCl2 – 5,0, CdF3 – 5,0, AlF3 – 3,0, ZnO – 4,0, Al2O3 – 83,0
CdF3 – 5,0, ZnO – 4,0, AlF3 – 3,0, Cr2O3 – 5,0, Al2O3 – 83,0
CdF3 – 6,25 ZnO – 6,25 AlF3 – 3,5 Cr2O3 – 6,25 CuCl2 – 6,25
Al2O3 – 71,5
ZnO – 10,0 Cr2O3 – 10,0 Al2O3 – 80,0 CH3COOH - 5 %
ZnO – 5,0 Cr2O3 – 5,0 NiF2.2H2O - 10,0 Al2O3 – 80,0
ZnO – 10,0 AlF3 – 3,0 NiF3 – 5,0 Cr2O3 – 5,0 Al2O3 – 77,0
ZnO – 10,0 Cr2O3 – 10,0 AlF3 – 7,0 Al2O3 – 80,0 HF – 5 %
ZnF2 – 10,0 ZnO– 3,0 Cr2O3 – 3,0 Al2O3 – 84,0

Results and discussion. The process of cyclocondensation of aniline with ethylene glycol is a complex
parallel research process that includes the stages of dehydration, dehydrogenation and dehydrocyclization.
When selecting a catalyst, the role of each component
in the activation of individual stages of the process was
taken into account.
According to the literature, it is known that aluminum, cadmium, iron, and zinc fluorides hydrolyze during drying and calcination of the catalyst to form compounds such as Al(OH)F2, Al(OH)2F, Cd(OH)F,
Fe(OH)F, etc. These compounds create active sites on
the surface of the catalyst. X-ray analysis proved that
similar hydrooxyfluorides are also formed when using
acetic acid:

CdF2 + H2O

Cd(OH)F + HF

AlF3 + H2O

Al(OH)F2 + HF

Al(OH)F2 + H2O

Al(OH)2F + HF

Al(OH)3 + HF

Al(OH)2F + H2O

It was found that the activity of the catalyst largely
depends on the mode of calcination. The calcination of
catalysts above 450 °C leads to a decrease in activity.
The reason for this is mainly the decomposition of hydroxyfluorides according to the scheme:
Cd(OH)F

t

CdO + HF

2 Al(OH)2F

Al2O3 + 2HF + H2O

The resulting oxides of cadmium, aluminum, and
other metals are less active in catalysis. Since the starting amines used in the synthesis of indole and its derivatives are organic bases, one of the main factors determining the course of the reaction is the acidity of the
catalysts used.
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The use of fluoride catalysts - aprotic Lewis acids
in the synthesis of indoles provides a good yield of end
products. Fluorides impart high thermal stability and
stability to catalysts.
The service life of the investigated samples of catalysts in one cycle is 40 - 80 hours, which fully meets
the requirements for industrial catalysts.
Zinc-chromium-aluminum catalysts modified
with various additives are very resistant to catalytic poisons; after regeneration at a temperature of 450-500 0C
with atmospheric oxygen, they quickly restore their
original activity.
It has been experimentally established that the
synthesis of indole from aniline and ethylene glycol can

be successfully carried out using a catalyst containing
zinc compounds with sufficient acidity. These requirements are met by the zinc-chromium-aluminum (CHAX) catalyst developed by us, promoted to 7 % wt. aluminum fluoride. The CHA catalyst has sufficient activity and stability and it works in one cycle with a constant activity up to 60 hours.
Liquid reaction products of aniline with ethylene
glycol were analyzed on an Agilent Technology
GC/MS AT 5973 N chromate-mass spectrometer according to the DRUGSP-SHORT.M method using a capillary column 30 m × 0.25 mm in size with 5% phenylmethylsiloxane at an injector temperature of 280 °C
, the sample size is 1 µl (Fig. 4).
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Figure 4. Chromate-mass spectrometer of liquid products of the reaction of aniline with ethylene glycol.
The conditions of the gas chromatography-mass
spectrum: temperature 280 °C, when programming the
temperature of the thermostat of the column from 70 to
280°C, the sample size is 1 μl.
The selectivity of the formation of the above compounds depends mainly on the composition of the catalyst and the temperature of the process. Aniline is well
adsorbed on the acid sites of the catalyst. The presence

of aluminum, zinc and chromium oxides in the composition of the catalyst promotes the dehydration of 2aminophenylethanol and ethylene glycol.
With an increase in temperature from 380 to 460
С, an increase in the yield of 2,3-dehydroindole and
indole is observed (Fig. 5).
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Figure 5. Effect of temperature on the yield of indole (1) and 2,3-dihydroindole (2).
CHA catalyst; volumetric feed rate of raw materials 0.1 hour–1;ratio С6H4NH2: C2H4(OH)2 = 2:1
A further increase in temperature leads to a decrease in the yield of target products due to the occurrence of side reactions - polymerization, decomposition, etc.
This is proved by thermodynamic calculations for
gross processes:

+ CH2 – CH2
NH2

OH

OH

+ H2O + H2
N
H

Н298 = 15 kcal/mol; S298 = 54.28 cal/mol;
G298 = -552 cal/mol; G698 = -22692 cal/mol
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As can be seen, the heterocyclization reaction of
aniline with ethylene glycol has an endothermic effect
and is difficult to implement under normal conditions.

The decrease in the Gibbs energy with increasing temperature also confirms that the yield of target products
increases with increasing temperature (Table 3).
Table 3
Influence of the C6H5NH2: C2H4(OH)2 Ratio on the Indole Yield.
T \u003d 460 0С,  \u003d 0.1 hour-1
Yield from theory, %
Ratio (mol)
Condensation
C6H5NH2: 2H4(OH)2
C2H4(OH)2
Indole
2,3-dehydroindole
1:1
23,0
16,0
70
2:1
28,0
18,0
76
3:1
32,5
21,0
82
4:1
36,0
24,0
87
5:1
40,5
26,0
93
6:1
42,5
22,0
98

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

From the data in Table 3 it can be seen that the
optimal ratio of C6H5NH2: C2H4(OH)2 is 4-6:1 mol. In
this case, the yield of indole is 36-42%, and 2,3-dihydroindole - 22-24% of theory. Ethylene glycol conversion is 87-98%. Based on the results obtained, we proposed the following scheme for the formation of indole
and 2,3-dihydroindole structures from aniline and ethylene glycol:
a) absorption of aniline on the surface of the catalyst:
– NH2 . K

– NH2 + K

b) dehydration of ethylene glycol with the formation of ethylene oxide:
CH2 – CH2
OH

K, t

CH2 – CH2
O

OH

+ H2O

c) condensation of ethylene oxide with adsorbed
aniline to form 2-aminophenylethanol:
– NH2 . K

+

CH2 – CH2

– NH – CH2 – CH2OH

O

The formation of 2-aminophenylethanol has been
proven by counter synthesis. Alkylation of aniline
with diethanolamine in the liquid phase in the presence of concentrated sulfuric acid was carried out. The
reaction goes according to the scheme:
– NH2 + CH2 – CH2
OH

– NH – CH2 – CH2OH + H2O

The dehydrogenation of 2,3-dihydroindole to indole proceeds only in the presence of zinc and chromium oxides in the composition of the catalysts. It has
been shown that in the presence of catalysts containing
zinc and chromium oxides less than 10% (in total), 2,3dihydroindole is not completely dehydrogenated:
420 – 440 C

N
H

+ H2
N
H

Based on the experimental data obtained, it can be
concluded that the rate-limiting step in the formation of
indole from aniline and ethylene glycol is the step of
dehydrogenation of 2,3-dihydroindole to indole.
Conclusion: In order to develop effective singlestage methods, the reactions of heterocyclization of nitrogen-containing compounds with hydroquinone, the
catalytic synthesis of compounds of the indole series,
based on aniline and ethylene glycol, were studied. The
formations of 5-hydroxy-1,3-benzoxo-2-thione with a
yield of 92% and 5-hydroxy-1,3-benzoxo-2-one with a
yield of 92-94 % of theory were synthesized and
proved. 11 new efficient catalytic systems for the synthesis of indole and its derivatives have been developed: the formation of 2,3-dihydroindole (24%) and indole (42%) has been proven. The optimal process conditions are found and a probable scheme of the stage of
formation of the above products is proposed.

OH

The resulting 2-aminophenylethanol was passed
through the catalyst at a temperature of 420–460°C. It
has been established that the yield of indole and 2,3dihydroindole is 8-10% higher than when passing a mixture of aniline with diethylene glycol. The formation of
indole and 2,3-dihydroindole from 2-aminophenylethanol in the presence of polyfunctional catalysts with dehydration and dehydrocyclization properties proceeds
through the formation of N-vinyl aniline.
– NH – CH2 – CH2OH -H O
2

N
H

– NH – CH = CH2
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НА СУДАХ-БАЛКЕРАХ
Есев А.И.
Дунайский институт Национального университета “Одесская морская академия”,
ассистент кафедры судовых энергетических установок и систем
OPTIMIZATION OF AIR CONDITIONING PROCESSES ON BULK CARRIERS SHIPS
Yesyev A.
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assistant of the Department of Ship Power Plants and Systems.
DOI: 10.5281/zenodo.6572653
Аннотация
В статье рассмотрены основные задачи кондиционирования воздуха на морских транспортных судах.
Освещены процессы и режимы тепло-влажностной обработки воздуха и факторы влияющие на организм
человека. Приведены данные медико-санитарных и эксплуатационных исследований систем кондиционирования воздуха. Приведены санитарные нормы по качеству воздуха для судовых жилых и общественных
помещений. Рассмотрены особенности и возникающие сложности в эксплуатации систем кондиционирования воздуха на судах-балкерах. Приведены рекомендации для обеспечения оптимального режим работы
судовых систем кондиционирования воздуха на судах-балкерах в период грузовых операций.
Abstract
The article considers the main tasks of air conditioning on sea transport ships. The processes and regimes of
heat-moisture treatment of air and factors affecting the human body are highlighted. The data of medical and
sanitary and operational studies of air conditioning systems are given. Sanitary standards for air quality for shipboard residential and public premises are given. The features and emerging difficulties in the operation of air
conditioning systems on bulk carriers are considered. Recommendations are given to ensure the optimal operation
of ship air conditioning systems on bulk carrier ships during cargo operations.
Ключевые слова: кондиционер, кислород, воздух, фильтр. заслонка, температура, испарение, поверхность.
Keywords: air conditioning, oxygen, air, filter. damper, temperature evaporation, surface.
Поддержание в помещениях судна наиболее
благоприятного климата является сложной и важной задачей, так как обеспечивает нормальные
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условия труда и отдыха людей и выполнение технологических требований по эксплуатации отдельного оборудования (в первую очередь - электронного).
Воздух, которым мы дышим, содержит 23,5%
кислорода и 76,5% азота и других газов. Жизнь человека в первую очередь зависит от того, достаточно ли он получает кислорода. При снижении содержания кислорода в помещениях до 17% человек
не сможет прожить и несколько минут. Поэтому
важным для жизнедеятельности людей является газовый состав и чистота воздуха.
Человеческий организм непрерывно выделяет
тепло и для нормального протекания физиологических процессов оно должно передаваться окружающей среде. Тепло образуется в организме в результате переваривания пищи и окислительных процессов — от воздействия кислорода на жидкости и
клеточные ткани. Количество этого тепла зависит
от физической нагрузки, возраста человека и других факторов. Тепловыделения организма составляет от 70 до 180 Вт и более. Теплота, выделяемая
организмом, передается окружающей среде конвекцией и радиацией через кожный покров (явная теплота) и испарением влаги с поверхности кожи
(скрытая теплота). Температура кожного покрова
человека в среднем составляет 33оС. Теплота, передаваемая конвекцией и испарением, зависит от температуры, влажности и скорости воздуха, характера
и теплопроводности одежды. Радиационный теплообмен происходит между человеком и поверхностями ограждений, его значение и направление зависят от температуры этих поверхностей. Потовые
железы постоянно выделяют влагу через кожный
покров. При высокой температуре окружающей
среды организм человека выделяет до 1 кг пота в
сутки. Испаряясь, пот интенсивно отбирает избыток тепла от организма: скрытая теплота парообразования пота составляет 0,69 кДж/кг.

Человек чувствует себя хорошо, когда в установившемся режиме организм отдает столько тепла
в окружающую среду, сколько вырабатывает.
Нарушение тепло-влажностного равновесия между
человеком и окружающей средой приводит к переохлаждению или перегреву тела.
При изменении параметров воздуха начинает
выполнять свои функции физиологический терморегуляционный аппарат: организм человека стремится приспособиться к новым условиям, при этом
происходит перераспределение статей теплоотвода, что, прежде всего, сводится к изменению соотношения между явной и скрытой теплотой. По
мере повышения температуры окружающего воздуха уменьшается отвод тепла сухим путем и увеличивается отвод тепла испарением. При температуре воздуха ниже 15оС теплоотдача испарением
пота с поверхности кожи играет незначительную
роль. При средних температурах и нагрузках отвод
тепла от человека составляет в среднем: испарением 22%, конвекцией 32% и радиацией 46%. При
температуре воздуха равной или выше температуры тела тепловыделение будет осуществляться
только испарением. Если температура ограждений
помещения выше температуры тела, то испарением
будет отводиться не только теплота, выделяемая
организмом, но и теплота, получаемая телом от
ограждений конвекцией и радиацией.
В жаркое время года температура воздуха в помещении поддерживается установкой кондиционирования воздуха обычно на 8-10оС ниже температуры наружного воздуха. Более низкие температуры в помещении создают неприятные ощущения
холода, а при выходе усиливается ощущение жары.
Допустимый перепад температур наружного воздуха и воздуха в помещении показан на графике
(Рис.1).

Рис.1. Допустимый перепад температур наружного воздуха и воздуха в помещении.
Например, при температуре наружного воздуха 31оС, в помещении можно поддерживать температуру порядка 25оС. Следовательно, при высокой температуре наружного воздуха температура в
помещении не настолько низка, чтобы обеспечить
отвод значительной части тепла сухим путем, тепловыделение будет осуществляться в основном испарением пота с поверхности кожи. Поэтому очень

важно, чтобы состояние воздуха в помещении допускало дальнейшее насыщение воздуха водяными
парами, выделяемыми в помещении людьми, то
есть в воздухе должен существовать дефицит влаги
(он не должен быть насыщенным).
Если влажность воздуха велика, то он не может полностью поглощать выделенную влагу, воз-
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никает обильное потоотделение, затрудняется дыхание, человек быстро утомляется и испытывает
жажду.
Воздух с очень низкой влажностью оказывает
обратное действие — кожа становится сухой, шероховатой. То же происходит со слизистыми оболочками носа, рта и горла, в связи с чем повышается
восприимчивость организма к простудным заболеваниям. Таким образом, одной из задач является
обеспечение нормального уровня влажности. Те же
20% – это нижняя граница нормы, при достижении
которой кожа человека и его слизи-стые оболочки
сохнут, а 70% – верхняя граница, при которой значительно снижается теплообмен тела с окружающей средой, ухудшается работа сердечно-сосудистой системы, начинаются головные боли и ощущается нехватка кислорода. Кондиционер должен
поддерживает средние показатели влажности и летом, и зимой – около 40-60%.
На основании выводов многочисленных медико-санитарных исследований, считается, что зоной комфорта для человека является температура
воздуха 23оС и относительная влажность 53%.
Для того чтобы обеспечить в помещении нормальную влажность, воздух осушают в жаркое
время и увлажняют зимой. Наряду с поддержанием
необходимой температуры, эти процессы являются
одной из главных функций системы кондиционирования воздуха. Важное значение имеет также скорость воздуха в помещении. С повышением скорости конвективная теплоотдача и испарение осуществляются более интенсивно, но при больших
скоростях воздуха, при которых может быть достигнуто количественное равновесие, получается
неприятное ощущение "сквозняка".
Таким образом, задачей кондиционирования
воздуха является поддержание в помещениях
наиболее благоприятных и комфортных условий
для человека, а также выполнение условий температурно-влажностного режима при эксплуатации
отдельного оборудования. Эти условия определяются в первую очередь температурой и влажностью
воздуха в сочетании со скоростью его движения, а
также определенным химическим составом воздуха
и очисткой его от вредных примесей.
Нормальный газовый состав воздуха могут
обеспечить кондиционеры, способные осуществлять регулярный приток кислорода в помещение, то
есть увеличивать кратность воздухообмена. Избыток или недостаток углекислоты в организме человека пагубно сказывается на его здоровье.
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Расчеты, связанные с подбором необходимого
оборудования систем кондиционирования воздуха
(вентиляционного, теплового и холодильного) производятся проектными организациями и в процессе
эксплуатации вряд ли приходится применять.
Судовые системы кондиционирования воздуха
работают в довольно сложных температурно-влажностных условиях. Это связано с частой сменой
климатических зон в период плавания, нахождением в тяжелых условиях тропиков, где температура наружного воздуха достигает 45оС и относительная влажность 90% и выше. Не менее проблемным является нахождение судна в крайних (или
приближенных к ним) северных либо южных широтах, где температура наружного воздуха опускается до - 30оС и ниже. Основным требованием к системам кондиционирования воздуха является стабильное поддержание заданных параметров
микроклимата в судовых помещениях независимо
от внешних метеорологических условий.
Система кондиционирования воздуха должна
обеспечивать в теплое время года отвод из помещений тепла и влагоизбытков, а в холодное - подвод
тепла и влаги, количественно равного тепло- и влагопотерям. Температура и влажность в помещениях
должны соответствовать санитарным нормам.
Наибольшее распространение на судах-балкерах получила одноканальная прямоточно-рециркуляционная средненапорная (или высоконапорная)
система комфортного кондиционирования воздуха
(Рис.2). Наружный воздух по воздуховоду поступает в кондиционер через регулируемую воздушную заслонку ВЗ. Далее проходит очистку в воздушном фильтре ПФ1 и подогретый паровым воздухонагревателем 1-й ступени ВН1 (в зимнем
режиме) поступает в камеру смешения с рециркуляционным воздухом (рециркуляционный воздух
поступает в кондиционер также через регулируемую воздушную заслонку ВЗ и воздушный фильтр
ПФ2, но только из обслуживаемых помещений).
Далее, нагнетаемый центробежным вентилятором
В, воздух охлаждается непосредственным воздухоохладителем ВО (в летнем режиме), подогревается
паровым воздухонагревателем 2-й ступени ВН2 (в
зимнем режиме), увлажняется паровым увлажнителем У (в зимнем режиме) и через камеру обслуживания КО и шумоглушитель ШГ подается в центральный воздуховод и далее, по его ответвлениям,
к обслуживаемым помещениям. Такая система является наиболее распространенной на морских
транспортных судах.
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Рис. 2. Одноканальная прямоточно-рециркуляционная система комфортного кондиционирования воздуха:
ПФ1, ПФ2 – воздушные фильтры. ВН1, ВН2- воздухонагреватели.
ВО – воздухоохладитель. В- вентилятор. У – увлажнитель.
КО – каплеотделитель. ШГ – шумоглушитель.
КМ – реф. компрессор. КД – конденсатор.
РТО – регенеративный теплообменник. ТРВ – терморегулирующий вентиль.
ВР – воздухораспределитель. ВЗ – воздушная заслонка.
ДПФ – дополнительный предварительный воздушный фильтр.
Существует три режима работы центрального
кондиционера по воздуху: ПРЯМОТОЧНЫЙ
РЕЖИМ. Кондиционером обрабатывается исключительно наружный воздух. При этом воздушная
заслонка ВЗ на линии наружного воздуха полностью открыта (100 %), а воздушная заслонка ВЗ на
линии рециркуляции воздуха полностью закрыта (0
%). Из помещений воздух удаляется естественным
путем, а также посредством вытяжной вентиляции.
СМЕШАННЫЙ РЕЖИМ. Кондиционером обрабатывается смесь наружного и рециркуляционного воздуха. При этом обе воздушные заслонки
(как на линии наружного воздуха, так и на линии
рециркуляционного воздуха) открыты. Причем,
процентное соотношение наружного и рециркуляционного воздуха может быть разным и регулируется степенью открытия воздушных заслонок ВЗ в
зависимости от многих факторов. Основным фактором является температура наружного воздуха. Так,
например, при оптимальной температуре наружного воздуха в летнем режиме (25-30оС) обе заслонки обычно открывают полностью (на 100 %).

При температуре наружного воздуха 30-35оС рекомендуется открывать заслонку ВЗ на линии наружного воздуха на 30 %, а заслонку ВЗ на линии рециркуляционного воздуха – на 70 %.
РЕЖИМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ. Кондиционером
обрабатывается только рециркуляционный воздух.
При этом воздушная заслонка ВЗ на линии наружного воздуха полностью закрыта (0 %), а воздушная
заслонка ВЗ на линии рециркуляционного воздуха
полностью открыта (100 %). Такой режим является
неблагоприятным с точки зрения санитарно-гигиенических условий и в теории центральных систем
комфортного кондиционирования воздуха не рассматривается. Однако на практике, учитывая сложные температурно-влажностные условия нахождения в тропических зонах, где температура наружного воздуха доходит до 45оС и относительная
влажность – до 90 % и выше, что часто превышает
расчетные параметры судовой СКВ, иногда приходится применять такой режим работы. При этом рекомендуется периодически (2-3 раза в сутки) от-
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крывать заслонку наружного воздуха на непродолжительное время (20-30 минут) для выполнения
воздухообмена. Помимо поддержания необходимого температурно-влажностного режима, судовая
система кондиционирования воздуха должна также
обеспечивать соответствующее санитарным нормам качество воздуха в жилых и служебных помещениях. Основными показателями (параметрами)
качества воздуха являются:
- процентное содержание кислорода в воздухе;
- уровень запыленности.
В процессе эксплуатации судов, перевозящих
сыпучие грузы (суда-балкеры), во время грузовых
операций происходит интенсивное образование
пыли.
Очистке от пыли подвергается вводимый в помещение наружный воздух, если концентрация
пыли в нем больше допускаемой нормами и внутренний воздух, если он в целях экономии расхода
тепла (холода) подмешивается к наружному приточному воздуху. Подаваемый в помещение воздух
после смешения наружного и внутреннего воздуха
не должен содержать пыли в концентрации более
30% ее предельно допустимого значения. Степень
очистки воздуха характеризуется конечным содержанием в нем пыли. Очистка воздуха от пыли подразделяется на грубую, среднюю и тонкую. При
грубой очистке задерживаются частицы пыли размером более 100 мк, при средней — до 100 мк (при
конечном содержании пыли в воздухе 100 мг/м3).
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Тонкая очистка обеспечивает конечное содержание
пыли в воздухе 1—2 мг/м3.
Поступая через заборное устройство наружного воздуха кондиционера, пыль интенсивно оседает на внутренних поверхностях воздуховода и
воздушной заслонки. При этом конструктивно
предусмотренные воздушные фильтры очень
быстро блокируются, скорость и количество протекания воздуха через них значительно уменьшаются. При этом, в летнем режиме, процесс теплообмена в камере воздухоохладителя понижается, что
приводит к обмерзанию теплообменных поверхностей и выходу из рабочих параметров холодильной
установки, а также системы кондиционирования
воздуха в целом.
С целью предотвращения вышеизложенного
негативного процесса, обслуживающий персонал
зачастую производит перевод установки на режим
полной рециркуляции воздуха. Это дает соответствующий положительный эффект, но при этом
процентное содержание кислорода в воздухе помещений постепенно снижается до минимально допустимой нормы, что определено опытным путем в
процессе эксплуатации (минимально допустимым
уровнем содержания кислорода, когда человек может обходиться без дыхательного аппарата : 18%).
Пребывание человека в помещениях с таким воздухом сопровождается быстрой утомляемостью, сонливостью, снижением умственной активности, головными болями (см. рис. 3 с пояснением).

Рис.3. Зависимость качества воздуха от процентного содержания в нем кислорода.
Уровень комфортного содержания кислорода
в воздухе
Зона 3-4: ограничена законодательно утвержденным стандартом минимального содержания
кислорода в воздухе для помещений (20,5%) и "эта-

лоном" свежего воздуха (21%). Для городского воздуха нормальным считается содержание кислорода
20,8%.
Благоприятный уровень содержания кислорода в воздухе
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Зона 1-2: такой уровень содержания кислорода
характерен для экологически чистых районов, лесных массивов.
Содержание кислорода в воздухе на берегу
океана может достигать 21,9%.
Недостаточный уровень содержания кислорода в воздухе
Зона 5-6: ограничена минимально допустимым
уровнем содержания кислорода, когда человек может находиться без дыхательного аппарата (18%).
Пребывание человека в помещениях с таким
воздухом сопровождается быстрой утомляемостью, сонливостью, снижением умственной активности, головными болями. Длительное пребывание
в помещениях с такой атмосферой опасно для здоровья.
Опасно низкий уровень содержания кислорода в воздухе
Зона 7 и далее: при содержании кислорода 16%
наблюдается головокружение, учащенное дыхание, 13% - потеря
сознания, 12% - необратимые изменения функционирования организма, 7% - смерть.
Длительное пребывание в помещении с недостаточным уровнем содержания кислорода может
привести к более серьезным проблемам со здоро-

вьем, т.к. кислород отвечает за все обменные процессы организма, то следствием его недостатка становятся: - нарушение обмена веществ; - снижение
иммунитета.
Правильно организованная система вентиляции и кондиционирования воздуха жилых и служебных помещений может стать залогом хорошего
здоровья.
Решением этой проблемы может служить оптимальный вариант: перевод установки на смешанный режим по воздуху с установкой дополнительного предварительного воздушного фильтра на
внешней стороне заборного устройства наружного
воздуха (см. рис.2, фильтр ДПФ).
В качестве фильтрующего материала целесообразно использовать нетканое полотно класса G4
(Рис. 4), широко используемое в судовых энергетических установках. Рулонные воздушные фильтроматериалы G4 производятся из высококлассного
фильтровального сырья, представляющего собой
нетканое полотно (синтетические волокна 100% полиэстера), выполненного методом термического
скрепления при температуре свыше 100°С. Благодаря специальной прогрессивной структуре, фильтровальный материал G4 гарантирует высокую пылеёмкость и результативность очистки воздуха.

Рис.4. Фильтрующий материал G4.
При этом периодически, по мере загрязнения,
необходимо производить его замену (как правило,
не менее 2-х раз в сутки). Также рекомендуется
производить регулярную и дополнительную влажную уборку в жилых и служебных помещениях с
целью удаления осевшей на поверхностях пыли и
предотвращения ее попадания в линию рециркуляции.
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Аннотация
В статье рассмотрены назначение судовых спасательных шлюпок и основные требования к ним Международных классификационных обществ и конвенций. Изложены особенности конструкции и эксплуатации кислотных аккумуляторных батарей классического типа и, внедряемых в эксплуатацию, необслуживаемых аккумуляторных батарей. Приведены рекомендации по проведению заряда необслуживаемых аккумуляторных батарей и использованию зарядных устройств для спасательных шлюпок.
Abstract
The article considers the purpose of ship's lifeboats and the basic requirements for them of the International
Classification Societies and Conventions. The features of the design and operation of acid batteries of the classical
type and maintenance-free batteries introduced into operation are described. Recommendations are given for the
charging of maintenance-free batteries and the use of lifeboat chargers.
Ключевые слова: спасательная шлюпка, шлюпбалка, кислотная аккумуляторная батарея, необслуживаемая аккумуляторная батарея, заряд, разряд, зарядное устройство.
Keywords: lifeboat, davit, lead acid battery, maintenance-free battery, charge, discharge, charger.
Спасательные шлюпки - это основное активное спасательное средство коллективного пользования. Они предназначены для спасения экипажа и
пассажиров при гибели судна. Количество спасательных средств на судне определяется районом
плавания, типом судна и численностью людей на
нём. Грузовые суда неограниченного района плавания оборудуются шлюпками, обеспечивающими
посадку всего экипажа с каждого борта судна (из
расчёта 100% + 100% = 200%), а на пассажирских
обеспечивается вместимость 50% экипажа и пассажиров с каждого борта (50 +50% = 100%). Современные суда оснащаются только закрытыми спасательными шлюпками с двигателем. По виду спуска
на воду наиболее распространенными в настоящее
время являются шлюпки, спускаемые с использова-

нием гравитационных самовываливающихся шлюпбалок (Рис.1), и шлюпки, спускаемые методом
свободного падения (Рис.2).
В соответствии с требованиями Международной конвенции по охране человеческой жизни на
море (SOLAS) 1974 г., в качестве двигателя спасательной шлюпки должен использоваться ДВС с
воспламенением от сжатия (дизель), при этом топливо должно иметь температуру вспышки не более
43° С. Вследствие необходимости высокой готовности спасательных средств к действию и в связи
со сложными условиями их эксплуатации к запуску
двигателей предъявляются высокие требования. Запуск двигателя осуществляется посредством электростартера от 2-х независимых источников электроэнергии (аккумуляторных батарей). При температуре окружающей среды -15° С время запуска
двигателя должно составлять не более 2 минут.
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Рис.1. Гравитационная шлюпбалка.

Рис.2. Шлюпбалка для шлюпки свободного падения.
В качестве источников электроэнергии на спасательных шлюпках применяются кислотные аккумуляторные батареи. Объясняется это тем, что, в
первую очередь, они используются, как стартерные.
Следует различать термины “аккумулятор” и
“аккумуляторная батарея”. Под термином “аккумулятор” подразумевают отдельный элемент (банку).
Под термином “аккумуляторная батарея” подразумевают группу отдельных аккумуляторов (банок)
электрически соединенных определенным образом
: последовательно, параллельно или по смешанной

схеме (на практике наиболее часто используется
последовательное соединение для получения стандартных напряжений = 12 в и = 24 в). В обиходе и
на практике часто аккумуляторную батарею называют просто “аккумулятором” (особенно имея в
виду кислотную аккумуляторную батарею).
По сравнению со щелочными аккумуляторами
кислотные имеют преимущество: низкое (примерно в 10-15 раз меньше, чем у щелочных) внутреннее сопротивление Rвн. Поэтому только кислотные аккумуляторы могут использоваться в качестве стартерных, так как большие разрядные токи
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Iр создают сравнительно малое падение напряжения на аккумуляторе: ΔU = Iр Rвн. В результате аккумулятор при разряде практически сохраняет
напряжение:
Uр = Е ‒ ΔU.
Нормальным током разряда кислотной аккумуляторной батареи считается ток, составляющий
около 10 % емкости АБ, т.е. Iр = С / 10.
Например, для батареи емкостью 75 Ач(Ah)
нормальный ток разряда Iр = С / 10 = 75 / 10 = 7,5
А(A). При этом полную емкость батарея отдает за
10 часов: С = 7,5∙10 = 75 Ач(Ah).
При работе со стартером эта аккумуляторная
батарея разряжается током 200‒300 А за короткое
время. Для аккумулятора такой режим неблагоприятен, так как при обильном выделении РbSO4 может
возникнуть деформация пластин и выпадение активной массы.
Повторно-кратковременный стартерный режим при температуре 30оС может длиться не более
5 мин, а при температуре -15ºС - всего 2 мин. Полную емкость аккумулятор, конечно, не отдает, но
его напряжение понижается до 1,5 В.
Заряженный аккумулятор подвержен саморазряду в результате протекающих побочных реакций,
утечек тока через корпус и т. д. (например, саморазряд кислотных аккумуляторов составляет 1 % от их
емкости в сутки).
При нормальном обслуживании кислотных аккумуляторов сульфат свинца РbSO4 образующийся
на пластинах, полностью распадается в конце заряда, и аккумулятор восстанавливает свою емкость.
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Если в течение нескольких суток полностью или
частично разряженный аккумулятор не зарядить, то
РbSO4 может перекристаллизироваться в крупнозернистую соль того же химического состава. Такой сульфат не распадается при последующем заряде и аккумулятор начинает "кипеть", так как реакции распада сульфата свинца не протекают и
энергия источника расходуется на нагрев электролита. Возникает так называемый процесс сульфатации пластин, в результате которого аккумулятор теряет часть емкости. Поэтому для аккумуляторов периодически следует проводить контрольнотренировочные циклы разряда- заряда, что способствует сохранению и восстановлению их емкости.
Во избежание сульфатации кислотные аккумуляторные батареи нужно держать всегда заряженными, что требует постоянного ухода за ними.
При эксплуатации кислотных аккумуляторов
необходимо обеспечивать нормальные режимы
разряда и заряда, наблюдать за плотностью и уровнем электролита, поддерживать чистоту батарей,
так как загрязнение увеличивает степень саморазряда.
На рис. 3 показана кислотная аккумуляторная
батарея классической конструкции. Сверху
крышки расположены вентилируемые пробки заливных отверстий и межэлементные перемычки, к
которым имеется свободный доступ, что дает возможность контроля уровня и плотности электролита, а также напряжения каждого элемента
(банки).

Рис. 3. Кислотная аккумуляторная батарея классической конструкции.
Однако следует отметить, что кислотные батареи такой конструкции в настоящее время встречаются редко. Чаще можно встретить классическую
батарею более современной конструкции с верхней
крышкой, закрывающей межэлементные перемычки (Рис. 4). При данной конструкции возможен
контроль ЭДС и напряжения (в режиме разряда)
всей батареи при помощи специального пробника с
нагрузочным сопротивлением (Рис. 5). Например,

для аккумуляторной батареи =12 в (6 банок) U
=13,2 в (в режиме разряда) :
если 13,2 / 6 = 2,2 в (на банке) ‒ батарея полностью заряжена;
если U= 10 в, то 10/6 = 1,7 в (на банке) ‒ батарея полностью разряжена. Степень разряда также
контролируется по плотности электролита (по мере
разряда плотность уменьшается).

Znanstvena misel journal №66/2022

58

Рис. 4. Классическая кислотная аккумуляторная батарея современной конструкции.

Рис. 5. Пробник с нагрузочным сопротивлением (Battery Tester).
Таким образом, можно сделать определенный
вывод, что кислотные аккумуляторные батареи
классического типа (рассмотренные выше) требуют особо тщательного ухода и обслуживания в
процессе эксплуатации. Срок службы кислотных
аккумуляторных батарей такого типа составляет 45 лет (в зависимости от условий эксплуатации).
В последнее десятилетие учеными и разработчиками химических источников электроэнергии
были разработаны и успешно внедрены в производство кислотные аккумуляторные батареи нового
типа, так называемые НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ
АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ
(MAINTENANCE FREE BATTERIES). В батареях

такого типа электролит удерживается в специальном микропористом материале. В этом случае речь
идёт об абсорбируемом электролите. Объём электролита, заливаемый в батарею соответствует тому
объёму, который может впитать микропористый
материал. Лучшее поглощение кислоты влечет за
собой повышение эффективности активной массы.
Существует два варианта изготовления таких элементов питания:
Технология GEL. В таком случае используется
микропористый сепаратор, наполненный гелем.
Технология AGM. Корпус содержит стекловолокно, пропитанное кислотным составом. Этот же
материал выполняет функции сепаратора (Рис.6).
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Рис. 6. Устройство необслуживаемой аккумуляторной батареи изготовленной по технологии AGM.

Рис. 7. Необслуживаемая аккумуляторная батарея (maintenance - free battery).
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Рис. 8. Необслуживаемые аккумуляторные батареи спасательной шлюпки (Lifeвoat Batteries).
Обслуживание свинцово-кислотных аккумуляторов такого типа не требуется (нет необходимости
контролировать и корректировать уровень и плотность электролита). Для установки не нужно заботиться о том, чтобы помещение было вентилируемым. При этом в режиме подзарядки (буферном режиме) батареи способны служить до 10 лет, в
цикличном режиме 7-8 лет (в зависимости от условий эксплуатации).
Преимущества. К преимуществам необслуживаемых кислотных акку-муляторных батарей относятся такие качества:
• Высокая сила пускового тока. Гелевый
наполнитель плотно прилегает к свинцовым электродам. Это выручает пользователя в зимнее время.
• Невозможность утечки кислотного состава.
При незначительном повреждении корпуса электролит не вытекает наружу.
• Разнообразие вариантов установки. Батарею
можно размещать на горизонтальной, наклонной
или вертикальной поверхности. Подобное объясняется отсутствием жидкого наполнителя. Данное
преимущество особенно актуально на спасательных шлюпках свободного падения.
• Безопасность. Аккумулятор не выделяет ядовитых или взрывоопасных паров.
• Подача тока стабильной силы и напряжения.
Параметры не изменяются даже при падении
уровня заряда до 30%.
• Длительный срок службы. Батарея выдерживает до 700 циклов разряда и заряда. Некоторые модели не утрачивают емкость даже после 1000 зарядок.
• Нечувствительность к перепадам температур.
При нагревании или охлаждении гелеобразный
электролит сохраняет свои свойства.
Недостатки. К отрицательным качествам необслуживаемых аккумуляторных батарей относятся
такие моменты:

• Увеличенная, по сравнению с классическими
батареями, стоимость;
• Необходимость использования автоматических зарядных устройств, регулирующих напряжение и силу тока. Использовать обычное зарядное
устройство нежелательно. Подключение такого
прибора напрямую способно вывести аккумулятор
из строя без возможности ремонта. При подаче тока
высокой силы гель начинает плавиться. Сжиженный наполнитель не может вернуться в изначальное состояние. Он продолжает расплавлять оставшийся гель. При зарядке гелиевой батареи классическим зарядным устройством могут возникать и
такие проблемы: -прекращение набора заряда при
достижении показателя в 90%; - невозможность
тонкой настройки параметров (заставить батарею
принимать ток неподходящей силы не получится);
- перегрев аккумуляторной батареи. В таком случае
нужно сразу отключать зарядное устройство. При
использовании
неавтоматического
зарядного
устройства пользователю придется отслеживать
процесс зарядки.
Соблюдение режима эксплуатации аккумуляторных батарей, и в частности режима заряда, гарантирует их безотказную работу в течение всего
срока службы. Для заряда необслуживаемых аккумуляторных батарей должны применяться специальные импульсные зарядные устройства являющиеся автоматическими. Опытным путем установлено, что импульсный (цикличный) режим заряда
способствует поддержанию номинальной емкости
батареи и восстановлению ее в случае снижения. К
типу импульсных также относятся интеллектуальные зарядные устройства. Такие устройства обладают более совершенной системой управления процессом заряда. Их работа основывается на использовании
электроники
(микропроцессорных
устройств). Интеллектуальные зарядные устройства дают пользователю возможность выбирать
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функции и параметры для зарядки тех или иных аккумуляторов. В частности, их тип (гелевые, AGM и
прочие), мощность, скорость зарядки, включение
режима десульфатации и так далее. Однако интеллектуальные зарядные устройства имеют ограничения по току. Обычно на корпусе (или в инструкции)
зарядки прямо указывается, с какими типами батарей они могут работать. При выборе (заказе) переносного зарядного устройства и перед его использованием следует учитывать тип и конструкцию
имеющихся аккумуляторных батарей, а также внимательно ознакомиться с его заводской инструкцией по эксплуатации.
В судовых условиях переносные зарядные
устройства в основном используются для заряда
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стартерных аккумуляторных батарей спасательных
шлюпок (life boats).
На современных спасательных шлюпках конструкции последних лет часто предусматривается
стационарное автоматическое зарядное устройство
для необслуживаемых кислотных аккумуляторных
батарей расположенное непосредственно внутри
шлюпки. С наружной стороны шлюпки, на уровне
выше привального бруса, располагается лишь розетка для подключения питающего напряжения.
В качестве примера приведено автоматическое
зарядное устройство типа CY2-12-5 для спасательных шлюпок (life boat battery charger) производства
КНР ( Рис.9):

Рис. 69. Автоматическое зарядное устройство спасательной шлюпки.
питающее напряжение (Input): 42 V AC (переменный ток);
выходное напряжение (Output): 2 x 14.5 V DC
(постоянный ток);
зарядный ток (Charging current): 5 A.
Питающее напряжение (42 V AC) подается от
трансформатора, расположенного в щите управления шлюпочной лебедкой.
На устройстве имеется светодиодная индикация:

СНАRGING (ЗАРЯД) — GREEN LIGHT
(ЗЕЛЕНЫЙ) — идет заряд аккумуляторной батареи;
FULL (ЗАРЯЖЕНА) — YELLOW LIGHT
(ЖЕЛТЫЙ) — основной этап заряда завершен и аккумуляторная батарея переключена на этап зарядки
Float (буферный режим). На этом этапе зарядное
устройство поддерживает полный заряд малым током без перегрузки батареи;
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ALARM (АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ)
— RED LIGHT (КРАСНЫЙ) — срабатывание защиты (отключение) при коротком замыкании или
неисправности устройства.
Учитывая вышеуказанные преимущества, необслуживаемые кислотные аккумуляторные батареи нашли широкое применение на современном
флоте и постепенно вытесняют традиционные кислотные батареи классического типа, использовавшиеся на судах постройки предыдущих лет.
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Аннотация
В статье рассматриваются практические работы, которые используются в учебном процессе для студентов технических специальностей с использованием перспективных методов построения компьютерных
моделей для выполнения на их основе любых расчетов, проектов, решения исследовательских задач.
Abstract
The article discusses practical works that are used in the educational process for students of technical specialties using promising methods for building computer models to perform on their basis of any calculations, projects,
solutions to research tasks.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, графические системы, инженерная графика, трехмерные модели, проекции, проектирование, чертежи.
Keywords: computer simulation, graphic systems, engineering graphics, three-dimensional models, projections, design, drawings.
Ускоренное развитие в последние годы компьютерных средств и методов создания а также обработки графической информации привело к появлению новых и совершенствованию существующих
технологий.
Во многих областях человеческой деятельности, в том числе в проектировании машин и оборудования, уже широко используются методы компьютерного и графического моделирования, и в связи
с этим нашло свое отражение в образовании и подготовке инженеров разных специальностей.
В настоящее время преподавателями по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» на
практике почти не используются чертежные инструменты, приспособления, оборудование (линейки, циркули, рейсшины, кульманы), так на
смену им пришли компьютеры с современными
графическими системами компьютерного моделирования и проектирования, которые значительно
повышают эффективность и качество работы специалистов. Только высококвалифицированные,
подготовленные специалисты, владеющие современными компьютерными методами и средствами

разработки, могут в будущем выйти на мировой
уровень и быть конкурентно способными.
Новые технологии и соответствующее им оборудование все более насыщаются «интеллектуальными» приборами, устройствами, целыми процессорами, управляющими производством. Создаются
и совершенствуются производственные системы,
способные работать без непосредственного участия
людей («безлюдные» технологии), а также исключающие использование традиционных чертежей и
других документов («безбумажные» технологии.
Существуют уже и нормативная основа для таких технологий /1/. По этим технологиям будущего
уже изготавливаются некоторые изделия в машиностроении, здания и сооружения в строительстве и в
других отраслях промышленности. Именно такие
технологии ставят высшее образование перед фактом необходимости перехода на принципиально
новые методы обучения компьютерному моделированию взамен традиционного «плоского, бумажного, ручного» проектирования.
Подготовка инженера традиционно начинается с освоения «языка техники» - инженерной графики. В настоящее время эта подготовка все еще по
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традиционной методике на основе изучения методов проекций. В дальнейшем, решение геометрических и других проектных задач в основном выполняется аналитическими, расчетными методами на
основе плоских расчетных схем.
Использование трехмерных виртуальных компьютерных моделей рассматривается часто как визуализация результата проектирования, в то время
как уже более половины изделий в мире проектируется в виде трехмерных компьютерных моделей,
непосредственно по которым изготавливаются изделия.
Например, в Satbayev University в институте
энергетики и машиностроения на кафедре «Начертательная геометрия и инженерная графика» взамен традиционной методики при обучении студентов инженерной графике используется методика,
основанная на компьютерном моделировании,
главным образом трехмерном. Для реализации такой методики разработаны учебные издания /2,3,4/,
которые на практике способствуют освоению и использованию перспективных методов построения
компьютерных моделей для выполнения на их основе любых расчетов, проектов, решения исследовательских задач.
Работы используются в учебном процессе для
студентов технических и экономических, управленческих специальностей. В зависимости от специальности и срока освоения инженерной графики,
выбор работ и практических заданий производится
преподавателем в соответствии с переработанными
учебными программами.
Но так как в настоящее время еще рано говорить об отказе от использования привычных для
нас чертежей, нельзя и не обучать студентов работе
с ними, но при этом надо показывать преимущества
новых компьютерных технологий моделирования и
основанных на них производственных технологий.
Нужно тем более сопоставлять и противопоставлять новое и старое.

63
Поэтому целесообразно рассматривать обе
технологии, как возможности иллюстрации решения задач традиционным методом (на проекционных чертежах), используя компьютерные модели
вместо построения трудоемких аксонометрических
или перспективных проекций, так и возможности
преобразования трехмерных компьютерных моделей в привычные чертежи.
В Satbayev University в институте энергетики и
машиностроения на кафедре «Начертательная геометрия и инженерная графика» курс «Инженерная
и компьютерная графика» предназначен для учащихся технического направления и нацелен на формирование и развитие пространственного и логического мышления у студентов.
В рамках курса студент должен освоить практическое использование графической программы
AutoCAD, решение позиционных и метрических задач с использованием моделей линий и поверхностей в параллельной аксонометрии и эпюре Монжа.
В данной дисциплине будут представлены основные знания и навыки в области начертательной
геометрии, инженерной и компьютерной графики,
а также методы решения задач, связанные с пространственными формами и их взаимосвязями, с
помощью графических моделей.
В качестве иллюстрации, ниже, на рисунках
приведены традиционные и некоторые новые практические работы, выполняемые в курсе инженерной графики методами трехмерного моделирования.
1. Знакомство с графической системой
AutoCAD (рис.1). Интерфейс AutoCAD. Ввод команд.
Графические примитивы (точка, отрезок,
окружность, дуга, кольцо, эллипс, многоугольник,
полоса) их построения (рис.2).
Однострочный и многострочный текст.
Оформление титульного листа и основной надписи.
[1,5]

64

Znanstvena misel journal №66/2022

Рис. 1. Графическая система AutoCAD.

Рис.2. Графические примитивы
(точка, отрезок, окружность, дуга, кольцо, эллипс, многоугольник, полоса).
2. Три основных подготовительных этапа создания чертежа и выполнение плоского чертежа с элементами сопряжения (рис.3).
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Рис. 3. Выполнение плоского чертежа с элементами сопряжения.
3 ГОСТ 2.305- 68. Виды. Построение видов (рис.4). Выполнение видов и аксонометрической проекции
детали в графической системе AutoCAD [1,3]. Построение третьей проекции модели по двум заданным
проекциям ГОСТ 2.305- 68 Виды.

Рис.4. Построение видов.
4. Аксонометрические проекции. Задачи на построение аксонометрической Выполнение разрезов и
аксонометрической проекции с вырезом ¼ части детали в графической [2,4] ГОСТ 2.317-68. Построение
третьей проекции (рис.5).
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Рис. 5. Построение третьей проекции
5. Выполнение ступенчатого и ломанного разрезов (рис.6).

Рис.6. Ступенчатый и ломанный разрезы
6. Выполнение чертежа болтового и шпилечного соединения (рис.7).
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Рис. 7. Болтовое и шпилечное соединение
7. Выполнение чертежа шпилечного соединения (рис.8).

Рис. 8. Шпилечное соединение
7. Создание тела вращения в программе AutoCAD. [3,5]. По данному чертежу постройте 3М твердотельный объект (рис.9).
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Рис. 9. Создание тела вращения
8. Создание тела выдавливания и выполнение разреза ¼ части 3-х мерного объекта (рис.10).

Рис.10. Создание тела выдавливания
В настоящее время учебные инженерные задачи нужно решать с использованием компьютерного моделирования. Современные средства компьютерной геометрии и графики позволяют полностью перейти на компьютерные методы изучения в
первую очередь инженерной геометрии и графики
и, основываясь на этой базе, трансформировать
учебный процесс по всему образовательному
циклу. Студент, подготовленный по новой методике, логически будет продолжать обучение с ее
использованием при решении более сложных как

общеобразовательных задач, так и задач по специальности.
ВЫВОДЫ
Таким образом подготовка специалистов, основанная на знаниях традиционной инженерной
графики и свободного владения методами трехмерного моделирования может обеспечивать современные требования производства. И поэтому с развитием методов и средств реализации трехмерного
компьютерного моделирования в инженерной
практике и на производстве, все более очевидной

Znanstvena misel journal №66/2022
становится необходимость переориентации учебных заведений на новые информационные технологии подготовки специалистов и не только по компьютерной и инженерной графике.
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