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НИИ физики полупроводников и микроэлектроники при НУУз
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕТЕРОГРАНИЦЫ СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА НА ОСНОВЕ
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СЛОЯ CdTe ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Аннотация. В работе показано, что на гетерогранице между CdTe и CdS могут формироваться несколько типов твердых растворов CdTe1-xSx, отличающихся друг от друга по составу , характеризуемого параметром х в
зависимости от технологических условий. Исследования состава слоя CdTe1-xSx проведены фотоэлектрическим
методом.
Ключевые слова. Гетерограница, состав, спектральное распределение, фоточувствительность, твердый раствор.
Введение
В связи с простотой и дешевизной технологии создание и исследование приборных структур на основе поликристаллических пленок CdTe и CdS является актуальной задачей [1]. Гетеропереходы CdTe / CdS широко используются
в производстве фотоэлектрических и оптоэлектронных устройств, таких как солнечные элементы [1-3], фотодетекторы, фототранзисторы [4-6] и других устройствах. Несмотря на многолетние исследования, многие проблемы все еще
остаются открытыми. В этой серии можно отметить неопределенность состава гетерограницы между CdTe и CdS.
Решение этой проблемы расширит линейку устройств и повысит функциональность существующих устройств на гетеропереходах CdTe / CdS. В данной работе исследуется спектральное распределение фоточувствительности
гетеропереходов CdTe / CdS и обсуждается вопрос о составе твердых растворов на гетерогранице.
Эксперимент
Гетеропереходы CdTe / CdS площадью 1 см2 были изготовлены на молибденовой подложке по технологии, описанной в [4, 5]. Передний контакт выполнен из чистого индия (In), подаваемого в вакууме при давлении 10-5 Торр.
При этом ширина контактной полоски составляет 0,8 мм, а расстояние между полосками - 2 мм. Задний контакт выполнен из молибденовой фольги. Фазовый состав твердого раствора CdTe1-xSx исследован фотоэлектрическим
методом. При этом спектральное распределение фоточувствительности измерялось в вентильном режиме на монохроматоре ЗМР-3 при комнатной температуре. Источником излучения служила ксеноновая лампа ДКСШ-1000
световым потоком 53000 лм, яркостью до 120 Мкд / м 2 с центральным световым пятном, работающим в режиме минимально допустимой мощности. Калибровка излучения в абсолютных единицах осуществляется термоэлементом с
кварцевым окном РТЭ-9. Лампа ДКСШ-1000 имеет непрерывный спектр в УФ и видимой областях, а также мощные
линии излучения в ближней ИК области - 800÷820 нм. Поэтому очень важно установить размеры входной и выходной щелей и разрешающую способность монохроматора, позволяющую корректно измерять параметры исследуемого
образца. Проведенная оценка показывает, что указанное требование выполняется при ширине щели ≈10 мкм. Однако
в эксперименте ширина щели была установлена намного шире, чтобы обеспечить достаточную светочувствительность исследуемого объекта, сохранив при этом возможность изучения тонких явлений. При этом разрешение
монохроматора не превышает 3% в исследуемой области спектра.
Состав твердого раствора x оценивался путем измерения постоянной решетки a с использованием закона Вегарда
[7].

a  0.591  x  5.832

(1)
Результаты и обсуждение
Одним из важных вопросов является исследование состава твердого раствора CdTe1-xSx, описываемого параметром “x”. В данном разделе такое исследование будет проведено с помощью фотоэлектрического метода.
На рис.1 представлено спектральное распределение фоточувствительности при температурах Т=180 и 220 оС,
найденное в данной работе. На рис. 1(а) отчетливо видны два ярко выраженных пика при длинах волн 0.738 и 0.796
m. Предполагая, что каждый из этих пиков соответствуют разным твердым растворам CdTe1-xSx, отличающиеся по
составу (х), можно сделать вывод о формировании двух типов твердых растворов с шириной запрещенной зоны (Еg)
1.558 эВ и 1.680 эВ. Зная величину Eg для CdTe, CdS, CdTe1-xSx, постоянную решетки (а) CdTe и CdS и предполагая
прямую пропорциональность зависимости Eg(a), найдены постоянные решетки, соответствующие каждой из запрещенных зон. Затем, базируясь на работу [8] о квадратичной зависимости Еg твердого раствора CdTe1-xSx от состава х,
найдено значение х, соответствующее Еg1.5578 эВ и 1.68 эВ, соответственно. Результаты приведены в Таблице 1. На
рис. 1(а) имеются также несколько слабо выраженных пиков, природу которых можно связать с особенностями электронных переходов.
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Рис. 1. Спектральное распределение фоточувствительности гетероперехода
солнечного элемента CdTe/CdS, изготовленных при (а) Т=180 оС и (b)Т=220 оС.
На рис. 1(b) отчетливо видны четыре пика при длинах волн 0.692, 0.700, 0.740 и 0.795 m. Для этих длин волн
проведена оценка значения параметров Eg, x и a, которые приведены в Таблице 1. Из этих данных следует, что на гетерогранице между CdTe и CdS формируется четыре типа твердых растворов. Кроме того, можно заключить, что
состав и параметры твердого раствора можно целенаправленно менять, регулируя температуру. Технологические
способы целенаправленного изменения параметров промежуточного слоя из твердых растворов CdTe1-xSx является
предметом дальнейших исследований.
Таблица 1. Ширина запрещенной зоны Eg, состав x и постоянная решетки a твердых растворов CdTe1-xSx с различным составом.
, m
0.692
0.700
0.738
0.740
0.795
0.796

Eg, eV
1.791
1.771
1.680
1.676
1.560
1.558

х
0.806
0.794
0.728
0.726
0.620
0.618

а, Å
6.3083
6.3012
6.2622
6.2611
6.1984
6.1972

Известно, что слой CdTe1-xSx p-i-n получается в процессе изготовления и последующем отжиге за счет диффузии
атомов S в CdTe и атомов Te в CdS [1-3,7-12]. При этом, в зависимости от технологических условий твердый раствор
может быть как дискретным, так и непрерывным. В пользу дискретности говорит упомянутые выше наши результаты. Кроме того, в [7] с помощью рентгеноструктурного анализа найден один твердый раствор CdTe1-xSx с постоянной
решетки а=5.8935 Å. Зная величину параметра a для CdTe, CdS, CdTe1-xSx и ширину запрещенной зоны (Eg) CdTe и
CdS, в данной работе проведена оценка величины Eg и х для CdTe1-xSx, которые соответственно равны Еg2.306 эВ и
х=0.98.
Измерения параметра решетки и сдвига края поглощения на гетерогранице CdS/CdTe [9] показывает образование
твердого раствора CdTe1-xSx с х в интервале от 0.01 до 0.02. В [10-12] с помощью фотолюминесцентных и рентгенодифракционных исследовании установлено, что содержание серы в слое CdTe1-xSx меняется по толщине от 1% на
границе CdTe с СdTe1-xSx до 4 или 5% на границе CdTe1-xSx с CdS. Максимальное содержание атомов S в CdTe1-xSx
менялось до 5.8%. Рентгенографический микрозондовый анализ с помощью установки "Камека", проведен [7] для
образца, изготовленный при высоких температурах (Т550 К), показывает, что распределение атомов серы S и кадмия Сd по толщине слоя СdTe1-xSx – непрерывное. Это позволяет заключить, что твердый раствор СdTe1-xSx является
непрерывным по составу. Из литературы известно [6,11], что при непрерывном изменении состава твердого раствора
(х) ширина запрещенной зоны Еg меняется немонотонно по толщине, убывая по мере удаления от слоев CdTe и CdS
и достигая минимума с шириной запрещенной зоны Еg1.3636 эВ при х0.3. При этом, твердый раствор CdTe1-xSx,
состав которого х возрастает от 0.0 со стороны CdTe до 1.0 на границе с CdS, может служить как варизонная база.
Внутреннее электрическое поле, связанное с варизонностью, является тянущим электрическим полем, которое, возможно, и является причиной повышенной фоточувствительности приборных структур на основе гетеропереходов
CdTe/CdS [6,7,9].
Выводы
Проведено экспериментальное исследование спектрального распределения фоточувствительности гетеропереходов CdTe/CdS и показано формирование нескольких типов твердых растворов CdTe1-xSx, отличающихся друг от друга
составом х. Показано, что состав твердого раствора может быть как дискретным, так и непрерывным и его можно
контролировать технологическим путем, например, с помощью температуры изготовления структуры и отжига. При
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получении непрерывного твердого раствора CdTe1-xSx промежуточный слой может стать как варизонной и влияет на
повышение фоточувствительности приборных структур на основе гетеропереходов CdTe/CdS.
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UDК: 81’255.2/4=512.133:821.111
PhD MIZRABOVA J. I.
Bukhara State University
SINGULARITY OF THE PUN AND PROBLEMS OF ITS TRANSLATION
Many problems and tasks in the science of translation are still waiting to be solved. The issue of translation of the pun
(word play) is also one of them. Although much research has been done in this field in foreign science to date, it has not yet
been decided on the properties of a device like pun and it is acknowledged that there are different opinions about its etymology. Wordplay is a multifaceted phenomenon that, performing a number of functions, occupies a special place in the works of
W. Shakespeare. Wordplay is closely related to the content of the plays and is used to express dramatic conflicts. With the
above mentioned device’s help, both serious and comic dialogues are conducted, to which she gives sharpness and wit, helps
to express irony and humor, and also serves as a means of portraying characters. The important dramatic role of William
Shakespeare's play on words requires special attention from researchers and adequate reproduction in translation. This work
is the first attempt to study the influence of the lexical similarity of the Uzbek and English languages on the translatability of
puns based on the use of homonyms.
Keywords: pun, wordplay, translation, classification, irony, laughter, author's intention, William Shakespeare, Jamol Kamol.
Introduction. In the history of the origin of the word Calambur (pun), there are forms of spelling such as calambour,
calembourg, and the term is associated with the name of the city of Calemberg or the names of historical figures in various
anecdotes: Graph Kalanber or Calemberg of Westphalia, who lived in the time of Louis XIV and was known for his sarcastic,
dumbfounded rhetoric that distorted French because he did not know the language. There is also speculation that the word
kalambur comes from the Italian expression “calamoburlare” (writing a joke). According to another legend, the word was
once taken from the name of a calamus tree brought from India to European countries, which caused a ridiculous situation due
to its inappropriate use in speech. (Pleurons tous en ce jou / Du bois decalambour (literally translate: We still cry today / for
the calambur tree). By the end of the 18th century, the word kalambur (pun) had found its place in the French dictionary.
Due to the lack of a single concept in linguistics that sheds light on the essence of the hamburger, this term has caused a
lot of controversy. Also, the terms in our analysis are “word play”, “word sharpness”, “ambiguous”, “humor” and so on. and it
should be borne in mind that the meaning and content of all of them have been interpreted differently. In many foreign commentary dictionaries we can see different interpretations of the meaning of the word kalambur.
For example, in S.I. Ojegov's "Dictionary of the Russian language" ("Slovar russkogo yazyka") it is described as "Kalambur - a joke based on humor, with similar pronunciation but different meanings." [1.734.]
I.V.Lyoxin and prof. The Dictionary of Foreign Words, edited by F.N. Petrov, describes it as follows: "A pun is a word
game based on the similar pronunciation of words of different meanings."[2.254.]
Such interpretations brought to puns have not been approved by some theorists. “The boundary between the literal and
figurative meanings of words is relative and variable. It is not fair to take the comparison of the literal and figurative meanings
of words as the basis of the pun.” [3.122.]
However, it should be noted that the stylistic effect that occurs with the help of paronyms is built on words that are not exactly the same but have similar pronunciations. For example, if omonyms are exactly the same in pronunciation, paronyms are
the opposite. It is known that homophones and homographs are considered to be the main source of pun (homophones are
words with the same pronunciation but different spellings and meanings (for example: son - sun, hour - our, meet - meat),
while homographs - the same spelling but pronunciation are different words (for example: can- (to be able to do, bank), live (live, online broadcast) wave- (wave, shake, flap, flap wings, wave, call).
Also, above, we have tried to explore an important issue such as the definition of the term pun. In fact, many descriptions
of the concept of pun have been given in science, and no definite conclusion has yet been reached about this linguistic phenomenon. A pun is a stylistic speech phrase or miniature of a known author that has different meanings but is pronounced the
same or similarly pronounced, a group of words, a comically used of different meanings of a single word or phrase.
V.S. Vinogradov was one of the first to try to create a general scheme of pun, and in his opinion, this device consists of
two components, each of which can be a word or phrase. The first part of such a structure forms the lexical basis of the pun,
and is even a tanch element that sometimes leads to individual word creativity and a stimulus to the emerging word game. The
second part of the device (word or phrase) is its culmination as the concluding element of the pun. It is only after the introduction of the second part of the pun that the comic effect, i.e. the play of words, is observed in the imaginary comparison with
the base part of the structure. Of course, such a scheme attracts our attention with its simplicity and clarity, but it only gives a
rough idea of the pun as a unit of translation.
According to another theory of pun, this device consists of core and basic contexts. The core of a device consists of at least
two elements attached to different but similar phonetic (graphic) forms. The basic context, on the other hand, is considered to
be the favorable conditions for the core elements to form pun.
In general, unlike other stylistic devices, the fact that the pun consists of two parts of the same level determines its specific
linguistic feature. It should be noted that the two parts of the above-mentioned puns are not only cast opposite each other but
are also dialectically attached. Each part of the instrument has a different meaning but the similarity of its pronunciation gives
a complete basis for the formation of an involuntary pun. It is also possible to distinguish several types of puns created on the
basis of phonographic and semantic relationships.
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Here’s an example of one of the puns from William Shakespeare’s great comedy “The Taming of the Shrew”. Analyzing
the context in which pun appears, Katarina tells her father that she unjustly insulted his daughter in front of a man who called
her “Shrew” - a fox, a rude woman, a hell cat, a demon. Katarina in the play cannot be called an insensitive or simple character. Because she feels humiliated and the girl's complaint to her father about this situation shows that she is humble and polite.
Also, while everyone agrees that Katarina agrees to marry Petruchio, the girl’s stubbornness in rejecting the guy proves once
again that she is a girl of great courage, honor and concern. Petruccio, on the other hand, has a high passion for his seriousness
and self-confidence. At the end of the story, Katarina changes for the better, being thoughtful and wise and admitting her
shortcomings. She realizes that she is not a perfect woman by nature.
Katherine. I pray you, sir, is it your will
To make a stale of me amongst these mates?
Hortensio. Mates, maid! How mean you that? No mates for you
Unless you were of gentler, milder mold
The Taming of the Shrew (II. i)
1) these mates - are a pair of idiots
2) mates are – do you mean a couple
3) No mates for you - we can't be your partner (we're not your equal, we can't reach you)
Here is another example from the same work:
Petrocio . … For I am he am born to tame you, Kate,
And bring you from a wild Kate to a Kate
Conformable as other household Kates.
Here comes your father. Never make denial;
I must and will have Katherina to my wife.
The Taming of the Shrew (II. i)
1) The Kate – Katherine
2) Kate - cat (the word cat - pronounced as Kate in Shakespeare's time)
3) Kates - a delicate woman (sweets, pastries)
S. Vlakhov and S. Florin also give their classification according to the function of the pun in the text. According to the authors, the pun can participate as follows:
- element of a particular text, i.e. as a phrase: Here the pun is part of the whole, that is, inextricably linked with the context, which, on the one hand, complicates the translation of the medium and, on the other hand, may be the basis for a newer,
more successful conclusion;
- a miniature close to the epigram, a free work. pun-miniature is a separate work of art that in its translation further expands the freedom of the translator in the choice of various means;
word play is also used as a title (especially newspaper articles, feuilleton, humorous story). The headline embodies the
whole ideological content of a particular work, as in the focus, expresses the author's maximum clear intention, and the lack of
a narrow context makes it very difficult to recreate this device in translation. [4.294.]
Many theoretical works have been devoted to the problem of classification of pun, and the problems of translation of this
device have been studied in three forms: phonetic, lexical and phraseological. In particular, phonetic puns appear on the basis
of phonosemantic representations associated with the phono-pictorial activity of a word. “Phonetic puns are based on the balance of sounds in words. In fact, pure phonetic puns are a rare occurrence. It is usually observed that the phonetic proportions
of sounds appear in other ways: a) homophony occurs only in pronunciation, not in writing; b) proportionality of phonetic
content. [17.66.]
At the phonetic level, punctuation is dominated by more pronounced aspects than spiritual features. It can even be exaggerated at times that such a situation exaggerates the suspicion that a particular phrase belongs to the category of puns. For
this reason, S. Vlakhov and S. Florin offer only two forms in the translations of puns namely, lexical and phraseological levels. Also, units built on the basis of important lexical categories are studied within the group of lexical puns, i.e. puns made up
of parts of speech: word plays based on polysemous words, omononyms, antonyms, spiritual reflections.
In most cases, the creation of extraordinary, distinctive puns is observed based on the different meanings of the words. In
general, it is observed that the basis of word play is not directly polysemous words, but also homogeneous units.
Homonymous puns (unlike a word play built on different meanings of polysemous words) occur in cases where there is no
semantic continuity (disconnected) between the meanings, as well as in cases where the author deliberately created in a particular text using one or another means.
Based on antonyms, many authors typically create their own more successful puns in harmony with homonymous elements, semantic shifts, and glitches. However, antonymy alone is not sufficient for the formation of the puns. Observations
have shown that the emergence of this device also requires a number of additional elements (different meanings of polysemous words, "sound effects", a variety of methods). Also, punctuation in specific lexical units, terms, nouns or abbreviations,
are also belong to the lexical group of this device.
While the problem of pun's translation constitutes a narrow field of translation studies, it’s study is one of the most interesting and promising tasks. In the pun translation, the translator first encounters problems such as preserving the author’s
intention and the form of the device. In fact, the author’s main goal in creating a pun is to capture the listener’s attention or
make him laugh by using the disproportion of content and expression. It is difficult, if not sometimes impossible, to preserve
the content and form of the medium in the process of translating puns.
Because in the target language it is very difficult to find a comprehensive equivalent to the polysemic features of the word
play in the lexical units, the semantic nuances and diversity of which are originally cited. Also, a simple difference between
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them can also hinder the correct reproduction of the pun in translation, and this situation encourages the translator to look for
other means. If the translator intends to reflect only the word form of the pun, then it is natural that the word play disappears
in the translation, as well as the author's intention, that is, the purpose of making the listener to laugh, is not visible. In the
translation of the original form and the word play in a particular text, the translator must know the subtleties of each word in
the word play, taking into account not only the equivalent pun but also the intention of the author in his/her translation.
In general, in the translation of word play, it is advisable to use translation methods that look for consonant words or national phrases that are part of the pun. That is, “One of them acts as a stimulator and is chosen as the semantic equivalent for
the base part of the pun in the original text. The latter participates as a concluder and is chosen as the consonant for the first,
as well as applied in a non-specific sense and in an unusual context. In other words, even if the concluding word is a common
word, its meaning is full of funny features. ” [5. 111.]
The criteria of the semantic elements of the original text of the pun core should also be used in the translation process of
this device. In this case, the following characters can be used to recreate the pun in translation:
a) the semantics of the two elements of the nucleus;
b) the semantics of one of the core elements;
c) a new semantic framework;
The following is an example analysis:
Claudius:
But now, my cousin Hamlet, and my son,—
Hamlet:
A little more than kin, and less than kind.
Ҳамлет
Қалай жиян-ўғлонимиз Ҳамлет бу нафас?
Ўғиллиги ёлғон, лекин жиянлиги рост. (Jamol Kamol’s translation)
In English, the word kin has meanings such as: a relative, generation is an ancestor; and kind - kind, courteous, courteous,
esteemed, dear, sincere. Here Claudius uses the words my cousin - my nephew and my son - my son in their lexical sense. In
the example given from the original, it is clear that the means of language and the plot of the work are directly related. That is,
when you read the work in original, you can really see in Hamlet's speech the irony that he and Claudius are closer than even a
relative (cousin, stepfather, step-son) but their relationship is not sincere at all.
After finishing his first conversation with Laert at the beginning of the play, Claudius turns to Hamlet and says, "But now,
my cousin Hamlet, and my son." ”Means that they are relatives, and when he says“ my son, ” that he is closer than a relative.
As an intellectual figure, Hamlet is certainly not receptive to changes in the kingdom, and it is natural that he should think
in detail about what is going on around him. Therefore, although he admits that he is a nephew, he is not in a hurry to conclude that he is a son to his uncle.
Through the verbal actions of Claudius in the scene of the work, a number of characteristics of the character are revealed
in front of the viewer and Hamlet’s eyes - intellect, will, cunning, ambition, self-esteem, hypocrisy. He was able to embody all
of these qualities in his rhetorical skills in order to mask the scene of an impromptu wedding with Claudius Gertrude. Also at
the coronation of the new king, Claudius announces that he is marrying Gertrude in order to further enhance his position in the
kingdom.
In the translation of Jamol Kamol the reader, can see the consistency and logic inherent in his speech the overly cunning
Claudius. This is because the usurper is careful in his choice of words. When Jamol Kamol says "this breath" in his translation, the reader involuntarily imagines Hamlet's plight.
In the example given, it can be seen from the pragmatism of the sharp-witted Hamlet's words, "His son is a lie, but his
nephew is true," that the protagonist's uncle noticed that his actions were not objective, that he was extorting.
The audience of Elizabeth's time loved word play, and Shakespeare also made effective use of puns in his work. According to O.S. Akhmanova, pun is "a form of speech in which two meanings of the same word or two words that sound the same
sound are used in a humorous (parody) way."[19.69.] Hamlet's first speech in the tragedy also featured a play of two consonant words (kin / kind). Apparently, when Claudius looks at Hamlet and says "nephew" and "son," the prince responds with "a
little more kin and less than kind." That is, in his answer, the main character implies that he does not believe in the compliments that his uncle shows to his nephew. So the king's pomp words were "How is our nephew Hamlet breathing?" from the
pragmatics of the mourning prince's answer to such a question - closer than a relative, but not at all complimenting - it is possible to understand such ironic content. That's true, Hamlet is Claudius' nephew. After all, he also became the son of a lowly
uncle and Gertrude after a hasty wedding. But even though the prince admits that he is related to his stepfather, he will never
recognize the new corrupt king in his father's place because of his hatred, and the consequences of this enmity end in tragedy.
But in the translation instead of Shakespeare's bright individual pun we can observe a different landscape ("A little more
than kin, and less than kind"). In the translation by J. Kamol, the word play which consists of the contrast of "kin" and "kind",
is specified in Uzbek translation as "His son is a lie, but his nephew is true." that is, expressed by the comparison of the words
"son" and "nephew." The Uzbek translator was able to express the communicative purpose and intention of the playwright by
comparing the images of "son" and "nephew". In the Uzbek translation, the content and spirit of the original are preserved.
The contrast in Shakespeare’s pun such as “closer than a relative, but not kind,” creates a parody effect. Here the author
not only uses comparisons such as "more than" and "less than" in order to draw the reader's attention, but here Shakespeare is
between Claudius and Hamlet from the very beginning, also aimed to show their antagonistic relationships and their endless
animosity.
The semantic shift in the translation is minimal, J. Kamol realizing the true nature of Shakespeare's text and preserve the
parody method of the band. The translator's strategy in selecting the translation variant resulted in the creation of a situational
analogy that encourages two types of interpretation.
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The description of the non-linguistic situation in the English text “A little more than kin, and less than kind” can be easily
explained in Uzbek: "True, officially now I'm closer to him than a cousin (step-son), but if he comes to me, he shouldn't expect much from such closeness." However, from such an interpretation of the situation in the original text, the receptor is
unable to understand the desired communicative purpose present in the original text. It is natural for the reader to be hesitant
about which character is "negative" and which is "positive". In J.Kemol's translation, Hamlet is still unaware that his father's
killer is his uncle. The hasty wedding, shortly after the death of the late father of the prince, saw the actions of his mother, and
not only Claudius but all life and humanity was disappointed. He therefore brings only ironic remarks to the words of the new
king and Gertrude. The equivalent translation of Hamlet's satire in the text of original which embodied the emotional color
and stylistic function of original text is given by Jamol Kamol we can observe in the Uzbek translation.
The word "kind" in the English text has a broad and abstract meaning and it’s natural that it is translated into Uzbek by the
method of concretization, so in Uzbek we can analize it as follows:
меҳрибон - good, kind, kindly, nice, gentle, gracious
илтифотли - kind, dear, amiable, accommodating, gracious, polite
яхши- good, well, nice, fine, pretty, kind
сидқидил, самимий, чин юракдан - cordial, cardiac, hearty, warm, hearted, kind
оқкўнгил, ҳайирҳоҳ - benevolent, friendly, kind, amiable, well-disposed, well-minded
авзо, куриниш, лавха, манзара, равиш, шаклланмок, шакллантирмок,
таҳлил, тур, важоҳат - view, form, kind, look, appearance, species
тур - type, style, kind, class, nature, character
ҳил - species, variety, kind, variation, type, form
насл, қавм, тоифа, зот - genus, race, kind, family, type, generation
нав - grade, variety, sort, class, brand, kind
насл - breed, species, race, kind, strain, stock
даража, малака даражаси - discharge, category, rank, digit, class, kind
табиат - nature, kind, grain
сифат - quality, character, grade, property, degree, kind
оила, оилавий - family, kind, stirpes, stirps.
In order to describe a specific emotional situation in the text of the original, Jamol Kamol translates the words "kin" and
"kind" as "nephew" and "son". We can observe that the meanings of these words in the original and Uzbek translation, as well
as their stylistic features (as neutral lexical units) are the same.
Pun's translation can be done by relying on the semantics of both elements or a single element of the core of this medium
as well as a new semantic basis variant. It is difficult to achieve the expected result by using the literal translation method in
the pun translation because such a strategy creates a basis for semantic and syntactic deviations in the both elements. For this
reason, translators use different translation methods in pun translation, such as kalka, omission, or compensation. The choice
of translation methods in the translation of this mean, of course, is influenced by the context, language features, the scope of
the author's deep national-spiritual character and extra-linguistic factors.
If you look at the pun, taking into account, first of all, the semantic relations of its two parts, then you can immediately notice that one of such parts may not be openly present in the context, but only implied as an author's hint. This is especially true
of a pun built on a double (direct and figurative) interpretation of a phraseological unit, when the author either replaces the
component of the phraseological unit with another word (for example, an antonym), introduces new words, or keeps the phraseological unit in the same form. Therefore, in order to understand the meaning of the pun and its correct transmission, it is
necessary in this case to supplement, to reconstruct the second element of the pun. The fact that a pun always includes two
components of the same level, unlike all other stylistic devices, is the specificity of its linguistic basis. It should be noted that
these parts of the pun are not only opposed, but at the same time dialectically combined into one whole. The unity of the pun
is preserved due to the common element of the two parts of this technique. When translating a pun, which is the most important structural part of Shakespeare's poetic texts, one should take into account the macro context associated with the
individual style of writing and the peculiarities of his work and the work of other authors of that distant historical epoch as a
whole. Consequently, a pun is not a lexicon of language as a proverb or a saying.
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Аннотация. В представленной статье автор исследует законодательство Республики Узбекистан в области
авторского права, в том числе, нарушения авторских прав, репрографическое воспроизведение произведения, приведен зарубежный опыт регулирования объектов авторских прав, даны рекомендации общественным библиотекам.
Ключевые слова: авторское право, нарушение авторских прав, репрографическое воспроизведение произведения,
зарубежный опыт.
Abstract. In this article the author researching the legislation of the Republic of Uzbekistan in the copyright, including
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gives recommendations to public libraries.
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Как известно, авторские права находятся под защитой государства.
Вместе с этим, с развитием копировальных машин и последующих электронных машин, далее с появлением всемирной сети интернета, создание копий, в том числе электронных, и их распространение стало совершенно доступно
для каждого желающего. При этом, авторские права стали повсеместно нарушаться и их защита уже почти невозможна.
Копирование текста как на бумажном, так и в электронном виде, в современных условиях стала повседневной
жизнью любого человека, при этом, почти никто не задумывается о нарушении авторских прав.
Хотя в законодательствах всех стран мира закреплена охрана авторских прав, к тому же даже установлена как административная, так и уголовная ответственность.
В контексте ответственности за нарушение прав на интеллектуальную собственность хотелось бы также остановиться на зарубежном опыте в данной сфере.
Особенностью регулирования отношений в сфере ответственности за незаконное использование интеллектуальных прав в ряде зарубежных стран (особенно это характерно для стран общего права) является доступность
института субсидиарной ответственности (secondary liability) в делах, касающихся нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности, когда имущественной ответственности за нарушение может подлежать не только
лицо, прямо и непосредственно нарушившее интеллектуальное право, но также лица, способствовавшие такому
нарушению (contributor, facilitator, inducer).
Анализ источников зарубежного законодательства показал, что, несмотря на редакционные различия в определении уголовно-правового запрета, практически во всех государствах посягательства на объекты авторских и смежных
прав являются уголовно наказуемыми. При этом, отмечается различный подход к определению места нормы об уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных прав в системе уголовного закона. В большинстве
зарубежных государств преступления в сфере авторских и смежных прав относятся к разряду преступлений против
собственности. Тем самым подчеркивается внутренне присущий данным деяниям имущественный характер.
Так, Великобритания относится к странам с англосаксонской правовой системой (странам «общего права»), где
особая роль в системе источников права отводится судебному прецеденту. Классический пример защиты объектов
авторского права в Великобритании – Акт об авторском праве, промышленных образцах и патентах 1988 года
(Copyright, Designs and Patents Act). В данном акте перечислены случаи свободного использования охраняемых произведений библиотеками и архивами (ст. 38-43), а также учебными заведениями в части отрывков из опубликованных
произведений (ст. 32). Копирование документов, находящихся в электронной форме, разрешено в рамках лицензии на
их использования (ст. 56). Наказания за использование, сбыт, производство объектов, защищенных авторским правом
и тому подобные деяния (ст. 198) – от штрафа до тюремного заключения от шести месяцев до одного года.
Несколько иной подход к регулированию объектов авторских прав применяется в США. Федеральный закон об
авторском праве, принятый в 1976 году, допускает свободное фотокопирование в целях образования (в том числе
размножение для использования копий в классе), профессиональной подготовки или научных исследований (ст. 107),
а также бесплатное фотокопирование библиотеками и архивами (ст. 108) большей части охраняемых произведений.
При этом, несмотря на отсутствие профильного нормативного правового акта, регулирующего защиту авторских прав
в сети «Интернет», существует «Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху» (Digital Millennium Copyright
Act), принятый в 1998 году. Существенным отличием американского подхода от английского является то, что в США
ограничение ответственности за нарушение авторского права определено более конкретно, нежели в Великобритании. В соответствии с законом о защите авторских прав в цифровую эпоху (ст. 202) охране подлежат все объекты
авторского права, которые находятся в сети «Интернет». Однако любое лицо освобождается от ответственности за их
нарушение в силу незнания о нарушении. Способом уведомления о нарушении может быть письмо, телеграмма или
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электронная почта. И, только если в разумный срок получатель предупреждения не удалит объект авторского права, к
нему могут применяться нормы ответственности за нарушение, а для удаления его из сети привлекается провайдер.
Таким образом, американское право исходит из презумпции незнания лица, нарушившего авторское право, о том, что
на данный объект имеются права третьих лиц.
Американские суды выносят решения исходя из принципа законного использования в определенных обстоятельствах. При этом, решение вопроса о том, является ли использование материала, защищенного авторским правом,
законным использованием, суды учитывают 4 критерия, принятых в сложившейся в США судебной практике:
• цель и характер использования материала;
• объем и значимость доли использования материала в Сети в сравнении с использованием объектов в целом;
• особенности объектов авторских прав, защищенных законом;
• воздействие несанкционированного использования на потенциальный рынок сбыта объектов, защищенных авторским правом.
Таким образом, если все четыре критерия служат аргументами в пользу истца, суд принимает решение о несанкционированном использовании ответчиком произведения. Но в силу того, что новые информационнокоммуникационные технологии развиваются стремительно, порядок разрешения таких дел пока находится на стадии
развития, некоторые вопросы, обусловленные особой спецификой данной сферы, пока не разрешены.
Законодательство Франции в сфере охраны авторских прав придерживается классической схемы «droitd'auteur»,
где признается преимущество личных неимущественных прав автора. Французский закон об авторском праве (Loisur
le Droit d'Auteuret les Droits Voisins dans la Socit de l'Information) – «Закон об авторском праве и интеллектуальной
собственности» принятый в 2006 году защищает лишь объект, созданный интеллектуальным трудом автора (ст. 1121). Объекты, защищенные авторским правом, выложенные в сеть «Интернет», защищаются наравне с другими произведениями [1].
В гражданском законодательстве всех стран СНГ и, в частности, в законах об авторском праве и смежных правах,
предусмотрено, что автору принадлежат исключительные имущественные авторские права, позволяющие ему разрешать или запрещать использование созданного им произведения, а пользователю при этом предоставляется выбор:
либо использовать произведение непосредственно с разрешения автора, либо получить лицензию от организации по
коллективному управлению имущественными правами.
Например, к сожалению, большинство пользователей в России, осуществляющих репрографическое воспроизведение и электронное копирование произведений, значительную часть которых составляют библиотеки при высших
учебных заведениях, используют произведения без договора с автором и без лицензии организации по коллективному управлению имущественными правами. Для изменения данной ситуации потребуется приложить еще немало
усилий [2].
Репрографическое воспроизведение, как известно, не включает в себя хранение или воспроизведение указанных
копий в электронной (включая цифровую) форме. Таким образом, это не позволит библиотекам и архивам, не нарушая Закона Казахстана об авторском праве и смежных правах, предоставлять электронные экземпляры произведений
своим читателям. В настоящий момент Национальная академическая библиотека, которая находится в Астане, чтобы
не нарушать закон об авторском праве и смежных правах, размещает в интернете следующие произведения: произведения, которые могут свободно использоваться любым лицом без выплаты авторского вознаграждения (например,
произведения народного творчества или произведения, перешедшие в общественное достояние в связи с истечением
срока действия авторского права на произведение); произведения, с авторами которых у библиотеки есть авторский
договор, согласно которым авторы разрешают бесплатное размещение их произведений в интернете [3].
Однако, даже такое обилие законодательных санкций не ограждает авторов от посягательств на их труды.
Авторское право в Узбекистане регулируется Законом от 20 июля 2006 года № ЗРУ-42 «Об авторском праве и
смежных правах» [4].
На международном уровне авторское право регулируется в рамках Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС), с 1991 года Узбекистан является членом ВОИС.
Все вопросы авторского права находятся в компетенции Агентства по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Республики Узбекистан [5].
Так, в указанном законе допускается следующее свободное использование произведения с обязательным указанием имени автора и источника заимствования и при условии, что этим не наносится ущерб нормальному
использованию произведения и не ущемляются законные интересы автора:
цитирование в оригинале и в переводе в научных, исследовательских, полемических, критических и не связанных
с рекламой информационных целях из обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования,
включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати;
использование обнародованных произведений или отрывков таких произведений в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях образовательного и учебного характера в объеме, оправданном
поставленной целью;
воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю опубликованных в газетах и журналах статей по текущим политическим, экономическим, социальным и религиозным вопросам либо переданных в эфир или
сообщенных по кабелю произведений такого же характера, за исключением случаев, когда такое использование было
специально запрещено автором;
воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю публично произнесенных политических речей, обращений, докладов и других подобных произведений в объеме, оправданном поставленной целью. При этом за
автором сохраняется право на опубликование таких произведений в сборниках;
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воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения в обзорах текущих событий средствами фотографии или
кинематографии, путем передачи в эфир или сообщения по кабелю произведений, которые становятся увиденными
или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном информационной целью. При этом за автором сохраняется право на опубликование таких произведений в сборниках;
воспроизведение опубликованных произведений без извлечения дохода рельефно-точечным шрифтом или другими способами для слепых, кроме произведений, специально созданных для таких способов воспроизведения.
Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения предоставление во
временное пользование информационно-библиотечными учреждениями экземпляров произведений, правомерно введенных в гражданский оборот. При этом экземпляры произведений, являющихся объектами авторского права,
выраженных в цифровой форме, в том числе экземпляры произведений, предоставляемых в порядке взаимного использования ресурсов информационно-библиотечных учреждений, могут предоставляться во временное пользование
только в помещениях информационно-библиотечных учреждений при условии исключения возможности создать копии этих произведений в цифровой форме.
В данном контексте особый интерес вызывает предоставление во временное пользование информационнобиблиотечными учреждениями экземпляров произведений без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения.
Сразу возникает вопрос не является ли это прямым нарушением авторских прав, так как автор или иной правообладатель не давал на это свое согласие и дальнейшее распространение его авторского труда будет нарушением его
прав и это может расцениваться недополучением будущей выгоды.
Тем более в эпоху технологических реформ, цифровизации всех сфер жизни общества и государства снятие фотои видео копий стало повседневным образом жизни, и, соответственно, репрографическое воспроизведение любого
произведения является легкодоступным и бесплатным.
При этом, согласно статье 1059 Гражданского кодекса [6] и статье 25 Закона «Об авторском праве и смежных
правах», репрографическое воспроизведение книг (в целом) и нотных текстов без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения не допускается.
К примеру, в Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои [7] создан информационный ресурсный центр, в котором внедрена система автоматизации библиотечных процессов, обеспечивающих оперативный
поиск информации в локальном и удаленном доступе через электронный каталог Национальной библиотеки, содержащий 600 тысяч записей и 200 тысяч полнотекстовых электронных ресурсов.
При этом, помимо бесплатных услуг библиотека предоставляет ряд дополнительных услуг на коммерческих условиях: выдача читательского билета; ксерокопирование; сканирование; распечатка файлов; составление
библиографического списка по заданной теме; копирование данных на электронные носители по предварительному
заказу и т.д.
Несомненно, к клиентам-читателям предъявляется ряд требований: библиотеку могут посещать лица в возрасте с
14 лет при наличии свидетельства о рождении и паспорта или билета учащегося средних специальных учебных заведений либо студенческого билета высших учебных заведений; запрещается приходить с фотоаппаратом и вносить
печатные материалы (книги, журналы, газеты, учебно-методические материалы, изобразительные документы, ноты).
Однако, закон непримиримо указывает на нарушения авторского права и смежных прав в случаях, связанных с
личными неимущественными правами авторов; воспроизведения, распространения либо иного использования произведений или объектов смежных прав без заключения договора с правообладателем или организацией, управляющей
имущественными правами на коллективной основе; требований о выплате вознаграждения; и иных нарушений имущественных прав правообладателей.
К наиболее распространенным нарушениям авторских прав и смежных прав можно отнести: копирование (тиражирование книг, статей, картин и др.); распространение произведения (прокат, продажа, установка программного
обеспечения и др.); публичную демонстрацию; публичное исполнение произведения в концертных залах, театрах и т.
д.; трансляцию его по радио, телевидению и т. д.; перевод произведения на другие языки; переработку произведения
(плагиат). Полный список привести невозможно, поскольку правонарушители находят новые способы изощряться,
используя достижения современных технологий [8].
Повсеместно с обнаружением нарушений авторских прав контрафактные экземпляры произведений и объектов
смежных прав, а также материалы и оборудование, используемые для их изготовления и воспроизведения, и иные
орудия совершения правонарушения подлежат конфискации в судебном порядке в соответствии с законодательством.
В результате этого, автор, обладатель смежных прав или иной обладатель исключительных прав вправе требовать
от нарушителя: признания прав; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; возмещения убытков в размере неполученных
доходов, которые правообладатель получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не
было нарушено. В случае если нарушитель получил вследствие нарушения авторского права или смежных прав доходы, правообладатели вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не
меньшем, чем эти доходы; выплаты компенсации вместо возмещения убытков, выплачиваемой независимо от факта
причинения убытков, исходя из характера нарушения и степени вины нарушителя с учетом обычаев делового оборота; принятия иных предусмотренных законодательством мер, связанных с защитой их прав, установленных
законодательством.
Кроме, того, автор и исполнитель в случае нарушения их прав вправе требовать от нарушителя компенсации морального вреда.
Действующее законодательство устанавливает четкое разграничение нарушенных прав автора.
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Так, в соответствии со статьей 1771 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности [9] незаконное использование произведений или объектов смежных прав, а равно воспроизведение, распространение,
доведение до всеобщего сведения контрафактных экземпляров произведений или объектов смежных прав либо указание ложной информации на экземплярах произведений или объектов смежных прав об их изготовителях, о местах
их производства, а также об обладателях авторского права и смежных прав – влечет наложение штрафа на граждан от
одной до пяти, а на должностных лиц – от пяти до десяти базовых расчетных величин с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и объектов смежных прав, а также материалов и оборудования, используемых для их
воспроизведения и распространения, и иных орудий совершения правонарушения.
Те же правонарушения, совершенные повторно в течение года после применения административного взыскания, –
влекут наложение штрафа на граждан от пяти до десяти, а на должностных лиц – от десяти до двадцати базовых расчетных величин с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и объектов смежных прав, а также
материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения и распространения, и иных орудий совершения
правонарушения.
Организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе, в порядке, установленном законом, вправе обращаться в суд от своего имени с заявлением в защиту нарушенных авторских прав и смежных прав
лиц, управление имущественными правами которых осуществляется такой организацией.
Убытки, причиненные третьим лицам в результате принятия мер, необходимых для предотвращения или прекращения нарушения авторского права или смежных прав, а также убытки, которые понесло лицо, принявшее такие
меры, подлежат взысканию за счет нарушителя.
Вместе с этим, согласно статье 149 Уголовного кодекса [10], присвоение авторства, принуждение к соавторству на
объекты интеллектуальной собственности, а равно разглашение без согласия автора сведений об этих объектах до их
официальной регистрации или публикации – наказывается штрафом от двадцати пяти до семидесяти пяти базовых
расчетных величин или лишением определенного права до пяти лет, либо обязательными общественными работами
до трехсот шестидесяти часов или исправительными работами до трех лет.
При всем этом, официальную статистику трудно найти ввиду рассмотрения каждого отдельного случая судами
разных уровней и затяжным судебным процессом, наоборот обстоят дела, связанные с изобретениями, наименованиями мест происхождения товаров, полезными моделями, программами для ЭВМ и базы данных, промышленными
образцами, селекционными достижениями, товарными знаками, знаками обслуживания, топологиями интегральных
микросхем.
Подводя итог, на основе вышеизложенного, обращаясь к Закону «Об информационно-библиотечной деятельности» [11], в статье 9 которого указано, что к информационно-библиотечным учреждениям относятся библиотеки
органов государственной власти и управления, посредством которых, как указывалось ранее, запрещены действия по
воспроизведению печатного издания и последующего распространения экземпляров этого издания, доведению до
всеобщего сведения правомерно опубликованных печатных изданиях и т.п.
При таком двояком понимании норм законодательства можно констатировать, что библиотеки органов государственной власти и управления формируя электронную библиотеку и электронный каталог могут беспрепятственно
осуществлять, на первый взгляд, запрещенные законодательством действия, но прямо не противоречащие ему, если
эти дальнейшие их действия будут регламентированы внутренними правила пользования библиотекой и соблюдены
все необходимые условия, конечно же, не гарантирующие целостность авторских прав.
В качестве рекомендаций можно предложить установление библиотеками строгих правил пользования только в
помещениях библиотек, в основном в читальном или компьютерном зале, исключая возможность создания их копий,
путем установления видеонаблюдения. Также в библиотеках рекомендуется организовать рабочие места для пользователей, оборудованные только для чтения и просмотра лицензионных электронных изданий, находящихся на
постоянном хранении или полученных в порядке взаимного использования информационных ресурсов или документов, находящихся в сети Интернет.
Повсеместно при входе и на других видных местах развесить таблички с предупреждением о привлечении к административной и уголовной ответственности за нарушение правил пользования библиотеки.
С развитием информационных технологических ресурсов все острее встает вопрос привлечения читателей в библиотеки. С этой целью многие государства предпринимают разного рода мероприятия по популяризации библиотек,
выведение книжного дела на уровень массового чтения, поощрение авторов, предоставление субсидий и дотаций для
предпринимателей. К примеру, последним трендом становится развитие отрасли общепита в книжной тематике –
bookcafe.
Однако следует проводить более широкое информирование общественности о встречающихся в повседневной
жизни нарушениях авторских прав.
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Аннотация. Генеральной Ассамблеей ООН (из 193 членов) принята Конвенция о правах инвалидов 13 декабря 2006 года, документ вступил в силу 3 мая 2008 года (на тридцатый день после присоединения
или ратификации двадцатью государствами). Одновременно с Конвенцией принят и вступил в силу Факультативный протокол к ней. На сегоднящий день 181 государств и Евросоюз участвуют в Конвенции, 96 государств — в
Факультативном протоколе[2]. Таким образом, все члены ЕС должны принять соотвествующие нормы в своих
национальных законодательствах.
Данный обзор осветит наиболее значимые новшества в регулировании законодательства по недееспособности.
Подобный анализ будет полезен как для Республики Молдова, так и для стран СНГ с целью изучения передового европейского опыта.
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Введение
Со вступлением в силу Конвенции был учреждён Комитет по правам инвалидов (изначально — в составе 12 экспертов, в связи с достижением числом стран-участниц отметки 80 расширен до 18 человек) — орган надзора за
исполнением Конвенции, уполномоченный рассматривать доклады государств-участников Конвенции, выносить по
ним предложения и общие рекомендации, а также рассматривать сообщения о нарушениях Конвенции государствами-участниками Протокола. Разработка этой Конвенции отражает коренной сдвиг, произошедший в подходе к
инвалидности и к инвалидам. За последние несколько десятилетий произошел важный сдвиг в понимании сути инвалидности. инвалидность признается как следствие взаимодействия индивида со средой, которая не обеспечивает
учета особенностей индивида и ограничивает или блокирует участие индивида в жизни общества. Этот подход называют социальной моделью инвалидности. Конвенция о правах инвалидов поддерживает эту модель и продвигает ее
вперед, прямо признавая инвалидность в качестве правозащитной проблемы. С этой точки зрения необходимо обеспечить выявление и преодоление социальных, правовых, экономических, политических и экологических условий,
создающих барьеры на пути полного осуществления прав всеми инвалидами.[1]
Одновременно с Конвенцией принят и вступил в силу Факультативный протокол к ней. На сегоднящий день 181
государств и Евросоюз участвуют в Конвенции, 96 государств — в Факультативном протоколе[2]. Таким образом, все
члены ЕС должны принять соотвествующие нормы в своих национальных законодательствах. [2]
Понимание инвалидности как правозащитной проблемы.
Tермины, указанные в справочнике по Наблюдению за осуществлением Конвенции о правах инвалидов
(https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Disabilities_training_17RU.pdf), позволяют провести границу между
рассмотрением инвалидов в качестве объектов благотворительности и рассмотрением их в качестве правообладателей. [3,15]
Например, их маргинализация и их исключение из системы образования являются следствием не их неспособности учиться, а недостаточной подготовки преподавателей или физической недоступности классных комнат; их
исключение с рынка труда может быть обусловлено отсутствием возможности добраться до рабочего места или негативным отношением работодателей и коллег, считающих, что инвалид не в состоянии справиться с работой; а их
неспособность участвовать в государственных делах может быть следствием отсутствия избирательных материалов в
доступных форматах, таких как шрифт Брайля, или кабин для голосования, которые были бы физически доступны
для инвалидов.
Такие правила, могут дать организациям возможность создавать более эффективные программы для содействия в
немаргинализации и осуществления прав всеми инвалидами , что означает ежегодные международные нормативные
изменения в данной сфере [3].
Инвалидность (от лат. invalidus — «немощный, слабый») — термин, объединяющий различные нарушения,
ограничения активности и возможного участия в жизни общества. Нарушения — это проблемы, возникающие в
функциях или структурах организма; ограничения активности — это трудности, испытываемые человеком в выполнении каких-либо заданий или действий; в то время как ограничения участия — это проблемы, испытываемые челочеловеком при вовлечении в жизненные ситуации. [4]
По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - Инвалидность является оспариваемой концепцией, имеющей разные значения в разных сообществах [4] [5]
Что делает человека инвалидом? С медицинской точки зрения – неспособность обходиться без инвалидной коляски, а с социальной – отсутствие пандусов. Инвалидом человека делают не его физические особенности, а физические
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барьеры в окружающей среде, непреодолимые сложности при пользовании транспортом, отсутствие доступа к информации и полноценному общению, невозможность учиться в обычных школах и вузах, отсутствие равных возможвозможностей при получении работы.
Наконец, инвалидом человека делает негативно-подозрительное, презрительное отношение окружающих, дискриминация со стороны общества. Конечно, люди с инвалидностью, как и всякие другие, время от времени
нуждаются в медицинской помощи, но рассматривать инвалидов исключительно как объект медицинского вмешательства нельзя. Социальная модель утверждает: инвалидность – это в основном вопрос прав человека. [6]
Конвенция о правах инвалидов 13 декабря 2006 года, стремится закрыть определенные пробелы во внутреннем законодательстве государств-членов ЕС путем согласования дефиниции недееспособности, признавая,
что инвалидность — это эволюционирующее понятие и что инвалидность является результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми
барьерами и которое мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. Документ также уделяет особое внимание pавенствe перед законом, он расширяет список признавая
далее многообразие инвалидов, чтобы лучше отражать современный образ жизни и признает защиту личной
целостности. [1]
Рассмотрим что должна сделать РФ, чтобы выполнить Конвенцию ООН о правах инвалидов
Для выполнения обязательств, взятых на себя Россией при ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов,
необходимо реформировать системы опеки и попечительства. Пять лет назад ведущие российские эксперты написали
законопроект о распределенной опеке, но после первого чтения в Думе из него убрали саму возможность распределять опеку и попечительство между разными лицами. 29 января 2020 года президент России поручил Госдуме
подготовить законопроект о распределенной опеке ко второму чтению. Однако эксперты убеждены, что в измененном виде этот законопроект России не поможет.
К примеру, Мария Антокольская — член правления Международного общества семейного права (ISFL), председатель академического сообщества «Семейное право в Европе (FL-EUR)» и экспертной группы Комиссии по
европейскому семейному праву (CEFL), один из разработчиков действующего Семейного кодекса РФ, автор учебника для высшей школы «Семейное право», более 20 лет живет в Голландии и считает, что «не нужно лишать людей
дееспособности автоматически» [7].
В соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» № 48-ФЗ от 24.04.2008 года, опека и попечительство над совершеннолетними гражданами , признанными судом недееспособными или ограниченно
дееспособными, а так же патронаж над совершеннолетними дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, осуществляются на безвозмездной основе. [9]
Как устроены системы опеки в Европе и в каком направлении следовало бы двигаться России
Практически все европейские страны ратифицировали Конвенцию ООН о правах инвалидов. Финляндия и Норвегия провели радикальную реформу своего законодательства еще до присоединения к конвенции. Австрия, Бельгия,
Чехия, Португалия, Словения, Швейцария — после ратификации. А такие страны, как Голландия, Литва, Швеция и
Россия, внесли в законодательство об опеке лишь частичные изменения. Есть страны, например Италия, Испания,
Греция и Польша, которые, ратифицировав конвенцию, но пока свое законодательство не реформировали.
С принятием Конвенции о правах инвалидов в каждой стране в той или иной мере меняется парадигма защиты
людей с ментальной и психической инвалидностью. Раньше основой защиты этих людей был принцип патернализма.
То есть мы защищали этих людей, как несовершеннолетних детей. Мы знали, что для них лучше, мы назначали им
опекунов, которые действовали в их интересах.
Теперь во многих странах уже осуществлен переход к другому принципу защиты. Он заключается в том, что люди с ментальными и психическими нарушениями сами, насколько это возможно, принимают решения и исполняют их
при помощи других людей-попечителей. То есть роль попечителя — не заменять своей волей волю подопечного, а
помогать ему делать выбор. Но есть и исключения, когда человек находится в коме или в глубокой деменции. И в
этом случае попечитель должен принимать решения так, как будто этот человек принимал бы их сам. То есть попечитель как бы встает на место этого человека, ищет информацию о его прошлой жизни, его привычках, о том, как он
поступил бы в той или иной ситуации. Конечно, практика бывает разной, и нет одинаковых решений.
Что сегодня происходит в большинстве стран
Если человек попадает под опеку или попечительство, закон устанавливает, что он может делать, а что не может.
Это неправильный подход с точки зрения конвенции.
Е. Иваницкая считает, что это неправильный подход с точки зрения конвенции. Правильный подход применяется в Германии — там установление попечительства само по себе не влияет на дееспособность, но судья в каждой
конкретной ситуации определяет, какие действия это лицо может совершать самостоятельно, а какие с помощью попечителя. Это позволяет сохранить гражданину максимум возможностей. Однако такие решения принимаются в
отношении конкретного человека, исходя из его состояния, возможностей и нужд.
Получается, что в ряде стран человека не лишают дееспособности, даже если над ним устанавливается попечительство.
B Голландии, так же, как в России, установление опеки автоматически приводит к лишению дееспособности, а
установление попечительства — к ею ограничению. Причем в этой процедуре лишения или ограничения дееспособности адвокаты не участвуют. Обычно ее инициаторами выступают родственники или учреждение, в котором живет
человек,— но у нас, в отличие от России, нет государственных учреждений в этой сфере. Теоретически, у судьи есть
возможность не полностью лишить подопечного дееспособности или расширить круг действий, которые лицо, над
которым устанавливается попечительство, может совершать самостоятельно. Однако поскольку эти дела рассматри-
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вается без участия адвоката и часто без вызова лица, над котором устанавливается опека или попечительство, судья
обычно просто принимает стандартное решение. Такое положение дел явно противоречит требованиям Конвенции
ООН и требует дальнейшей реформы законодательства. [7]
В Германии, Бельгии, Чехии, Дании, которые уже привели свое законодательство в соответствие с требованиями Конвенции, такое уже невозможно. У них вообще нет такого понятия, как полная недееспособность. Там человек
в принципе всегда дееспособен — суд может только определить, что он не может самостоятельно совершать те или
иные конкретные действия.
Еще одно важное изменение, внесенное конвенцией, в законодательство европейских стран, касается принципов,
на основании которых попечитель принимает решения. Конвенция требует от попечителя принятия решений в соответствии с желаниями, волей и предпочтениями подопечного.
Очевидно, страны находятся на разных этапах этого пути. Многие европейские государства были вынуждены
провести реформы после неблагоприятных для них решений Европейского суда по правам человека. Россия была
вынуждена провести частичную реформу после решения Российского Конституционного суда и изменила законодательство об опеке в той части, где говорится, что над человеком, имеющим ментальные нарушения, может быть
установлена не только опека, означающая полное лишение дееспособности, но и попечительство. Однако Россия
находится сегодня на промежуточном этапе — она чуть-чуть подправила законодательство об опеке, но глобального
изменения законов не было.
России нужно двигаться в том же направлении, что Германия и Швеция. Не нужно лишать людей дееспособности автоматически, в качестве общего правила. Дееспособность должна в принципе сохраняться, судья должен
ограничивать ее в той мере, в которой это нужно в каждом конкретном случае. Но эти процедуры должны идти
в ногу с улучшением или ухудшением состояния этого человека. Нельзя просто разом автоматически лишить человека способности совершать юридически значимые действия. Это первое.
Второе. Необходима такая правовая норма, которая дала бы человеку возможность «частным образом» самому определить себе представителя, который будет заботиться о его делах в случае, когда он сам не сможет
это делать. А если он заболевает прогрессирующим заболеванием, таким как болезнь Альцгеймера, у него должна
быть возможность выбрать себе таких представителей заранее.
Во многих странах Европы гражданин может выдать специальную доверенность продолжительного действия или заключить договор о представительстве с одним или несколькими родственников, с друзьями или
организацией. Такая доверенность или договор вступают в силу, когда доверитель уже не может или не хочет сам
заботиться о своих делах. В доверенности или договоре, обычно нотариально удостоверенном, фиксируются его пожелания в отношении будущего ведения дел, определяется объем полномочий попечителей и способы контроля. При
этом попечитель ему не назначается, и гражданин не теряет дееспособности, даже когда доверенность или договор вступают в силу, это вообще никак не влияет на дееспособность подопечного.
Сама идея государственных институтов, которые осуществляют опеку и одновременно предоставляют проживание, услуги, лечение и надзор,— это пережиток советской системы.
В западных странах государственные структуры занимаются не предоставлением услуг, а контролем за тем,
как их оказывают. Государство финансирует эти организации, но работают они по своему уставу. И опека четко
отделена от места проживания и услуг, потому что только тогда опекун может реально осуществлять контроль за организацией, которая оказывает такие услуги.
Принцип
новой
системы
защиты
прав
людей
с
ментальными
нарушениями
— это принцип пропорциональности. Государства-члены конвенции и многие развитые страны, ратифицировавшие конвенцию и пытающиеся ей следовать, реформируют законодательство таким образом, чтобы люди с
ментальной и психической инвалидностью могли, насколько это возможно, сами принимать решения или участвовать
в их принятии. С правовой точки зрения это значит, что, если человек страдает психическим расстройством или имеет ментальные нарушения и нуждается в опеке или попечительстве, то подход к определению его дееспособности
должен быть индивидуальным. [7]
Опека, попечительство, патронаж cогласно положению Федерального закона РФ «Об опеке и попечительстве » № 48-ФЗ от 24.04.2008 года
Опека в соответствии с Гражданским кодексом РФ устанавливается над гражданами, которые вследствие психического расстройства не могут понимать значения своих действий или руководить ими и признанными в судебном
порядке недееспособными.
Попечительство в соответствии с ГК РФ устанавливается над гражданами, ограниченными судом в дееспособности которые вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставят свою
семью в тяжелое материальное положение.
Порядок признания гражданина недееспособным, ограниченно дееспособным регулируется статьями 281-286
Гражданского процессуального кодекса РФ. [10]
Гражданское дело о признании гражданина недееспособным, ограниченно дееспособным может быть возбуждено
в суде на основании заявления членов его семьи, близких родственников независимо от совместного проживания с
ним, органа опеки и попечительства, психиатрического или психоневрологического учреждения.
Ограничение дееспособности гражданина возможно при его злоупотреблении спиртными напитками или наркотическими средствами, влекущем к тяжелому материальному положению семьи. Одинокий гражданин, не имеющий
семьи, даже признанный хроническим алкоголиком, наркоманом, не может быть ограничен в дееспособности.
После вступления в законную силу решения суда о признании гражданина недееспособным орган опеки и попечительства в течение месяца принимают меры по его устройству под опеку. Опека устанавливается для обеспечения
и защиты прав и законных интересов, прежде всего, самого психически больного.
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Патронаж над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять и защищать свои права, исполнять обязанности, устанавливается на основании статьи 41 ГК
РФ. Основанием для установления патронажа является состояние здоровья гражданина, которое препятствует ему
лично осуществлять свои права и исполнять обязанности из-за болезни, физических недостатков, возрастной немощи
и др., подтвержденное заключением клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического учреждения.
Гражданин, находящийся под патронажем, является дееспособным в полном объеме и имеет право самостоятельно совершать любые сделки. Попечитель (помощник) оказывает ему практическое содействие не в силу решения
органа опеки и попечительства, а на основании договора поручения (гл. 49 ГК РФ) или договора доверительного
управления имуществом (гл. 53 ГК РФ), который заключает с гражданином.
Опекуном, попечителем может быть назначен только совершеннолетний и дееспособный гражданин, преимущественно из числа членов семьи и близких родственников недееспособного, ограниченно дееспособного лица.
Опекуны, попечители должны заботиться о содержании подопечных, которое требует неизбежных затрат, при
этом не обязаны содержать их за свой счет. Необходимые на содержание подопечного расходы (покупка одежды,
предметов личных гигиены, белья, постельных принадлежностей, продуктов питания и т.п.) возмещаются из его доходов.
Опекун обязан обеспечить регулярное врачебное наблюдение за состоянием здоровья подопечного со стороны лечебных учреждений, осуществлять необходимый уход, защиту его прав и интересов, следить, чтобы подопечный не
нарушал права и законные интересы других лиц, не причинял имущественный вред гражданам и юридическим лицам, так как за вред, причиненный недееспособным лицом, отвечает опекун.
Забота о содержании ограниченно дееспособного лица, обеспечении его уходом и др. не входят в обязанности попечителя. Попечитель обязан осуществлять контроль за подопечным в части распоряжения им имуществом,
получения доходов, в том числе заработка.
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об опеке и попечительстве» опека и попечительство над совершеннолетними гражданами , признанными судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а так же
патронаж над совершеннолетними дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, осуществляются на безвозмездной основе. [11]
Опекуны ни при каких условиях не могут самостоятельно заключать в отношении имущества подопечных сделки,
направленные на: отчуждение недвижимости (дом, квартира, части дома, квартиры, земельный участок или земельный пай, капитальный гараж и т.д.); отказ от прав, принадлежащих подопечному (отказ от наследства и т.д.);
связанные с разделом имущества подопечного или выделом долей в этом имуществе; дарения, обмена, сдачи в наем,
в аренду, залог, передачи имущества в безвозмездное пользование.
Кроме этого, опекун не вправе пользоваться имуществом подопечного, а также без согласия органа опеки и попечительства передавать его в пользование третьим лицам. Сделки по передаче имущества подопечного в пользование
третьим лицам (внаем, аренду, безвозмездное пользование) возможны при условии их совершения к выгоде подопечного и только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Передача имущества подопечного
возможна только на основании соответствующего договора, заключенного опекуном, попечителем с третьим лицом
на срок не более пяти лет. [9]
Согласно ст.48/49 Гражданского кодекса Республики Молдовы, назначение специального попечителя и специального опекуна может быть осуществлено семейным советом или органом опеки также по требованию любого
заинтересованного лица либо по собственной инициативе. [14]
В случаях, предусмотренных статьей 581 Гражданского процессуального кодекса РМ, специальный попечитель
или специальный опекун назначается судебной инстанцией, рассматривающей дело, участником которого является
охраняемое лицо [8,12]
Очевидно, страны находятся на разных этапах этого пути. Многие европейские государства были вынуждены провести реформы после неблагоприятных для них решений Европейского суда по правам человека.
Заключение
Изучение опыта стран ЕС имеет большую практическую важность для стран СНГ. Дальнейшее развитие межгосударственных отношений и экономики, глобализация и иные процессы на постсоветском пространстве неизбежно
ведут к проблеме эффективной социальной и медицинской политики по отношению к людям с ограниченными способностями и инвалидам в частности. С правовой точки зрения это значит, что, если человек страдает психическим
расстройством или имеет ментальные нарушения и нуждается в опеке или попечительстве, то подход к определению
его дееспособности должен быть индивидуальным.
В перспективе возможно определение единых подходов к понятию инвалидности, недееспособности, опекунство
или попечительствo над ними, разработка списка обязательных мер и действий в отношении инвалидов и людeй с
ограниченными способностями для всех членов СНГ, а также более тесное сотрудничество в данной сфере.
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ КАК ОСНОВА
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. Мониторинг состояния здоровья обучающихся в Республике Беларусь и за рубежом показывает
прогрессирующее лидирование патологий опорно-двигательной и зрительной систем. В связи с этим, в данной статье представлен анализ здоровьесберегающего потенциала различных форм двигательной активности учащихся в
режиме дня сельской школы и по месту жительства.
Ключевые слова: учащиеся; двигательная активность; подвижная игра; здоровье; спорт; физическая культура.
Введение. В современном обществе новые технологии все больше позволяют сделать жизнь человека удобно
обустроенной и комфортной, освободив его от нежелательного физического труда и тяжелых физических нагрузок,
что в свою очередь, обостряет ряд проблем, связанных с решением вопроса малоподвижного образа жизни. При этом
актуальность сохранения здоровья и уровня двигательной активности подрастающего поколения уже стала глобальной социальной проблемой. В связи с чем, нами в рамках инновационного республиканского проекта «Внедрение
модели формирования двигательной культуры субъектов образовательного пространства сельской школы» было проведено исследование, целью которого стало определение эффективности различных форм работы по оптимизации
двигательной активности учащихся в режиме школьного дня и во внеурочное время [8,11]. Для достижения данной
цели, нами были определены следующие задачи:
1) изучить содержание форм двигательной активности и разработать оптимальную модель их реализации в условиях сельского сообщества;
2) определить эффективность модели сочетания различных форм двигательной активности учащихся в режиме
работы сельской школы и по месту жительства посредством педагогического эксперимента;
3) разработать практические рекомендации по применению модели сочетания различных форм двигательной активности учащихся в режиме работы сельской школы и по месту жительства.
В результате инновационной деятельности была разработана организационная модель системы педагогических
мероприятий, направленных на формирование двигательной культуры школьников и их ближайшего социального
окружения в режиме работы сельской школы и по месту жительства.
Методологической основой организации исследовательской деятельности и разработки педагогических методик
послужили работы авторов по проблеме формирования двигательной культуры личности (В.Б. Коренберг,
В.И. Столяров, А.А. Передельский, М.М. Башаева). Основополагающим методом в исследовании стал педагогический эксперимент. Исследование было организовано на базе государственного учреждения образования «Дубненская
средняя школа», в котором приняли участие 100 учащихся 1 – 11 классов, 113 представителей из близкого социального окружения (родители, педагоги, работники школы, социальные партнеры).
Основная часть. Поскольку, важная роль в решении исследуемой проблемы отводится учреждению образования,
как основному центру по формированию здорового образа жизни среди сельского населения, то именно от его материально-технического, методического, кадрового педагогического потенциала зависит качество образовательного
процесса. В государственном учреждении образования «Дубненская средняя школа» имеются все необходимые ресурсы: типовой спортивный зал, стадион с игровыми площадками (волейбольная, баскетбольная, футбольная),
спортивный городок с турниками, спортивное оборудование и инвентарь (обеспеченность 96 %), уголок здоровья;
кадровый потенциал представлен достаточно высокой квалификацией в области организации физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы с учащимися и населением; тесное взаимодействие учреждения образования с семьями обучающихся, что является основой для трансляции методик и технологий физического
воспитания из школы в семью; материальная поддержка и заинтересованность базового хозяйства в проведении физкультурно-оздоровительной работы со своими специалистами и работниками сельского хозяйства на базе
учреждения образования; наличие преемственности нескольких поколений в семье, которое позволяет вовлечь их в
совместную двигательную деятельность.
Для повышения уровня двигательной активности учащихся и обеспечения роста у них мотивации к здоровому образу жизни в учреждении образования активно ведется вовлечение школьников в активную двигательную
деятельность во время уроков, школьных перемен, свободного от занятий времени в течение дня и недели, а также во
время каникул. Физическая активность учащихся в школе организована при взаимодействии всех субъектов образовательного пространства учреждения на основе следующих форм (рисунок 1):
- физкультурно-оздоровительные мероприятия, классно-урочные и внеклассные занятия в режиме дня (утренняя
гимнастика, подвижные и динамические перемены, танцевальные и спортивные флешмобы, уроки физкультуры и
здоровья, часы здоровья и спорта, спортивные объединения по интересам);
- занятия в спортивной секции в государственном учреждении дополнительного образования «Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва» по гребным видам спорта;
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- еженедельные, ежемесячные и ежечетвертные совместные туристские походы и пешие экскурсии детей и взрослых;
- спортивные соревнования и праздники с участием школьников, их родителей, педагогов и социальных партнеров.
Утренняя гимнастика. С целью повышения общего тонуса организма перед началом учебных занятий отдельно
для каждой возрастной ступени проводится 10 – 12 минутная утренняя гимнастика, которая является лучшим способом зарядиться энергией на весь день: в весенне-осенний период на открытом воздухе, в зимний – в спортивном зале
и на игровых площадках.

Рисунок 1 – Модель организации двигательной активности субъектов образовательного пространства
ГУО «Дубненская средняя школа»
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Учащиеся 1 - 4 классов самостоятельно вовлекаются в утреннюю гимнастику без дополнительных организационных усилий педагогов. Благодаря системе теоретических занятий на классных часах и факультативах, дети понимают,
что физические упражнения полезны не только для здоровья, но и для повышения их работоспособности на уроках,
они помогают быстрее и лучше усваивать учебный материал, способствуют организованному началу учебного дня,
улучшению самочувствия и настроения.
Основу гимнастики до занятий составляют физические упражнения для различных мышечных групп. В утренний
комплекс мы включаем упражнения для мышц верхнего плечевого пояса (движения руками и головой), мышц спины
и брюшного пресса (наклоны вперед, назад, в стороны), мышц нижних конечностей (приседания, выпады), подскоки.
Заканчивается комплекс ходьбой на месте (рисунок 2). Проводится гимнастика хорошо подготовленными ученикамиинструкторами из восьмого класса. Выполняя упражнения, ребенок удовлетворяет свойственную ему потребность в
движениях, полностью раскрывает положительные черты своего характера, что имеет большое значение для лучшего
изучения детей в процессе активного двигательного общения [5].

Рисунок 2 – Проведение утренней гимнастики на І ступени общего среднего образования
С использованием элементов ритмики, танцевальных движений проходит утренняя гимнастика в 5 - 7 классах, где
используются разнообразные упражнения и элементы художественной гимнастики под музыку, которые способствуют развитию чувства ритма, умению распределять дыхание и координировать его с движением под музыку,
формируют осанку, развивают подвижность суставов и гибкость. Осваиваемые школьниками комплексы гимнастических упражнений, совершенствуют их двигательные способности. Позитивные чувства и хорошее настроение
придают движениям детей положительную эмоциональную окраску. Все это способствует развитию эстетического
вкуса, культуры поведения, танцевальных способностей, фантазии, расширению кругозора [7] (рисунок 3).

Рисунок 3 – Проведение ритмической гимнастики с учащимися 5-7 классов
на свежем воздухе в естественной природной среде
С использованием общеразвивающих упражнений, оздоровительного бега, полосы препятствий проходит утренняя гимнастика с учащимися 8-11 классов. Об её эффективности свидетельствует сохранение активной
жизнедеятельности обучающимися в течение дня, высокая продуктивность их учебной деятельности, улучшение иммунитета и повышение стрессовой устойчивости, о чем свидетельствует снижение уровня заболеваемости
простудными заболеваниями за последние годы на 18,3 % (рисунок 4).
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Рисунок 4 - Проведение утренней зарядки на отрытом воздухе
на ІІІ ступени общего среднего образования
Подвижные перемены. С целью выявления двигательных и поведенческих приоритетов школьников, влияния
динамики перемен на их работоспособность во время последующего урока, проводились анкетные опросы и педагогические наблюдения, результаты которых свидетельствуют о следующем: продолжительность перемен устраивает
92,3 % учащихся. Приоритет среди двигательного наполнения динамических (и иных) перемен был отдан детьми подвижным играм (83,4 %), 11,7 % – виртуальным играм с использованием личного смартфона (или иного мобильного
гаджета), а 4,9 % учащихся всему иному предпочитают подготовку к уроку. Среди прочего, дети также отметили, что
любят во время школьных перемен совместно с друзьями и одноклассниками посидеть, пообщаться, послушать музыку. (14,3 %).
Сбор и обработка полученной информации на начальном этапе реализации инновационного проекта показали, что
не все дети одинаково проводят свое свободное время (не у всех школьников отдых является одинаково активным и
полезным). В некоторой степени, это усугубляется удаленностью мест их проживания от учреждения образования и
агрогородка, где располагаются основное спортивное ядро и спортивный зал. Несмотря на то, что в последнее время
в большинстве сельских населенных пунктов, имеются спортивные и игровые площадки (преимущественно волейбольные и футбольные), где обычно собираются дети в вечернее время, во время выходных и каникул, это не
полностью решает данную проблему. Малочисленность собравшихся (3-5 человек) ограничивает возможности проведения полноценных двусторонних спортивных игр. Это, в свою очередь, способствует их отвлечению от
двигательно-активных к гиподинамическим играм в своих гаджетах. В связи с вышесказанным, мы ставили перед
собой следующую задачу – увлечь детей общедоступной двигательной деятельностью, научить их подвижным играм
с правильно дозированной физической нагрузкой и соблюдением основных правил игры.
В формировании разносторонне развитой личности школьника подвижная игра играет особую роль. Она рассматривается как ключевое средство физического воспитания. В тоже время она оказывает и оздоровительное
воздействие на детский организм. Игра – незаменимое средство совершенствования движений, воспитания физических качеств быстроты, ловкости и специальной выносливости [3]. В ходе реализации инновационного проекта
учащимися была организована работа по изучению подвижных игр среди их близкого социального окружения (родителей, бабушек, дедушек). С этой целью было совершено 12 пеших тематических походов по отдаленным деревням
Дубненского сельского исполнительного комитета и записаны правила 18 игр, ранее нам незнакомых.
Учащимися, участниками инновационного проекта, были разучены записанные игры и проведено обучение им
учащихся І и ІІ ступени общего среднего образования. На территории школы были оформлены игровые площадки с
названиями игр “Лапта”, “Казаки-разбойники”, “Клёк”, “Сабачка”, “Городки”, “Горелки”, “Садовник”, “Штандер”,
“Чехарда”, “Третий лишний”. Это способствовало повышению мотивации занятий физическими упражнениями на
динамических (и не только) переменах, куда ребята спешат после третьего и четвертого уроков. Какой из предложенных игр отдать свой выбор на подвижной перемене, дети определяют сами. Благодаря указанной предварительной
подготовке в школе весело и полезно проходят динамические перемены (рисунки 5 а, б, в), а самое главное – положительно решается проблема с отвлечением детей от «сидения» в мобильных гаджетах.
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б) Полоса препятствий

в) Игра «Третий лишний»
Рисунок 5 - Организация перемен посредством подвижных игр
Спортивный флешмоб. Одной из активных форм работы по формированию двигательной активности учащихся
8-11 классов является проведение танцевального и спортивного флешмоба, которые организуются после пятого урока. Особенностью его является то, что танцевальные композиции неожиданно меняются. Каждый ведущий стремится
поставить себя в наиболее выгодное по сравнению с соперником положение, и вместе с тем, каждый стремится создать для последнего возможно большие трудности в осуществлении игровых целей. Возможность широко
варьировать содержание флешмоба от самых простых двигательных действий до сложных координационных заданий, произвольно менять правила игры, в зависимости от подготовленности участников и условий игровой площадки
позволяет широко использовать их при всех формах проведения учебных занятий по физической культуре, внеклассных мероприятиях [6]. Такая деятельность благоприятно содействует для развития внимания, памяти, ориентации и
позволяет раскрыть потенциальные возможности и творческую инициативу многих учащихся, способствует совершенствованию согласованности движений в коллективных действиях, развитию учебно-познавательных мотивов
(рисунок 6).
Таким образом, анализируя эффективность результатов инновационной деятельности по вышеперечисленным
формам организации физического воспитания сельских школьников посредством физкультурно-оздоровительных
мероприятий в режиме дня учреждения образования, можно отметить, в первую очередь, положительную динамику
показателей посещаемости последних на 52,1 %. Это позволило также повысить двигательно-деятельностный статус
обучающихся на всех трех ступенях общего среднего образования на 34,8 % и охватить указанными мероприятиями
98,8 % всех школьников (за исключением дежурных, занимающихся проветриванием классных комнат и иной деятельностью по подготовке их к следующим урокам).
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Рисунок 6 - Спортивный флешмоб
Физкультминутки. Их назначение состоит в том, чтобы обеспечить активный отдых учащихся во время учебных
занятий. Специальными научными исследованиями установлено, что двигательные нагрузки в виде физкультминуток
на занятии снимают застойные явления, вызываемые продолжительным сидением за столом, дают отдых утомленным мышцам, а также органам зрения и слуха. Утомление наступает обычно на 15 – 20 минуте урока. Оно
сказывается на их поведении: дети отвлекаются, шумят, переговариваются. Эти признаки служат для педагога сигналом, что необходимо переключить ребят на другой активный вид деятельности (рисунок 7).

Рисунок 7 – Физкультминутки во время учебных занятий
Классно-урочная, внеклассная и внешкольная двигательная активность в школе организована при непосредственной интеграции четырех форм занятий физическими упражнениями в формировании двигательной сферы
обучающихся, которые представлены: уроками физической культуры и здоровья, часами здоровья и спорта, объединениями по интересам физкультурной направленности во внеурочное время, занятиями в спортивной детской
юношеской школе олимпийского резерва по гребным видам спорта.
Приоритет в формировании физкультурных знаний, умений и навыков у детей в школе принадлежит уроку физической культуры (как основному представителю урочной формы физкультурных занятий), на котором, в
зависимости от темы и его специфики, учащийся реализует около 32,5 % суточной потребности в физической нагрузке. Каждый урок физической культуры состоит из трех функционально связанных между собой частей:
подготовительной, основной, заключительной. Последовательность этих частей отражает закономерности изменения
работоспособности организма на протяжении урока под влиянием физических нагрузок.
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Цель подготовительной части – подготовить занимающихся к выполнению образовательных задач в основной части (обучающей, развивающей, воспитывающей) соответственно теме и виду урока. В основной части – решаются
наиболее значимые оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи, предусмотренные учебной программой и планом урока. Для достижения положительного эмоционального фона, который способствует более
эффективному формированию двигательных навыков, во вторую половину основной части занятия учителя школ
часто включают элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, футбол) и подвижные игры. Постепенное снижение
функциональной активности организма и приведение его в относительно спокойное состояние – это цель заключительной части урока.
Педагогическим экспериментом установлено, что наиболее эффективными являются уроки физической культуры
с применением игровых форм: урок-игра, урок-соревнование, урок-турнир; урок-спортландия (рисунок 8).

Урок-спортландия

Урок-игра

Рисунок 8 – Уроки физической культуры и здоровья
Организация работы внеклассных объединений по интересам физкультурной направленности. В учреждении образования для школьников различного возраста функционирует четыре объединения по интересам спортивной
направленности «Подвижные игры» (рисунок 9 а) «Футбол» (рисунок 9 б), «Волейбол» (рисунок 9 в), секция по легкой атлетике (рисунок 9 г). В них занимаются 47 учащихся – 44,3 % всех школьников.

а) подвижные игры

б) футбол
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в) волейбол
г) «лестничная степ-тренировка»
Рисунок 9 – Фрагменты занятий в спортивных объединениях по интересам
Занятия в ГУДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» по гребным видам спорта. На базе учреждения образования организованы занятия государственного учреждения дополнительного
образования «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» по гребным видам спорта. Из 53
школьников (49,07 %) организованы четыре группы: группа начальной спортивной подготовки, учебнотренировочная группа 1 года обучения, учебно-тренировочная группа 2 года обучения, учебно-тренировочная группа
3 года обучения. Занятия организованы во второй половине дня и в вечернее время, кроме этого еще в субботу и воскресенье (рисунок 10).

Рисунок 10 – Фрагменты занятий в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по гребным видам спорта
Активная спортивная жизнедеятельность учащихся способствовала уменьшению количества пропусков учебных
занятий по болезни (с 1816 до 428 уроков) и отсутствию правонарушений. В тоже время, действующая система спор-
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тивной подготовки учащихся позволила повысить результативность тренировок в освоении техники подвижных и
спортивных игр, что заметно повысило уровень участия и побед в соревнованиях различного ранга не только по игровым видам спорта, но и по легкоатлетическому и военно-прикладному многоборьям. Это в целом привело к росту
количества и качества призовых мест, занимаемых школой на соревнованиях различного ранга (таблица 1).
Таблица 1 – Распределение призовых мест по результатам выступления сборных команд школы на спортивных
соревнованиях различного уровня на протяжении последних трех лет
Учебный год
Место в соревнованиях
Мостовский район
Гродненская область
Республика Беларусь
Итог

2017/2018
1
2
6
4
1
2
7
6

3
7
2
1
10

2018/2019
1
2
8
8
1
1
1
9
10

3
5
3
1
9

2019/2020
1
2
8
9
1
1
3
1
12
11

3
2
4
1
7

Проведение спортивных часов в группе продленного дня. Спортивный час в группе продлённого дня способствуют укреплению здоровья, физическому развитию учащихся, повышению их работоспособности. Воспитателями
организуются занятия разнообразные по характеру и интенсивности, доступные всем детям и проводятся на открытом воздухе (рисунок 11). Обязательно учитываются интересы и инициатива учащихся, которые развивают их
творческую самостоятельность и активность. Будучи эмоциональными и доступными, ежедневные занятия отвечают
по своему характеру основной цели – обеспечению активного отдыха учащихся, укреплению их здоровья и повышению двигательной подготовленности.
Повышение уровня двигательной активности учащихся через участие в реализации программы «Если хочешь
быть здоров...». Важным моментом в формировании двигательной активности учащихся 9 класса стала авторская
программа «Если хочешь быть здоров…», целью которой стало освоение основных способов и методов сохранения и
укрепления здоровья. На протяжении трех лет учащиеся были вовлечены в активную внеклассную спортивную деятельность: всем классом посещали объединения по интересам спортивной направленности, участвовали в днях
здоровья, соревнованиях по волейболу, лёгкой атлетике, зимним видам спорта, по гребле на байдарках и каноэ, а
также снимали видеоролики и выпускали листовки с буклетами. В результате чего, произошло увеличение показателей уровня здоровья учащихся на 25,2 %, уровня физической подготовленности на 21,4 %, уровня функционального
состояния на 27,1 %. Анализ уровня устойчивости простудным заболеваниями показал положительную динамику по
сравнению с 2019/2020 учебным годом в 4,23 раза. А недельный показатель двигательной активности учащихся к
2020/2021 учебному году – в 3,6 раза. Благодаря этому, учреждение образования уже на протяжении трёх лет находится в лидерах районной спартакиады среди сельских детей и подростков по месту жительства «Колосок».

а) спортивная игра «Два капитана»
б) занятия на гимнастическом городке
Рисунок 11 – Проведение спортивных часов в группе продленного дня
Школа – центр по формированию здорового образа жизни. По инициативе педагогического коллектива была
создана группа «Пешком.by», в состав которой вошли педагоги школы, единомышленники по скандинавской и спортивной ходьбе, педагоги-пенсионеры и учащиеся. Занятия в группе проходят ежедневно в вечернее время на свежем
воздухе. Маршрут начинается на спортивном ядре школы и проходит по ближайшим прилегающим к нему природноландшафтным зонам (луг, поле, лес и т.п.) (рисунок 12).
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Рисунок 12 – Фрагмент занятия группы «Пешком.by»
Туристические походы и пешие экскурсии. Одним из направлений деятельности по формированию оптимальной двигательной активности учащихся во внеурочное время является совершение пеших туристических походов и
пеших экскурсий по избранным учащимися маршрутам малой родины: ГУО «Дубненская средняя школа» – памятник
Скорбящей матери д. Княжеводцы – гребная база – аг. Дубно» (12,7 км), ГУО «Дубненская средняя школа» – Церковное озеро – аг. Дубно (9,5 км), ГУО «Дубненская средняя школа» – памятник К. Чичковой (лесной массив д.
Заполье) – аг. Дубно (14,6 км), ГУО «Дубненская средняя школа» – аг. Лунно – аг. Дубно (15,8 км), (рисунок 13).
Учащимися совершены пешие экскурсии «Пешком по Гродно», «Пешком по Минску», «Пешком по Бресту», которые
способствовали не только расширению кругозора туристов, но и развитию выносливости, поскольку ходьба является
прекраснейшей кардионагрузкой. Учет пройденных километров фиксировался учащимися при помощи ранее приобретенных учреждением образования фитнес-браслетов.

Рисунок 13 – Пешие экскурсии по малой родине
Сотрудничество с социальными партнерами и субъектами образовательного пространства сельской школы в организации совместных внеклассных и внешкольных физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых занятий и мероприятий. Учреждение образования «Дубненская средняя школа» планирует свою деятельность в тесном контакте с социальными партнерами: Дубненским сельским исполнительским комитетом,
трудовыми коллективами филиала «Дубно» Агрокомбинат «Скидельский»; учреждениями здравоохранения «Дубненская участковая больница» и «Хартицкая амбулатория», учреждениями культуры «Дубненский и Хартицкий
центры досуга и культуры», с государственными учреждениями образования Мостовского района.
График работы школьных спортивных площадок составлен с учётом востребованности местным населением,
занимающимся физической культурой и спортом. Ежедневно, с 20.00 до 22.00 часов в спортзале проходят секции
общей физической подготовки работников сельскохозяйственных и иных предприятий, расположенных на
территории микрорайона школы. Раз в месяц в учреждении образования проводятся совместные спортивные
соревнования с представителями социума по волейболу, футболу, баскетболу, лёгкой атлетике (рисунок 14).
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Рисунок 14 – Спортивный праздник «Место встречи – спортзал»
Родители учащихся, их близкое окружение являются активными участниками школьных и районных спортивных
соревнований. Об этом свидетельствуют результаты участия: три года подряд женская команда занимает 1 место в
областных соревнованиях по пляжному футболу, 1 место в районных туристических соревнованиях, 1 место в
районном турнире по волейболу (рисунок 15).

а) 2017 год – 1 место

б) 2018 год – 1 место

2019 год – 1 место
Рисунок 15 – Соревнования по болотному футболу (команда Мостовского района аг. Дубно)
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Для организации здоровьеформирующей среды жизнедеятельности субъектов образовательного пространства в
учреждении образования создан семейный спортивный клуб «Семья – спорт – здоровье», в состав которого входит 16
семей. Родители, вместе с детьми, участвуют в спортивных мероприятиях (рисунок 16), выступают за честь школы на
районных и областных соревнованиях, презентуют свой положительный опыт воспитания детей в семье. Они свободны от вредных привычек. По их инициативе был организованы велопробег «Стартуем всей семьёй», туристический
поход «Через кочки и пенечки», поездки в аквапарк, ледовый дворец, под их руководством работает тимуровский
отряд «Лучики добра».

а) спортландия «Вместе дружная семья»

б) спортландия «Папа, мама, я – здоровая семья»

в) спортивный праздник
«Citius, altius, fortius!»

г) соревнования по волейболу
на приз О. Юрени
Рисунок 16 – Совместные спортивные праздники с участием школьников и их родителей
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная деятельность в шестой школьный день. Двигательный потенциал шестого школьного дня – это хорошая возможность для проведения мероприятий, направленных на
укрепление здоровья учащихся, формирование у них жизненно важных двигательных навыков и умений, которые
воспитывают сознательную дисциплину, трудолюбие, формируют основы здорового образа жизни.
В последние три года разработаны и реализованы проекты шестого школьного дня «В здоровье – сила» и «В центре внимания – здоровье». Каждая суббота посвящена спортивным традициям одной из улиц агрогородка Дубно. В
процессе познавательно-теоретической части спортивного праздника жители микрорайона школы ближе знакомятся
со спортивными достижениями своих земляков. На каждой из улиц живёт множество сельчан, чьё имя прославлено в
спорте, а истории их пути к пьедесталу становятся темой для каждой спортивной субботы:
Ткач Сергей – мастер спорта: 2004 год – 2 место в Олимпийских днях молодёжи Республики Беларусь в каноэдвойке на дистанции 1000 м,500 м; 2005 год – 2 место в спартакиаде ДЮСШ по гребле на байдарках-одиночках в
Республике Беларусь на дистанции 1000 м., 500 м; 2005 год – 3 место в чемпионате Европы по гребле на байдарках и
каноэ среди юниоров и молодежи до 23 лет; 2007 год – 3 место на чемпионате Республики Беларусь по гребле на
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каноэ четверке на дистанции 1000 м; 2009 год – финалист чемпионата Республики Беларусь по гребле на каноэодиночке; 2010 год – 3 место на чемпионате Республики Беларусь по гребле на каноэ четверке на дистанции 1000 м.;
2011 год – 1 место на первенстве Республики Беларусь по гребле на каноэ-двойке на дистанции 1000м. Лауреат премии имени Александра Дубко.
Лопато Дмитрий – мастер спорта: 2011 год – 2 место в Олимпийских днях молодежи в Республике Беларусь
среди спортсменов на каноэ-двойке на дистанции 100 м; 2012 год – 2, 3 место в республиканской спартакиаде по
гребле на каноэ-одиночке на дистанции 1000 м., 500 м., 200 м.; 2013 год – 3 место в первенстве Республики Беларусь
по гребле на каноэ-одиночке на дистанции 1000 м, 500 м.; 2013 год – 1 место на чемпионате Республики Беларусь по
гребле на каноэ-одиночке на дистанции 5000 м; 2014 год – 1, 2 место в первенстве Республики Беларусь по гребле на
каноэ-двойке на дистанции 1000 м., каноэ-четверке на дистанции 1000 м.; 2015 год – 2 место в первенстве Республики Беларусь по гребле на каноэ-одиночке – 1000 м., каноэ-четверке – 500 м; 2015 год – 3 место на чемпионате
Республики Беларусь по гребле на каноэ-одиночке на дистанции 500 м.; 2015 год – 2 место на чемпионате Европы по
гребле на байдарках и каное.
Маскевич Александр – мастер спорта: 2014 год – финалист республиканской спартакиады школьников и олимпийских дней молодёжи Республики Беларусь, чемпион и призёр областных соревнований; 2015 год – 3 место в
каное-двойке за кубок Республики Беларусь; 2016 год – 1 место на открытых соревнованиях на дистанции 1000 м;
2016 год – 1 место среди спортсменов в байдарках-одиночках на дистанции 200 м; 2016 год – 1 место среди спортсменов в байдарках-одиночках на дистанции 500 м; 2017 год – 1 место среди спортсменов в байдарках-одиночках на
дистанции 1000 м; 2018 год – 1 место в паре с М. Пчельником на дистанции 200 м; 2018 год – 1 место в паре с М.
Пчельником на дистанции 500 м; 2918 год – 1 место в паре с М. Пчельником на дистанции 1000 м; абсолютный чемпион области, финалист чемпионата и первенства Республики Беларусь.
Халько Наталья – мастер спорта: 2013 год – 3 место в республиканской спартакиаде по гребле на каноэ-двойке
на дистанции 500 м.; 2013 год – 2 место в республиканской спартакиаде по гребле на каноэ-двойке на дистанции
500м.; 2014 год – 3 место в соревнованиях за кубок Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ; 2014 год – 3
место в Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь среди спортсменов на каноэ-двойке на дистанции 500м.;
2015 год – 3 место в Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь про гребле на каноэ-двойке на дистанции
200 м.; 2015 год – 3 место в первенстве Республики Беларусь по гребле на каноэ-одиночке на дистанции 500м.); 2015
год – 3 место на чемпионате Республики Беларусь по гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м.
Савчук Инна – мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ; двухкратный чемпион
чемпионата Европы; двухкратный серебряный призёр чемпионата мира; чемпионка Республики Беларусь; член национальной команды Республики Беларусь.
Зенькович Наталья Николаевна, Муха Анатолий Владимирович – тренера специализированной спортивной
школы олимпийского резерва по гребным видам спорта, воспитавшие талантливых спортсменов Мостовщины.
Модель такой познавательно-спортивной субботы имеет некоторые организационные особенности. Ребята 7-11
классов делятся на три небольшие группы: исследователи, спортсмены, инструкторы.
Исследователи за определенное время находят дом, где родился и вырос спортсмен и собирают о нем максимум
информации от членов семьи, от соседей, из сети Интернет, по телефону, из СМИ, а по возвращению в школу оформляют буклет «Его именем гордится улица…». В это время в школе проходят соревнования между сборными
командами улиц агрогородка и учащимися-спортсменами по различным подвижным и спортивным играм и другим
видам спорта. После подведения итогов инструкторы проводят работу над ошибками, показывают как выполнять
правильно физические упражнения, рассказывают о физической нагрузке, объясняют, что такое индивидуальный
двигательный режим и какова его методика выполнения. Итоги подводятся на совместном заседании. Каждая из
групп представляет доклад о проделанной работе, причем каждый участник делится собственной информацией: что
он узнал, что было неожиданным, тяжелым, чему научился, что попробует еще, что понравилось, а что нет.
Проект предполагает проведение на каждой из улиц один раз в год спортивного праздника с участием большинства их жителей:
- на улице Учительской, где живут педагоги школы разных возрастов, организуются спортивные состязания
«Быстрее, дальше, выше…»;
- на улице Спортивной организованы соревнования на дворовой спортивной площадке;
- на улице Солнечной проводятся велогонки;
- на улице Молодежной – спортивные соревнования «Папа, мама, я – здоровая семья»;
- на улице Цветочной проходит фестиваль цветов «Дарят нам цветы, вечный праздник красоты», где каждый из
участников рассказывает о целебных качествах растений из своего сада;
- на улице Полевой проводится конкурс-соревнование «На домашнем подворье» и т.д.
Но «все дороги ведут» на улицу Школьную, где находится спортивное ядро школы, включающее игровые площадки, беговые дорожки, спортивный городок, ледовую площадку, спортзал и приспособленное помещение с
спортивными тренажерами (рисунок 17 а, б, в, г).
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а) спортивная ходьба

б) лыжная подготовка

в) спортивные забеги

г) занятия на тренажёрах
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Рисунок 17 – Фрагменты занятий на спортивных площадках в школе
С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся и популяризации здорового образа жизни реализован проект «В центре внимания – здоровье», состоящий из 4 блоков. Блок «Сильнее, выше, быстрее…» состоит из
мероприятий, посвящённых олимпийскому образованию учащихся. Это проведение викторин по олимпийской тематике, обсуждение интересных книг или фильмов, посвященных спорту, Олимпийским играм, серии олимпийских
уроков, презентации Олимпийских игр, проведение спортивных праздников и встреч с участниками олимпийских
игр, выдающимися спортсменами, экскурсии спортивной тематики по Беларуси (рисунок 18).

Рисунок 18 – В гостях у школьников мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ Лопато Дмитрий, Серебряный
призер Европы – 2015
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Блок «Мы за здоровье!» имеет информационную направленность. Он включает проведение анкетирования среди
учащихся и их родителей; мониторинги состояния здоровья; исследование страниц учащихся в социальных сетях и
выявление их психологических проблем; организации и проведение встреч со специалистами для родителей и учащихся по темам: «Составляющие здоровья школьника», «Психология подростка», «Пример для подражания»,
«Безопасное поведение в Интернете»; организации и проведение встреч со специалистами для учителей по темам:
«Тайм – менеджмент», «Современный подход к общению с учащимися»; проведение мероприятий по формированию
здорового образа жизни; выпуск газет, листовок, буклетов; привлечение медицинских работников к реализации всех
компонентов работы по сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению родителей (рисунок 19).

Рисунок 19 – Выпуск газеты «Здароўе – гэта…”
Блок «О, спорт, ты – мир!» включает организацию и проведение спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий: праздников, турниров, конкурсов, эстафет, олимпиад, товарищеских встреч, дней
здоровья, спортландий, подготовку и участие сборных команд классов и школы в школьных, районных, областных и
республиканских соревнованиях; организацию спортивно-оздоровительных мероприятий в каникулярное время; организацию велосипедных походов и экскурсий, посещение веревочного парка, аквапарка «Озерный», туристских
слетов (рисунок 20).

а) тренировка в джунгли-парке

б) фрагмент спортивного
спортивный класс”

праздника

“Самый

в) водные процедуры в аквапарке “Озерный”
г) велопробег “Маршрутами малой родины”
Рисунок 20 – Мероприятия блока «О, спорт, ты – мир!»
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Блок «Школа – территория, свободная от вредных привычек» – это тематические классные и информационные часы, посвященные профилактике вредных привычек: конференция педагогов и учащихся «Выбираем жизнь!»;
тренинга «Умей сказать «НЕТ!»; конкурс листовок, видеороликов «Образ жизни – только здоровый!».
Занятия спортом по месту жительства. Ценностное отношение к своему здоровью у школьников базируется на
совокупности методов воспитания, главный из которых – личный пример взрослых как носителей здорового образа
жизни [4]. В населенных пунктах, отдаленных от школы, неравнодушные к здоровью своих детей, физически активные и спортивные родители с помощью подшефного предприятия, благоустроили заброшенные территории,
приобрели футбольные ворота, волейбольную сетку. Это позволило на должном уровне организовать деятельность
игровых
площадок
по
месту
жительства
для
совместных
занятий
детей
и
взрослых
(Рисунок 21 а, б, в).

а) футбольная площадка в д. Сухиничи

б) футбольная площадка в д. Заполье

в) футбольная площадка в аг. Хартица
Рисунок -21 – Занятия на игровых площадках по месту жительства
Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что реализация данных проектов шестого школьного дня содействовала комплексному содержательному наполнению когнитивного, мотивационного и деятельностного
компонентов модели двигательной активности субъектов образовательного пространства сельской школы.
В рамках Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь»
в школе реализуется межведомственный информационный проект «Школа – территория здоровья», организованный
посредством совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и родителей, а также всех заинтересованных организаций в сохранении и укреплении здоровья детей. В данном проекте школа третий год занимает
призовое 3 место в Мостовском районе. Можно предположить, что следствием этого стал высокий уровень исследуемых показателей, достигнутый за последние три года. За время педагогического эксперимента произошло
увеличение уровня знаний учащихся в области физической культуры (на 54,8 %), количества мотивированных к сохранению здоровья сельских жителей (на 15,5 %); количества сельчан, посещающих занятия физическими
упражнениями на школьных спортивных площадках (24,7 %); количества сельских школьников, занимающихся физическими упражнениями (в школьной секции общей физической подготовки в 2,3 раза; самостоятельно по месту
жительства в 2,5 раза); количества сельских жителей 18 – 75 лет в агрогородках, занимающихся физическими упражнениями (в секции общей физической подготовки в 4,5 раза; самостоятельно по месту жительства 3,8 раза).
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Подводя итоги педагогического эксперимента, мы можем утверждать, что в ходе реализации инновационного
проекта сформировалась эффективная система формирования двигательной культуры сельских жителей, базирующаяся на модели двигательной активности субъектов образовательного пространства сельской школы. И самое главное,
что показательным стал результат количества вовлеченных в реализацию проекта сельских жителей, который за последние три года вырос до 113 человек. Среди них родители, педагоги школы, местное население, близкое окружение
учащихся.
Заключение. Результаты, полученные в ходе инновационной деятельности, помогли субъектам образовательного
пространства достигнуть общей цели – эффективно взаимодействовать в воспитании гармонично развитой личности
школьника стремящейся к здоровому образу жизни и готовой к самостоятельной природосообразной жизнедеятельности.
В ходе проделанной работы изучено содержание различных форм двигательной активности, среди них отобраны
наиболее эффективные, на основе которых разработана оптимальная модель их реализации в условиях сельского сообщества. Внедрение модели формирования двигательной культуры субъектов образовательного пространства
сельской школы, как совокупности алгоритмов управляемой самостоятельной деятельности учащихся по формированию двигательных навыков на основе методики индивидуализации двигательных режимов сельских жителей,
позволило разработать практические рекомендации по применению данной модели в режиме работы сельской школы
и по месту жительства. В данный период, когда проблема сохранения и укрепления здоровья обострена, особо актуальна деятельность школы, как центра двигательного и технологического обеспечения здорового образа жизни
человека, представляющего собой не отдельные физкультурно-оздоровительные мероприятия, а систему целенаправленных педагогических воздействий на учащихся и их родителей в сельском социуме.
В результате экспериментальной работы нами было установлено, что педагогическая деятельность по обеспечению оптимальной двигательной активности учащихся от 10 до 14 часов в неделю позволяет достичь позитивной
динамики в состоянии здоровья учащихся. Достижению высокого уровня двигательной активности учащихся способствовало использование личностно-деятельностного и комплексного подходов к организации физкультурнооздоровительной работы в образовательном процессе сельской школы – утренней гимнастики, физкультминуток на
уроках, подвижных и динамичных перемен, флешмобов, спортивных часов в группах продленного дня, учебнотренировочной внеклассной работы в объединениях по интересам спортивной направленности, спортивных праздников и соревнований, системы оздоровительных походов и пеших экскурсий, посильных работ при ведении
приусадебного хозяйства, трудовых акций в школе в тесном сотрудничестве всех субъектов образовательного пространства.
Деятельность всего педагогического коллектива (а не только специалистов в области физической культуры)
должна быть, направлена:
- на приучение детей, начиная с младшего школьного возраста, к регулярным занятиям физическими упражнениями;
- на освоение оптимального двигательного режима в период их взросления;
- на создание базы для здоровья на основе формирования образа жизни, при котором двигательная активность
становится потребностью и обязательным атрибутом режима дня.
Основным воспитательным результатом нашей педагогической деятельности по формированию двигательной активности учащихся явилось повышение уровня физической культуры школьника, определяющегося не только его
физическим потенциалом, знаниями и умениями, которыми он обладает и активно использует, но и самостоятельным
выбором путей своего дальнейшего физического совершенствования наиболее эффективными методами и способами
оздоровления в формировании индивидуального стиля жизни.
Практические рекомендации. Полученные результаты проведенного нами исследования дают основание говорить о возможности эффективно влиять на развитие двигательной активности как детей, так и взрослого населения.
Для этого необходимо включать апробированные нами формы, методы, средства педагогически организуемой и самостоятельной двигательной активности в режим дня учащихся. Среди которых:
1) педагогически организуемые:
- утренняя гимнастика: проводится ежедневно в течение 10 – 12 минут на свежем воздухе или в помещении в зависимости от погодных условий и поры года;
- физкультминутки во время учебных занятий: продолжительность
3 – 5 минут, проводятся в форме общеразвивающих упражнений (движения головы, рук, туловища, ног); подвижных игр, танцевальных движений и игровых упражнений;
- подвижные игры, основанные на базовых видах движений (бег, ходьба, прыжки, броски и ловля мяча, упражнения на полосе препятствий), спортивные упражнения, элементы спортивных игр;
- уроки физической культуры и здоровья проводятся в хорошо проветренном помещении два раза в неделю со
всеми учащимися, отнесенными к основной и подготовительной группам;
- час здоровья и спорта: обязательные для каждого учащегося занятия, включающие в I-IV классах подвижные игры, ритмику, танец, аэробику,
в V-XI классах – игровые виды спорта (волейбол, футбол, баскетбол, гандбол, хоккей и иные виды), плавание, а
также аэробику и танцы;
- объединения по интересам, проводимые во внеурочное и вечернее время, а также в шестой школьный день и в
воскресенье: «Подвижные игры», «Волейбол», «Футбол», спортивные секции в СДЮШОР по гребным видам спорта;
- ежедневные подвижные (динамические) перемены: I-ая – проводится обученными учащимися 8-11 классов с 1-4
и 5-7 классами; II-ая – проводится с учащимися 8-11 классов с использованием танцевальных и спортивных
флешмобов.
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- прогулки: обязательный вид деятельности на спортивных часах в группе продлённого дня, направленный на
укрепление здоровья детей, их релаксацию после образовательного процесса и развитие двигательной активности;
- спортивные соревнования с представителями социума по волейболу, футболу, баскетболу, лёгкой атлетике:
проводятся 1 раз в месяц, в субботу или воскресенье;
- работа спортивно-семейного клуба «Семья-спорт-здоровье»: родители вместе с детьми участвуют в спортивных
мероприятиях, выступают за честь школы на районных и областных соревнованиях, презентуют свой положительный
опыт воспитания детей в семье;
- практические проекты шестого школьного дня по формированию здоровья (мероприятия проходят каждую субботу);
- участие в спортивных соревнованиях разных уровней, согласно плану спартакиады;
- товарищестские соревнования по волейболу между ГУО “Дубненская средняя школа”, ГУО “Лунненская
средняя школа имени трижды Героя Советского Союза И. Шеремета, ГУО “Гудевичская средняя школа”,
ГУО “Правомостовская средняя школа и СШ №3 г. Мосты - проходят в 3-й четверти учебного года;
- группа «Пешком.by»: формирование двигательной активности посредством скандинавской и спортивной ходьбы. Занятия проходят 1 раз в неделю для всех заинтересованных;
- мастер-классы, творческие встречи с мастерами спорта (мероприятия с спортсменнами-земляками, имеющими
спортивное звание);
- велосипедные экскурсии: проводятся в весенне-осенний период небольшими группами;
- пешие экскурсии: совершаются по территории Республики Беларусь между городами – железнодорожным
транспортом, по городу – пешком, по территории малой родины – пешком;
- формирование знаний учащихся о навыках здорового образа жизни: классные и информационные часы, мероприятия, выпуск газет, листовок, буклетов, привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов
работы по сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещение родителей;
- организация спортивно-массовых праздников, турниров, конкурсов, эстафет, олимпиад, Дней здоровья (привлекаются все учащиеся школы);
- организация спортивно-оздоровительных мероприятий в каникулярное время: работа спортивных площадок,
выдача спортивного инвентаря, занятия в объединениях по интересам и спортивных секциях СДЮШОР;
- посещение физкультурно-оздоровительного комплекса «Принеманский»: осуществляется 1 раз в неделю, где
учащиеся обучаются плаванию;
2) самостоятельные формы двигательной активности:
- домашняя утренняя гимнастика после пробуждения;
- ходьба к остановочному пункту или к учреждению образования и обратно;
- помощь в ведении домашнего и личного приусадебного хозяйства: выполнение посильной работы в доме и во
дворе;
- самостоятельная индивидуальная работа по воспитанию кондиционных физических качеств: выполнение
упражнений с самодельным спортивным инвентарем и оборудованием в домашних условиях;
- занятия на игровых площадках по месту жительства (футбольная, волейбольная, хоккейная, лыжная трасса): более активно реализуются в выходные дни и во время каникул;
- пешие прогулки перед сном: организуются ежедневно родителями совместно с детьми;
Все предложенные педагогические формы, методы и приемы организации и проведения физических упражнений,
строятся с учетом индивидуальных особенностей по уровню и типу подвижности, интересов субъектов образовательного пространства сельской школы к играм и другим видам деятельности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Аннотация. В настоящей работе представлены различные формы здоровьесбережения в педагогической модели
по формированию двигательной культуры субъектов образовательного пространства современной сельской школы
Республики Беларусь. Результаты работы учреждения общего образования агрогородка над реализацией одноименного инновационного проекта свидетельствуют о положительных личностных изменениях в физическом
совершенствовании обучающихся, а также представителей их ближайшего социального окружения. Это, в свою
очередь, создает положительный имидж не только учреждению образования агрогородка, но и жизни сельского
сообщества в целом.
Ключевые слова. Двигательная культура, здоровый образ жизни, субъекты образовательного пространства
сельской школы.
Введение. Здоровье человека относится к числу глобальных проблем, имеющих жизненно важное значение для
современного общества. Здоровье – это не только отсутствие болезней, но в первую очередь, физическая, психологическая и социальная гармония, доброжелательные, спокойные отношения с людьми, природой, самим собой. Только
здоровый человек может чувствовать себя комфортно во всех видах деятельности, хорошо трудиться и приносить
пользу себе и окружающим, получать удовлетворение от жизни [4].
Известно, что к составляющим здоровья человека относятся не только правильное и сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни, но и двигательная культура, во многом отражающая его внутреннее содержание, умение управлять своим телом и эмоциями. Поэтому двигательная культура рассматривается нами
как компонент общей культуры человека, значимой в формировании гармонично развитой личности. Считается, что
приоритетным в двигательном развитии личности является социальная и педагогическая программа, нежели генетическая или биологическая [3].
Двигательная культура, по мнению Г.А. Кучеренко (2005), – это «интегративное образование свойств личности,
которое выражается в мотивации человека реализовать собственные задатки и возможности для раскрытия двигательного и поведенческого потенциала» [2]. Процесс совершенствования двигательных действий требует больших
затрат, целеустремлённости и немало времени. Однако всё это непременно компенсируется ощущениями «мышечной
радости», неповторимыми моментами чувства власти над своим телом. В этом смысле именно двигательная культура, проявляющаяся как умение выбрать наиболее целесообразные движения, как способность управлять ими
обуславливает личностные изменения и внешнюю красоту человека.
В условиях сельской школы двигательную культуру целесообразно формировать еще и потому, что приобретенные в школе умения и навыки становятся образом жизни для сельского человека в будущем. Впоследствии он
остается жить на своей малой родине и, чаще всего, приводит в то же учреждение образования и своих детей [7].
В детском и подростковом возрасте движение – это необходимая потребность растущего организма, непременное
условие физического развития, укрепления здоровья и повышения сопротивляемости организма неблагоприятным
внешнесредовым условиям.
Системно организованная работа по формированию двигательной культуры помогает создавать условия для социальной реализации учащихся, привлекает внимание сельской общественности к проблеме здорового и безопасного
образа жизни, сделав движение ежедневной потребностью [1].
В связи с вышесказанным, целью данной работы мы определили изучение путей формирования двигательной
культуры субъектов образовательного пространства сельской школы на протяжении трех лет работы в инновационном режиме. Особое внимание уделено роли учреждения образования в данном процессе, так как именно в школьном
возрасте при использовании всей информационно-материально-образовательной базы формируется здоровое жизненное кредо подрастающего человека. Представлены пути выработки целостной системы формирования
двигательной культуры, которая приведет к пониманию важности ведения здорового образа жизни как осознанного
поведения и жизненной позиции.
Данная работа призвана повысить компетентность субъектов образовательного пространства сельской школы в
формировании двигательной культуры, показать действенные пути ее совершенствования в контексте укрепления
здоровья сельского населения.
Основная часть. Сохранение и укрепление здоровья учащихся в образовательном процессе, популяризация здорового образа жизни и формирование двигательной культуры – задачи, над которыми работает коллектив
государственного учреждения образования «Олекшицкая средняя школа» Берестовицкого района, участвовавшая в
реализации инновационного проекта «Внедрение модели формирования двигательной культуры субъектов образовательного пространства сельской школы» (2017-2020).
Современный образовательный процесс в средней школе, характеризуемый гиподинамическими видами деятельности преимущественно в сидячей рабочей позе, значительно увеличивает статическую нагрузку на организм
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ребенка, снижает двигательную активность, вызывает дефицит мышечной деятельности. Результаты ежегодных медицинских осмотров, как в нашей школе, так и в других учреждениях системы общего среднего образования в РесРеспублике Беларусь в целом показывают, что с возрастом у детей растет число патологий здоровья, представленных
увеличением количества учащихся с нарушением функций некоторых систем организма человека: опорнодвигательной (14,5%), пищеварительной (9,2%), эндокринной (6,4%), влекущей увеличение массы тела несовершеннолетних. При этом, согласно исследованиям авторов в области валеологии и педагогики [8], успешно осваивать
учебную программу могут только здоровые дети, находящиеся в зоне психосоматического комфорта, умеющие «отвечать» за поддержание иммунитета своего организма естественно природными, а не медикаментозными средствами.
Как показывают социологические исследования, ежегодно проводимые в нашей школе, около 34 % респондентов
(школьники, педагоги, родители и др.) хорошо знают значение двигательной активности для здоровья и негативное
влияние связанных с ее отсутствием факторов риска. Однако, это не мешает им стать чрезмерно зависимыми от искусственно созданных условий комфорта современной цивилизации. Они предпочитают подвоз в школу – ходьбе
пешком (40,24 %), компьютерные игры – подвижным и спортивным играм на свежем воздухе (28,68 %), виртуальное
общение – реальному общению, сопровождаемое ежедневными прогулками (61,94 %). К тому же нарастающее физическое и психологическое напряжение «заедают» сладостями и другими продуктами питания, вместо снятия стресса
посредством занятий физическими упражнениями (12,87 %).
Учитывая вышесказанные обстоятельства, в начале инновационной деятельности планирование успеха формирования двигательной культуры школьников и их ближайшего социального окружения в Государственном учреждении
образования «Олекшицкая средняя школа» осуществлялось на основе соблюдения следующих педагогических условий:
- воспитание устойчивого интереса к потребности в систематических занятиях физической культурой;
- приобретение субъектами образовательного процесса необходимого минимума знаний в области гигиены и медицины, физической культуры и спорта;
- содействие правильному физическому развитию учащихся, на основе повышения их работоспособности в образовательном процессе на всех занятиях урочного и внеурочного типа на протяжении учебного дня в школе и за ее
пределами;
- развитие основных двигательных качеств и формирование жизненно важных двигательных умений и навыков в
повседневной жизнедеятельности;
- обеспечение высокого и гармоничного воспитания кондиционных физических качеств (гибкости, силы, ловкости, выносливости и быстроты) на основе развития физических способностей человека к разносторонней
двигательной деятельности.
В условиях сельской школы элементы педагогической технологии формирования двигательной культуры субъектов образовательного пространства применялись нами при использовании следующих форм организации
педагогического процесса [5]:
- на физкультурно-оздоровительных занятиях в режиме дня школы (утренняя гимнастика до уроков, динамичные
перемены, спортивные часы между основными и дополнительными занятиями и др.);
- во внеурочной деятельности, в том числе и по месту жительства;
- на уроках физической культуры и спорта и на внеклассных занятиях по предмету;
- в совместных с родителями и другими родственниками школьников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях шестого школьного дня;
- в процессе трудовой деятельности по оказанию посильной помощи шефам (региональное лесничество и сельскохозяйственные предприятия) по посадке леса, благоустройству лесных угодий, уборке урожая;
- на занятиях объединений по интересам в системе дополнительного образования;
- в школьных оздоровительных лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием;
- в экскурсионной деятельности, связанной с длительными переездами школьников в статической однообразной
позе;
- средствами агитбригадной рекламы на культурно-воспитательных общешкольных мероприятиях, а также через
сайт учреждения образования.
Исторически сложилось, что двигательная деятельность сельского и городского населения сильно различаются
как характером, так и продолжительностью. В школьном возрасте, в связи с участием в сельскохозяйственном труде
в осенний и весенний периоды учебного года, происходит перераспределение времени в режиме дня учащихся, существенно увеличивающее их двигательную активность и уровень физических нагрузок. Это специфически влияет на
двигательную культуру, которая определяется уровнем развития механизмов адаптации и разнообразия двигательной
базы организма человека, способных обеспечить эффективное его существование и сохранение здоровья в повседневной окружающей среде [8].
Предлагаемое педагогическим коллективом Олекшицкой средней школы содержание образования в области
физической культуры и спорта нацеливает выпускников на получение достаточного уровня знаний в сфере владения
средствами укрепления и сбережения здоровья, повышения функциональных возможностей основных систем своего
организма. В связи с чем, предметная среда становится все более ответственной за формирование у учащихся
ориентации на здоровый образ жизни. На уроках физической культуры и спорта преобладают формы активного и
интенсивного обучения, ведется работа по подбору для каждого ученика оптимальной двигательной нагрузки в
соответствии с его возрастом и физическими возможностями, чтобы наиболее полно реализовать наследственную
программу развития организма. Педагоги строго дозируют физическую нагрузку, чередуют ее с периодами отдыха,
осуществляют оперативный контроль самочувствия детей, учат использованию средств самостоятельного контроля
самочувствия (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Фрагмент проведения урока физической культуры и здоровья
учителем высшей категории Целюком В.Д.
Внеклассная работа по предмету «Физическая культура и здоровье» дополняет урок и системно формирует
разумное отношение к возможностям своего организма, дает возможность усовершенствовать двигательные
возможности, индивидуализировать двигательный режим школьника и его физическую нагрузку [6 – 8].
Мы понимаем, что только на урочных занятиях по предмету «Физическая культура и здоровье» (2 часа в неделю)
не возможно в полном объеме обеспечить должное двигательное развитие современных детей в режиме учебного
дня. Спортивные объединения по интересам в нашей школе – важное дополнение к урокам физической культуры,
деятельность которых направлена на углубление, расширение и совершенствование двигательных умений и навыков,
полученных на уроках (1 час «Здоровья и спорта» и 3 часа секции общей физической подготовки в неделю). Следовательно, основной задачей дополнительного образования по спортивно-оздоровительному направлению является
содействие школьникам в получении навыков физического совершенствования, бережного отношения к своему здоровью, начиная с раннего детства.
Двигательная культура в объединениях по интересам по общей физической подготовке в нашем учреждении образования формируется следующими средствами физического воспитания: подвижные игры (объединение по
интересам: «Здоровячки», «Подвижные игры», «Олимпийцы»), игровые виды спорта (объединение по интересам:
«Спортивные игры» (футбол, баскетбол, волейбол, хоккей)), танцы (объединение по интересам: «Театральные ступеньки»).
Деятельность объединений по интересам всегда на виду, потому что результаты их деятельности постоянно демонстрируются на общешкольных мероприятиях, в Олекшицком филиале по культурно-досуговой деятельности
(КДД), в филиале детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ), на мероприятиях, проводимых в районном сельскохозяйственном унитарном предприятии (РСУП) «Олекшицы». Воспитанники объединений по интересам и их
руководители знают, что итоги своей работы за учебный год они представляют на общешкольном празднике дополнительного образования «Талантам надо помогать», что является дополнительным мотивационным средством
достижения успеха (рисунок 2).
Олекшицкая средняя школа является основным культурным и образовательным центром агрогородка. Поэтому
оправданным является то, что на ее базе сосредоточен основной потенциал для спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы. Это позволяет формировать двигательную культуру в комплексе, используя для этого совместные занятия с дошкольниками, школьниками, их родителями, студентами – выпускниками школы, остальными
представителями сельского сообщества в разновозрастном физкультурно-оздоровительном клубе «Спортивный вечер» (рисунок 3).
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Рисунок 2 – Фрагмент зачетного выступления воспитанников объединения по интересам «Здоровячки»

Рисунок 3 – Фрагмент занятий физкультурно-оздоровительного клуба
«Спортивный вечер»
Школьная поведенческая сфера детей в современной системе образования достаточно статична, поэтому
элементы двигательных упражнений в ней просто необходимы. Для двигательной разрядки педагоги учреждения
образования используют привычные физкультминутки на уроках, а также динамичные перемены, которые
инициируются самими учениками-старшеклассниками и проводятся в форме танцевальных флешмобов. Это не
требует особых усилий и стало очень популярным среди детей. Выученные танцевальные композиции часто
используются на мероприятиях в Олекшицком филиале по КДД, в РСУП «Олекшицы», что позволяет
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популяризировать двигательную культуру в сельском социуме, среди родителей и работников сельскохозяйственной
отрасли (рисунок 4).

Рисунок 4 – Фрагмент занятий физическими упражнениями
во время динамичной перемены
В системе организации шестого школьного дня реализуется субботний проект «Курс – на движение!», девиз которого: «Двигательная активность – путь к долголетию и внутренней гармонии». Реализация проекта позволяет
средствами шестого школьного дня координировать возможности всех воспитательных структур микрорайона в выработке навыка занятий физическими упражнениями на благо своего здоровья, вовлекать в процесс формирования
двигательной культуры как можно больше сельских жителей, сделав активное движение ежедневной необходимостью для нормальной и гармоничной жизнедеятельности человека на селе.
Основная идея школьной субботы заключается во внедрении отработанного алгоритма самостоятельной деятельности субъектов по формированию двигательной культуры человека как необходимого и повседневного средства
здорового образа жизни. В субботу учащиеся разного возраста посещают факультативы, объединения по интересам
оздоровительной и спортивной направленности. В ожидании всеобщего мероприятия, они и их родители, педагоги
играют в теннис, в подвижные игры, танцуют, катаются на коньках (в зимнее время), играют в футбол. Тематические
мероприятия требуют присутствия всех субъектов образовательного пространства школы, после чего каждый выбирает для себя вид деятельности по душе и опять продолжает занятия в объединении по интересам физкультурной
направленности. Здесь используются в основном игровые и соревновательные методы, позволяющие совершенствовать двигательные умения и навыки, выбирать способ достижения цели, формировать устойчивый интерес к
занятиям физическими упражнениями (рисунок 5).
Существует обоснованное мнение о том, что мотивированная двигательная деятельность, то есть выполняемая на
хорошем эмоциональном уровне, гораздо более эффективна, нежели выполняемая по принуждению [9]. Учитывая
это, нами были созданы благоприятные условия для позитивной рекламы двигательной культуры в школе с помощью
дискотеки, которая проводится в вечернее субботнее время для разных категорий учащихся. На танцевальные вечера
приглашаются выпускники школы (обучающиеся в учреждениях среднего специального и высшего образования),
которые приезжают домой на выходные, молодые специалисты, трудящиеся в различных организациях микрорайона,
сверстники из других школ в рамках районного проекта по организации зональных молодежных встреч «Позитивный
день суббота».
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Рисунок 5 – Фрагмент подвижной игры на внеклассных занятиях на свежем воздухе
В Контакте создана группа «Дискотека в Олекшицкой СШ», участники которой обмениваются мнениями, предлагают формы и тематику проведения дискотек. Такая форма внеурочной и послетрудовой активной занятости, а также
молодежного взаимодействия в сельской местности помогает формировать культуру танца, пропагандировать активный образ жизни, рекламировать обогащающее неформальное молодежное общение (рисунок 6).

Рисунок 6 – Скриншот группы «Дискотека в Олекшицкой СШ»
Субботний день – это, также возможность для экскурсионной деятельности, которая не только способствует изучению достопримечательностей малой родины, района, области, республики, но и содействует формированию
двигательной культуры учащихся, педагогов, родителей, представителей местных трудовых коллективов в условиях
естественной природной среды. Пешие прогулки по Гродно, Минску, посещение музеев, культурно-развлекательных
и спортивных мероприятий (театр, каток, Ледовый дворец, аквапарк, спортивный комплекс и др.) позволяют продемонстрировать пример полезной совместной занятости, формировать не только базовые компоненты двигательной
культуры (позы и локомоции), но и содействовать положительному неформальному общению (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Посещение крытого катка «Неман» г. Гродно
Воспитание ценностного отношения к своему здоровью, популяризация двигательной культуры в противовес душевной апатии и физическому бездействию лежит в основе организации Дней здоровья в рамках школьной субботы.
День здоровья давно вошел в активную практику. Тем не менее, охват субботними физкультурно-оздоровительными
занятиями сельского сообщества еще не достаточно полный, для установления новых традиций активного времяпрепровождения. Поэтому нами в настоящее время проводится целенаправленная воспитательная работа над тем, чтобы
не заставить детей и близких им представителей сельского социума прийти в субботу, а именно привлечь и заинтересовать.
В этом нам помогло воплощение идеи проведения тематических Дней здоровья, также родившейся в нашем педагогическом коллективе. Дни здоровья пользуются особой популярностью у всего коллектива школы:
педагогического, ученического, родительского. Частые гости на таких спортивных праздниках – наши выпускники,
молодежь микрорайона, молодые специалисты. Традиционными уже стали тематические мероприятия: конкурс спортивных танцев «Танцпол», «Стартинейджер», смотр спортивных этюдов «Гимнастический микс», конкурс
физкультминуток «Если нравится тебе, то делай так», конкурс комплексов утренней зарядки «На зарядку стройся в
ряд!», смотр мини-программ для организации подвижных переменок «Я здоровье берегу, сам себе я помогу», конкурс
аэробики «Грация», спортивный флешмоб «Ритмик-шоу», конкурс спортивно-акробатических пирамид «Физкультпривет! Физкульт-ура!», конкурс здоровых развлечений «Только вперед! Спорт и музыка зовет!», праздник здоровья
«Движение – это жизнь, которую мы ценим!» (рисунок 8).

Рисунок 8 – Фрагмент смотра спортивных этюдов «Гимнастический микс»
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Особенность такой работы заключается в том, что она требует предварительной подготовки, обязательного участия большого количества людей, контроля и помощи со стороны классного руководителя или родителей, потому
что, классным коллективам свое представление надо «сотворить», а в субботу достойно презентовать перед всем
школьным коллективом. Подготовительная неделя заполнена всеобщей подготовкой, всеобщим спортивным духом,
всеобщим движением, потому что организаторам необходимо, учесть возрастные и гендерные особенности и возможности детей, поскольку в ней участвуют все классы.
Такой День здоровья и подготовка к нему совершенствует двигательную культуру, презентует различные воспитательные формы здоровьесбережения, обеспечивает полезную субботнюю занятость, когда в школу идти
действительно хочется. А еще такая коллективная форма сплачивает сельское сообщество, стирая преграды между
возрастом, полом, родом деятельности, поднимает жизненный тонус. А положительные эмоции, как известно, нормализуют многие функции организма, обладают сильным антистрессовым действием, помогают сохранить бодрость и
жизнерадостность на долгие годы (рисунок 9).

Рисунок 9 – Фрагмент вечерних занятий в программе «Зимний день здоровья»
на школьном катке
Общеизвестно, что труд – это вид деятельности, достаточно хорошо повышающий повседневный объем двигательной активности школьников и взрослых, при этом соблюдение правильных алгоритмов трудовых двигательных
действий является основой в формировании двигательной культуры в процессе трудовой деятельности. В нашей
школе уже стали традиционными различные трудовые акции: уборка школьной территории, благоустройство памятников, посадка леса, помощь РСУП «Олекшицы» в сельскохозяйственных работах и др. Это все привычные формы
организации трудовой деятельности, но когда они проводятся совместно с папами и мамами, бабушками и дедушками, специалистами РСУП «Олекшшицы», то это дает неоценимый результат – не только показывает пример
сельского сотрудничества в «толоке», но и формирует двигательные навыки, приобретенные в процессе каждодневного труда. В школе уже стала традиционной деятельность летнего лагеря труда и отдыха «Ритм». Продуманное
чередование трудовой деятельности и активной досуговой занятости дает неоценимый результат: подростки учатся
грамотно, индивидуально для своего организма и здоровья совмещать разные виды двигательной активности (рисунок 10).
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Рисунок 10 – Совместная (школьники, родители и учителя)
трудовая акция по благоустройству пришкольной территории
Ежегодно в каникулярный период в школе работает оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко», который посещают учащиеся начальных и средних классов. Его задача – создание необходимых условий для
укрепления здоровья и безопасной жизнедеятельности, самосохранения и самосовершенствования во время каникул.
В лагере строго придерживаются распорядка дня, чтобы он стал для ребенка необходимостью в повседневной жизни,
ведь режим дисциплинирует, помогает правильно распределить время, подобрать вид деятельности, отдохнуть.
Грамотно чередуя виды активной игровой и соревновательной деятельности с периодами отдыха, воспитатели
учат детей разумно относиться к возможностям своего организма, тела, придерживаться правил: «Движение во благо» и «Не навреди!».
К воспитанию двигательной культуры детей педагоги подключают возможности так популярных сегодня мобильных коммуникационных гатжетов и персональных компьютеров. Для отвлечения школьников от компьютерной
игровой «зависимости», в школе разработана система информационно-воспитательных мероприятий, обеспечивающих поиск комплексов физических упражнений для индивидуального и группового выполнения, видеороликов о
различных видах спорта, о спортивных достижениях в спорте или мероприятиях в других школах. Комплексы физических упражнений и подвижные игры обеспечивают физическую нагрузку ребенку, воспитывают взаимовыручку и
поддержку, развивают активность и бодрость, а информационные технологии помогают еще и физкультурнооздоровительному просвещению.
В лагере ежедневно проводится утренняя зарядка, которую готовят сами дети, подготовив комплекс упражнений
дома с родителями или старшими братьями и сестрами. Обязательны занятия с учителем физической культуры, на
которых педагог учит детей грамотно выполнять физические упражнения, дозировать нагрузку, показывает упражнения, которые дети могут выполнять самостоятельно в процессе игры во дворе или во время физического труда с
родными дома (рисунок 11).
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Рисунок 11 – Утренняя гимнастика в школьном оздоровительном лагере
с дневным пребыванием «Солнышко»
Популярны в лагере тематические праздники по формированию основ двигательной культуры и здорового образа
жизни. Кроме подвижных мероприятий, которыми наполнен этот день, дети обязательно встречаются с медработниками Олекшицкой амбулатории и посещают кабинет лечебной физкультуры, где они видят пример того, что
двигательные упражнения являются еще и основным лечебным средством от многих заболеваний.
Важным моментом популяризации двигательной культуры является ее реклама с помощью школьной агитбригады «Пульс», уже давно ставшей активной воспитательной формой. Именно этот жанр привлекает детей и взрослых
тем, что в наиболее эффектной и яркой форме помогает выразить собственную инициативу. Агитбригада дает возможность соединить в себе большинство видов активной творческой деятельности: действие, чтение, танец, песню,
игру, спортивные номера. Это сочетание позволяет сделать зрелище красочным, эмоционально насыщенным, динамичным и положительно эмоционально воздействующим, позволяет донести зрителю свою идею в яркой форме,
помогает самовыразиться каждому участнику и раскрыть свои творческие способности.
В школе давно пришли к выводу, что двигательную культуру, здоровый образ жизни надо популяризировать на
собственном примере, активно участвуя в спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе школы, обучать других, а также демонстрировать опыт с помощью агитбригады.
Так возникла идея создания агитбригады «Задор», пропагандирующей здоровый образ жизни как альтернативу
противоправному поведению и бесцельному времяпрепровождению. Особенность агитбригадных выступлений заключается в том, что в них очень гармонично соединены театральные и спортивные миниатюры: например, зарядка
младших школьников и акробатический этюд старшеклассников. Это позволяет ребятам не только показать альтернативу пассивности, но и в увлекательной форме продемонстрировать те реальные возможности, что дают им занятия
физкультурой и спортом, продолжая и укрепляя традиции двигательной культуры и здоровья на долгие годы.
Школьная агитбригада – это средство мотивации субъектов образовательного пространства для совершенствования
своего двигательного режима (рисунки 12, 13).
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Рисунок 12 – Фрагмент выступления агитбригады «Пульс» перед представителями областного семинара

Рисунок 13 – Выступление агитбригады «Задор» с рекламой двигательной культуры перед сельским социумом на
юбилее хозяйства
Заключение. Таким образом, на основе результатов анализа научно-методической литературы, эмпирических
экспериментальных данных, материалов математической статистики, а также большого педагогического опыта, мы
можем утверждать, что государственное учреждение образования «Олекшицкая средняя школа» в агрогородке не
только дает своим ученикам широкие и разносторонние знания по самостоятельному формированию двигательных
навыков и умений, но и создает условия для успешной самореализации учащихся, а также представителей их ближайшего социального окружения в сфере двигательной культуры личности [10].
В процессе работы учреждения образования в инновационном режиме мы получили положительные результаты,
которые могут использоваться в других сельских школах. А именно: большинство представителей сельского сообщества стали более свободными и открытыми в своих побуждениях относительно рациональности двигательной
активности, что стало следствием повышения на 27,85 % вовлеченности в систему занятий физической культурой.
Актуализировалась нравственная установка на здоровый образ жизни, что позволяет показывать другим пример поведения, отношений, деятельности. Сформировавшиеся явные лидерские качества помогают школьникам
презентовать себя и демонстрировать свои инициативы. Субъектам образовательного пространства стало небезраз-
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лично то, чем они занимаются, чем живет школа, родная деревня, район и страна в целом, что свидетельствует о повышении их гражданской позиции и социальной активности.
В целом работа учреждения образования в рамках инновационного проекта «Внедрение модели формирования
двигательной культуры субъектов образовательного пространства сельской школы» позволила получить улучшение
показателей субъектов образовательного пространства сельской школы в возрасте от 6 до 75 лет по следующим критериям:
- продолжительность естественной повседневной природосообразной двигательной деятельности на 34,29 %;
- количества сельских жителей в агрогородке, занимающихся физическими упражнениями в секции общей физической подготовки на 83,52 % и самостоятельно по месту жительства на 69,85 %.
С 2019 – 2020 учебного года школа стала участником районного проекта «Олекшицы – здоровый агрогородок»,
информационного проекта «Школа – территория здоровья». В результате популяризации двигательной культуры среди взрослого сельского населения сформирована группа скандинавской ходьбы, которую поддержали школьники,
разработав проект «Шагаем вместе!» Это позволило самостоятельно совершенствовать двигательную культуру с помощью простого, но очень эффективного средства, а также рекламировать полезный совместный семейный досуг.
По итогам 2019 года Олекшицкая СШ была отмечена как учреждение образование с лучшей в районе организацией спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работой. В этом же году учреждение образования заняло 1
место в своей группе в областном конкурсе в категориях «Самая спортивная школа» и «Лето – пора спортивная».
Работа школы по формированию двигательной культуры обобщается и активно рекламируется в социуме, в средствах массовой информации. А это создает положительный имидж не только учебному заведению, но и жизни на
селе в целом. Ведь здесь формируется та благоприятная среда, где здоровье человека действительно в приоритете, где
происходит становление молодого поколения с ценностной установкой, что двигательная культура – это здОрово и
здорОво.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЮНЫХ СТРЕЛКОВ-СПОРТСМЕНОВ
В данной статье представлена типология ошибок, наиболее часто встречающихся при выполнении результативного выстрела. На основании типологии сформулированы методические условия, предупреждающие
возникновение данных ошибок.
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Особое значение для успешной деятельности в любой сфере, связанной с получением новых навыков, является
своевременное устранение ошибок, которые, тем временем, являются неизбежной составляющей процесса обучения
и обусловливают формирование опыта. По мере формирования стереотипных действий ошибки приобретают иные
качественные характеристики – несущественные ошибки становятся допустимым фоном, который не нарушает
функциональной структуры совершаемого двигательного акта, существенные ошибки вовсе прекращают возникать, стереотипное действие обретает точность и повторяемость. При сознательном и активном участии субъекта,
находящегося в процессе освоения двигательного навыка, степень и направленность изменения качественных характеристик многократно воспроизведенных двигательных действий, обусловлена корректностью заданных
методических условий [1].
В результате трехкомпонентного исследования тренировочной деятельности юных спортсменов, специализирующихся в стрельбе из пистолета, был собран достаточный объем информации, позволивший классифицировать
самые часто возникающие ошибки, с целью удобства их выявления и своевременного устранения. Компоненты исследования состояли из педагогического наблюдения, наблюдения при помощи стрелкового тренажера «Скатт», а
также наблюдения в формате самоконтроля спортсмена [2].
Несмотря на то, что возникновение ошибок неизбежно, основываясь на сформированной классификации, более
выгодным будет сделать акцент на предупреждении данных ошибок. Владея структурированным перечнем наиболее
часто встречающихся ошибок, тренер может вооружиться соответствующими методическими приемами создания
соответствующих условий в учебно-тренировочном процессе, для предотвращения возникновения типичных ошибок,
свойственных стрелкам-спортсменам.
Классификация ошибок состоит из четырех блоков: ошибки, возникающие в связи с недостатком теоретических
знаний; ошибки, возникающие в связи с недостаточной физической подготовленностью; ошибки, возникающие в связи с несоответствием спортивного инвентаря возрастным и морфофункциональным особенностям спортсмена;
ошибки, возникающие в связи с недостаточной психологической подготовленностью.
Далее будет представлен схематичный перечень методических условий, своевременное соблюдение которых
предотвратит возникновение и укоренение типичных ошибок стрелков из пистолета.
Первым необходимым условием эффективного освоения правильного двигательного навыка является формирование теоретической грамотности о технике рационального выполнения двигательной задачи. Большинство
начинающих спортсменов при изучении техники выполнения результативного выстрела игнорируют правильность
выполнения некоторых технических элементов в пользу собственных мышечных ощущений. Однако неверные действия со стороны начинающего стрелка на данном этапе разучивания обусловлены трудностью выполнения
упражнения, а не реальной необходимостью выбранного спортсменом действия [3, 4]. Например, часто можно
наблюдать сильный наклон туловища влево, в попытке создать противовес оружию, находящемуся в правой руке.
Это положение очень неестественно для позвоночника и, к тому же, в виду незафиксированности корпуса данное
положение будет изменяться по мере утомления, а это, в свою очередь, приведет к смещению средней точки попадания на мишени. Таким образом, на начальном этапе изучения техники стрельбы, мышцы «подсказывают» ошибочные
действия. Поэтому столь необходимо формирование знаниевого компонента у занимающихся о рациональной технике выполнения результативного выстрела. Сознательность спортсмена порождает его активность и стремление к
отработке рациональной техники, так как спортсмен понимает значимость данного действия в целостной картине
выстрела.
Вторым необходимым условием эффективного освоения правильного двигательного навыка является оптимальный уровень физической подготовленности спортсмена, в то время как в стрелковом спорте часто можно наблюдать
игнорирование общей физической подготовки в пользу форсирования специализированной нагрузки.
Недостаточная физическая подготовленность стрелка-спортсмена сковывает его потенциал. При недостаточной
выносливости как общей, так и специальной очень сложно выдержать упражнение, состоящее из 60 зачетных выстрелов. Существуют «детские» упражнения, состоящие из 40 выстрелов, а для групп начальной подготовки и вовсе
из 20 выстрелов. Однако, для выполнения даже этих двадцати выстрелов необходима полная мобилизация организма.
Самое распространенное явление на старте среди занимающихся – это ощущение значительного тремора в руках и
ногах, учащенное и сбивчивое дыхание, мешающее обработке спуска; ладони потеют и это мешает правильно обхватить рукоять; теряется общая устойчивость системы «стрелок-оружие», спортсмен может ощущать завал корпуса
вправо либо влево относительно мишени.
При должной физической подготовленности, тремор, который может снова возникнуть на соревнованиях спортсмен подавляет тонусом мышц, чем обеспечивается фиксация и неподвижность. Упражнения, увеличивающие объем
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легких позволяют спортсмену делать меньше дыхательных циклов в единицу времени, что весьма актуально при выполнении результативного выстрела. В свою очередь, дыхательные упражнения обладают седативным действием,
замедляют возбудительные процессы в центральной нервной системе, настраивают спортсмена на спокойное выполнение технических элементов без вовлечения в процесс эмоциональной сферы человека [5].
Очень важна координация движений. Кроме того, что координация звеньев тела и компонентов выстрела сложна
сама по себе, существуют временные рамки, в пределах которых спортсмен находится на пике своих возможностей
для выполнения результативного выстрела. По прошествии этого времени, а это шесть-семь секунд, наступает утомление, как руки, удерживающей пистолет, так и прицельного глаза, и шансы сделать качественный выстрел идут на
убыль [2].
К тому же, ошибка в одном элементе, может повлечь за собой ошибку в другом элементе, поскольку нарушается
координационная структура и преемственность элементов.
Третьим необходимым условием эффективного освоения правильного двигательного навыка является своевременная и согласующаяся с индивидуальными морфофункциональными особенностями подгонка спортивного
инвентаря.
На начальных этапах подготовки заводские рукоятки для пистолетов подходят большинству стрелков (при соответствии размера). Однако по мере повышения квалификации, спортсмен начинает различать тонкие мышечные
ощущения, которые раньше он не был способен дифференцировать. Появляется необходимость изменять ширину
просвета в целике, длину расположения спускового крючка и длину холостого хода, изменять рельеф рукоятки и даже, возможно, сам хват. Спортсменам более высокого уровня рукоятки зачастую делают под индивидуальный заказ
[2].
Есть немалое количество спортсменов, у которых ладонь либо слишком большая, либо слишком маленькая. И если спортсмен берет пистолет с рукоятью максимально удобной, но все же сразу виден значительный дискомфорт –
необходимо сразу сделать первичные корректировки, поскольку в противном случае, спортсмену будет труднее осваивать правильную технику, а на исправление заученных ошибок уйдет много времени.
Четвертым необходимым условием эффективного освоения правильного двигательного навыка является
сформированность базовых психических навыков, таких как навык осознания эмоций и управления поведением,
навык коммуникации, навык стрессоустойчивости. Оптимальный уровень развития данных навыков обеспечивает
корректное функционирование адаптационных механизмов, обеспечивает формирование адаптивного мировоззрения,
концепций, установок, обусловливает способность к избирательному управлению вниманием. Именно эти психические навыки формируют психологическую готовность к результативной деятельности и обеспечивают успешную
реализацию всех вышеизложенных условий.
Вывод. Выявленная нами в ходе эксперимента типология ошибок юных спортсменов, специализирующихся в
стрельбе из пистолета, заключается не только в возможности своевременного устранения возникающих ошибок,
предотвращая их заучивание, но, в большей степени, нацелена на предупреждение возникновения данных ошибок,
посредством формирования соответствующих методических условий в тренировочном процессе.
По мере освоения техники выполнения выстрела и успешного прохождения всех этапов обучения, спортсмен и
тренер снова возвращаются к вопросам теоретической грамотности о рациональной технике выполнения результативного выстрела, к оптимизации уровня физической подготовленности стрелка-спортсмена, к коррекции параметров
спортивного инвентаря и к психологической подготовленности спортсмена, но уже на новом качественном уровне,
поскольку в результате тренированности двигательный навык приобретает новую форму: знание становится умением, умение становится навыком, навык становится особым умением выполнять стандартное двигательное действие
даже в самых нестандартных условиях. Так, двигаясь по спирали обучения вверх, занимающиеся и приближаются к
вершине спортивного мастерства.
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РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В статье представлено гигиеническое обоснование организации организованного питания военнослужащих
штатных спортивных подразделений и условия его реализации.
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Совершенствование физической культуры и спорта в Вооруженных Силах Республики Узбекистан является
неотъемлемым направлением системы физического воспитания личного состава, направленным на развитие разносторонних индивидуальных физических качеств и профессионально-прикладных умений. В стране последовательно
осуществляются программы, формирующие устойчивое развитие армейского спорта [6, 15].
Армейский спорт, являясь комплексной системой, рассматривается как одно из направлений повышения боеспособности Вооруженных Сил, обеспечивающего развитие у военных специалистов прикладных навыков и умений, а
также физических и психологических качеств, способствующих формированию должного уровня готовности военнослужащих к выполнению учебно-боевых задач [4].
Актуальность исследования заключается в необходимости гигиенического обоснования питания военнослужащих-спортсменов в условиях организованного коллектива
Цель работы: дать гигиеническое обоснование энергетической и пищевой ценности питания и его организации
для военнослужащих штатных спортивных подразделений.
Для достижения поставленной цели на разрешение поставлена задача сформировать базовый рацион питания для
спортсменов-военнослужащих различных видов спорта для организации коллективного питания на научной основе.
Были использованы гигиенические, аналитические методы исследования [2].
В настоящее время армейский спорт Узбекистана включает олимпийские виды спорта, массовые виды спорта,
национальные виды спорта Узбекистана, военно-прикладные виды спорта, технические и прикладные виды спорта,
военно-спортивные соревнования. Разнообразные виды армейского спорта предполагают различные энергозатраты
спортсмена в подготовительный, предстартовый, стартовый и восстановительный периоды. В условиях тренировочного процесса и напряженного соревновательного графика происходят заметные физиологические и биохимические
изменения в организме спортсмена. Показано, что при высоких физических нагрузках в организме человека происходит мобилизация энергетических ресурсов и перераспределение их к органам и тканям, подвергающихся нагрузке [3].
В этих условиях пища, является первой жизненной необходимостью организма, источником различных пищевых веществ, необходимых для обеспечения гомеостаза восполнения энергетических ресурсов и поддержания жизненных
функций на высоком уровне при различных состояниях и условиях обитания [5,8]. Биологически активные свойства
некоторых пищевых веществ способны создавать метаболический фон, способствующий биосинтезу гуморальных
регуляторов и реализации их действия, оптимизации и ускорению процессов восстановления организма [6].
Организация здорового питания спортсменов, соответствующая виду спорта и периоду подготовки спортсмена, рассматривается как основополагающий фактор, способствующий достижению высокой физической формы,
восстановлению организма после интенсивной физической нагрузки [8,11,13].
Научными изысканиями показано, что состояние энергетического обмена, и показатели, его характеризующие,
имеют статистически значимые корреляционные связи с большинством показателей состояния здоровья, такими как
индекс массы тела, жизненная емкость легких, мышечная сила кисти, артериальное давление, адаптационный потенциал и т.д. Учеными рекомендовано использовать показатели энергетического обмена для динамического
мониторинга состояния здоровья спортсменов, обусловленного характером питания, в случаях отсутствия возможности реализации полной схемы исследований статуса питания [1].
Таким образом энергетические затраты спортсмена являются точкой отсчета для определения потребностей в
энергии и основных пищевых веществах.
В то же время при установлении их потребностей следует учитывать постоянно меняющийся характер физической нагрузки, способной переключать обмен веществ с одного вида на другой. Доказано, что при силовой и
скоростно-силовой работе усиливается обмен белка, а при работе на выносливость - обмен углеводов и липидов
[11,14]. Более того, даже в пределах одного вида спорта уровни энергопотребности и потребности в пищевых веществах спортсменов могут значительно варьировать в зависимости от вида и интенсивности физической деятельности
[9,11,14]. Весомую часть суточных энерготрат спортсмена-военнослужащего составляют затраты во время тренировочных занятий (18- 40%). Следует отметить, что затраты энергии при занятиях отдельными армейскими видами
спорта, рассчитанными в ккал/мин/кг массы тела при сопоставлении с классификацией тяжести и напряженности
труда могут относиться к особо тяжелому и крайне тяжелому труду. Не опровергая достоверность полученных результатов, важно подчеркнуть, что временная продолжительность труда высочайшей интенсивности измеряется
секундами, несколькими минутами (выполнение подъёма штанги тяжелоатлетом, бег на короткие дистанции, бег в
эстафете и т.д.), а в среднем за сутки деятельность спортсмена может быть оценена как тяжелый труд.
Ранее показано, что у борцов, гребцов, баскетболистов, марафонцев, боксеров, биатлонистов энерготраты составляют соответственно 0,187- 0,267; 0,210 - 0,273; 0,17 - 0,25; 0,15 - 0,22; 0,12 - 0,26; 0,16-0,19 ккал/мин/кг массы тела
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[13], что нашло подтверждение в наших исследованиях. Помимо физического напряжения спортсменывоеннослужащие испытывают систематическое нервно-эмоциональное напряжение, особенно выраженное в предсоревновательный период и во время состязаний. В предстартовом состоянии у спортсменов наблюдается выраженное
возрастание энергозатрат на 20 - 29%, а во время соревнований энергозатраты на 26 - 29% выше, чем во время тренировок. Усредненные величины энергозатрат спортсменов-военнослужащих военно-прикладных видов спорта
спортивно-штатных подразделений на 5-10% выше показателей, подобной деятельности, отраженных в СанПиНе
РУз [13].
Согласно нормативному документу [14] нами были рассчитаны уровни потребления основных пищевых веществ
и разработан продуктовый набор для спортсменов-военнослужащих, находящихся на регламентированном питании
(табл.).
Предложенный продуктовый набор рассчитан для среднестатистического спортсмена, без учета персональных
особенностей каждого конкретного индивидуума.
Данный набор реализуется для военнослужащих срочной службы и проходящих службу по контракту в штатных
спортивных подразделениях в период, когда они не находятся на спортивных состязаниях и учебно-тренировочных
сборах.
Таблица
№
Количе№
Количеп/п
Наименование продуктов
ство, г
п/п
Наименование продуктов
ство, г
(в брутто)
(в брутто)
1
Хлеб белый из пшеничной му650
13
Сыр сычужный
55
ки 1 сорта
2
Мука пшеничная 2 сорта
10
14
Яйца куриные, шт.
1,4
3
Крупа разная
60
15
Сахар
85
4
Бобовые
12
16
Мед
20
5
Рис
40
17
Овощи разные
920
6
Макаронные изделия
40
18
Фрукты
200
7
Мясо, птица
275
19
Соки плодовые и ягодные
250
8
Рыба
120
20
Кофейный напиток или какао
2/5
9
Колбаса полукопченая
25
21
Чай
2
10
Масло растительное
50
22
Специи разные
2,8
11
Масло сливочное (коровье)
45
23
Соль пищевая йодированная
10
12
Молоко коровье и кисломолоч400
24
Витаминный препарат
1 дражже
ные продукты
Энергоценность данного рациона 5270 ккал. Химический состав в брутто составляяет: 194 г белка, 172 г жиров и
727 г углеводов. Данный продуктовый набор реализуется военнослужащим спортивных подразделений только в виде
питания через столовые войсковых частей.
Для военнослужащих, участвующих в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, в период соревнований и сборов по месту их нахождения организуется питание с разработкой меню в зависимости от вида
спорта, которое согласуется с медицинским работником и главным тренером. Для военнослужащих-спортсменов высокого класса разрабатываются индивидуальные рационы в соответствии с их программой подготовки.
При организации питания соотношение потребляемых белков, углеводов и жиров может варьировать соответственно в пределах 15-20, 45-55, 35 % и менее от общей калорийности питания. Для лучшего усвоения питательных
веществ рекомендуется снижать объем разового приема пищи, и применять дробное питание с включением второго
завтрака, дополнительного питания, полдника, второго ужина. Несмотря на то, что питание является организованным, объем приема пищи спортсменами при массе тела 70 кг и менее не должен превышать 3 –3,5 кг в сутки. При
этом рекомендовано не снижать долю овощей и фруктов в рационе ниже 10-15 %. Необходимым условием доведения
норм продуктового набора является разнообразие пищи (в зависимости от сезона года рекомендуется применять
нормы замены одних продуктов другими равнозначными), щадящая технологическая обработка продуктов питания,
отвечающая принципам здорового питания.
Выводы:
1. Согласно нормативной документации военнослужащие штатных спортивных подразделений по классификации
физической активности относится к группе военных специалистов с высокой и крайне высокой активностью
2. Рекомендуемый продуктовый набор, базирующийся на нормах потребностей в энергии и пищевых веществах
для военнослужащих с учетом их физической активности, может рассматриваться как гигиенически обоснованный
рацион для военнослужащих штатных спортивных подразделений, обеспечивающий восполнение энергозатрат и пищевых потребностей, для поддержания физической формы.
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CRITERIA FOR CHOOSING SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS
WITH VENTRAL HERNIAS AND OBESITY
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ И ОЖИРЕНИЕМ
Abstract. Rationale. Simultaneous surgeries are a promising area of modern herniology. In regards to this the development of objective indications and contraindications for performing simultaneous interventions on the organs of the abdominal
cavity and abdominal wall in patients with ventral hernia is extremely important and affects the approaches of the proposed
surgery method and the technique of its execution.
Objective. Improving the results of surgical treatment of patients with ventral hernias with concomitant obesity by improving surgical tactics.
Materials. The work is based on the analysis of the results of surgical treatment of 164 obese patients with ventral hernias.
All surgeries were performed in the surgical department of the First clinic of the Samarkand State Medical Institute in the
period from 2009 to 2016. The patients were divided into two groups: the control group (72-43.9%) and the main group (9256. 1%). According to indications, patients of the control group underwent classical hernioplastic surgery with local tissues
and prosthetic materials. In the main group patients underwent hernia repair using mesh implants with the addition of dermatolipectomy.
Results. To assess the effectiveness of the results of treatment of patients in the discussed groups, the following comparison parameters were used as the main criteria: - abdominal complications of the early postoperative period; - extra abdominal complications of the early postoperative period; - wound complications in the early postoperative period; - longterm results of surgical treatment. Conclusion. According to Ramirez, the optimal type of hernioplastic surgery in patients
with III – IV grade obesity is a combination of abdominoplastic surgery, supplemented by the mobilization of the rectus abdominis muscles. The reliability of the hernia gate plastic is ensured by a polypropylene prosthesis, and the mobilization of
the rectus muscles ensures the preservation of intra-abdominal pressure at the initial values. Prosthetic hernia repair in combination with dermatolipectomy improves the quality of life of such patients in all parameters. The aesthetic component of the
surgery contributes to the appearance of motivation to reduce body weight.
Key words: ventral hernias, obesity, hernioplastic surgery, polypropylene prosthesis, dermatolipidectomy, abdominoplastic surgery.
Резюме. Обоснование. Одномоментные операции являются перспективным направлением современной
герниологии. В связи с этим разработка объективных показаний и противопоказаний для выполнения одновременных
вмешательств на органах брюшной полости и брюшной стенки у пациентов с вентральными грыжами чрезвычайно
важна и влияет на подходы предлагаемого способа операции и технику ее выполнения.
Цель. Улучшение результатов хирургического лечения больных с вентральными грыжами с сопутствующим
ожирением путем совершенствования хирургической тактики.
Материалы. Работа основана на анализе результатов хирургического лечения 164 больных ожирением с
вентральными грыжами. Все операции были проведены в хирургическом отделении Первой клиники Самаркандского
государственного медицинского института в период с 2009 по 2016 год. Пациенты были разделены на две группы:
контрольная группа (72-43,9%) и основная группа (92-56, 1%). По показаниям пациентам контрольной группы была
выполнена классическая герниопластика местными тканями и протезными материалами. В основной группе
пациентам была выполнена грыжесечение с использованием сетчатых имплантатов с добавлением
дерматолипэктомии.
Результаты. Для оценки эффективности результатов лечения пациентов в обсуждаемых группах в качестве
основных критериев использовались следующие параметры сравнения: - абдоминальные осложнения раннего
послеоперационного периода; - экстраабдоминальные осложнения раннего послеоперационного периода; - раневые
осложнения в раннем послеоперационном периоде; - отдаленные результаты хирургического лечения. Вывод. По
словам Рамиреса, оптимальным типом герниопластической операции у пациентов с ожирением III – IV степени
является сочетание абдоминопластических операций, дополненных мобилизацией прямых мышц живота.
Надежность пластики грыжевых ворот обеспечивается полипропиленовым протезом, а мобилизация прямых мышц
обеспечивает сохранение внутрибрюшного давления на начальных значениях. Протезирование грыж в сочетании с
дерматолипэктомией улучшает качество жизни таких пациентов по всем параметрам. Эстетическая
составляющая операции способствует появлению мотивации к снижению массы тела.
Ключевые слова: вентральные грыжи, ожирение, герниопластическая хирургия
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Rationale. The incidence of abdominal hernia exceeds 50 out of people per 10,000 people. [3, 12]. According to statistical
data, hernias are detected in surgical departments in up to 25% of patients [16]. The causes of abdominal hernia are functional
insufficiency of the muscle defense mechanisms of the abdominal wall, its anatomical and functional weakness, obesity and
abdominal surgeries [7]. The occurrence of ventral hernias can be the result of the following factors: wound suppuration, morphological changes in muscles and aponeurosis [5, 8]. It predisposes to the formation of postoperative ventral hernia of the
patient's structure and type of incision, technique of suturing the abdominal cavity, as well as suture material [1, 9, 17].
In patients with postoperative ventral hernias, one of the most common comorbidities is obesity [2], and, conversely, 48%
of obese patients develop hernias of various localizations. Hernia recurrences with local tissue hernioplastic surgery occur in
22-56. 3% of cases [13, 17]. Such a high percentage of relapses is due to the preservation of the skin-subcutaneous apron during surgery period [14]. Abdominoplastic surgery in obese patients reduces the burden on aponeurosis, improves the course of
the postoperative period and reduces the frequency of complications [14].
In 53.3% of cases in the presence of giant hernias, simultaneous interventions in patients with postoperative ventral hernia
are performed in 2.1-39.9% of cases [10]. The most frequent simultaneous surgeries with herniotomy are as followings such
as resection of the large omentum (16.9%), dissection of adhesions (18.2-24%) or removal of the subcutaneous fat apron (3561. 5%) or cholecystectomy (5.5-6.4%), gastric resection (2.2%) or amputation of the uterus with appendages (3.6-4.4%) as
well as resection of the small and large intestine (2.5-5.2%) and inguinal hernia (2,8%) [6, 11, 15].
Thus, simultaneous surgeries are a promising direction of modern herniology. in this regard, the development of objective
indications and contraindications for performing simultaneous interventions on the organs of the abdominal cavity and abdominal wall in patients with ventral hernia is extremely important and affects the approaches of the proposed surgery method
and the technique of its execution.
Objective. By improving surgical tactics, developing the results of surgical treatment of ventral hernias patients within
concomitant obesity.
Materials. The work is based on the analysis of the results of surgical treatment of 164 obese patients with ventral hernias.
All surgeries were performed in the surgical department of the Samarkand State Medical Institute in the First clinic during the
period of from 2009 to 2016. The patients were divided into two groups: the control group (72-43.9%) and the main group
(92-56. 1%). According to indications, control group patients underwent classical hernioplastic surgery with local tissues and
prosthetic materials. While the main group patients underwent hernia repair using mesh implants with the addition of dermatolipectomy. Out of the 164 patients, 114 (69.5%) were women and 50 (30.5%) were men, and more than half of the patients
were aged between 46-59 years who were accounted for 53.0% of researched patients.
Concomitant pathology was more common in patients of the main group (table 1).
Table 1. Distribution of patients by concomitant pathology
Groups of patients
Control group
Main group
Qty.
%
Qty.
%
56
60,9
43
59,7
24
26,1
17
23,6
7
7,6
8
11,1
5
5,4
3
4,2
4
4,3
9
12,5

Indicators
Hypertension
Coronary heart disease
Chronic obstructive pulmonary disease
Diabetes mellitus
Lower extremities Varicose veins disease

According to the classification of A. Matarasso (1989), patients were distributed coming to the degrees of ptosis of the anterior abdominal wall. Respectively, minimal and average ptosis (I-II degree) was observed in 36 and 42 patients with obesity
level of I-II phases and III-IV phases. On the other hand, moderate and severe ptosis (III-IV degree) was observed in 51 and
35 patients with obesity of I-II and III-IV phases (Table 2).
Table 2. Distribution of patients by abdominoptosis and obesity levels.
Abdominalis

Groups of patients

Obesity

Control group

Main group

I-II

I-II
12

III-IV
21

I-II
24

III-IV
30

III-IV

19

20

23

15

The most important factors determining surgical tactics are the location of the hernia and the size of the flaw. According to
the classification of Chervel J. P. and Rath A.M. (1999), 53 (32.3%) patients had large (W3) and giant (W4) hernias. The vast
majority of patients (118 – 71.9%) had supra-umbilical (M1) and peri-umbilical (M2) hernias. The smallest number of patients had ventral hernias of lateral (L) and combined (M+L) location. As an illustration, schematic distribution of patients by
flaw size is presented in Table 3.
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Table 3. Distribution of patients by hernia size in comparing groups.
Features
W1
W2
W3
W4
Overall:

Абс.
18
43
19
12
92

Main group (n=92)
%
19,6
46,7
20,6
13
100%

Control group (n=72)
Абс.
%
12
16,7
38
52,8
14
19,4
8
11,1
72
100%

Total amount
30
81
33
20
164

All patients underwent general blood tests carried on the determination of blood group and Rh factor, blood tests for Wasserman's reaction as well as on hepatitis " B" and" C", HIV infection and urine. The following biochemical parameters also
were determined such as total blood protein (according to indications - protein fractions), bilirubin, transaminases, urea, creatinine, blood electrolytes. Assessment of the coagulation and anticoagulation systems was carried out by the number of
platelets, fibrinogen parameters, international normalized ratio, clotting time and duration of bleeding. According to these
indications, a coagulogram was performed. Blood glucose level was detected in all patients, in diabetes mellitus, the presence
of sugar and acetone in the urine was additionally determined, and in the cases blood glucose was monitored daily. From the
instrumental methods of investigation, an electrocardiographic study was performed, an X-ray examination of the chest organs
was carried out in all patients at the outpatient stage of the examination. In cases of "chronic" intestinal obstruction in patients
with ventral hernias W3 and W4, an X-ray examination of the gastrointestinal tract was performed according to the indications (an overview X-ray of the abdominal cavity and an X-ray contrast study). Corresponding with indications, a CTcomputed tomography scan was performed. From endoscopic methods of research – fibrogastroduodenoscopy, rectoromanoscopy, fibrocolonoscopy were conducted. In the preoperative period, ultrasound was performed on an outpatient basis in almost
all patients to detect other surgical pathology of the abdominal cavity. Moreover, in the postoperative period, in order to assess
the course of the wound process and identify complications ultrasound was used according to indications. When the hernia
size was W3 and W4, intraoperative monitoring of IAP (intra-abdominal pressure) was performed indirectly by measuring the
pressure in the bladder.
Preoperative preparation of patients at the prehospital stage included a set of measures aimed at reducing body weight in
obesity, correction of concomitant pathology an including in a therapeutic hospital, and diagnosis of other surgical diseases of
the abdominal cavity. At the hospital stage in the preoperative period, patients underwent preparation of the gastrointestinal
tract and rehabilitation of the operating field. All patients underwent prevention of venous thromboembolic complications
(VTC). Patients with hernia size W3 and W4 underwent preoperative preparation in order to adapt the cardiovascular and respiratory systems to an increase in intra-abdominal pressure. According to the method of S. D. Popov, for modified
pneumobandage Trendelenburg’s position with gradual lifting the foot from the end of the bed to an angle of 45°and a slageless diet is strongly recommended.
All patients in the study groups were operated. Patients with combined surgical diseases were simultaneously corrected.
Simultaneous surgeries were performed on 8 patients in the study groups. In terms of volume, simultaneous interventions
were as follows: cholecystectomy-7 and supravaginal amputation of the uterus with appendages-1.
Further, the selection and excision of the hernial sac was performed according to the generally accepted standard method.
Splices were separated during the adhesive process in the hernial sac and abdominal cavity by blunt and acute methods with a
thorough check of hemostasis and organ integrity. Herniation began with the mobilization of aponeurosis from subcutaneous
fat being no more than 5 cm from the edge of the hernial gate. This distance is sufficient for subsequent fixation of the mesh
endoprosthesis and does not lead to excessive detachment of subcutaneous fat.
Patients in the control group underwent hernioplastic surgery with local tissues and prosthetic materials, depending on the
location and size of the hernia defect. In prosthetic plastics, the transplant was fixed using the "on lay" method (Pic. 1).

Picture 1. Fixation of the endoprosthesis over the aponeurosis. The final form of the endoprosthesis.
In order to increase the volume of the abdominal cavity and to prevent the development of abdominal compartment syndrome (ACS), it was required to perform the anterior abdominal wall plastic surgery by a non-tensioned method, i.e., mesh
was applied to the aponeurosis without suturing it (Table 4).
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Table 4. Types of hernioplastic surgery in the control group.
Control gr.
Qty.
%

Types of surgery

Stretch plastic surgery methods
Plastic surgery by Sapezhko
28
38,9
Plastic surgery by Mayo
19
26,4
Implantation of an endoprosthesis by "on lay" with suturing of the flaw
17
23,6
Non-binding methods
Implantation of the endoprosthesis by "on lay" without suturing the defect
8
11,1
Overall
72
100
In the main group, the choice of optimal hernioplastic surgery was more differentiated. For this purpose, a quantitative assessment of risk factors was developed for relapse of postoperative hernias.
The developed program was based on the clinical and ultrasound characteristics of the anatomical and functional state of
the abdominal wall in the examined patients, as well as taking into account the size of the hernia gate, age and functional state
of the respiratory system, digestive and urinary systems, physical activity and obesity which allows to optimize the choice of
tactics for treating POVH (postoperative ventral hernias).
These factors that affect the results of treatment were evaluated on a point scale (certificate of state registration of the
computer program №. DGU 03724, Agency of Intellectual Property of the Republic of Uzbekistan- 2016). According to the
results of the program, patients of the main group were divided into 4 subgroups (Table 5).
Table 5. Point system of indications for the use of different methods of plastic surgery.
№

Risk factors

Quantitative characteristics

1

State of the abdominal wall according to Ultrasound Diagnosis,
CT.

2

Dimensions of the hernia gate

3

Weight (body mass index)

4

Age

5

Duration of herniation

6

Physical activity

Normal
Mild weakness
Severe weakness
Up to 5 см
6-10 см
11-15 см
More than 15 см
Normal
Obesity I-II levels
Оbesity III levels
25-44 years
45-59 years
60-74 years
75-90 years
Up to 1 year
from 1 year tо 3 years
more than 3 years
Nonexistent
Moderate load

Points
0
1
2
0
1
2
3
0
1
2
0
1
2
3
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2

no violations
Periodic difficulty breathing
Chronic respiratory failure
no violations
Functional state of the digestive
8
Periodic constipation
system
Constant constipation
No violations
Functional state of the urinary
9
Periodic difficulty
system
Constant difficulty urinating
No adhesive process
10
Severity of the adhesive process
Adhesions between the hernial sac
Adhesions of the abdominal cavity
Patients of the main group were divided into 4 subgroups (Table 6).
7

Functional state of the respiratory
system

Table 6. Distribution of the main group patients into subgroups.
Gender
Мale
Female
Overall

Group
1st
7
10
17

2nd
24
33
57

Total amount
3rd
2
3
5

4th
5
8
13

38
54
92
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Patients of the 1st subgroup with a total number of points scored up to 5 (Table 6) autoplastic surgery of the abdominal
wall were performed with local tissues. This group consisted of young patients (25-44 years), who, as a rule, had small defects
and no pronounced changes in the tissues of the anterior abdominal wall, there were no concomitant diseases.
In the 2nd subgroup with the number of points from 6 to 10, taking into account the risk of tissue tension, various constitutional features that affect the course of the postoperative period, we performed combined plastic surgery- the defect of
aponeurosis was sutured edge to edge with additional cover of the suture line with polypropylene mesh, thereby eliminating
the need for double-row sutures. This made it possible to create optimal conditions for the formation of a strong postoperative
scar.
In subgroup 3, patients with scores from 11 to 15 had a high risk of tissue tension. In order to increase the volume of the
abdominal cavity, to prevent the development of Subarachnoid hemorrhage (SAH), plastic surgery of the anterior abdominal
wall was performed by a non-tightening method, i.e., applying a mesh to the aponeurosis without suturing it.
In the 4th subgroup of patients with grade III obesity and the number of points from 16 to 22, there was also a high risk of
tissue tension and increased intra-abdominal pressure (IAP), while a significant factor deterring from performing only nontensioned alloplastic surgery was excessive tissue tension during suturing and a high probability of eruption of sutures in the
postoperative period. In such cases, according to Ramirez, non-tension alloplastic surgery was used with mobilization of the
vaginas of the rectus abdominis muscles (Pic. 2).

Picture 2. Reconstruction of the anterior abdominal wall with the mobilization of rectus muscles according to Ramirez [4].
The advantages of the proposed technique are that the plastic is carried out with a single-row suture (to a lesser extent reduces the volume of the abdominal cavity), the mobilization of the vagina of the rectus abdominis muscles allows you to
evenly distribute and significantly reduce the pressure on the tissues when suturing. The use of an allograft helps to strengthen
the suture line and creates optimal conditions for the formation of a full-fledged scar. Therefore, in the 4th subgroup, we preferred implantation of the endoprosthesis according to "on lay" without suturing the defect with mobilization of the vaginas of
the rectus abdominis muscles according to Ramirez (Table 7).
Table 7. Types of hernioplastics in the main group.
Subgroups
Stretch plastic methods
1st subgroup
2

nd

subgroup

Types of Surgery

Quantity

%

Plastic surgery with duplicate seams
Implantation of an endoprosthesis with "on lay" by suturing
the defect

17
57

18,5
61,9

Implantation of the endoprosthesis by "on lay" without suturing the defect + ДLE (Dermatolipidectomy)
Implantation of an endoprosthesis by "on lay" without suturing the defect with mobilization of the vaginas of the rectus
abdominis muscles by Ramirez + ДLE (Dermatolipidectomy)

5

5,4

13

14,1

92

100

Non-binding methods
3rd subgroup
4th subgroup
Overall

Patients of the 3rd and 4th subgroups had concomitant pathology of obesity of the III-IV degree. On these patients in the
main group after plastic surgery of the anterior abdominal wall was performed dermatolipectomy, through pre-applied on the
anterior abdominal wall before surgery (Picture 3), which encloses the hernial protrusion, the old postoperative scar and skinfat fold. The weight of the excess skin-fat flap was from 4 to 12 kg.
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Picture 3. Picture of "anchor" type (Castanares section).
A- front view, B- side view.
After completion of hernioplastic surgery, patients in the study groups were left with a perforated Redon drainage tube, the
free ends of which were removed below the horizontal incision and fixed to the skin, depending on the volume of the surgery
on the aponeurosis.
Patients in the early postoperative period were in the intensive care unit according to indications. These are mainly patients with concomitant cardiovascular and respiratory pathology, as well as patients who have undergone surgery for large
hernias with size W3 and W4. In the complex of intensive therapy after prosthetic repair are included: - adequate pain relief; prevention of venous thromboembolic complications (VTC); - infusion therapy; - antibiotic prophylaxis, according to indications antibiotic therapy; - prolonged ventilation according to individual indications and drugs that stimulate intestinal
peristalsis (proserin, cerucal, ubretid).
In the early postoperative period, patients received adequate hydration. The volume of infusion therapy for hemodilution
was determined taking into account the individual characteristics of the patient. Medical correction of concomitant diseases
was also performed. The course of the wound process was evaluated according to clinical data, laboratory parameters and ultrasound data. Clinical assessment of the wound process was carried out on the basis of an examination of the operating
wound. The presence or absence of edema, hyperemia, tissue infiltration in the area of the wound edges, as well as the severity of pain syndrome were determined. In the presence of drains or blotting of bandages, the volume and nature of the exudate
were evaluated. All patients’ body temperatures were measured 2 times a day (in the mornings and evenings). The degree of
inflammatory changes was assessed by the level of white blood cells and the formula in the general blood test. The thickness
of the anterior abdominal wall, the echo structure and echogenicity of tissues in the surgical area, the presence of additional
formations and inclusions were evaluated during ultrasound of the surgical wound after hernia sections. To remove fluid accumulations, either simultaneous evacuation through the wound or punctures under U3 guidance were used. Small
accumulations of liquid were subjected to dynamic observation. In some cases, in the absence of the effect of punctures and
evacuations through the wound and signs of infection, partial dilution of the wound (removal of 1-2 stitches from the skin)
and open wound management with the installation of gauze turundaes and napkins with antiseptics were used.
Results. To assess the effectiveness of the results of treatment of patients in the discussed groups, the following comparison parameters were used as the main criteria to name but a few such as, abdominal complications of the early postoperative
period; extra - abdominal complications of the early postoperative period; and wound complications in the early postoperative
period; as well as long-term results of surgical treatment.
In patients of both groups at the stages of treatment, the level of intra-abdominal pressure was measured in dynamics.
Based on the obtained data, regular changes in intra-abdominal pressure indicators were revealed in the direction of their increase at the stages of surgery associated with the immersion of hernial contents and hernioplastic surgery. Performing nontensioned hernioalloplastic surgery and a combined technique with Ramirez rectus muscle mobilization which was applied to
13 patients of the main group achieved an increase in the volume of the abdominal cavity and allowed to avoid an increase in
intra-abdominal pressure. Most patients maintained normal gastrointestinal function after surgery, only 2 patients in the control group and 1 patient in the main group who underwent hernioplastic surgery for a giant ventral hernia had intestinal paresis
stopped by medication. Urinary retention was observed in 3 patients of the control group and in 1 patient of the main group.
In the control group, bronchopulmonary complications were observed in 3 patients and 3 more patients had symptoms of
heart failure, the latter were manifested by low blood pressure, increased pulse rate and shortness of breath. In the main group,
extraperitoneal complications were observed in 3 patients. Bronchopulmonary complications were observed in 2 patients
while heart failure in 1 patient aged 59 years who was suffering from post-infarction cardiosclerosis. Wound complications in
the postoperative period in the control group were observed in 8 patients. In the main group, complications were observed in 9
patients (Table 8).
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Table 8. Complications in the early postoperative period.

1

1
1

3
2

1

3
4

2

5

1

4

1
1
1

1
1
1
1
1

Total amount

With mobilization of the vaginas
of the rectus abdominis by
Ramirez + DLE

2
2

DLE

Tension methods of hernioplasty

Abdominal complications
Paresis of the intestine
Urinary retention
Extra-abdominal complications
Bronchopulmonary
complications
Cardiovascular failure
Wound complications
Infiltrate
Hematoma
Seroma
Lymphorrhea
Suppuration of the wound
Necrosis of the edge of the skin
flap
Overall

Non-stretched methods of hernioplasty

Complications

Main group
Non-stretched methods of
hernioplasty

Tension methods of hernioplasty

Control group

1

3
1

2
1

1

2
1
8
3
2
1

21 (29,2%)

14 (15,2%)

33 (20,1%)

Thus, the greatest number of early postoperative complications was observed in patients in the control group. The lowest
number of after surgery cardiopulmonary diseases was observed in the main group of patients. Local (wound) complications
were noted in the same ratio.
Moreover, in the long-term period after surgery, 49 (68.0%) of 72 patients in the control group were observed and 76
(82.6%) out of 92 patients in the main group were observed in the period from 1 to 7 years. Recurrence of hernia was observed in 2 (4.1%) patients of the control group after repair of the hernia defect by autoscan. in the main group, recurrence of
hernial protrusion in the anterior abdominal wall was not observed.
During the dynamic observation of patients in the control group, body weight indicators did not change significantly. In
patients of the main group, the indicators of abdominal obesity suffered global changes. This had a positive impact on future
life prospects, since it is the abdominal type of adipose tissue distribution, which is most associated with a high risk of cardiovascular diseases and type 2 diabetes, that is undergoing significant changes. In both groups, 99 people (60.4%) had varying
degrees of arterial hypertension at baseline. Dynamic follow-up in the long-term postoperative period in patients of the control
group showed the preservation of high blood pressure, with a tendency to transition to more severe degrees of arterial hypertension. In patients of the main group, a decrease in high blood pressure was noted with a tendency to transition in order to
milder degrees of arterial hypertension (Table 9).
Table 9. Distribution of patients by concomitant pathology in the long-term postoperative period.

Indicators
Qty.
Hypertension
Coronary heart disease
Chronic obstructive pulmonary disease
Diabetes mellitus
Varicose veins of the lower extremities

38
16
8
3
7

Groups of patients
Control gr.
%
Qty.
prepost-oper.
oper.
59,7
77,5
23
23,6
32,6
11
11,1
16,3
2
4,2
6,1
1
12,5
14,3
1

Main gr.
%
prepost-oper.
oper.
60,9
30,3
26,1
14,5
7,6
2,6
5,4
1,3
4,3
1,3
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One of the priority directions in modern medicine is the inclusion in the study of various methods for assessing the quality
of life of patients after conservative or surgical treatment. Since 2012, the quality of life of patients undergoing hernioplastic
surgery has been determined in our clinic according to the developed program, which includes objective and subjective signs,
instrumental data on which it is possible to assess the physical, mental and social daily activities of patients undergoing hernioplastic surgery (Tables 10 and 11).
Table 10. Objective criteria for determining the quality of life of patients undergoing hernioplastic surgery.
№

Criterion

1.

State of the postoperative zone according to instrumental data (Ultrasound examination, CT,
Magnetic resonance imaging)

2.

3.

4.

5.

Characteristics of bowel movement

Objective examination of the anterior abdominal
wall

Palpation of the postoperative area

Functional state of the respiratory system

Characteristics of the criterion

Points

The microabscesses

3

Infiltrate

7

No pathologies were detected

10

Constant constipation

3

Periodic constipation

7

There are no violations

10

Non-healing of the wound, fistula or relapse

3

Rough postoperative scar

7

Gentle postoperative scar

10

Severe pain

3

Minor pain

7

No pathology was detected

10

Chronic respiratory failure

3

Periodic breathing difficulties

7

No pathology was detected

10

Table 11. Subjective criteria for determining life quality of patients undergoing hernioplastic surgery.
№

1.

Criterion

How do you assess your overall health condition?

2.

Are you satisfied with the cosmetic result of the surgery?

3.

How do you assess the overall result of the surgery?

4.

5.

How do You rate your physical activity?

Feeling of discomfort in the postoperative area

Characteristics of the criterion

Points

Unsatisfactorily
Satisfactorily
Good

0
3
7

Excellent
Unsatisfactorily
Satisfactorily

10
0
3

Good
Excellent
Unsatisfactorily

7
10
0

Satistactorily
Good
Excellent

3
7
10

Unsatisfactorily
Satistactorily

0
3

Good
Excellent
Constant severe pain

7
10
0

Minor pains
Feelings of discomfort
No complaints

3
7
10
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In fact, on this research program a certificate of official registration of the computer program was obtained (№ DGU
05632, Intellectual Property Agency of the Republic of Uzbekistan, in 2018 "Program for determining the quality of life of
patients after hernioplastic surgery for postoperative ventral hernias").
The quality of life of each patient was assessed by the presence of the points collected from the questionnaire for objective
and subjective signs in the postoperative period. Patients who scored from 81 to 100 points were rated as "excellent", from 61
to 80 points - "good", from 41 to 60 points - "satisfactorily" and patients who scored below 40 points were rated as "unsatisfactory or unsatisfactorily" groups of patients.
According to the developed program, for determining the quality of patients’ life who underwent hernioplastic surgery,
115 (70.1%) out of 164 patients observed in the long-term postoperative period were evaluated. From these 51 patients from
the control group and 64 patients were from the main group (picture. 4).

Основная группа
(n=64);
Неудовлетворите
льно; 1,6

Контрольная
группа (n=51);
Неудовлетворите
льно; 3,9

Основная группа
(n=64);
Удовлетворител
ьно; 18,8

Контрольная
группа (n=51);
Удовлетворител
ьно; 29,4

Основная группа
(n=64); Хорошо;
35,9

Контрольная
группа (n=51);
Хорошо; 35,3

Основная группа
(n=64); Отлично;
43,8

Основная группа (n=64)

Контрольная
группа (n=51);
Отлично; 31,4

Контрольная группа (n=51)

Picture 4. Quality of life of patients depending on the results of hernioplastic surgery.
Unsatisfactory- неудовлетворительно
Satisfactory- удовлетворительно
Good- хорошо
Excellent- отлично
main group- основная группа
control group- контрольная группа
To put into words illustration of figures, it can be observed that in the control group excellent results were obtained in 16
(31.4%) patients, good results in 18 (35.4%), satisfactory results in 15 (29.4%) patients and unsatisfactory results in 2 (3.9%)
cases. In turn, in the main group, excellent results were obtained in 28 out of 64 (43.8%) patients, good results in 23 (35.9%),
satisfactory results in 12 (18.8%) patients and unsatisfactory ones in only 1 case (1.6%) (Picture 5.6). Improvement in quality
of life indicators was obtained for all domains of the scale, taking into account the psycho- emotional background, as well as
physical activity of patients after various types of hernioplastic surgery (Picture 5.6). 5). Regardless of the general status of
patients, all cases of relapse of the disease were recorded as unsatisfactory results.
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Picture 5. View of the patient after surgery.
A- Final type of hernioalloplastic surgery with abdominoplastic surgery,
B – Patient after hernioalloplastic surgery in the long term.
Thus, the frequency of postoperative complications is significantly higher when performing hernioplastic surgery than using dermatolipidectomy. This fact is of fundamental importance, since with comparable characteristics of patients in groups,
the use of lipoabdomino plastic surgery has significant advantages both in objective and subjective indicators for the patient.
Conclusions. The optimal type of hernioplastic surgery in patients with III – IV obesity phase with abdominoplastic surgery combination was supplemented by the mobilization of the rectus abdominis muscles according to Ramirez. The
reliability of the hernia gate plastic is ensured by a polypropylene prosthesis, and the mobilization of the rectus muscles ensures the preservation of intra-abdominal pressure at the initial values.
As a result of the use of abdominoplastic surgery, it was possible to reduce the number of complications in the immediate
and long-term postoperative period. Wound complications decreased from 11.1% to 9.7%. From the CVS (cardio- vascular
system) authorities from 54 (72.6%) to 34 (44%). There were no relapses of the disease and no deaths. Prosthetic hernia repair
in combination with dermatolipectomy improves the life quality of such patients in all parameters. The aesthetic component of
the surgery contributes to the appearance of motivation to reduce body weight.
Conflict of interest. The author declares that there are no conflicts of interest or special funding for ongoing research.
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