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SHARP COEFFICIENT ESTIMATES FOR A CERTAIN GENERAL CLASS OF SPIRALLIKE FUNCTIONS
BY MEANS OF DIFFERENTIAL SUBORDINATION
ТОЧНЫЕ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ НЕКОТОРОГО ОБЩЕГО КЛАССА СПИРАЛЕВИДНЫХ
ФУНКЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Аннотация. В настоящей работе получены несколько точных оценок для коэффициентов Тейлора в некотором
) спиралевидных функций в полных ограниченных кратно круговых областях
общем классе (
, который
определяется с использованием принципа дифференциальной субординации. Результаты статьи дополняют многочисленные точные оценки тейлоровых коэффициентов в различных подклассах изучаемого класса.
Ключевые слова. Коэффициенты Тейлора, спиралевидные функции, полные ограниченные кратно круговые области, принцип подчинения, гипотеза Бибербаха, области Рейнхарта.
Abstract. In this paper, we obtain several exact estimates for the Taylor coefficients in a certain General class of
(
) helical functions in complete bounded multiples of circular domains
, which is determined using the principle of differential subordination. The results of the article complement numerous accurate estimates of Taylor coefficients in
various subclasses of the class under study.
Key words. Taylor coefficients, spiral functions, complete bounded multiples of circular domains, the subordination principle, the Bieberbach hypothesis, Reinhart domains.
Introduction.
In 1916, L. Bieberbach [3] proposed the famous hypothesis: that
| |
Holds for all regular and univalent functions in the unit circle | |
functions ( )
∑
. The proof of the hypothesis was obtained only in 1985 by the French mathematician L. de Brange [4].
The purpose of the article is to construct effective exact estimates of Taylor coefficients for a certain General class of helical functions by means of differential subordination in the form of a multidimensional analog of the Bieberbach hypothesis in
Reinhart domains. We consider functions that are holomorphic in complete bounded multiples of circular domains
or
(
).
in their subdomains
, where is the closure of the domain and
The results of the article complement numerous accurate estimates of Taylor coefficients in various subclasses of the class
under study.
Let's call ( )
(
) a function of class
[1, 10] if in
has a decomposition
∑| |
( )
(1)
and ( )
(
), as a function of variable , is univalent in the section of the domain c of the
complex line
{ }
}
[ ] ={
when

,

( )

the

function
{
Definition 1. Holomorphic function ( )
(
( )

)

(

)is

univalent

in

section

}
that satisfies the condition

(2)

( )

We will call the

Spirallike function,
( ) has the form

Here the operator

.
[ ( )]

( )

∑

( )

[2, 10].

In the case of a single complex variable, this class was introduced by
ek L. [8], and showed that the functions of this
class are univalent.
In 1967, R. Libera [5] extended this definition to – Spirallike functions of order
, of a single complex variable.
Definition 2. We say that ( )
(
) belongs to the class
(
), if and only if
( )

(3)

( )

To simplify writing, all the arguments below are performed for the case of two complex variables, which is easily transferred to the case of many complex variables.
) ( )
Theorem 1 [9, 37]. A sufficient condition for the holomorphic function (
to belong to the class
(
) has the form
| |

|

|

∏(

| (

)

|

) | |

{ }

{

} ( )

Here | |
and the coefficient estimation (4) is sharp.
Let's recall the principle of differential subordination between two analytical functions. First, we prove
theorem.

the following
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∑| |
Theorem 2. Let ( )
be a holomorphic function in the domain
for any fixed . Here | |
∏
Then { ( )} forms a chain of subordination if:
1. ( ) as a function of is absolutely continuous, locally uniformly over
(in the poly-circular norm).
2. There is a family of -measurable functions ( )
[1,с.10] for any , such that for almost all
( )
( ) [ ( )]
(5)
Proof. Consider a fixed point

(

. Let

. Consider the function (

if | |

).Then, by virtue of the completeness of the domain , the point
)

(

) as a function of

and . Due to the assumptions of the

theorem, ( ) is holomorphic in , measurable, and absolutely continuous in , locally uniform in . Due to the assumptions of the theorem, ( ) is holomorphic in , measurable, and absolutely continuous in , locally uniform in .
In addition, there is a family of functions

(

)

(

) satisfying the conditions

(

)

(

)

, such

that for almost all
(
that is true in virtue of (8) and the fact that

[ (

)
)]

(
[

)

(

(

)].

)

Thus, all the requirements of theorem X. Pommerenke [8] are fulfilled, and we can state that { ( )} forms a chain of
subordination, that is, for any
)
(
). Assuming
there is (
, passing to the limit at
and using the completeness of the domain , we come to the statement of the theorem.
Using theorem 1, it is easy to prove the criterion for belonging solutions of equation (5) to the
[1].This sufficient
condition is a generalization of the result of X. Pommerenke (see [7]).
( ) be continuously differentiable by
Theorem 3. Let ( )
( )
, and satisfy equation (1). If
( )
( ) ( )
( ) ( )
( )
( ) a finite value for a fixed
where
and
,
( ) is a non-constant holomorphic function in , then both the functions ( ) and ( ), ( ) belong to the
.
The proof of the theorem consists in reducing it to the case of a function of one complex variable and checking the fulfillment of all the conditions corresponding to the one dimensional theorem X. Pommerenke.
) is subordinate to the function (
), and write further as
Definition 3. We will say that the function (
(
)
(
) if ( )
( )for all
( ).
)
Definition 4. The Class of generalized helical functions (
| |
)
(
) next to (1) and satisfy the
[6, p. 1353] is the set of all representable (
condition of subordination:
( )
( )
]
(
)
( )
( ) [
( )
( )
Comment 1. There Are many variants of parameters and that could provide interesting subclasses of analytical functions that were previously studied [9-13].
After proving the famous Bieberbach hypothesis [3] (i.e. de Branges theorem [4]) on exact coefficient estimates for functions in the class of one - dimensional functions , coefficient estimates have also attracted great interest from various other
subclasses of the class of normalized analytic functions ( )
( )
in one-dimensional and in the
in
the multidimensional case.
The main purpose of the article is to extend the main results obtained earlier in [9-13].
We give exact estimates of the bounds of coefficients of the studied class of functions, which requires the following Lemma.
| |
Lemma. Let the parameters
and , as well as the integer | | bounded and | |
\{1},
(
(| |
) (
)
be fixed. Let's also assume that
(| |
) )
( )
Then
(| |

)

[(

)
| |

∑ |(
| |

| |

| | )

(| |

) (

)| ∏

|(

)
(

The proof of the Lemma is based on the principle of mathematical induction for all | |

|
)

]

( )

\{1}.
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(

| |

)

, | |
| |

|

|

∏(

∑|

\{1} and ( )
)

|(
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|

|

) | |

{ }

{

} ( )

The coefficient estimates in (8) are sharp.
To see that the coefficient estimates stated by the theorem are accurate, it is sufficient to consider the following function:
( )
(
)
The Taylor coefficient estimates include the value
( )
(| | | | ) for all (
)
. For a particular type of domain , it is important to be able to
( ) in order to obtain effective estimates of the Taylor coefficients, the question arises of allocating special
calculate
( ) can be effectively calculated. Let
classes of domains for which
be the domain whose boundary is twice continuously differentiable and analytically convex from the outside. As proved by A. A. Temlyakov [14], the boundary of this
( )| |
( ), 0≤
( )
region can be represented in the following parametric form: | |
where
( ) ∞,
( )
( )] , ( )
(
) and ( )
[ ∫
.This parametric representation of the do( ) Indeed, for | |
main allows efficient calculation of
(

)

(| |)

(| |) , counting

| |
}, then it is obvious that
( )
Note also that if the area is a Bicylinder {| |
. So, in the
case of those regions whose boundaries are twice continuously differentiable and analytically convex from the outside, as
well as in the case of a Bicylinder, estimates of Taylor coefficients are effective.
)
(
) in a Bicylinder has effective
Theorem 5. An Analog of the Bieberbach problem for functions (
estimates of Taylor coefficients of the form:
| |

|

(

)|

∏(

)

|(

|

)

)
(
) in hyperconus
Theorem 6. Analog of the problem of Bieberbach functions (
| | | |
}, where the boundary of this region is can be represented in parametric form:
{(
| |
| |
},
)
(

{(

)

)

( ) ( )
| |
| |
Effective evaluation of Taylor coefficients has the following form:
|

(

| ||

)|

|

| |

∏(

|(

)

|

)

As a final example we give an analog of the Bieberbach hypothesis in a logarithmically convex bounded complete bicircle
domain
| |
| |
)
{(
}.
( ) if and only if
( ), the parameterization radii ( ) and ( ) have the
Note that
. In the domain
form
(
)
( )
( )
(
)
(
)
(

)

(

) (

) , где

.

)
(
) in a logarithmically convex bounded complete bicircular domain
Theorem 7. For functions (
effective estimates of Taylor coefficients have the form:
|

(

)|

(

| |

)
(

) (

|(
∏(

)

|

,

)

)
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PhD MIZRABOVA J. I.
Bukhara State University
ABOUT SOME INDEPENDENT GENRES IN THE UZBEK LITERARY CRITICISM
In recent years, Uzbek criticism in general, and in particular literary and critical problems, have become more and more
rich. In general, it is about innovations and changes in artistic thinking as it goes, these problems are devoted to analysis and
interpretation M.Sharafiddinova, U.Khamdam, Tokhir Shermurod, R.Rakhmat critics articles should also be mentioned. Thier
critical articles, which show the processes taking place in the Uzbek literature of the XX and XXI centuries in connection with
the current problems of world literature at this stage, play a central role in showing the shifts in artistic thinking, identifying
their regularities.
Key words: Uzbek criticism, literary criticism, critical articles, bayoz, biographical method, hasbi hol, journalistic activity, essay.
Introduction: One of the active genres of literary criticism is the essay, which is characterized by such a size as the volume of the review, the breadth of the range of writers, works and problems involved in the analysis and research, the
specificity of time and space. The article is originally derived from an Arabic word that literally means to express an opinion,
such as a spoken word. Terminologically, the article in the "Dictionary of Literary Terms" is interpreted as "a journalistic
work written on important socio-political, cultural and literary issues of daily life for newspapers and magazines." In this case,
the informative direction of the article is in the fall caught. A wide range of articles covered in the daily press in a language
that everyone can understand and in a fun style is characterized by writing and is mainly the product of journalistic activity is
calculated. The word "makola" is a combination of Arabic and Uzbek still retains its ancient meaning.
Bayoz, (Arabic - white, whiteness) - a collection of poems. Bayoz are composed of poems by two or more poets. The first
Bayoz were composed mainly of the poems of famous poets, which were not followed later. Bayoz consists almost entirely of
works in the lyrical genre, to which prose fragments are included only in a few cases. Bayoz do not propagate any idea or
worldview of a certain period, there is no periodicity in the selected works in general, they are not strictly divided into chapters and sections, the works of the authors are not interpreted. How much input from someone’s poem depends on the wishes
of the composer. Bayoz consists of sarbayoz (preface), lyrical poems (main part), introduction and appendix. In some Bayoz,
the names of the poets whose poems are quoted are given as table of contents. Sometimes Bayoz includes examples of folklore: olan, latifa, mutayiba, makal, musical works (Bukhara shashmaqomi, Khorezm maqoms, Fergana-Tashkent maqom
roads, songs and big songs). The first Bayoz appeared in the period of development of Arabic poetry (750 - 1O55). In Turkestan, «bayozchilik» is influenced by the poetry of the 10th-15th centuries. By the 18th and 19th centuries, they were much
richer in content. Especially under the influence of Bedil's work, Bayoz creation became traditional genre. There are formal
and informal Bayoz. The formal Bayoz is created by a special secretary, a painter, a «sahhof» to order or at the request of a
specific person. Informal Bayoz does not have a specific order in the placement of ornaments and texts. These, in turn, are
further divided into two: a) the poet or the secretary selects from the works of the poets of his choice; b) the author's own collection of poems includes examples from the works of other poets (for example, "Bayozi Miriy", "Bayozi Roziy", "Bayozi
Nodim", "Bayozi Kamiy", etc.). In the process of literary development, the Bayoz became not only a literary masterpiece, but
also a true work of art, and unique schools emerged. Bayozs belonging to Fergana, Bukhara, Khorezm and Tashkent schools
are mainly written in two languages - Uzbek and Persian. In the late 19th and early 20th centuries, on the initiative of Muhammad Rahimkhan Soni (Feruz), the creation of official Bayozs flourished, hundreds of patterned Bayozs were created, and
copies of the rare ones were copied. At the end of the 19th century, with the development of printing in Turkestan, the production of manuscript Bayozs continued, and the printing of lithographs in Tashkent and Khiva was launched. Bayoz is an
important source in the study of the history of literature of the peoples of Turkestan and the works of poets who did not form a
devon.
Biographical criticism is a form of literary criticism which analyzes a writer's biography to show the relationship between the author's life and their works of literature. Biographical criticism is often associated with historical-biographical
criticism, a critical method that "sees a literary work chiefly, if not exclusively, as a reflection of its author's life and times".
The biographical method is frequently associated with a negation of literary schools and the cultivation of an impressionist
ic portrait of a writer as the principal genre of criticism. Biographical criticism was first used by the French critic C. A. SainteBeuve. The biographical method found a unique application in the methodology of H. Taine and G. Brandes.
By the beginning of the 20th century the advocates of the biographical method (R. de Gourmont in France, Iu. I. Aikhenval’d i
n Russia, and others) had purified it of extraneous elements. (Considered as such were the social and artistic ideas of the age i
n SainteBeuve’s works; in Taine, the influence of race, environment, and the moment; and in Brandes, the characteristics of so
cial movements.) Advocates of the biographical method turned to the disclosure of the artist’s “intimate I” in a spirit of extrem
e impressionism.
Hasbihol (Arabic - description of the situation, description of the situation) - a work written by a poet or writer on the description of the in a particular situation. Hasbi hal is often written in the form of a masnavi, in the form of a letter addressed to
a person (ruler or relative) (for example, a masnavi written by Alisher Navoi in the name of Sayyid Id Ardasher) or a statement of the poet's complaint (Mujrim Obid's "Hasbi") case, Shukuri Masnavi and others). Hasbi hol is a valuable source for
studying the author's biography and the period in which he or she lived.
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But now the article deals with the history of publishing newspapers and magazines, various collections, books and the
press. It is a political, scientific, journalistic, social and generalizing work published in newspapers, magazines and collections.
Therefore, the subject of the article has the following meanings: content, essence, purpose, Arabic, political article, scientific article, journalistic, literary-critical article. While the political and journalistic article has a political and social nature
related to the daily press, the scientific article is distinguished by the fact that it reflects the content of research in various
fields of science. An article on research in the field of literature expresses literary-aesthetic views. Such articles analyze a
work or literary problem and highlight the scientific and aesthetic conclusions that emerge in the process. Due to this feature,
this type of article is called a literary-critical article. Only when the problem studied in any literary-critical article is analyzed
on the basis of consistent scientific observation, figurative spirit, strong certain pathos and passion, the critic's ideas about the
work of art become brighter and clearer and more influential. A logical consistency is required of a literary-critical essay, of
course. However, it may not be as consistent as in the thematic sciences. This is because literary criticism is related to artistic
thinking. That is, when the time comes, the critic can make effective use of art in observation and thinking in a way that does
not contradict the problem he is thinking about and the reality at a distance. Many of these literary-critical essays are publicist
in character.
Among them, relatively few have been written about Uzbek poets, most of them Russian writers: A.S. Pushkin, N.V.
Gogol, I.S. It contains information about Turgenev, LN Tolstoy, AP Chekhov and their works. One of the valuable sources for
the development of literary and critical thinking in these articles is the need to translate the works of Russian writers into Uzbek, and the second is to provide a new type of artistic thinking for Uzbek writers and a new type of genre, hero, problem. As
in other genres, imagery and composition play an important role in the genres of literary criticism, including literary-critical
essays. There are three main types of literary-critical essays in Uzbek criticism The most common are:
1. Portrait- article.
2. Review of the article.
3. Problem paper.
Memories are close to an essay with a series of features. Therefore it can be viewed as a form of essay. But to
acknowledge all the facts cited in the memoirs as the truth and to disprove them introducing the scientific problems will not
give the expected results. Memoirs provide valuable information not only about the life and work of artists, but also literary
process; as well as works of the "creative" mood, the mood during creation landscapes, imagination which serves as a valuable
resource in the scientific-theoretical direction about the creators. At the moment, the essay is not just criticism, but it is also
fiction, journalism, it is overlooked that as an object of study in philosophy.
Portrait essays appeared in Uzbek literature in the early twentieth century. In the creation of portrait-essay samples
Mahmoud, Chulpon, Fitrat,Wadud in the creation of portrait-essay were active. They focused on creating a portrait of littlestudied classical poets and contemporary artists in a generalized way of life. In this way, portrait-essays in Uzbek criticism,
and later the creation of literary portraits based on them, became a tradition.
A portrait essay is created for two main purposes:
Although brief about the life and work of the writer, it provides an overview based on analysis. Examples of this are the
portrait-articles of Fitrat Turdi, M.Solix, Vadud Mahmud about Navoi and Fuzuli, Oybek about F.Gulam, H.Olimjon.
2. Drawings on the portrait of the artist, and then prepare the ground for the creation of a complete literary portrait.
In particular, most of O. Sharafiddinov's literary portraits were created in this way.
For this reason, the literary critic A. Rasulov in his book dedicated to O. Sharafiddinov used such terms as "essayportrait", "essay-sketch".
The main purpose:
a) clarification of the biography of the writer;
b) show the impact of the relationship between the environment and the writer on the work;
c) harmonization of research and analysis of works with the image of the artist;
The portrait-articles formed in the Uzbek tank show that they are improving in new ways.
They can be grouped differently according to the purpose of writing:
a) on the occasion of the jubilee of a living poet or writer;
c) a portrait-article written in the form of a preface in connection with the publication of a book by the author;
d) a portrait essay written on the occasion of an award or recognition.
The essence and development of the genre can be seen in the example of Oybek's portrait essays. In criticism, there is
sometimes a mix of genres of essays, portraits and critical-biographical essays.
Hence, as the main features of a portrait-article, which is a certain type of literary-critical article;
a) creation of the image of the writer as a result of the brief observation of a way of life and creation on the basis of the
historical-biographical approach;
b) the study of the writer's creative image, albeit briefly, in close connection with the literary-historical period;
c) most importantly, the above features should be generalizing.
It is worth noting that the features of the critical nature of Uzbek criticism have features that have a review character in
Uzbek criticism historically prevailed orally in various literary circles and dialogues. Literary-critical review is a review genre
at one point although it embodies its features, it is more serious with its unique qualities makes a difference. This is especially
evident in the analysis of several works written in a certain period of time. To write it, a specific period and the works created
during that period are taken into account. One critic reviews a certain period of time, year, stage, period, while another can
write such a review about prose. Or this or that literary genre, problem, theme, style, features of the evolution of the type of
hero can be studied, generalized and reviewed. If there is only one work in the review, the review is the whole one attitude to
works belonging to a year, stage, period or a specific genre reported. The time category is one of the prerequisites for writing
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a review article. In the article, the reviewer analyzes the living literary process, its news, struggles, situations, aspirations, and
at the same time aims to discover the real works of art. From the fact that the reviewer studies works within a certain boundary, circle regardless, his conclusions go far beyond this limit is distinguished by. There are many difficulties in creating an
overview. The reviewer is well acquainted, first of all, with the developed literature of the world literature, more precisely,
with the developed literature of the world; secondly, to be aware of the principles of modern direction; thirdly to know well
the history of native literature, the current literary process. Only then will the literary-critical review articles be created, which
will not become obsolete with the passage of time, and which will be able to attract the reader's attention with his thoughts on
the laws of artistic creation. Hence, the review requires great and in-depth knowledge from the author. That is why not even
the most careful critics refer to him. An article consisting only of counts and confessions cannot be a true review article. It has
the same requirements as all other issues. A review article that meets these requirements can be considered. The review article
is both character and socio-aesthetic. Depending on the nature, there are several types of the review article:
a) Chronological review: In this case, the literature on certain years (periods) generalization of process-specific principles.
Chronological in the next 30-35 years of development of Uzbek criticism literary-critical review of the character led the article.
b) Scientific and theoretical review. Scientific analysis, research in such reviews approach to the works based on the leading principles of the time, evaluation of the work in accordance with the criteria of art, theoretical conclusions
extraction features take precedence.
3. Literary-critical problematic article Literary criticism and literature enriching the theory, actively influencing their development, is a basic and leading form of criticism. In it the scientific-theoretical essence, the concept of the researcher plays
an important role. Problematic literary-critical essay writer's creativity, literary the process, the development of this or that
national literature, its stages, examines in terms of a specific scientific-aesthetic problem, draws appropriate conclusions. A
problematic literary-critical essay on the poetics of a work devoted to the observed scientific phenomenon in a monographic
character, artistic in the form of a scientific-theoretical debate that illuminates the aesthetics of creation.
The approach to literary-critical essay in Uzbek criticism is previous in relation to writers whose creativity is studied in
detail in the stages is being updated to a certain extent. For example, a number of articles by young scientist T. Matyokubova
on the work of G. Gulom, as well as books and monographs "Image and interpretation", "Landscape, poetic perception and
mastery", "Gafur Gulom’s art". Aesthetic ideal, creative concept and image logic in G.Gulom's work, literary influence and
individuality, as well as determinism and realism in terms of showing the place of his problems in the poetics of the poet
brought certain innovations to the present critique. The evolution of our current critical thinking is beautiful and one of the
examples for that is H.Dustmuhammad's articles.
The articles, first of all, connected by artistic, scientific, journalistic thinking. This applies equally to the form and content
of the articles, and is read as a work of art. With their compositional freshness and charm, they testify to the fact that our critical thinking is rising to a new level, without exaggeration.
There is a significant difference between the abstracts of the
60s and 70s with today’s literary-critical essays. There is a tendency of linking Uzbek literature with the problems of world
literature. Today, literary-critical essays of various critical genres are renewed in the process of mutual synthesis. Time and
demand, including criticism in general, are changing. In short, the genre of literary-critical essays are becoming an indicator of
the temperature in literature. In general literary-critical essays defining the quality levels of socio-political, educational and
scientific works and, at the same time, influencing them.
Features of the literary portrait genre. The historical-biographical approach is one of the leading directions of literary
criticism, and critic’s task in it to cover the life and work of the writer in accordance with his time and environment. in the
history of world literary criticism this method widespread in the early nineteenth century. In Uzbek criticism, the focus on the
above mentioned method has shifted from the 1920s to the 1930s. In this approach an important role plays the attitude to the
way of life of the creator.
Historical-biographical approach.
There are three main types of research based on historical-biographical approach:
3. Literary portrait
4. Critical-biographical essay
5. Literary-critical essay
In all three cases as the basis is taken the scientific, historical and biographical method, which is their common sign. Literary portrait, in a terminological sense, represents three phenomena:
1. In a work of art, a person's appearance, clothing, color, character, demeanor, and so on.
2. It indicates the life of an individual writer, poet, public figure, artist or scientist and a type of work that generalizes creator’s activities from a scientific and aesthetic point of view
3. As an independent genre of fine art, in general, reflects the image of man in a work of art.
The literary portrait is a comprehensive, detailed biography of the artist. These method is a scientific study of the person to
whom it is addressed and an attempt to create a whole image of the physical, spiritual in a short period of time of the artist's
activity. The literary portrait method embraces the author’s life, appearance, creativity, complexities, contradictions and spiritual dramas.
Literary-critical essay (badia) is written in a free subject and imagination about life and a man. as well as is a work of
art and saturated with reflections, memories, and dreams associated with the writer observations, author's confessions in the
form of journalism. As well as, a critical essay is a fast-paced lyrical poem on paper, a series of eternal states, even moments .
There are many types of essays, including literary-critical essays, the object of which is mainly the creative and the history of
an author’s art works. As in all genres, the key features that define the essay genre are: shape, purpose and direction. An essay is a work that is free in structure, expresses personal opinions and views on a colorful topic and issue. The author of the
essay, seeks to prove his personal point of view. Essays are taking shape of free-thinking, conversational, essentiall variety of
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scientific, artistic in forms (as writer-critic dialogue, notes, artistic etude, daily). Essays can be philosophical, journalistic, literary-critical, historical-biographical, may be of a pure fictitious nature. In literary-critical essay (badia) artist’s literary
criticism is based on the properties of essay genre and it reflects not only creativity, but also conclusions, views, observations
from life and creative experience. In recent years the literary and ethical views of famous poets and writers as Mirtemir, Zulfiya, Sh. Rashidov, X. Gulom, Shukrullo were published in form of literary-critical essays.
Such literary-critical essays are valuable with expression of the works of artists, their personality, nature, unique information and ideas related to artists writing process. At the heart of the essays is the spiritual world of the creator and his
intellect serves as the protagonist of the essay. Lyrical features of the genre in the essay are expressed with lyrical essence of
the journalistic spirit, of documentary and artistic, of philosophical with real life, with harmonious and dreamy experiences
with reflections manifests itself in syncretism in the organic harmony of fantasy. In this sense, as in poetry, prose and drama,
so in badia the diffusion process should be considered as a natural state. However, it should be noted that the generalization of
nature in essay giving priority to the expression of scientific-theoretical ideas in some essays damages the charm of nature of
essay, and makes it closer to the "academicism" of the genre. One of the main qualities of the essay is the independent plot
line, with the principle of free thinking in it.
Conclusion: I.Gafurov not only analyzes the work of art, but often shares his feelings and experiences under the influence of the analyzed work and he is one of the peculiar stylistic critics, who seeks to imagine the work of the writer,
subordinates logical thinking to the form of artistic thought, and often expresses his spiritual world under the pretext of studying and interpreting the work of art. Another characteristic of I.Gafurov's words appears in his thinking from the heights of
world literature. He could find and say such words about nature and works of world famous writers that have never been said
before in the world literary criticism. Through comparative analysis, I.Gafurov pays special attention to determining the fact
that although each of the genius writers have a separate world, but the features that unite them dominate.
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ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОРТ
MONEY LAUNDERING AND INTERNATIONAL SPORTS
Аннотация. Статья посвящена одной из малоизученных и вместе с тем актуальных проблем в сфере уголовного
права и криминологии, а именно противодействию легализации преступных доходов в международном спорте.
В работе показана важная роль предупреждения такого преступления как отмывание денег. Анализ проблемы
был произведен с учетом законодательства и практики Республики Узбекистан.
Ключевые слова: отмывание денег, спорт, коррупция, предупреждение преступления, мошенничество.
Abstract. The article is devoted to one of the little-studied and at the same time actual problems in the field of criminal
law and criminology, namely, combating money laundering in international sports.
The paper shows the important role of prevention of such a crime as money laundering. The analysis of the problem was
carried out taking into account the legislation and practice of the Republic of Uzbekistan.
Key words: money laundering, sports, corruption, crime prevention, fraud.
Введение
Преступный мир демонстрирует незаурядную изощренность в поиске новых каналов для отмывания доходов от
незаконной деятельности, и спорт является одной из областей, где возможен большой ущерб от криминальных денег.
Спорт является одним из множества сфер, которые могут оказаться привлекательными для преступного
сообщества, и использованы для отмывания денег. С учетом больших объемов денежных операций и растущего
количества лиц, вовлеченных в них, спорт заслуживает более пристального внимания.
Исследования и анализ публикаций, а также результаты анкетирования, проведенного ФАТФ, показывают, что
несколько видов спорта могут быть определены в качестве уязвимых для отмывания денег. С точки зрения притока
криминальных денег такими видами являются футбол, крикет, регби, скачки, мотогонки, автогонки, хоккей на льду,
баскетбол и волейбол [1].
Огромные денежные потоки, которые приходят и уходят из налоговых убежищ, огромные и нерациональные
трансфертные платежи, завышенные агентские комиссии и сети ставок - все это может помочь преступникам,
пытающимся выдать свои незаконные доходы за законные.
Самое простое определение отмывания денег - это процесс легализации денег, полученных в результате незаконной деятельности.
Если говорить о правовом определении, то статья 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан дает такое
определение отмыванию денег: «легализация доходов, полученных от преступной деятельности, то есть придание
правомерного вида происхождению собственности (денежных средств или иного имущества) путем ее перевода, превращения или обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения,
способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его
принадлежности, если денежные средства или иное имущество получено в результате преступной деятельности» [2].
Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» практически
цитирует вышеупомянутое определение [3].
Предпосылки ПОД/ФТ в сфере спорта
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в своем Докладе 2009 года, озаглавленном «Проблема отмывания денег через футбольный сектор» уже осознала и предупредила правительства о тревожно
высоком уровне использования мировой футбольной индустрии.
Негативные последствия отмывания денег для мировой экономики и глобального финансового сектора широко
обсуждаются и хорошо задокументированы и варьируются от усиления нестабильности финансового рынка до усиления коррупции государственных чиновников.
В мировой литературе гораздо менее изучены негативные последствия отмывания денег для международного
спортивного сектора.
Способы отмывания преступных доходов через спорт
Один из классических методов отмывания денег через спорт заключается в том, что преступники завладевают
финансово нестабильными клубами, а затем перемещают незаконные деньги через клубную структуру посредством
серии пожертвований или инвестиций, используемых для «очистки» наличных.
Эти действия могут включать смешивание законных денег с незаконными средствами через кассовые чеки, завышение зарплаты персонала или игроков, завышенная или заниженная стоимость трансфера игроков, платежи агентам
или третьим лицам, спонсорство клубов и другие.
С чисто экономической точки зрения отмывание денег снижает эффективность глобального спортивного сектора. Деньги в индустрии больше не выделяются там, где находится большой спрос со стороны фанатов, выдающиеся
спортивные таланты или индивидуальный менеджмент команды.
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Преступление порождает преступления, отмывание порождает предикаты. Например, рост числа мошенничества
(договорных матчей) и коррупции [4].
Предупреждение отмывания денег в спорте
Чтобы защитить честность своих игр, спортивные руководящие органы, организаторы соревнований и клубы
должны внести свой вклад в предотвращение отмывания денег.
Во-первых, спортивные организации должны обеспечить полное понимание политики ПОД/ФТ. Для этого они
должны проводить регулярные встречи с руководством, персоналом и заинтересованными сторонами для обсуждения и обучения основам политики в сфере ПОД/ФТ.
Во-вторых, спортивные организации также должны улучшить свои финансовые операции. От них следует требовать предоставления регулярных подробных финансовых отчетов, которые проходят независимую проверку и аудит.
И они должны вести тщательный учет всех финансовых операций. При работе с третьими сторонами, такими как поставщики и подрядчики, организации должны делать все возможное, чтобы определить источники финансирования
этих третьих сторон. Если организация подозревает, что третья сторона получила средства незаконным путем, она
должна сообщить об этом финансовой разведке.
В-третьих, необходимо законодательное регулирование спортивных ставок во всех юрисдикциях. В странах, в
которых не определена правовая регламентация спортивных ставок уровень вовлечения спорта в отмывание очень
высокий.
В-четвертых, спортивные клубы и организации, например ассоциации отдельных видов спорта должны разработать свои программы соответствия в сфере ПОД/ФТ. Кроме того, спортивные сообщества и подразделения
финансовых разведок должны тесно сотрудничать в вопросах предупреждения данных видов преступлений.
В-пятых, следует усовершенствовать законодательство в сфере ПОД/ФТ, включить спортивные сообщества в
перечень секторальной оценки рисков.
Выводы
С древнейших времен во всем мире тратили значительные средства и ресурсы на спорт и восхищались достижениями спортсменов. Новым на сегодняшний день является волна коммерциализации спорта, беспрецедентная
интернационализация рынка труда спортсменов, значительные суммы денег, поступающие от радио- и телевизионных вещательных компаний и спонсоров, крупные трансграничные инвестиции спонсоров, включая саму спортивную
индустрию и иногда «сверх богатых» частных инвесторов [5].
Кроме вышеперечисленных мер предупреждения и борьбы с данным негативным явлениям, необходимо постоянное взаимодействие с ФАТФ, международными спортивными федерациями и другими странами для обмена
информацией и повышения квалификации в сфере ПОД/ФТ.
Автор надеется, что данная статья послужит стимулом для дальнейшего изучения вопросов противодействия отмыванию денег в спортивном секторе и привлечет внимание научной общественности к этой проблематике.
Литература
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2.https://lex.uz/docs/111457#1519716
3.https://lex.uz/docs/284542#4171156
4.Fazilov F. Anti-Corruption Review in global health //Ilkogretim Online. – 2021. – Т. 20. – №. 3. – С. 1617-1620.
5.Проблема отмывания денег через футбольный сектор. Доклад ФАТФ. Июль 2009 г. – Париж: секретариат
ФАТФ, 2009: www.fatf.org.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Аннотация. Социокульткрная среда учреждения профессионального образования рассматривается как специально сконструированная среда, обеспечивающий развитие личности с определенным набором психических
характеристик, отражающих состояние и динамику этой социокультурной среды.
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Исследования последнего десятилетия характеризуются интересам к проблемам формирования человеческого капитала, под которым обычно понимают знания, навыки и здоровье, которые люди аккумулируют в течение своей
жизни, позволяющие им реализовывать себя в качестве полезных членов общества. Отечественная наука традиционно рассматривает эти вопросы в контексте становления личности как субъекта профессиональной деятельности в
процессе профессионализации.
Понятие «профессионализация» неоднозначно трактуется в отечественных социальных науках. Так, в социологии,
определяя этот феномен, обращают внимание на вхождение в профессиональную среду и получение в ней определенного социального статуса. К примеру, В.А. Цвык [5] рассматривает профессионализацию как адаптацию
индивида к профессиональному сообществу, профессиональной среде, получение необходимых в профессии знаний,
умений и навыков.
Иной акцент ставится в психолого-педагогических науках, в которых профессионализация трактуется с позиций
овладения человеком определенными личностными качествами. В этой связи А.К. Маркова полагает, что профессионализация – это процесс приближения субъекта профессиональной деятельности к модели идеального специалиста.
При этом цитируемый автор включает в процесс профессионализации и выбор профессии в зависимости от способностей, и освоение правил и норм профессии, и формирование профессионального сознания, и личный вклад в
профессию, и развитие профессиональных качеств личности и др. [1, с. 62].
Традиционным для отечественных исследований является подход, согласно которому понятие «профессионализация» сближается с понятием «социализация». Так Р.М. Шамионов рассматривает профессионализацию как процесс
самоопределения в профессии и адаптацию к ней, представляет ее как социализацию индивида в профессиональной
среде [6, с. 167-168], а Л.Э. Пробст [3, с. 22] рассматривает профессионализацию как одну из основных форм профессиональной социализации.
Вместе с тем, в таком подходе, как отмечает А.В. Морозова [2, с. 32], профессионализация выступает как более
узкое понятие, поскольку она затрагивает преимущественно психологические аспекты профессиональной социализации.
Профессионализация личности предполагает взаимодействие двух взаимосвязанных аспектов - психологического
и социального. Психологический аспект отражается в понятии «профессиональное развитие», тогда как в социальном
аспекте внимание концентрируется на социальной среде, в которой, собственно, профессионализация и разворачивается, что сближает ее с понятием «профессиональная социализация».
Очевидно, что изучение проблем профессионализации не возможно без выявления закономерностей социального
становления и развития человека в определенной социокультурной среде институтов профессионального образования.
Полагаем, что культурно-образовательную среду можно понимать как некую составляющую человеческого бытия, в которой субъекты в процессе жизнедеятельности не только удовлетворяют свои потребности в
профессиональном образовании, но и развивают определенные, востребованные профессией, личностные качества.
Можно согласиться с Н.С. Пряжниковым [4], который полагает, что развитие и формирование профессионального
самосознания является одним из центральных моментов становления профессионала. Вместе с тем, автор берет этот
процесс достаточно широко и связывает развитие профессионального самосознания с развитием гражданского самосознания, а это предполагает понимание смысла той или иной профессии в исторически конкретном обществе,
поскольку только человек, сознательно реализующий себя в профессии, в общественно полезной деятельности, может быть полноценным гражданином общества.
В этом отношении можно говорить о том, что важнейшее назначение культурно-образовательной среды – передача культурного наследия молодому поколению через учебно-воспитательный процесс образовательного учреждения.
В нем (образовательном процессе) происходит становление индивидуальной культуры личности, взаимодействующей с социокультурной средой образования.
Хотя познавательные, нравственные, ценностно-смысловые задачи образования определяются обществом, способы их достижения реализуются и осуществляются образовательным учреждением по средствам среды этого
учреждения, в совместной деятельности педагогического коллектива и коллектива обучающихся.
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Сказанное позволяет говорить о том, что профессионализация проявляется, во-первых, в целенаправленной деятельности определенных социальных институтов по профессиональной подготовке личности, и, во-вторых,
предполагает сознательное и активное участие человека в усвоении профессиональных знаний, практического опыта
и профессиональных ценностей, в его стремлении к профессиональной самореализации, в профессиональном самовоспитании, самоосуществлении.
Согласно А. К. Марковой [1], в результате включения индивида в профессиональное образование формируется
личность специалиста как носителя определенных социокультурных и профессиональных характеристик.
В такой трактовке профессионализацию можно рассматривать как один из аспектов социализации, связанный с
усвоением и активным воплощением личностью в своей деятельности профессиональных норм, ценностей, знаний,
умений и навыков, развитие и становление в профессиональной подготовке и профессиональной жизни профессиональной культуры и этики.
Таким образом, профессионализация личности это еще и процесс конструирования и реализации педагогически
заданной и контролируемой социокультурной среды институтов образования, обеспечивающий развитие личности с
определенным набором психических характеристик, отражающих состояние и динамику этой социокультурной среды. Это результат воздействия этой среды, позволяющий человеку включиться в профессиональную деятельность.
Поэтому категория «профессионализация» может быть соотнесена к обществу в целом как характеристика государственной социальной политики в области развития человеческого потенциала.
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Внедрение государственных образовательных стандартов Высшего профессионального образования на основе
компетентностного подхода обусловило, наряду с традиционными методами и подходами, значимость применения
образовательных технологий и интерактивных методов в процессе обучения[3].
Преподавание в условиях кредитной системы обучения на современном этапе не может проводиться только на
основе пассивных методов, поскольку их возможностей явно недостаточно с точки зрения развития нынешней лингводидактики. Оно будет эффективным, если будет опираться и на активные методы обучения. Активные формы и
методы обучения или технологии активного обучения опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, но и, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. Технологии называют
активными, так как в них существенно меняются и роль обучающего и роль обучаемых. Использование активных
методов в учебном процессе продиктован также и переходом на компетентностный подход [1; 2]
Как известно, компетентностный подход предполагает, что в центре образовательного процесса стоит студент и
что обязательным условием является использование ECTS как меры академических успехов студентов и модульных
технологий организации образовательного процесса.
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной
деятельности в определенной области.
Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для
качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [3].
Компетентность – это совокупность профессиональных знаний и умений, способов выполнения профессиональной деятельности, владение определенными компетенциями.
Компетентностный подход при организации образовательного процесса требует от преподавателя изменения процесса обучения: его структуры, форм организации деятельности, принципов взаимодействия субъектов. А это
означает, что приоритет в работе педагога отдается диалогическим методам общения, совместным поискам истины,
разнообразной творческой деятельности. Все это реализуется при использовании интерактивных методов обучения.
К тому же, интерактивные подходы к обучению способствуют формированию таких ключевых компетенций, как
умение логически, аргументированно, ясно и грамотно строить устную и письменную речь; умение работать в команде, проявлять организованность, быть честным, толерантным [6].
Однако, предупреждают методисты, интерактивными методами злоупотреблять не следует (в чем мы с ними полностью согласны), удельный вес активных методов должен составлять примерно 20-30 % аудиторных занятий[1].
Рассмотрим, какие особенности имеют пассивные (классические), активные и интерактивные методы обучения,
их недостатки и преимущества.
Пассивный (классический) метод (см. рис. 1 а) – основное действующее лицо –преподаватель, студенты –
пассивные слушатели. Достоинство пассивной формы занятий – несложная подготовка для преподавателя и возможность передачи относительно большого объема знаний за короткое время с использованием современных ТСО [1].
Активный метод (см. рис. 1 б): преподаватели и студенты общаются друг с другом в ходе занятия, т.е. студенты
являются активными участниками занятий.
Интерактивный метод (см. рис. 1 в): взаимодействие происходит не только между преподавателем и студентами,
но также студентами между собой. Основная деятельность преподавателя – направлять деятельность студентов для
достижения целей занятия.
Итак, интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности студентов, при которой все участники взаимодействуют друг
с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия
других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению
проблемы.
Студент становится полноправным участником учебного процесса, знание он добывает самостоятельно или вместе с педагогом, который выполняет роль помощника в его работе.
Основными интерактивными методами обучения при обучении иностранным языкам, как показывает опыт работы, могут быть:
интерактивная лекция;
кейс-метод (работа с ситуациями);
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презентации с использованием различных вспомогательных средств с обсуждением;
ролевая игра;
дискуссия.

студент
студент
а)

преподаватель
студент
студент

б)

преподаватель

студент
студент

в)

преподаватель
студент

студент
студент
Рисунок 1. Взаимодействие преподавателя и студентов при различных формах проведения занятий:
а) пассивный; б) активный; в) интерактивный
Интерактивная лекция объединяет в себе аспекты традиционной лекции и тренинговой игры. Этот формат лекции имеет смысл использовать в тех случаях, когда носителем уникальной информации является только лектор и
когда ресурс времени и других информационных источников ограничен (проблемная лекция, лекция- консультация,
лекция – пресс-конференция, лекция вдвоем, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-провокация, лекцияисследование, лекция-визуализация и др.).
На лекционном занятии любой студент должен быть готов участвовать в мини-дискуссиях, задавать вопросы лектору и отвечать на его вопросы по теме лекции. Таким образом, происходит активизация работы на лекциях, которые
перестают быть исключительно монологом преподавателя.
Метод анализа конкретных ситуаций, так называемые кейс-стади (case-study), может иметь различные виды ситуаций: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-оценки, ситуации-проблемы[7].
Ситуация-проблема представляет определенное сочетание факторов из реальной жизни. Участники являются действующими лицами, пытающимися найти решение или прийти к выводу о его невозможности.
Ситуация-оценка описывает положение, выход из которого в определенном смысле уже найден. Дается мотивированное заключение по поводу происшедшего. Позиция слушателей - как бы стороннего наблюдателя.
Ситуация-иллюстрация поясняет какую-либо сложную ситуацию, относящуюся к основной теме. Она в меньшей
степени стимулирует в рассуждениях.
Ситуация-упражнение предусматривает применение уже принятых раннее положений и предполагает очевидные
и бесспорные решения поставленных проблем. Методику работы по анализу конкретных ситуаций можно строить в
двух направлениях:
1. Ролевое разыгрывание конкретных ситуаций.
2. Индивидуальное и коллективное обсуждение вариантов решения одной и той же ситуации.
Метод анализа конкретных ситуаций стимулирует обращение обучаемых к поиску необходимых действий, правильному построению речевых диалогов в соответствии с их содержанием. Однако основная цель - развивать
аналитические способности, способствовать правильному использованию имеющейся информации, вырабатывать
самостоятельность и инициативность в решениях.
Следует заметить, что ситуативные упражнения в практике обучения русскому языку должны занимать ведущее
положение, т.к. они непосредственно направлены на формирование коммуникативных навыков.
К интерактивным методам относятся презентации с использованием различных вспомогательных средств:
доски, книг, видео, слайдов, постеров, компьютеров и т.п., с последующим обсуждением материалов.
С помощью данного метода целесообразна организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме. Данная форма совершенствует способы поиска, обработки и предоставления новой информации;
способствует развитию коммуникативных навыков; актуализирует и визуализирует изучаемое содержание на лекции.
Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы сценки с заранее распределенными ролями в интересах
овладения определенной поведенческой или эмоциональной стороной жизненных ситуаций.
При организации интерактивного обучения следует помнить следующие правила.
1. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все участники.
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2.Психологически подготовить студентов к непосредственному включению в те или иные формы работы.
3. Количество участников должно быть до 25 человек.
4. Аудитория должна быть подготовлена к тому, чтобы участники могли легко пересаживаться для работы в
больших и малых группах.
5. Необходимо четко закрепить правила, условия проводимого и следить, чтобы они не нарушались.
6. Деление участников семинара на группы сначала должно быть на основе принципа добровольности, а на следующих занятиях - случайного выбора.
Использование разных типов игр – деловых, имитационных, ролевых - вносит разнообразие в течение занятия,
стимулирует активное участие обучающихся в учебном процессе и вовлекает даже наиболее пассивных. Ролевая игра, например, может быть проведена в виде конференции «Источники загрязнения Сырдарьи и способы их
устранения». Для проведения конференции из числа обучающихся выделяется председатель конференции – ведущий,
технологи с промышленных предприятий, группы экспертов от экологов и общественности. По результатам обсуждения обозначенной проблемы вырабатывается решение конференции.
ДИСКУССИЯ, -и, ж. От лат. [discussio – исследование, обсуждение].Свободное публичное обсуждение какого-л.
спорного вопроса[4].Учебные дискуссии в последнее время находят все большее применение в практической деятельности преподавателей иностранных языков. Содержание дискуссии может быть связано с изучаемым
материалом, но может и выходить за рамки программы, в том числе иметь профессиональную направленность.
Например, обучающимся в техническом вузе для обсуждения на уроке русского языка предлагаются следующие
темы: «Наука: польза или вред?», «Выдающиеся открытия в истории человечества» и т.п.
Во время дискуссии формируются такие ключевые компетенции, как коммуникативные (умения общаться, формулировать и задавать вопросы, отстаивать свою точку зрения, уважение и принятие собеседника и др.), способности
к анализу и синтезу, брать на себя ответственность, выявлять проблемы и решать их, умения отстаивать свою точку
зрения, т.е. навыки социального общения и др. Однако нужно учесть, что данный подход будет эффективным, если
участники дискуссии имеют хорошую речевую подготовку.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что обучающему целесообразно сочетать различные методы и
формы организации образовательного процесса, чтобы достичь наибольшего эффекта от их применения. При использовании вышеуказанных методов (активных и интерактивных) роль преподавателя резко меняется, перестаёт быть
центральной, переходит в разряд взаимодействие, называемое сотрудничеством. Преподаватель дирижирует процессом, незаметно вбрасывает задания, формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт консультации,
контролирует время и порядок выполнения намеченного плана.
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ
Аннотация. В статье представлены результаты исследования эффективности организации совместной двигательно-культурной досуговой деятельности семьи и школы в клубе «Мы вместе». Статья предназначается для
широкого круга практикующих педагогов и ученых, интересующихся решением данной проблемы.
Ключевые слова. Учащиеся, родители, педагоги, совместная досуговая двигательная деятельность, клуб.
Введение. Одна из актуальных задач, стоящих перед системой образования – это формирование и воспитание
здорового человека как активного гражданина общества. Только совместными усилиями семьи и школы можно
сформировать навыки здорового образа жизни у подрастающего поколения. По мнению ряда авторов (Лебедева Т.Н.,
Казак О.В., Кулакова Т.В., Филиппов Н.Н.), изучавших данную проблему, вовлечение ближайшего социального
окружения учащихся в процесс формирования их двигательных режимов, лежащих в основе навыков здорового образа жизни, содействует сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения [7, с. 5; 9, с. 9; 12, с. 85; 16, с.
119]. Одной из форм социального партнерства между семьей и школой сегодня выступает семейный клуб. Именно
семья служит связующим звеном младших школьников, подростков, юношей и молодых людей со сложным и противоречивым окружающим миром. Как свести к минимуму затруднения родителей и повысить уровень сотрудничества
семьи и образовательного учреждения, создать вокруг детей общее благоприятное педагогическое «поле»? Этот вопрос приобретает актуальность, по мере того как все более ранняя возрастная социализация подрастающего
поколения становится нормой для настоящего времени. Проблемы взаимопонимания родителей и детей устойчиво
прогрессируют. Родители, не всегда правильно могут организовать свободное время своего ребенка, не умеют или не
хотят (или объясняют это нехваткой свободного времени) участвовать в совместных спортивных и подвижных играх,
не знают, как увлечь свое чадо чем-либо двигательно-полезным. Кроме проблем взаимопонимания в совместном воспитании детей в семье и школе, в сельском сообществе не меньшей преградой для этого является отсутствие
свободного времени у самих родителей, когда организация совместного досуга при их постоянной занятости становится не разрешимой проблемой. Однако, при определенной коррекции приоритетов среди повседневных дел
старших поколений в семье, когда воспитательная (а не материально-обеспечивающая) миссия выходит на первое
место, появляется возможность изменить ситуацию посредством организации деятельности клуба по совместной досуговой деятельности детей, родителей и педагогов. Данное направление сотрудничества всех субъектов
образовательного пространства сельской школы, на наш взгляд, может повысить воспитательскую компетентность
родителей при их активном участии в мероприятиях семейного клуба «Мы вместе», модель работы которого представлена в данной статье.
В связи с вышесказанным цель нашей исследовательской деятельности состояла в разработке и экспериментальном обосновании модели организации совместной двигательно-культурной досуговой деятельности семьи и школы в
клубе «Мы вместе». Цель достигалась посредством решения нижеследующих задач:
1) создать социально-педагогические условия для успешного формирования когнитивно-деятельностного алгоритма школьников в семье по здоровому образу жизни посредством освоения информационно-компьютерных
технологий в получении новых знаний старшими поколениями (просветительское и валеологическое направление);
2) разработать модель организации формирования повседневной поведенческой и двигательной культуры на основе системы физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, туристско-экскурсионных мероприятий и
общественно-полезного труда в клубе «Мы вместе» (физкультурно-оздоровительное, туристическо-оздоровительное,
трудовое и экскурсионно-познавательно-оздоровительное направления деятельности);
3) обосновать эффективность указанной модели, разработать практические рекомендации по ее внедрению в образовательный процесс сельских школ и обеспечить трансляцию педагогического опыта.
Основная часть. Невозможно не согласиться с утверждением, что здоровье детей – общая забота врачей, педагогов и родителей. Здоровье учащегося не вызывает беспокойства родителей и педагогов, если он справляется с
нагрузкой, умеет преодолевать усталость, общителен, уравновешен, способен к восприятию новой информации и
формированию знаний и умений [5, с. 61; 4, с. 92]. Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся в государственном учреждении образования «Большеэйсмонтовская средняя школа» ведется по следующим направлениям:
профилактика утомляемости, охрана зрения, развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование
навыков здорового образа жизни через проведение Дней здоровья, Неделей здорового образа жизни, внеклассных
мероприятий, направленных на развитие и укрепление здоровья учащихся.
У сельских школьников двигательная активность и физическая нагрузка в течение года распределены неравномерно. Это, в большей степени, выражено в осенний и весенний периоды в связи с их участием в проведении
сельскохозяйственных полевых работ. Вместе с тем в современном мире гаджетов, мобильной связи, интернета даже
такая двигательная активность стала недостаточной для поддержания организма в активном физическом состоянии,
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что характерно так же и для людей старшего поколения. Образ жизни сегодняшних семей весьма далёк от «здорового», но именно родительский пример формирует поведенческие привычки детей. Реально изменить сложившийся
стиль жизни большинству родителей достаточно трудно. В то же время неформальное общение на внеклассных мероприятиях предоставляет немало возможностей для того, чтобы справиться с этой задачей [15, с. 83].
Проанализировав данные опросно-диагностических карт 76 школьников и 45 их родителей, мы пришли к выводу,
что для сохранения и укрепления здоровья необходимо повысить периодичность и качество занятий специальной
двигательной активностью, как учащихся, так и их ближайшего социального окружения. Педагогами школы была
предложена нетрадиционная форма работы в данном направлении – семейный клуб досуговой деятельности. В отличие от проводимых традиционных родительских собраний, работа клуба строится на принципах добровольности и
личной заинтересованности каждого участника [7, с. 9]. Именно поэтому она, на наш взгляд, и могла бы стать наиболее эффективной. Педагогический коллектив государственного учреждения образования «Большеэйсмонтовская
средняя школа» предпринял попытку привлечения взрослого населения микрорайона школы к формированию двигательной культуры обучающихся через организацию работы совместного досугового клуба детей, родителей и
педагогов «Мы вместе».
В качестве основного метода исследования был определен педагогический эксперимент в рамках реального образовательного процесса в 2019 – 2020 учебном году. В программу педагогического эксперимента входили следующие
методы и организационные мероприятия: педагогический контроль (предварительный, этапный и итоговый), педагогическое наблюдение, анкетный опрос, беседа, обобщение, сравнительный анализ и синтез. В экспериментальную
группу вошли 12 учащихся 6 класса, 19 родителей посещающих клуб «Мы вместе». В качестве контрольной группы
выступили остальные субъекты образовательного пространства государственного учреждения образования «Большеэйсмонтовская средняя школа».
Данное решение получило полное одобрение на родительском собрании. Инициативная группа из числа учащихся
и родителей решила вопросы организации времени и форм заседаний, разработала планы мероприятий и встреч. Результатом предварительных мероприятий стала авторская модель организации деятельности клуба (рисунок 1).
Инициативной группой клуба разработаны локальные нормативные документы (положение о клубе, план работы,
текущие графики), проведена встреча с целью изучения запросов и пожеланий родителей о содержании работы клуба, основных направлениях деятельности, определены координаторы заседаний. Совместно с родителями и
учащимися были выделены проблемные направления, по которым планировалась организация работы: популяризация здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей и родителей через проведение совместных
спортивных мероприятий, экскурсий и походов выходного дня, знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся
спортсменов.
Ежегодно проводились четыре заседания клуба по организации совместной досуговой деятельности (один раз в
четверть). Им предшествовала кропотливая работа не только инициативной группы, но и тех родителей, которые
непосредственно выбраны координаторами заседания. Принципом организации эффективной работы клуба стало
распределение детей и родителей по постоянно-действующим рабочим группам. Участники групп подбирались не
хаотично, а по территориальному принципу (семьи живут в близком соседстве). Подготовительная работа также велась в кругу семьи. Встречи в клубе организовывались в наиболее удобное для всех время дня по направлениям,
определённым задачами инновационного проекта: просветительское, валеологическое, физкультурнооздоровительное, туристическое, общественно-полезно-трудовое и экскурсионно-познавательно-оздоровительное.

Рисунок 2. Встреча «Совместный досуг – мостик к взаимопониманию»
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Рисунок 1. Модель организации совместной двигательно-культурной досуговой деятельности семьи и
школы в клубе «Мы вместе»
Просветительское направление учитывало общие запросы и пожелания детей и родителей. Среди прочих мероприятий этого направления, можно выделить встречу «Совместный досуг – мостик к взаимопониманию», где
презентовались семейные гербы и самые необычные семейные двигательно-деятельностные традиции. Родители делились опытом совместного досуга в своих семьях. Многие семьи с удовольствием показывали видео и фотографии
посещения музеев и выставок, туристических поездок по другим городам и странам (рисунок 2).
Валеологическое направление работы клуба координировалось одним из родителей, имеющим медицинское образование. Им в доступной форме подбиралась и излагалась информация о закономерностях и механизмах
формирования, сохранения и укрепления здоровья человека. Теоретические знания обязательно сопровождались
практическими занятиями на тренажерах, со спортивным инвентарем. Особый интерес вызвали занятия: «Знакомься,
твоё тело», «Соматоскопическое состояние опорно-двигательного аппарата». Результатом деятельности в указанном
направлении в 2019 году на базе школы стали занятия по интересам для учащихся, имеющих специальную и подготовительную группу здоровья по физической культуре. Также занятия в технике «Бодифлекс» (специально
разработанный комплекс упражнений для правильного дыхания, сочетающий в себе диафрагмальные дыхательные
техники, различные позы на увеличение растяжки и изотонические стойки) были организованы для взрослого населения в вечернее время.
Таким образом, можно сказать, что совместная организационная работа учащихся, родителей и педагогов в процессе становления клуба «Мы – вместе», такая как оформление необходимой документации, поиск новых
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нестандартных форм проведения мероприятий, активное использование информационно-компьютерных технологий,
позволила положить начало созданию благоприятных социально-педагогических условий для успешного формирования когнитивно-деятельностного алгоритма здорового образа жизни в семье.
Некоторые авторы в области социально-педагогической психологии утверждают, что детскому возрасту свойственно стремление к необычности, приключениям и романтике. В связи с этим, реализацию всех намеченных на
бумаге планов по туристско-познавательно-оздоровительному направлению нами решено было начать с давно полюбившихся, увлекательных и интересных всем участникам эксперимента форм работы. Однодневные минипутешествия, семейные походы, велосипедные прогулки – все это прекрасная замена «выходным у телевизора со
смартфоном в руках». Дети и родители раскрываются в них друг для друга с иной (иногда неожиданной) стороны.
Такие формы проведения досуга способствуют не только формированию двигательной культуры, но и углублению
знаний, полученных на уроках географии, истории, биологии и литературы, расширению кругозора и обогащению
духовности. У взрослых и детей вырабатывается умение преодолевать трудности, они учатся коллективизму не на
словах, а на деле [9, с. 64].
Одним из первых таких совместных дел, которое детьми и родителями ранее представлялось себе совсем иначе,
стало мини-путешествие (экскурсия) в город Гродно (поездки в г. Гродно детей с родителями, как правило, ранее
состояли из походов по рынкам и торговым центрам). Задача предпринятого нами путешествия, состояла в достижении максимального результата в познавательно-двигательной деятельности его участников. Экскурсия началась с
историко-археологического заповедника «Замковая гора». Экскурсанты прошлись по Старому и Новому замкам, изучили археологические раскопки руин Нижней церкви, спустились к набережной реки Неман и поднялись к
старейшему храму в Беларуси – Коложской церкви. Далее маршрут пролегал по улицам Ожешко, Кирова, Большая
Троицкая, которые находятся под охраной государства и в целом составляют памятник архитектуры «Исторический
центр Гродно». Во время мини-путешествия по областному центру учащимися с помощью приложения «Шагомер»
на смартфонах велся хронометраж пройденного расстояния. Результаты удивили и порадовали: за неполный день
пройдено около 15 тысяч шагов, что равно 10,4 км. Учитывая тот факт, что для поддержания хорошего здоровья минимальная количественная норма для человека в день должна составлять не менее 20±5 тысяч базовых локомоций (в
зависимости от возраста) при активном темпе передвижения (5 – 8 км/час), объем полученной нагрузки во время экскурсии достиг нижней ее границы. Однако, когда в течение последующей недели в электронной таблице дневника
самоконтроля участниками экскурсии отмечалось пройденное ежедневно каждым из них расстояние, то приблизиться
(или повторить) к полученному результату во время экскурсии в Гродно, кроме одного из родителей, более не удалось никому. Это является свидетельством того, что даже среди сельских жителей, количество и качество движения
не соответствует общепринятым двигательным нормам.
Желание пользоваться шагомером, узнавать ежедневные результаты своей двигательной активности закрепилось
у всех участников эксперимента. Во время организованных родителями экскурсий в города Брест, Минск, Варшаву
путешественники следили за своими показателями, делились результатами, сравнивали и анализировали (рисунок 3).
Как правило, суммарные показатели шагометрии во время проведения мероприятий клуба в рамках подобной туристско-познавательно-оздоровительной деятельности составляли в среднем около 14±2,47 тысяч шагов при частоте
сердечных сокращений 102±12,3 уд/мин.

Рисунок 3. Экскурсия в г. Варшава
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Одной из форм работы семейного клуба стали презентации фото и видеоматериалов о любимых спортсменах.
Участники делились впечатлениями о посещении спортивных соревнований областного и республиканского уровня.
Особенно детей заинтересовала жизнь и деятельности многократной чемпионки мира, олимпийской чемпионки по
биатлону Дарьи Домрачевой. Это вдохновило учащихся, педагогов и родителей на проведение лыжных марафонов.
Причем, если в первом марафоне принимали участие только дети и родители 5 класса (14 человек), то через год количество участников данного мероприятия увеличилось более чем в три раза (47 человек). К членам клуба
присоединились учащиеся других классов и их родители, педагоги школы.
Педагогами был подготовлен познавательный материал о белорусских волейболистах и баскетболистах. С интересом ребята и взрослые слушали информацию о достижениях белорусских баскетболистов, с удовольствием
учились читать сложные турнирные таблицы соревнований (рисунок 4). Итогом такой беседы стало открытие на базе
школы объединений по интересам по волейболу и баскетболу. Благодаря еженедельным тренировкам, команды школы (мальчики и девочки) постоянно занимают призовые места на районных соревнованиях, являются участниками
районных команд на областных соревнованиях. За время реализации плана работы клуба доля учащихся, занимающихся волейболом и баскетболом, значительно увеличилась: в 2018 г. – 13,6 % и в 2020 г. – 43,8 %. Показатель
двигательной нагрузки занимающихся в объединениях по интересам составил: по баскетболу 11,29±3,64 тысяч шагов
при частоте сердечных сокращений 117±21,8 уд/мин и по волейболу 8,41±2,56 тысяч шагов при частоте сердечных
сокращений 94±18,6 уд/мин и волейболу.

Рисунок 4. Встреча «Спортивные достижения Гродненской области»
Спортивный квест «Тропинками малой Родины» по территории родного агрогородка Большие Эйсмонты – еще
одна интересная и эксклюзивная форма совместного досуга детей и родителей. По предварительной договоренности
объектами квеста стали физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивная площадка детского сада, танцевальная
площадка Центра культуры, территория механических мастерских государственного предприятия «Воронецкий»,
магазин. Координаторы квеста совместно с педагогом-организатором разработали маршрутные листы, задания для
каждого пункта остановки. По жребию команды вытягивали задание (загадка, ребус, анаграмма) и определяли свой
первый остановочный пункт. Маршрутные листы составлялись таким образом, чтобы команды не пересекались на
остановочных пунктах. Веселые задания, необычная форма, новые факты о родном агрогородке не оставили равнодушными участников квеста (рисунок 5). Средне-групповой показатель общей двигательной нагрузки при
проведении квеста «Тропинками малой Родины» (и других подобных ему мероприятий) составил более 12 тысяч шагов при частоте сердечных сокращений 108±13,6 уд/мин.
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Рисунок 5. Спортивный квест «Тропинками малой Родины»
Движение всегда было и остается важнейшей жизненной потребностью человека. Оно стимулирует процессы развития организма, активизирует и способствует повышению общей работоспособности и противодействует
преждевременному старению [16, с. 121]. В активизации двигательной деятельности езда на велосипеде занимает
одно из важных мест и пользуется популярностью детей с малых лет. Если взрослые более аккуратны во время движения, то дети допускают шалости на дорогах, которые могут привести к тяжелым последствиям. Теоретические
знания по правилам дорожного движения учащиеся получают от своих педагогов или сотрудников госавтоинспекции. В школе много лет работает объединение по интересам «Юные инспектора дорожного движения». Чтобы
совместить пользу от движения и еще раз закрепить полученные знания о правилах движения на велосипедах в населенном пункте и вне его, было принято решение организовать родительско-ученический велопробег «Когда два
колеса лучше четырех». Безопасность велопробега обеспечили сотрудники Государственной автоинспекции отдела
внутренних дел Берестовицкого райисполкома. Объектом посещения был выбран агрогородок Гудевичи Мостовского
района, находящийся на расстоянии восьми километров от старта. сотрудник госавтоинспекции провел подробный
инструктаж, объяснил порядок движения в колонне. В агрогородке Гудевичи участники велопробега посетили учреждение культуры «Гудевичский литературно-краеведческий музей». Благодаря совместным усилиям, автопробег
прошёл организованно, слаженно и без происшествий. В результате проведенных мероприятий участники клуба на
фоне увеличения объема своей двигательной активности смогли усовершенствовать навык езды на велосипеде, закрепить знания правил дорожного движения, что способствовало укреплению общего состояния здоровья. Подобные
велопробеги стали традиционными в практике работы клуба «Мы вместе» (рисунок 6). В целом участниками велопробегов, в каждом из них, преодолеваются расстояния более 22 км, а пульс при этом достигает иногда наиболее
высоких своих значений до 172 уд/мин.

Рисунок 5. Родительско-ученический велопробег «Когда два колеса лучше четырех»
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Туризм – прекрасное и эффективное средство оздоровления и закаливания человека. Для реализации туристскооздоровительного направления модели, участниками семейного клуба организовывались туристические походы выходного дня. Такие походы сблизили не только учащихся между собой, но и детей с родителями. Кроме того,
участники освоили самые важные навыки туриста: укладывание рюкзака, установка палатки, оборудование, разжигание и тушение костра, завязывание узлов, определение азимута, движение по карте. Во время походов проводились
соревнования, игры и конкурсы, насыщенные активным движением с пользой для здоровья. Однако учащиеся и родители оказались не готовы к проведению многодневных походов. Одной из причин, названных детьми и взрослыми,
оказалась боязнь не выдержать тяжесть физической нагрузки. Это ещё раз подтверждает необходимость повышения
частоты и качества двигательной активности, как учащихся, так и их родителей. Во время походов выходного дня
туристская группа на маршруте преодолевает, как правило, расстояние более 16 км при частоте сердечных сокращений 112±21,49 уд/мин.

Рисунок 6. Туристический поход выходного дня по местам малой родины
В рамках реализации общественно-полезно-трудового направления работы клуба, его члены принимали активное
участие в трудовых общественно-полезных «десантах». Такая форма работы, как трудовая деятельность, также достаточно эффективно способствует повышению объема двигательной активности, воспитывает силу воли,
трудолюбие, стремление к созиданию. Правильно организованный физический труд способствует укреплению здоровья, повышению физической подготовленности, улучшению функционального состояния нервной системы, балансу
двигательного режима человека. Вместе с экскурсионными, игровыми и спортивными мероприятиями общественнополезный труд становится частью активного отдыха, как учащихся, так и их ближайшего окружения. За время работы
клуба учащиеся, родители и педагоги провели много трудовых «десантов» по уборке и благоустройству территории
школы в агрогородке Большие Эйсмонты, ремонту школьной мебели и спортивного инвентаря. Самым большим достижением в этом направлении стало оборудование усилиями детей, родителей, педагогов и подшефной организации
универсальной площадки для занятий хоккеем (в зимний период) и площадки для занятий по изучению правил дорожного движения (в весенне-осенний период). В среднем продолжительность трудовых общественно-полезных
«десантов» составляла 83,66±13,94 мин, а двигательная стоимость – 9,47±3,68 тысяч локомоций при частоте сердечных сокращений 94,22±14,78 уд/мин.
Одним из наиболее важных обстоятельств внедрения модели мы считаем, что при организации и проведении воспитательных мероприятий, содержащих различную повседневную двигательную деятельность (учебная,
познавательная, досуговая, туристическая, трудовая), педагоги следили за соблюдением эталонного выполнения двигательно-деятельностных алгоритмов в системе здоровьесозидающей триады: рациональная поза тела при
выполнении повседневной двигательной деятельности (стоя, сидя, лежа, на коленях, в упоре, в висе и т.д.) ↔ полезный объем базовых локомоций (ходьба, бег, езда на велосипеде и т.д.) ↔ развивающие манипуляции
(жизнеобеспечивающая деятельность с предметами повседневного обихода). Подобная организация педагогического
сопровождения фоновой двигательной деятельности субъектов образовательного пространства сельской школы способствовала формированию у них здоровьесозидающих повседневных двигательно-культурных навыков.
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По результатам завершения внедрения модели среди членов клуба школьного возраста уменьшилось на 26,82 %
количество пропусков по болезни; увеличилось на 18,5% количество учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
основной группе по физической культуре; снизилось количество занимающихся с СМГ на 18,4%. Помимо этого, на
наш взгляд, мероприятия, проводимые участниками клуба «Мы вместе», способствовали повышению результативности участия сборных команд школы на районных соревнованиях в следующих видах спорта: зимнее многоборье
«Защитник Отечества», «Снежный снайпер», «Кожаный мяч», зимнее и летнее многоборье «Здоровье».
Заключение. Работа клуба совместной досуговой деятельности учащихся и родителей «Мы вместе» позволила
повысить их двигательную активность, обеспечила возможность неформального общения, творческой самореализации, наладила новые формы воспитательного воздействия на формирование и укрепление навыков здорового образа
жизни. Системно организованная работа педагогов-новаторов по активизации двигательной культуры получила положительные отзывы и оценки со стороны общественности, привлекла внимание к проблеме здорового образа жизни
большого количества представителей сельского социума. За период работы совместного досугового клуба учащиеся
и родители приобрели осознанную потребность в необходимости контроля количества и качества двигательной активности при различных формах ее организации в сельской школе. Родители получили удовлетворение возможности
более тесного и полезного общения с детьми, педагогами, что помогло им не только укрепить собственное здоровье,
но и лучше узнать друг друга. Находясь в тесном контакте с педагогами, они смогли вносить свои предложения в
организацию совместного времяпровождения и активно участвовать в проведении мероприятий. Учащиеся получили
возможность с другой стороны узнать своих родителей, оценить «детский азарт» взрослых в спортивных состязаниях,
принимать роль наставников своих родителей, когда в чём-то их опережали или превосходили. Общие дела и интересы способствовали объединению семьи и школы, положительно воздействовали на формирование личности ребёнка.
Таким образом, мы можем утверждать, что внедрение системы физкультурно-оздоровительных, спортивномассовых, туристско-экскурсионных мероприятий и общественно-полезного труда в клубе «Мы вместе», позволяет
повысить качество двигательно-поведенческих и двигательно-деятельностных алгоритмов в повседневной жизни как
самих школьников и их родителей, так и педагогов, а также способствует формированию двигательной культуры
личности всех взаимодействующих между собой субъектов образовательного пространства сельской школы. Это
свидетельствует о том, что семейный клуб является одной из наиболее эффективных форм в процессе развития качества двигательной культуры последних.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СЕМЬЕ СРЕДСТВАМИ
ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Аннотация. За последние двадцать лет информационные технологии стремительно внедрились в большинство
сфер жизнедеятельности человека. С одной стороны, они обеспечили ему комфортное существование, а с другой
стороны – снизили его двигательный потенциал. В связи с этим в настоящей статье представлены актуальная модель организации и авторская методика индивидуализации двигательных режимов на внеклассных физкультурнооздоровительных занятиях урочного типа и спортивно-массовых мероприятиях в родительском клубе, направленные
на оптимизацию двигательной активности всех субъектов образовательного пространства сельской школы.
Ключевые слова. Двигательная активность, учащиеся, родители, двигательные навыки.
Введение. Детство – чудесное время. Беззаботность, радость, смех, дворовые игры – всё это синонимы детства
для поколения, которое было мальчиками и девочками в XX столетии. Современные же дети родились в информационном обществе. Это поколение компьютерных технологий. Они мало двигаются, мало играют во дворах в
подвижные игры. Несмотря на «бешеный» жизненный ритм, в режиме дня у учащихся постоянно остаётся главным
полезный «сидячий труд» за партами. Если в расписании 5-6 уроков, а затем поддерживающие занятия либо занятия
кружка, то на двигательную активность времени уже не остается? А если они, к тому же, не посещают подвижные
объединения по интересам (танцы, гимнастику, туризм и т.д.), не занимаются каким-либо видом спорта в школьной
секции, то и не умеют быстро бегать и максимально безопасно падать, не справляются с элементарной программой
учебного предмета «Физическая культура и здоровье». Их родители в детстве были более резвыми: любили висеть на
турнике, зацепившись ногами за перекладину, выполнять сложные упражнения с мячом.
Сегодня «культ безопасности» детей приводит к иным результатам. Естественное влечение ребёнка к движению
уменьшается, не происходит природной повседневно-трудовой тренировки тела, которая помогает избежать травм в
ситуации, когда по какой-либо причине нагрузка увеличивается. А ведь существует много интересных традиционных
и особенно популярных игр, которые прошли проверку временем и могут стать альтернативой компьютерным играм:
классики, лабиринт, крестики-нолики, беговая лестница, лапта, пятнашки и другие.
Сегодня назрела острая необходимость поиска путей физического и духовного оздоровления детей, эффективных
средств развития двигательной активности, развития интереса к движению как жизненной потребности быть ловким,
сильным, смелым. Чем лучше организовано физическое воспитание в школе, тем выше уровень физической подготовленности взрослого человека [1]. Кто, как не родители, могут создавать почву для формирования здоровых
привычек, привития своим детям необходимых для сохранения здоровья навыков?
Ни для кого не секрет, как много значит для ребёнка пример, авторитет старших. Очень важно родителям, педагогам быть этим примером. Именно здоровый, активный, современный, счастливый человек может захватить и повести
за собою подростка. На наш взгляд, только совместная деятельность педагогов, родителей и детей может принести
ощутимые результаты. Только это указанное триединство может обеспечить восхождение школьников к культуре
здоровья. В связи с этим нами была с оптимизмом встречена и воплощена в образовательном процессе нашего учреждения образования идея возобновить нить преемственности и дать возможность родителям своим примером
закладывать основы двигательных действий у своих детей. Это и стало основной целью нашего педагогического эксперимента по оптимизации двигательной активности школьников на основе физкультурно-оздоровительной работы с
родителями.
Основная часть. В настоящее время государственное учреждение образования «Конюховский учебнопедагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» – это маленькое государство со сложившейся философией:
школа родителей – школа учителей – школа детей. Поэтому качественной работа будет лишь тогда, когда три звена:
учителя, родители и дети – сотрудничают и постоянно развиваются. Этим триединым взаимодействием у всех участников формируется осознание того, что за процесс обучения и воспитания ответственен каждый в равной степени.
Взаимодействие с семьёй всегда было неотъемлемой частью деятельности нашего учреждения. Однако мы столкнулись с тем, что родители чаще всего выступают в роли зрителей и реже в качестве участников спортивных
мероприятий. Организация взаимодействия с семьёй – работа трудная, не имеющая готовых технологий и рецептов.
Её успех определяется интуицией, инициативой и терпением педагога, его умением стать профессиональным помощником в семье. А чтобы быть настоящим пропагандистом идей, средств и методов воспитания здорового образа
жизни, всей физкультурно-оздоровительной работы с детьми, педагог в своей деятельности должен служить образцом такого воспитания. Только при этом условии родители с доверием отнесутся к рекомендациям педагога и охотно
пойдут с ним на контакт. В сотрудничестве с семьёй по воспитанию здорового ребёнка особое внимание мы уделяли
постоянному совершенствованию собственного мастерства, поиску новых подходов к физическому развитию детей.Семья является первой школой воспитания растущего человека. Очень важно с раннего детства прививать
навыки охраны собственного здоровья, формировать потребность в физическом совершенствовании, воспитывать
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положительное отношение к здоровому образу жизни. На сегодняшний день школьная физическая культура не обеспечивает должного уровня двигательной активности детей, что снижает уровень здоровья школьников [2]. В связи с
этим возникает необходимость поиска новых форм взаимодействия школы с семьёй.
В арсенале нашего образовательного учреждения имеется ряд устойчивых форм работы с родителями. Это проведение бесед, консультаций, выставок специальной литературы по разнообразным формам организации двигательной
активности, оформление уголков и стендов, проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: малые олимпийские игры, викторины, флеш-мобы с участием родителей и педагогов. Целью их является популяризация активного
отдыха и формирование позитивного отношения к активному образу жизни. Использование такого рода форм работы
с семьями воспитанников даёт хорошие результаты: совершенствуются знания родителей в укреплении здоровья детей, создаётся атмосфера доверительных отношений между всеми детьми, родителями и педагогами, родители
ощущают себя полноценными участниками учебно-воспитательного процесса.
Как известно, в сельской местности физкультурно-оздоровительные услуги находятся не на должном уровне, отсутствуют современные спортивные сооружения для развития массовых видов спорта. С целью привлечения
родителей учащихся к работе, направленной на сбережение здоровья детей и формирования у них здорового образа
жизни, три года назад на базе нашей школы был организован клуб для родителей «Здоровый образ жизни».
Такая форма взаимодействия, как родительский клуб, помогла педагогическому коллективу транслировать опыт
каждой семьи, стимулировать детей и родителей к поиску разнообразной информации и применению положительного опыта других семей. Главное условие успеха встреч в клубе – добровольность и взаимная заинтересованность.
Согласно разработанному Положению, работа клуба осуществляется в соответствии с приоритетным направлением
образовательного учреждения – здоровьесбережение детей. Деятельность клуба является нетрадиционной формой
педагогического просвещения родителей.
Цель клуба: формирование у учащихся стремления к укреплению своего здоровья и развитию физических способностей на основе организации совместных внеклассных занятий по физической культуре в школе и по месту
жительства с родителями и другими субъектами образовательного пространства.
Задачи клуба:
- организовать мониторинговые процедуры по изучению состояния здоровья учащихся и их отношения к своему
здоровью, соответствия школьной среды современным требованиям безопасности и здоровья;
- осуществить психолого-педагогическое просвещение учащихся и родителей по вопросам здоровья, безопасности
и особенностей физического развития;
- изучить и сформировать банк современных форм и методов работы по пропаганде здорового образа жизни и
безопасного поведения;
- организовать систему мероприятий, способствующих формированию здорового образа жизни у учащихся и родителей.
В состав клуба входят тринадцать родителей, а также педагоги и учащиеся, стремящиеся углубить свои знания в
области здоровья человека, быть здоровым, вести и пропагандировать здоровый образ жизни (рисунок 1).

Рисунок 1 – Члены клуба «Здоровый образ жизни»
С целью ознакомления родителей со здоровьесберегающими технологиями нами были предложены буклеты, видеоролики, содержащие описание схем по подбору, дозированию и выполнению физических упражнений. На сайте
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учреждения образования разработана страница «Здоровый образ жизни», где родители и учащиеся могут найти полезную для них информацию, советы и рекомендации по оптимизации своего двигательного режима.
Для повышения эффективности физического воспитания в клубе за основу были приняты следующие структура и
содержание занятий [3 – 5], один из вариантов которых мы представляем:
1) Подготовительная часть занятия в группе общей физической подготовки (ОФП) содержала выполнение пробы
Руфье с последующей корректировкой комплекса физических упражнений по карте индивидуального режима, двухминутный низкодинамичный комплекс восстановительной гимнастики, трехминутный умеренный бег.
2) Основная часть занятия (первая половина проводилась станционным методом):
1-я станция – воспитание физического качества «быстрота»: передача мяча от груди двумя руками в стенку с двух
метров в максимальном темпе; ведение мяча на месте с нарастающей частотой отскока; прыжки через скакалку в
максимальном темпе (рисунок 2);

Рисунок 2 – Фрагмент занятия в секции ОФП «Прыжки со скакалкой»
2-я станция – воспитание физического качества «сила»: приседание на каждой ноге поочередно без отрыва стопы
от пола и на носках с различным положением рук; поднимание туловища из различных исходных положений (лежа
на спине, на боку, на животе); подтягивания на разноуровневой перекладине соответственно возможностям занимающегося;
3-я станция – воспитание физического качества «ловкость»: махи вперед каждой ногой поочередно к кистям выпрямленных рук, удерживаемых перед собой; то же с перекладыванием мяча из руки в руку под ногой; то же с
подскакиванием на опорной ноге;
4-я станция – развитие силовой выносливости: восхождение на «степ» с гантелями; восхождение на «степ» с махом ногой; сгибание и разгибание рук в упоре лежа от степа, от пола ноги на степ (рисунок 3);

Рисунок 3 – Восхождение на степ с гантелями
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5-я станция – развитие координационных способностей как точности бросковых действий в баскетболе: бросок от
плеча с места с прогрессирующим увеличением расстояния до щита по мере увеличения успешности попадания мяча
в корзину; то же в прыжке;
6-я станция – воспитание физического качества «гибкость» и восстановительная гимнастика (потягивание вверх, с
расслаблением туловища; наклоны влево и вправо).
Вторая половина основной части занятия содержала подвижные и спортивные игры.
3) Заключительная часть занятия включала в себя физические упражнения, направленные на расслабление разных
групп мышц, снятие напряжения, дыхательные упражнения. Например, для расслабления мышц спины и шеи мы использовали такие упражнения как «Морская звезда», «Лежачий камень», «Гибкая змея» и др. (рисунок 4).

Рисунок 4 – Фрагмент занятий в секции ОФП «выполнение упражнений, направленных на расслабление
организма»
Особое место на занятиях мы отводили формированию умения самостоятельно разрабатывать и применять комплексы физических упражнений дома, в связи с чем, давали чёткое представление о технике, последовательности,
дозировке, условиях, обеспечивающих безопасность их выполнения [4, 5].
После того, как члены клуба познакомились с историей и структурными элементами системы «Пилатес», у них
появилось желание осуществить на практике данный комплекс упражнений. Комплексы физических упражнений
системы «Пилатес» начального уровня включали следующие виды:
1) «Сотня» (активизация дыхания, циркуляции крови, развитие силовой выносливости мышц живота, ног) (рисунок 4).

Рисунок 4 – Упражнение «Сотня»
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2) «Скручивание-раскручивание» (воспитание силы мышц живота, ног, растягивание мышц грудного и поясничного отделов позвоночника, плечевых суставов), «Круговые движения ногами» (увеличение подвижности
тазобедренных суставов, растягивание подколенных сухожилий, развитие силы мышц ног, живота) (рисунок 5).

Рисунок 5 - Упражнение «Круговые движения ногами»
3) «Серии махов в стороны» (воспитание силы мышц ног и развитие координационных способностей, улучшение
подвижности в тазобедренных суставах) (рисунок 6).

Рисунок 6 – Упражнение «Вверх-вниз»
4) «Перекаты на спине» (воспитание силы мышц живота, развитие координационных способностей, самомассаж
спины), «Растягивание мышц ног» (воспитание силы мышц живота, бёдер, ягодиц, поясницы, развитие подвижности
коленных суставов, растягивание мышц спины и ног), «Одновременное растягивание мышц ног» (воспитание силы
мышц живота, бёдер, ягодиц, поясницы, развитие подвижности плечевых, тазобедренных, коленных суставов, растягивание мышц спины, рук и ног).
Данный комплекс физических упражнений разучивался на протяжении нескольких занятий в группе ОФП до тех
пор, пока члены клуба не получили уверенность в правильном освоении техники и в готовности выполнять их самостоятельно в домашних условиях.
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С целью отдыха и восстановления сил, а также обеспечения хорошей спортивной формы нами были разработаны
и внедрены в программу клуба музыкально-танцевальных игр «Игровая аэробика». Это эффективное средство оздоровительной тренировки, доставляющей и учащимся, и взрослым огромное удовольствие. Предложенные варианты
использовались нами на внеклассных мероприятиях и для организации досуга на вечерах, дискотеках или в кругу
друзей. Посредством игровой аэробики на позитивном эмоциональном фоне обеспечивалось всестороннее развитие
физических качеств, совершенствовались двигательные умения и навыки. Присущий игровой аэробике фактор удовольствия, эмоциональности и привлекательности способствовал формированию у детей и их родителей
положительного интереса и деятельностного мотива к двигательной активности, а также улучшению показателей
физического развития и физической подготовленности занимающихся. В качестве примера мы приводим некоторые
варианты физических упражнений из игровой аэробики для использования в практической деятельности:
1.Стоя лицом к «степу», по сигналу подняться и опуститься. Выигрывает тот, кто выполнит большее число подъёмов за 1 минуту.
2.«Угадай танец». Как только зазвучит музыка, игроки в соответствии с музыкальным произведением выполняют
танцевальные движения (например, рок-н-ролл, твист, фанк, полька и др.). Кто первый правильно начнёт выполнение
танца, тот и выигрывает.
3.«Танец в ластах». Стоя в парах, участники выполняют танцевальные движения. Выигрывает пара, исполнившая
самый выразительный танец. Танцевальный стиль меняется с постепенным усложнением движений.
Переход общеобразовательных учреждений на пятидневную рабочую неделю позволил нам использовать в шестой школьный день наиболее эффективные формы спортивно-массовой работы с учащимися и родителями. Это
ежемесячные дни здоровья, праздники, спартакиады.
Любимыми для детей и их родителей стали спортивные мероприятия: «Мама, папа, я – спортивная семья», «Самая спортивная мама», «Самый спортивный папа», соревнования по волейболу и легкоатлетический кросс среди
сборных команд родителей, педагогов, сотрудников Берестовицкого РОЧС.
Соревнования на велосипедах – любимое занятие в школе как для детей, так и для родителей. Езда на скорость и
выносливость, победа над соперником – это детям по нраву, а тем более им доставляет удовольствие видеть рядом
своих родителей.
Традиционными стали пешие прогулки по лесу и катание на коньках в туристическом комплексе «Пышки» в каникулярное время. Совместный выход учителей, родителей и детей способен оставить след в душе ребят на долгие
годы, сильно повлиять на них. Во время указанных физкультурно-оздоровительных мероприятий все получают позитивные впечатления, заряд бодрости и здоровья.
В результате проведения физкультурно-оздоровительных занятий урочного типа и внеклассных мероприятий в
клубе «Здоровый образ жизни» в рамках реализации инновационного проекта «Внедрение модели формирования
двигательной культуры субъектов образовательного пространства сельской школы» нами были достигнуты конкретные успехи в оптимизации двигательной активности школьников на основе физкультурно-оздоровительной работы с
родителями, а именно:
– учащиеся и взрослые, входящие в экспериментальную группу, посещавшие занятия секции ОФП и клуба «Здоровый образ жизни», с каждым годом демонстрировали улучшение показателей уровня двигательной активности, чем
те, которые находились в контрольной группе. Внедрение модели формирования двигательной культуры субъектов
образовательного пространства сельской школы позволило увеличить количество педагогов, обучающихся и родителей, культивирующих здоровый образ жизни на 64,6 %.
- популярными и посещаемыми стали систематические совместные следующие физкультурные занятия: совместные самостоятельные занятия физическими упражнениями в семье, спортивные соревнования в шестой школьный
день, ежемесячные Дни здоровья, осенний и весенний кросс, соревнования по шашкам и шахматам, соревнования по
волейболу среди команд Берестовицкого РЭС, Берестовицкого РОЧС, КСУП «Макаровцы», пограничной заставы
«Семеновка», педагогов и родителей, соревнования по подвижным играм, «Золотая скакалка», соревнования по
стрит-болу, соревнование «Папа, мама и я – спортивная семья», спортландия «Зимние забавы», соревнования по
лыжным гонкам «Все на старт», соревнования по настольному теннису, «Самый спортивный папа», «Самая спортивная мама», спортивный праздник «На пути ко II Европейским играм», соревнования по стрельбе и т.д.;
Анализ работы клуба «Здоровый образ жизни» по двигательной активности, позволяет отметить как положительные следующие изменения:
– занятия в клубе значительно повысили уровень воспитания физических качеств детей, родителей и педагогов и
скорость формирования жизненно важных двигательных навыков;
– возрос интерес детей к разным видам физических упражнений, повысилась двигательная активность детей, разнообразилась игровая деятельность;
– дети стали дружнее, изменился стиль общения между детьми и родителями, он стал более диалогичным, а также
повысилась физическая активность, уменьшилась утомляемость;
– во время занятий детьми и взрослыми приобретены навыки саморегуляции, умения ориентации в различных ситуациях, навыки принятия решения;
– появилось устойчивое внимание, позволяющее быстрее воспринимать двигательные задания и выполнять их более качественно;
– дети стремятся к организации различных игр, к общению друг с другом, пытаются самостоятельно выполнять
достаточно трудные двигательные задания, добиваясь хорошего результата.
Это позволило получить улучшение физической подготовленности занимающихся по следующим показателям:
1) когнитивный уровень понимания основных дефиниций двигательной культуры и здорового образа жизни увеличился на 56,2 %;
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2) компетентность в способах оптимизации двигательной активности и оценки ее влияния на общее состояние организма повысились на 67,5 %;
3) уровень активно занимающихся самосовершенствованием здоровья среди школьников составил 76,4 %, а среди
родителей и педагогов 53,8 %.
Расширение перечня форм и методик обучения в образовательном процессе школы, составляющих педагогическую технологию по формированию двигательной культуры личности в сельском сообществе, позволило увеличить
показатели уровня их физического здоровья на 23,14 %, уровня физической подготовленности на 28,08 %, уровня
функционального состояния на 21,51 %.
А также способствовало повышению результативности выступлений команды школы на районных соревнованиях
по волейболу (1 место), городкам (3 место). Более результативными стали такие спортивные мероприятия районного
и областного уровней как «Школиада», зимние и летние многоборья («Здоровье», «Защитник Отечества», «Снежный
снайпер»), «300 талантов для Королевы», «Кожаный мяч», вольная борьба.
Эффективность методики индивидуализации двигательных режимов сельских школьников посредством станционного метода на внеклассных физкультурно-оздоровительных занятиях, подтвердилась результативностью по
итогам участия сборных команд школы в районной спартакиаде школьников (2017 год – 3 место, 2018 год – 1 место,
2019 год – 1 место), а также результативностью участия педагогов в районной спартакиаде работников образования
(2018 год – 2 место, 2019 год – 1 место).
Заключение. Таким образом, в результате систематизации в организации и проведении физкультурнооздоровительных внеклассных занятий урочного типа, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с участием клуба «Здоровый образ жизни», мы можем говорить о конкретных успешных результатах по
оптимизации двигательной активности школьников на основе физкультурно-оздоровительной работы с родителями.
Результаты научно-методической работы позволяют сделать вывод о необходимости коренных преобразований
при организации образовательного процесса в сельском комплексном учреждении дошкольного и общего образования. Среди прочих форм социальной педагогики необходимо выделить преимущества организации взаимодействия
педагогов, учащихся и родителей с целью приобщения всех субъектов образовательного пространства сельской школы к здоровому образу жизни. Разработанная в процессе физического воспитания учащихся методика
индивидуализации и оптимизации двигательной активности на внеклассных занятиях в секции ОФП, обеспечивает
высокий уровень развития двигательных качеств и способствует улучшению здоровья. Включение в физическое воспитание учащихся комплексов специальных упражнений «Пилатекс» и «Игровая аэробика» способствовало
обеспечению достоверного роста показателей двигательных качеств и улучшению уровня физической подготовленности.
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БИОАКТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА
Аннотация: Полноценный процесс репаративной регенерации является главным фактором, влияющим на механическую целостность соединения имплантата и кости. D. Buser (2000) выдвинул предположение о том, что грубая
(шероховатая) поверхность имплантата является одним из важных факторов, влияющих на успех имплантации.
Как известно, все способы преобразования поверхности дентальных имплантатов направлены, главным образом, на
увеличение площади сцепления имплантата с костью, т.е. на увеличение степени шероховатости. Но шероховатость далеко не единственный параметр поверхности дентальных имплантатов, влияющий на успешность
остеоинтеграции. Она отражает лишь физику поверхности дентальных имплантатов, однако химия поверхности
также играет важную роль на первых стадиях репаративного остеогенеза, поэтому некоторые имплантаты содержат на своей поверхности биоактивные ионы, стимулирующие остеогенез. Чаще всего в качестве биоактивных
покрытий выступают трикальцийфосфат, гидроксиапатит и тетракальцийфосфат Известен тот факт, что
важным условием на первых этапах остеоинтеграции является оседание на поверхность внутрикостной части имплантата кровяного сгустка. В состав сгустка входят – фибрин, трансформирующий фактор роста, сосудистые
факторы роста, инсулиноподобный фактор роста и др. Перечисленные факторы стимулируют заживление костной ткани, активируют ангиогенез и образование коллагеновой матрицы. В литературе имеется большое
количество сообщений о повышенной адгезии белковых субстанций к поверхности дентальных имплантатов с биопокрытием в виде кальций-фосфатных материалов.
Ключивые слова: имплантация, биоактивные покрытие, коллагеновые матрица , адентия, биосовместимост,
остеоинтеграции.
Актуальность темы. В настоящее время среди населения происходит рост процента потери зубов в связи с заболеваниями пародонта, которыми в возрасте 35-44 года страдают от 65 до 98% людей (Ризаев Ж.А.,2015).В мире
примерно у 30% пожилых людей в возрасте 65-74 лет полностью отсутствуют естественные зубы (WHO's work on
oral health Fact sheet, 2012). Для устранения дефектов зубочелюстной системы пациентов применяются различные
ортопедические стоматологические протезы: несъемные и съемные, которые не всегда их удовлетворяют. Поэтому
стоматологическая имплантология является важной составляющей в решении этой проблемы, что позволяет повысить эффективность функциональной нагрузки, улучшить эстетику лица, социальную реабилитацию человека и
повысить качество жизни (World Health Organization website, 2016)
Для решения данной проблемы в Узбекистане разработан метод электролиза ионов для синтеза биактивного
покрытия, армированного трикальцийфосфатом и хитозаном из материалов коконов тутового шелкопряда. Научно
обоснована медико-биологическая надежность функционирования отечественных дентальных имплантатов с
биоактивным покрытием. Отечественная технология будет способствовать профилактике и лечению полной или
частичной адентии.
Проблема лeчения адентии, а также значительная распространенность этой патологии, при которой развиваются
глубокие изменения в зубочeлюстной системе, делает эту проблему социальной и общемeдицинской [1,2,4,5,12].
По результатам исследования, проведенного в Бухарской области, среднее количество удаленных зубов, не включенных в пломбы, составило в возрастной группе 12,71 следовательно, уровень стоматологической помощи
составляет 35,30%, что показывает значительное отставание уровня стоматологического здоровья от европейских
стандартов [11,21,22].
По данным ВОЗ, адентией страдают до 75% населения в различных рeгионах земного шара [3,5,8,10,11], а полное
отсутствие зубов выявлeно у 15% взрослых людей планеты [9,12]. Средние показатели распространенности полного
отсутствия зубов в России составляют 8,4 - 18,0%, а в возрастной группе от 60 лет - 25,2-46,7% [18].
Решение этой проблемы возможно при использовании покрытий из биоактивных материалов, адсорбция тромбоцитов на которых мала из-за конкуренции с другими клетками крови, остеобластами и остеокластами, прочно
прикрепляющимися к поверхности покрытия с помощью белкового комплекса (Alves S.A., 2018). Согласно
исследованиям, проведенным в последние 10-15 лет, доказано, что имплантаты, имеющие поверхность с достаточной
шероховатостью, смачиваемостью, биоинертностью к организму и др.свойствами, обладают лучшей
остеоинтеграцией (Su E.P.et al, 2018; Offermanns V. et al, 2018).
В настоящее время предпринимаются активные попытки усилить остеоинтеграцию за счет включения в состав
покрытий имплантатов композитных биорезорбируемых материалов нового поколения. Одним из перспективных
биоматериалов для этого считается хитозан, обладающий рядом свойств, которые могут вывести его на передовые
позиции в протезировании: он не токсичен, обладает биосовместимостью, биорезорбируемостью и умеренными антибактериальными свойствами (Sartoretto S.C. et al. , 2015).
Осуществление исследований в этой сфере является актуальным и имеет научно-практическое значение[19,22,23].
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Цель исследования: Экспериментальное обоснование и оценка эффективности использования биоактивного слоя
для внутрикостной части отечественных зубных имплантатов
Методы исследований. Для достижения поставленных задач нами использованы физико-химические, методы
оценки медико-биологической безопасности разработанного изделия медицинского назначения: морфологические,
биохимические, рентгенологические и денситометрические методы, методики оценки надежности имплантата и методы статистической обработки результатов исследований.
В опыте использовались 72 кролика породы шиншилла обоего пола с массой тела 4200-4300 г., содержавшиеся в
условиях вивария на стандартном рационе с учетом положений международной конвенции о «Правилах работ с экспериментальными животными» (European Communities Council Directives of 24 November 1986, 86/609/EEC) и в
соответствии с требованиями ISO 10993-11-2011«Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2 - Требования к обращению с животными». Наблюдение за общим состоянием и поведением
животных велось в течение 14 дней до начала эксперимента и в сроки через 15 дней, 1,2,3 месяцев после
операции.Экспериментальным животным проводилась операция по моделированию несквозного костного дефекта в
области эпифиза берцовой кости задней ноги. С данной целью экспериментальные животные были разделены на 3
группы по 24 особей в каждой: в 1-й интактной группе проводилась операция по моделированию несквозного костного дефекта в области эпифиза берцовой кости с установкой южнокорейского дентального имплантата “Dentium”.
Во 2-й контрольной группе проводилась операция по установке отечественного титанового имплантата без напыления. В 3-й основной группе устанавливался зубной имплантат отечественного производства с биоактивным
полимерным матриксом.
В динамике через 15 суток и 1,2,3 месяцев после установки имплантата проводилась рентгенография места установления имплантатов. Для гистоморфологических исследований отбирался костный блок с имплантатом. Изучены
биохимические показатели сыворотки крови, проведены гематологические исследования периферической крови.
Рентгеновизиографическое исследование через 15 суток, 1,2,3 месяцев после операции позволило детально изучить область эпифиза задней берцовой кости, куда имплантировали имплантаты, также проследить реакцию костной
ткани на границе титановый имплантат-кость, динамику костеобразования в произведенном несквозном костном дефекте. Рентгеновизиографическое исследование проводилось на аппарате Wireless Portable X-ray Prox фирмы
«DigiMed» (Южная Корея).
Для определения плотности новообразованной кости на границе имплантат - костная ткань у экспериментальных
животных были обработаны цифровые изображения на персональном компьютере с помощью программы Image J
(Wayne Rasband. National Institute of Health, USA. http://rsb.info.nih.gov/ij), предназначенной для анализа снимков. Результаты выводятся на экран в виде гистограммы со средними значениями. Исследование проводилось через 15 суток
и 1,2,3 месяцев после операции.
Обработка результатов клинического обследования производилась на персональном компьютере Pentium-IV с использованием прикладных офисных программ Microsoft Exell и программы по биостатистике STATPLUS (2009), c
расчетом среднеарифметической изучаемого показателя (M), ее стандартной ошибки (m), показателей достоверности
(P) и критерия Стьюдента.
Результаты исследований:
На основе проведенных исследований определены технологические параметры нанесения покрытий на поверхности зубных имплантатов по методу электролиза: растворы с концентрациями С = 0,01 – 30 % хитозана (М = 100000) в
2 % СН3СООН и фиброина (М =280000) в 2,5 М LiCl – ДМФА удовлетворяют технологическим требованиям
электролиза макроионов;
-электролиз макроионов эффективно реализуется в интервале растворов и смесей биополимеров t = 25 – 55оС;
-интенсивное электрохимическое воосстановление макроионов установлено в интервале постоянного тока I = 0,05
- 100 мА;
-электрохимический процесс восстановления макроионов длится от одного часа до 20 часов в зависимости от
условий поддержания I = 0,05 - 100 мА и t = 25 – 55 оС .
-биоактивные покрытия, сформированные на поверхности титановых пластин при оптимальных условиях и режимах электролиза характеризуются наноразмерной толщиной в диапазоне 10 – 300 нм;
-восстановленные макроионы хитозана и трикальцийфосфата на поверхности титановых пластин не растворяются
в исходных растворителях 2% СН3СООН и 2,5 М LiCl, использованных при приготовлении исходных растворов изученных биополимеров.
Спектральный анализ биоактивного слоя исследовано на сканирующем микроскопе EVO MA10, фирмы ZEISS
(Германия) при увеличении 10 и 100 мкм (рис. 1).
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CLINICAL QUESTIONS EXTREME CURRENTS SYNDROME MIRIZZI
КЛИНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА МИРИЗЗИ
Summary. Purpose of the study. Demonstrate two clinical observations of the unfavorable course of Mirizzi syndrome.
Materials and methods. This work presents two clinical observations of the extreme courseMirizzi syndrome.
Results. In the first observation, the reactive course of Mirizzi I syndrome with a pronounced general systemic response of
the body to endogenous infection was considered. In the second observation, data are considered that characterizethose who
have a variant of the course of Mirizzi V syndrome b.
Conclusion. Timely diagnosis of Mirizzi syndrome and determination of the optimal method for furthertreatment may reduce the risk of intraoperative injury.
Key words: Mirizzi syndrome, Mirizzi syndrome type 5, complication of cholelithiasis, bilechangeable obstruction
Резюме. Цель исследования. Продемонстрировать два клинических наблюдения неблагоприятного течения синдрома Мириззи.
Материалы и методы. В настоящей работе представлены два клинических наблюдения экстремального течения
синдрома Мириззи.
Результаты. В первом наблюдении рассмотрено реактивное течение синдрома Мириззи I с выраженной общей системной реакцией организма на эндогенную инфекцию. Во втором наблюдении рассмотрены данные, характеризующие вариант течения синдрома Мириззи V b.
Заключение. Своевременная диагностика синдрома Мириззи и определение оптимального метода дальнейшего
лечения может уменьшить риск интраоперационных повреждений.
Ключевые слова: синдром Мириззи, синдром Мириззи 5 тип, осложнение желчнокаменной болезни, желчнокаменная непроходимость
Introduction. Mirizzi syndrome (SM) is one of the most severe complications of cholelithiasis (GSD), which includes the
formation of biliary and biliodigestive fistulas. SM occurs in 0.2–5.0% of patients [1,2,4,5]. In developed Western countries,
the syndrome occurs in less than 1% of patients, in underdeveloped countries - from 4.7 to 5.7% [6]. Mortality in this disease
is 11-14% [2,3,4]. Strictures of hepaticoholedochus and residual choledocholithiasis in the late postoperative period were observed in 13-14% of patients [2,3,4]. Type I CM implies compression of the bile duct by a gallstone wedged into the neck of
the gallbladder or cystic duct. Type II consists of a cholecystobiliary fistula resulting from the erosion of the bile duct wall by
gallstone. The fistula should include less than one third of the circumference of the bile duct. Type III consists of a cholecystobiliary fistula involving up to two-thirds of the circumference of the bile duct. Type IV presents a cholecysto-biliary fistula
with complete destruction of the bile duct wall with the gallbladder completely merging into one bile duct, forming a single
structure without any recognizable landmarks between both bile tree structures. Type V includes a cholecysto-small bowel
fistula along with any other type of CM [7,8]. Type Va is a cholecysto-small intestinal fistula without gallstone intestinal obstruction, Vb is a cholecysto-small intestinal fistula complicated by gallstone intestinal obstruction [6]. merging completely
into one bile duct, forming a single structure without any recognizable landmarks between both structures of the bile tree.
Type V includes a cholecysto-small bowel fistula along with any other type of CM [7,8]. Type Va is a cholecysto-small intestinal fistula without gallstone intestinal obstruction, Vb is a cholecysto-small intestinal fistula complicated by gallstone
intestinal obstruction [6]. merging completely into one bile duct, forming a single structure without any recognizable landmarks between both structures of the bile tree. Type V includes a cholecysto-small bowel fistula along with any other type of
CM [7,8]. Type Va is a cholecysto-small intestinal fistula without gallstone intestinal obstruction, Vb is a cholecysto-small
intestinal fistula complicated by gallstone intestinal obstruction [6].
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Clinical observation No. 1. Patient K. was admitted to the 1st clinic of SamMI on October 29, 2017 with a diagnosis of
moderate viral hepatitis. Complaints of yellowness of the sclera, pruritus, dull epigastric pain, dark color urine. Sick more than
2 weeks, when skin itching appeared, yellowness of the sclera. Examined on an outpatient basis. In the blood, hyperbilirubinemia is 82.9 μmol / l due to the direct fraction, ALT is 212 units / l. Somatically healthy. Medicinal and allergic anamnesis
are not burdened. Contact with infectious patients and blood transfusion denies. A condition of moderate severity. The skin is
icteric, the sclera of the eyes are yellow. Vesicular breathing, no wheezing. Hemodynamics are stable. The abdomen is soft
and painless. Blood test: total bilirubin - 62.3 μmol / l; ALT-179 units / l, ESR-32 mm / h. Preliminary diagnosis: "Viral hepatitis, icteric form?" Ultrasound of the abdominal cavity 05.11.17 - liver: visualization is indistinct, slightly increased,
echogenicity is slightly increased. Increased echogenicity walls vessels in gate liver (vessels in the gate of the liver are not
clearly differentiated). Portal vein visualization is indistinct, diameter 12 mm. Gallbladder: visualization is indistinct, contours
are uneven. Kink in the upper third. Dimensions 102x44. The upper third is not clearly visualized. Content inhomogeneous,
the neck is not differentiated. The walls are unevenly thickened. The echogenicity of the walls is increased. A displaced group
of calculi with a maximum size of 18 mm is indistinctly located, and one fixed in the projection top thirds necks size 20 mm.
Intrahepatic ducts not expanded, expanded equity ducts, choledoch not clearly differentiated. Pancreas: the contours are uneven, indistinct, the head is slightly enlarged, echogenicity is moderately increased, the structure is diffusely heterogeneous.
The spleen is within normal limits. Diagnosis: “Cholelithiasis. Chronic calculous cholecystitis, exacerbation. Chronic pancreatitis, exacerbation. Obstructive jaundice. " 05.11.17 transferred to the surgical department for further treatment. After
preoperative preparation and improvement of the patient's condition on 08.11.17, laparoscopy was performed. Found a
gallbladder of purple color, the walls are thickened, tense. Puncture performed - from the lumen evacuated near 100 ml of
light liquid, no bile. In the area of the neck is determined by the cartilaginous density of the infiltrate, the walls of the stomach
and duodenum (duodenum) are tightly adhered to the neck of the gallbladder, hepato-duodenal ligament. Conversion completed. Palpation in the area of the neck of the gallbladder, the gate of the liver is determined by a dense, little displaceable
education near ten cm diameter. The antrum of the stomach and duodenum are involved in the infiltrate. In the lumen of the
bladder, multiple calculi about 0.5 cm in diameter are palpated, the walls of the gallbladder are cartilaginous, and purple in
color. The neck of the gallbladder is tightly adhered to the wall of the duodenum. Acutely, the intestine is separated from the
wall of the gallbladder. During dissection of adhesions, the intestinal wall was opened, the defect was sutured with a two-row
continuous suture. A probe was introduced into the horizontal branch of the duodenum. Gall bladder highlighted of infiltration. In the projection of the bifurcation of the ducts, a round, dense formation of about 3.0 cm in diameter is determined by
palpation. Isolation of elements of the liver gate is impossible due to the pronounced density of tissues, a high risk of damage
to the main structures of the liver gate. Cholecystectomy from the cervix. Hemostasis. Drainage to the operation area. Layered
sutures on the wound. Diagnosis after surgery: "ZhKB, empyema of the gallbladder, CM I, cancer of the gallbladder, liver
hilus, tumor Klatskina from germination in wall of KDP ". IN in the postoperative period from 09.11.17 to 10.11.17 a state of
moderate severity. Complaints on pain in areas postoperative suture, in the abdomen on the right, shortness of breath. Hemodynamics are stable, the tongue is clean, moist, the abdomen is symmetrical, swollen, soft, painful in the area of the
postoperative wound. The drainage is serous-hemorrhagic. Indicators of blood tests are within normal limits, with the exception of hyper-transaminasemia (ALT - 137 units / l; AsAT - 98 units / l). 11.11.17 - serious condition, pulse 103 beats / min.,
NPV 27, blood pressure 110/60 mm Hg. Art. Against the background of ongoing therapy without significant positive dynamics, hemodynamics are unstable. On a chest x-ray, the dome of the diaphragm is high on the right. Heart sounds are muffled,
rhythmic. Tongue dry, clean. On the nasogastric tube - a light cloudy discharge. The dressings are dry, in the area of the
drainage the dressing is slightly soaked with discharge with an admixture of bile. Near the drainage from the subcutaneous
tissue, when pressed, a discharge of yellow color comes in, with an intestinal odor. The discharge is light along the drain.
Considering the patient's condition, the failure of the duodenal sutures was not excluded. The patient was transferred to the
ICU. With ultrasound: fluid in the right subhepatic space is determined, the intestines are moderately swollen, sluggish peristalsis. There are signs of incipient phlegmon of the anterior abdominal wall, diffuse peritonitis. Blood test 11.11.17: Ht –37.1;
platelets - 137x109; leukocytes - 1.5 x109; ESR - 37 mm / h; urea - 15.9 mmol / l; creatinine - 194.2 μmol / l; total bilirubin 19.8 μmol / l; ALT - 107 units / l, AST - 76 units / l. General urine analysis 11.11.17 - protein 1.0, erythrocytes 4–8, hyaline
cylinders 3–5, bacteria +. 11.11.17 when viewed at 17.00: pulse - 130, NPV - 22, CVP - 50 mm water column, BP - 98/60,
Sp02–92%. Temperature - 36.7. The patient's condition was assessed as severe, unstable, caused by SIRS, severe sepsis, multiple organ failure syndrome against the background of the underlying disease and the postoperative period, secondary waterelectrolyte and metabolic disorders. 11.11.17 an emergency operation was performed: relaparotomy, resection of the pyloric
stomach, with separation of the duodenum, gastroenteroanastomosis end to side, enteroenteroanastomosis side to side, sanitation, drainage of the abdominal cavity, drainage of the fiber of the anterior abdominal wall. Diagnosis: Inconsistency of the
duodenal seams, diffuse biliary peritonitis, phlegmon of the anterior abdominal wall. 11/12/17 - the condition is extremely
serious, blood pressure is not determined, pulse 128 beats / min., Temperature 39.5. A state with negative dynamics (progression of cardiovascular, renal failure, due to the course of refractory septic shock). Mechanical ventilation. Medication sleep
(GHB). Febrile fever (antipyretics are ineffective). Hemorrhagic discharge along the drains. The abdomen is not swollen, soft.
The dressing is dry. Peristalsis is not heard. There is no urination through the catheter (against the background of saluretic
stimulation). AT 02.
Final clinical diagnosis: Cholelithiasis. Empyema of the gallbladder. Mirizzi's syndrome I. Gallbladder cancer (?). Cancer
of the liver hilum (?). Klatskin's tumor with germination into the wall of the 12th intestine (?). Inconsistency of the sutures of
the duodenum, diffuse biliary peritonitis, phlegmon of the anterior abdominal wall. Autopsy revealed signs of septic shock,
acute cardiovascular failure.
The observation considered the acute course of the formation of a biliodigestive fistula with a pronounced general systemic reaction of the body to endogenous infection.
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In the second observation, we studied the features characterizing the variant of the flow of the SM Vb. Patient Ch., 72
years old, was admitted to the emergency room of the 1st clinic of SamMI on 20.07.18 with complaints of dull pain between
the shoulder blades, which appeared 07/11/18 after an error in the diet. From 2010 to 2017, the patient was treated on an outpatient basis for ischemic heart disease, grade II hypertension, atherosclerotic cardiosclerosis. In 2015, an ultrasound scan
revealed gallstone disease, chronic calculous cholecystitis, without exacerbation. Ultrasound of the abdominal cavity on admission: signs of chronic pancreatitis, cholelithiasis. Plain X-ray of the abdominal cavity: there is no free gas and liquid in the
abdominal cavity. Blood test: leukocytosis (11.3 x 109), other indicators are within normal limits. Urine analysis: specific
gravity - 1030, protein - 0.2 g / l, leukocytes 6-10 in the field of view, er - 0. Indications for hospitalization were not identified. 07/21/18 re-delivered to the emergency room of the city hospital and hospitalized with a diagnosis of cholelithiasis.
Acute cholecystitis ". At the time of admission, the condition is of moderate severity, complaints of constant pain in the epigastrium, right hypochondrium, nausea, vomiting. The skin is of normal color and moisture, there is no icterus of the sclera.
Pulse 80 beats / min. The abdomen is soft, not swollen, painful in the epigastrium. The gallbladder is undetectable. Ortner's
symptom is indistinct. Plain X-ray of the abdominal cavity: liquid levels, no free gas. Gallbladder calculus. Conservative therapy was prescribed. Abdominal ultrasound (07/23/12): liver, pancreas, spleen, kidneys - no features. The gallbladder is
8.6x3.9 cm, the walls are 0.4 cm, infiltrated. In the cavity there is thick bile, multiple calculi up to 2.8 cm. A hypoechoic formation of 2.7x2.0 cm is adjacent to the bladder neck - an abscess? The patient is given barium. On Rg-graphy of the
abdominal cavity after 5 hours, the filling with barium of the gallbladder, common bile duct, stomach is determined. Partially
barium enters the small intestine in small quantities, there is a difference in the diameter of the intestine at the level of the vertical part of the duodenum. Diagnosis “Cholelithiasis. High small intestinal gallstone obstruction. " Emergency operation
07/24/12: under the ETN made an upper-median laparotomy. The gallbladder is undetectable. No effusion. There is a dense
scar tissue infiltrate between the right lobe of the liver and the duodenum. There are no signs of inflammation. In the vertical
branch of the duodenum, a dense calculus measuring 5x3.5 cm is determined. Acute high small intestinal gallstone obstructive
obstruction is diagnosed. Gastrotomy in the antrum of the stomach. An attempt was made to displace the stone into the stomach. With multiple attempts, it failed. Then an attempt was made to displace the stone into the small intestine, but in the area
of the Treitz ligament, due to a discrepancy between the diameter of the intestine and the stone, this was not possible. The
deserosed area of the initial part of the jejunum 1–2 cm was sutured with gray-serous sutures. Again, the stone is displaced
proximally. After mobilization of the duodenum according to Kocher, with great technical difficulties due to the large size of
the stone, it was possible to remove the stone from the gastrotomy opening with a clamp. Revision of the duodenum in the
upper third of its vertical branch revealed a defect of the lateral wall 1.5–2 cm in diameter. With technical difficulties, the duodenal defect was sutured with a double-row suture. Taking into account the fact of damage to the duodenum, after suturing
the gastrotomy opening, a posterior colic gastroenteroanastomosis with Brown's entero-enteroanastomosis was formed. At the
end of the operation, a scanty leakage of bile was revealed in the area of the supposed internal vesico-intestinal fistula. It is
technically impossible to establish the source. Placed drains to the place of bile leakage, along the right lateral canal and into
the small pelvis. Layered suture of the wound. Diagnosis: Cholelithiasis. Mirizzi syndrome Vb. Acute gallstone small bowel
obstruction. After the operation, the patient was transferred to the Department of Anesthesiology and Reanimation (OAR). In
the postoperative period, antibacterial and infusion therapy was carried out. From 25.07.18 to 29.07.18, the general condition
of moderate severity, stable. Complaints of moderate pain in the area of postoperative wounds. When dressing - a median
wound, the bandage is blue-green in places, a scanty serous effusion was discharged along the drains. The condition is regarded as a developing biliary fistula. From 30.07.18 to 03.08.18 with daily examination: complaints of moderate pain in the
postoperative area, the condition is severe, stable. On 07/31/18, a small amount of pus-like discharge from the small pelvis
appeared around the drainage. A suture was removed in the middle third of the midline wound. Up to 20 ml of hemorrhagic
fluid was released. The probe revealed a defect in the aponeurosis - a fixed eventration. Through the upper drainage - from the
duodenum, cloudy, with a hemorrhagic component, discharge, up to 100 ml / day. 08/03/18 - 08/10/18 - improvement of the
condition. Abdominal pains have decreased. Condition of moderate severity. Drainage from the duodenum functions - up to
350 ml / day. The drainage from the small pelvis is removed. The dressings are clean, dry, postoperative wound without signs
of inflammation. There was no chair. The gases escape. 08/12/18, there was vomiting after eating. The general condition is
serious. Through a gastric tube, the stomach was washed, up to 500 ml of stagnant contents were removed. The catheter removed 100 ml of blood-stained urine. The patient has hematuria of unknown origin. 08/13/18 the patient's condition is
serious, conscious, adequate, the skin is grayish, blood pressure 100/160 mm Hg. Art., pulse 80 beats / min.; CBD negative;
the belly is soft. Intestinal discharge enters through the duodenal fistula. In clinical and biochemical parameters, leukocytosis
with neutrophilic shift, hypoproteinemia, moderate hyperkalemia, hyponatremia, azotemia. On August 15, 2018, the patient
underwent laser blood irradiation, without complications. FEGS 15.08.18 .: through gastroenteroanastomosis (edematous with
fibrin deposits), the apparatus is inserted 25 cm into the jejunum. The conductor was abandoned. 08/15/18 at 18: 00 the patient
suffered cardiac arrest due to increasing multiple organ failure. Transferred to mechanical ventilation. Death was pronounced
on 15.08.18 at 18:30. Diagnosis. The underlying disease. Cholelithiasis. Mirizzi syndrome Vb. The state of post-aparotomy,
gastrotomy, removal of a stone from the duodenum, the formation of gastroenteroanastomosis from 24.07.18. Concomitant
diseases. Ischemic heart disease. Atherosclerotic cardiosclerosis. Atrial fibrillation, permanent form. CH II. Complication of
the underlying disease. External duodenal fistula. TELA. Progressive multiple organ failure: cardiovascular, hepatic, renal
failure. gastrotomy, removal of a stone from the duodenum, the formation of gastroenteroanastomosis from 24.07.18, Concomitant diseases. Ischemic heart disease. Atherosclerotic cardiosclerosis. Atrial fibrillation, permanent form. CH II.
Complication of the underlying disease. External duodenal fistula. TELA. Progressive multiple organ failure: cardiovascular,
hepatic, renal failure. gastrotomy, removal of a stone from the duodenum, the formation of gastroenteroanastomosis from
24.07.18, Concomitant diseases. Ischemic heart disease. Atherosclerotic cardiosclerosis. Atrial fibrillation, permanent form.
CH II. Complication of the underlying disease. External duodenal fistula. TELA. Progressive multiple organ failure: cardiovascular, hepatic, renal failure.
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Conclusion
In both cases presented, an extreme course of Mirizzi's syndrome was demonstrated, fatal.
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