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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 37
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОЛЛЕДЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Гавриленко Антон Валерьевич
преподаватель
ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора
Н.Е. Жуковского»
(Россия, г. Брянск)
Дороничева Раиса Михайловна
преподаватель
ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора
Н.Е. Жуковского»
(Россия, г. Брянск)
Симакина Анна Юрьевна
преподаватель
ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора
Н.Е. Жуковского»
(Россия, г. Брянск)
Жданова Людмила Сергеевна
преподаватель
ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора
Н.Е. Жуковского»
(Россия, г. Брянск)
В статье сделан анализ возможностей дистанционного
обучения с использованием системы Moodle в образовательной
деятельности средних специальных учебных заведений, структуры
системы и ее основных функций, преимуществ внедрения
дистанционной технологии в образовательный процесс.
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ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE
COLLEGE USING REMOTE EDUCATIONAL
TECHNOLOGIES
Gavrilenko Anton Valerievich
teachers
GBPOU "Bryansk Construction College named after Professor N.E.
Zhukovsky"
(Russia, Bryansk)
Doronicheva Raisa Mikhailovna
teachers
GBPOU "Bryansk Construction College named after Professor N.E.
Zhukovsky"
(Russia, Bryansk)
Semakina Anna Yurievna
teachers
GBPOU "Bryansk Construction College named after Professor N.E.
Zhukovsky"
(Russia, Bryansk)
Zhdanova Lyudmila Sergeevna
teachers
GBPOU "Bryansk Construction College named after Professor N.E.
Zhukovsky"
(Russia, Bryansk)
The article analyzes the possibilities of distance learning using the
Moodle system in the educational activities of secondary specialized
educational institutions, the structure of the system and its main functions,
the advantages of introducing technology into the educational process.
Keywords: education, system, college, distance technologies,
educational environment, learning management system
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Глобальная компьютеризация в современном мире
затронула все отрасли деятельности человека и является их
неотъемлемой
частью.
Сфера
среднего
специального
образования не стала исключением. Необходимость поиска
альтернативных способов преподавания и улучшения форм
преподнесения знаний, обусловлена постоянным ростом
информации в каждой из отраслей, объем которой не может
быть полноценно раскрыт в рамках ограниченного по времени
учебного процесса. Использование компьютеров совместно с
системами управления обучения в учебном процессе, позволяет
преподносить больший объем информации, во всех удобных
формах и в более короткие сроки.
Студенты средних специальных учебных заведений
активно применяют элементы дистанционного образования в
программе обучения в соответствии с ФГОС, курсах повышения
квалификации (по стандартам WorldSkills Russia) при
концепции непрерывного профессионального образования.
Студент
колледжа
при
применении
дистанционных
образовательных технологий приобретает ИКТ компетентность;
учится осуществлять поиск, анализ и оценку информации;
формирует у себя навыки критического мышления и навыки
профессионального общения; учится принимать взвешенные и
обоснованные решения.
В
рамках
образовательного
процесса
средних
специальных учебных заведений все более важную роль играет
использование современных педагогических технологий, в
настоящее время представленных различными электронными
средствами обучения [1]. Благодаря наилучшим среди аналогов
возможностями
организации
обучения,
широкое
распространение получила платформа электронного обучения
«Moodle». Поэтому исследование потенциальных возможностей
данной платформы представляет существенный практический
интерес.
Moodle – это система управления содержимым сайта
(Content Management System – CMS), специально разработанная
6
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для создания онлайн-курсов. Такие е-learning системы часто
называются системами управления обучением (Learning
Management
Systems
–
LMS)
или
виртуальными
образовательными средами (Virtual Learning Environments –
VLE).
Moodle – это инструментальная среда для разработки как
отдельных онлайн-курсов, так и образовательных сайтов. В
основу проекта положена теория социального конструктивизма
и ее использование для обучения.
Система бесплатна, но по своим возможностям не
уступает известным коммерческими аналогам. Распространяется
в открытых исходных кодах, что дает возможность переделать
ее под особенности каждого образовательного проекта,
дополнить новыми сервисами. Благодаря развитой модульной
архитектуре возможности Moodle могут легко расширяться.
Moodle содержит обширный набор ресурсов, таких как
текст, web-страница, аудио- или видеофайл, и элементов курса,
в который входят глоссарий, лекция, тест, задание, форум, wiki
и др. [2].
Весь загружаемых учебный материал в системе можно
разбить на дидактические единицы, в конце каждой из них дать
контрольные вопросы, по результатам ответов, на которые
система переведет студентов на следующий уровень изучения
материала, либо вернет на предыдущий. Оценивание работы
возможно проводить в автоматическом режиме, задав
параметры оценивания. Оценки система заносит в ведомость.
Для оперативной проверки знаний используется тесты
различных типов. Вопросы тестов сохраняются в базе данных и
могут повторно использоваться в одном или разных курсах.
Выполнение задания в Moodle – это вид деятельности
студента, результатом которой обычно становится создание и
загрузка на сервер файла любого формата или создание текста
непосредственно в системе.
Функция форума удобна для учебного обсуждения
проблем и проведения консультаций. Moodle поддерживает
7
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очень полезную функцию коллективного редактирования
текстов (элемент курса wiki).
Система поддерживает обмен файлами любых форматов
как между преподавателем и студентом, так и между самими
студентами, в частности – в режиме реального времени.
Важной особенность Moodle является сохранение всех
выполняемых студентом работ, оценок и комментариев
преподавателя к представленным работам, всех сообщений на
форуме. Система контролирует «посещаемость», активность
студентов, время их реальной учебной работы в сети [3].
Структурная схема системы дистанционного обучения
Moodle представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема СДО Moodle
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Эффективность внедрения такой технологии не всегда
однозначна, помимо обеспечения эффективной деятельности
студента,
нужно
учитывать
факторы,
влияющие
непосредственно на обучение в целом.
С целью решения данной проблемы необходимо
отметить некоторые факторы, влияющие на весь учебный
процесс:
1) правильная постановка целей и задач виртуального
курса для лучшего понимания способов его взаимодействия с
традиционными формами обучения;
2) осуществление
информационной
поддержки
преподавателей и студентов о способах использования данной
системы;
3) обеспечение своевременной оценки знаний студента
для поддержания должного уровня мотивации и личной
заинтересованности в самостоятельном обучении [4].
Moodle представляет собой качественный сервис,
обеспечивающий легкое выполнение всех функций. Moodle, в
плотном взаимодействие с традиционной формой обучения
способствует увеличению продуктивности времени аудиторных
занятий. Заблаговременно представленный материал позволяет
ознакомиться с тематикой предстоящих лекционных или же
лабораторных занятий непосредственно в аудитории. В таком
случае студент имеет возможность ознакомления с материалом
и его осознанию, а вопросы, требующие дополнительного
разъяснения, продумываются им заранее. Такой подход
позволяет максимально эффективно и в наглядной форме
проконсультировать учащихся по интересующим их вопросам
[5].
Также, среди плюсов перехода к смешанной форме
обучения можно отметить наличие возможности наверстывания
учебного материала. Что в совокупности с использованием
интерактивных и мультимедийных способов преподнесения
информации способствует достижению равных условий
усвоения материала всеми участниками учебного процесса.
9
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Непосредственная проверка лабораторных работ и прочего
материала, требующего применения сторонних программных
средств, для их выполнения осуществляется преподавателем
путем проверки файлов, прикрепленных к конкретному
заданию. При необходимости дополнительной проверки знаний
студента в рамках аудиторного занятия, система Moodle
позволяет быстро получить доступ к этим данным, без
необходимости копирования материала самим учащимся. В
свою очередь преподаватель имеет возможность оценить работу
студента непосредственно в системе или же обозначить
недостатки проделанной работы с помощью комментариев в
блоке задания [6].
Среди дополнительных функций среды можно отметить
возможность лимитированного доступа к заданию, такая
функция обусловливает студента в территориальной сдаче
задания с помощью разрешенного доступа по IP-адресу.
Конечный балл по каждому модулю выставляется в
соответствие с мнением преподавателя, и может включать
баллы только по тем заданиям, которые преподаватель сочтет
наиболее эффективными в усвоение учебного материала.
Исходя из вышеперечисленного, можно отметить, что такой
подход является наиболее выгодным как для студентов, так и
для преподавателей, поскольку позволяет обучающимся в
наибольшей степени ознакомиться с предоставляемым учебным
материалом, а преподавателю оперативно реагировать на
успеваемость студентов [7].
Среди главных преимуществ внедрения системы Moodle
в учебный процесс ключевую роль занимает приучение
студентов к самостоятельному получению знаний. Поскольку
решение этой задачи ключевым образом влияет на
формирование психики студента и позволяет привить желание к
постоянному самообразованию не только в рамках учебного
процесса, но и на протяжении всей жизни. А также упрощение
деятельности преподавателя, что позволяет направить основные
силы не на простое преподнесение информации, а на его
10
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качественный разбор со всеми участниками учебного процесса.
Таким образом, внедрение и применение дистанционного
способа обучение в традиционную форму позволит
максимизировать эффективность учебной деятельности.
Подобный подход значительно упрощает процесс обучения,
делает его интереснее и разнообразнее.
Модульная объектно-ориентированная динамическая
учебная среда Moodle дает преподавателю обширный
инструментарий для представления учебно-методических
материалов курса, проведения теоретических и практических
занятий,
организации
учебной
деятельности
как
индивидуальной, так и групповой.
Система дистанционного обучения Moodle является
современной, прогрессивной, постоянно развивающейся средой
[8].
Разработчику учебно-методических комплексов она
предоставляет возможности использовать все необходимые
ресурсы и средства контроля. Moodle проектируется как набор
модулей и позволяет гибко добавлять или удалять элементы.
Среди минусов можно отметить отсутствие возможности
проведение коллективных работ в широком формате, среди
учащихся, непосредственно внутри данной среды. Современный
мир задает собственные тенденции развития всех сфер
общества, и подобный образ информационного развития сферы
обучения
является
важной
частью
информационнокоммуникационных технологий.
Список литературы
1. Быков В.Е. Технология разработки дистанционного курса:
учебное пособие / В.Е. Быков, В.Н. Кухаренко, Н.Г. Сиротенко и др. //
под ред. В. Е. Быкова и В. Н. Кухаренко. – Киев, 2008.
2. Кравченко Г. В., Волженина Н. В. Работа в системе
Moodle: руководство пользователя: учебное пособие. – Барнаул, 2012.

11

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 9(61) | 2022

ISSN 2587-618Х

3. Полат, Е. С. Педагогические технологии дистанционного
обучения / Е. С. Полат, М. В. Моисеева, А. Е. Петров // под ред. Е. С.
Полат. – М.: Академия, 2006.
4. Коржуев А. В., Попков В. А. Традиции и инновации в
высшем профессиональном образовании. – М., 2003.
5. Бeлoзубoв A. В., Никoлaeв Д. Г. Cиcтeмa диcтaнциoннoгo
oбучeния Moodle. Учебно -методическое пособие (Ebook). СПб,
СПбГУИТМО, 2007. 108 c.
6. Любимова Е. М., Хисамиева Р. М. Web-технологии как
средство развития самостоятельности студентов вузов. Учебнометодическое пособие для преподавателей вузов. Елабуга: Изд-во
Елабужского института К(П)ФУ, 2015. 58 с.
7. Лаврентьев, Г. В. Дистанционное обучение: теоретикометодологические основы // Вестник Алтайской академии экономики и
права. – 2012. – Вып. 2 (25).
8. Зверева, Н. А. Применение современных педагогических
технологий
в
среднем
профессиональном
образовании
//
Инновационные педагогические технологии: материалы II междунар.
науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань: Бук, 2015.
© Гавриленко А.В., Дороничева Р.М.,
Симакина А.Ю., Жданова Л.С., 2022

12

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 9(61) | 2022

ISSN 2587-618Х

АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Йорданова Даниела Любомирова
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Великотырновский университет „Святых Кирилла и Мефодия”
(Болгария, Велико Тырново)
Цель статьи - представить основные аспекты стратегии
управления рисками как важную необходимость для организаций
более точно прогнозировать возникновение рисков и снижать их
уровень до наступления события. Важной частью стратегии являются
основные методы воздействия, а также средства контроля, которые
представляют собой возможность «лечить» при решении риска.
Ключевые слова: методы воздействия, организации, риск,
стратегическое управление

ASPECTS OF STRATEGIC RISK MANAGEMENT IN THE
ORGANIZATION AND MAIN METHODS OF IMPACT
Yordanova Daniela Lyubomirova
Associate Professor, Dr
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo
(Bulgaria, Veliko Tarnovo)
The purpose of the article is to present the main aspects of the risk
management strategy as an important necessity for organizations to more
accurately predict the occurrence of risks and reduce their level before the
occurrence of the event. An important part of the strategy is the main
methods of impact, as well as controls, which are an opportunity to "treat"
when solving the risk.
Keywords: impact methods, organizations, risk, strategic
management

Все больше и больше компаний сосредотачиваются на
разработке стратегии управления рисками, которая повысит
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эффективность бизнеса. Стратегическое управление рисками
необходимо для того, чтобы организация могла более точно
прогнозировать возникновение рисков и снижать их уровень до
наступления события. Стратегия управления рисками является
ключевой частью жизненного цикла управления рисками. После
выявления рисков и оценки вероятности их возникновения и
возможного воздействия необходимо будет решить, как с ними
бороться. Подход, который необходимо принять, представляет
собой стратегию управления рисками организации. Иногда это
называют управлением рисками. [7]
Стратегическое управление рисками — это процесс
распознавания рисков, выявления их причин и последствий и
принятия соответствующих мер для их снижения. Риски
возникают из-за внутренних и внешних факторов, таких как
производственные сбои, экономические изменения, изменения
во вкусах потребителей и т. д. [5]Стратегический риск может
подорвать способность бизнеса достичь своих целей, выйти на
рынок или даже выжить. Эффективное и действенное
управление дает лидерам возможность избегать потенциальных
препятствий на пути к успеху и максимизировать
производительность.
Ведущие
компании
используют
следующие подходы к управлению рисками: [4]
- ведение открытого диалога о рисках с внешними
заинтересованными сторонами (лицами);
своевременный
обмен
информацией
с
заинтересованными
сторонами,
предоставление
соответствующей информации о принимаемых решениях и
ценностях организации;
- разработка и внедрение единой системы управления
рисками для всей организации.
Управление рисками — это набор действий, которые
организация должна предпринять, чтобы допустить уровень
риска, приемлемый для выполняемых ею бизнес-операций. Это
процесс
управления
риском,
включающий
комплекс
мероприятий, связанных с анализом риска, и систему методов и
14

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 9(61) | 2022

ISSN 2587-618Х

действий, направленных на снижение его уровня на
деятельность организации. В связи с этим выделяют две
основные фазы: разработка стратегии управления рисками и
плана-программы управления рисками.
1. Разработка стратегии управления рисками и
плана-программы управления рисками
В организации, как только ее миссия и цели определены,
следующим
шагом
является
определение
основных
направлений, которые организация будет использовать для
достижения своих целей. Стратегия связана с определением
отдельных направлений и способов использования ресурсов для
достижения целей управления рисками. На этом этапе
необходимо оценить эффективность отдельных методов
воздействия, необходимые ресурсы для их реализации,
необходимое время и ограничения. Существует четкая связь
между стратегиями организации и связанными с ней
стратегическими рисками. Точно так же, как управление
стратегическим риском является непрерывным процессом,
необходимо установить непрерывную связь с основными
процессами организации для определения и измерения ее
стратегий и результатов. Это включает в себя интеграцию
управления рисками в системы стратегического планирования и
оценки эффективности. Культура организации должна
диктовать, как это происходит. В некоторых организациях это
можно сделать с помощью относительно простых процессов,
таких как добавление страницы или раздела в свой ежегодный
процесс бизнес-планирования для обсуждения рисков, которые
они видят при выполнении своего бизнес-плана, и того, как они
будут контролировать эти риски. Для организаций с более
развитыми процессами измерения эффективности может
оказаться полезной Модель реализации стратегии КапланаНортона. [12] Эта модель описывает шесть этапов реализации
стратегии и обеспечивает полезную основу для визуализации
управления стратегическими рисками. Этапы:
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1) Разработка стратегии. Этот этап включает разработку
миссии, ценностей и видения; стратегический анализ;
формулировка стратегии. На этом этапе может быть включена
оценка стратегических рисков с использованием структуры
стратегии возврата для формулирования и уточнения стратегии
и структуры управления стратегическими рисками для
выявления стратегических рисков организации.
2) Разработка стратегических показателей. Этот этап
включает в себя разработку стратегических тем, задач,
инициатив и стратегического плана в виде сбалансированных
показателей. [9]
3) Привязка стратегии управления рисками к
деятельности организации. Руководители отдела управления
стратегическими
рисками
могут
помочь
согласовать
подразделения со стратегией организации. [2,8]
4) Разработка оперативного плана. Этот этап включает в
себя
разработку
операционного
плана,
ключевые
усовершенствования
процессов,
планирование
продаж,
планирование ресурсов и бюджетирование. Необходимо
обеспечить, чтобы ресурсы, используемые для управления
рисками, были экономически обоснованы на основе анализа
рисков и выгод.
5) Наблюдение. Этот этап включает в себя
стратегический и оперативный обзоры. Анализ стратегических
рисков — это та часть текущей оценки стратегических рисков,
которая повышает эффективность оценки стратегических
рисков и реализации стратегии.
6) Тестирование и адаптация. Этот этап включает в себя
анализ рентабельности и возникающих рисков. На данном этапе
возникающие риски можно рассматривать как часть текущей
оценки стратегических рисков. Оценка стратегических рисков
может дополнять и стимулировать процессы реализации
стратегии в организации для улучшения управления рисками.
[13]
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При разработке стратегии управления рисками
рекомендуется разработать стратегию, которая может
относиться к одной или нескольким из следующих четырех
категорий: [6] предотвращение риска, снижение риска,
передача риска и удержание риска.
Разработка
плана-программы
может
включать
подробное описание всех мероприятий, необходимых для
эффективного управления, например, описание выбранного
метода,
ресурсной
и
информационной
безопасности,
распределение обязанностей и т. д. Планирование управления
рисками является ключом к установлению общего понимания
ключевых показателей эффективности организации и
приемлемости риска для руководства. Особенно важно
определение и оценка рисков при реализации инновационных
проектов в связи с их чрезвычайно высоким уровнем. [1] Важно
выделить время, бюджет и ресурсы для подготовки плана
управления рисками организации. Это поможет обеспечить
безопасное рабочее место и снизить вероятность негативного
влияния рисков на деятельность организации. [10]
Программа выполняет связующую функцию по целям и
планам. Это помогает связать цели с ресурсами. Представляет
собой комплекс мероприятий, направленных на реализацию
поставленных целей, с указанием конкретных исполнителей и
сроков выполнения. [3]
Можно резюмировать, что выбор методов воздействия
на риск направлен на минимизацию возможного ущерба в
будущем, в связи с чем возникает задача оценки сравнительной
эффективности
рассмотренных
имеющихся
методов
воздействия по ряду различных критериев.
2. Виды методов воздействия на риск
Все возможные риски, которые могут нанести вред
компании, должны быть проанализированы с точки зрения
частоты и размера убытков. В анализе риска сочетание частоты
и воздействия известно как «величина риска». Выявленные
риски ранжируются в соответствии с их «величиной риска»,
17

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 9(61) | 2022

ISSN 2587-618Х

начиная с самых высоких рисков. После выявления и
классификации рисков по их степени возникает следующий
вопрос: «Какие действия должна предпринять организация?». В
связи с этим внедрены следующие инструменты управления
рисками:[14]
2.1. Толерантность к риску и принятие
Если степень риска низка и находится в пределах
аппетита организации к риску, вы можете предположить, что
снижение риска не является обязательным. Дело в том, что
существуют определенные риски, которые организация
допускает или предпринимает лишь минимальные действия по
смягчению. Небольшие, но общие убытки могут негативно
сказаться на финансовых результатах. Организации должны
постоянно отслеживать эти предполагаемые небольшие риски и
измерять их влияние на финансовые показатели.
2.2. Отношение к риску
В случае, если величина риска выше, чем риск-аппетит
предприятия, руководство должно сначала изучить способы
обработки риска. Управление рисками возможно посредством:
- Снижение риска – метод, направленный на
оптимизацию потенциальных возможностей и ограничение
опасностей. Таким образом, снижая угрозы и вероятность
потерь, риск сводится к пределам, в которых он не оказывает
негативного влияния на деятельность, осуществляемую на
предприятии. Для снижения степени риска можно использовать
разные способы, наиболее распространенными являются:
диверсификация,
сбор
дополнительной
информации,
лимитирование, самострахование, страхование.
- Принятие риска - метод с наибольшей степенью
активности со стороны предприятия при принятии рискованного
решения. В этом случае риск считается находящимся в
пределах, которые могут быть допущены возможностями
компании.
2.3. Передача риска
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Передача риска — это метод, при котором риски
передаются другим субъектам, например страховщикам,
охранным компаниям, клиентам. Передача возможна, например,
путем: продажи сельскохозяйственной продукции во избежание
возможных рыночных рисков; Распределение риска на большее
количество владельцев. Традиционными механизмами передачи
риска являются страхование, когда организации выплачивают
сумму страховой компании (премию), а страховые компании
оплачивают финансовые потери в случае возникновения риска.
2.4. Прекращение
Это последний из инструментов управления рисками.
Здесь организация принимает стратегическое решение об
участии в проекте или прекращении деятельности из-за большой
величины выявленных рисков. Возможно, что максимально
допустимый остаточный риск соответствует склонности
организации к риску. Тогда никаких действий по его
уменьшению не требуется. Выявление и понимание уникальных
рисков организации позволит ей определить, какая из четырех
изложенных стратегий будет работать лучше всего на основе
множества факторов, включая то, как каждый риск
соответствует склонности компании к риску.[11]
Для организации очень важно сделать правильный
выбор целей и механизмов контроля. Контроль включает в себя
все виды деятельности, процессы, процедуры, технические
средства, организационные правила и нормы, которые
направлены на снижение вероятности возникновения риска, его
минимизацию и ограничение ущерба. В ответ на «снижение
риска»
должны
быть
встроены
средства
контроля,
соответствующие уровню риска и обеспечивающие разумную
уверенность в ограничении потенциальных потерь в пределах
склонности организации к риску. Целью контроля является
ограничение потенциального проявления рисков, а не
устранение их полностью. Они могут быть особенно важны для
советов директоров, комитетов по аудиту и менеджеров,
отвечающих за принятие решений. Роль этого типа информации
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важна, поскольку она связана с предпринятыми действиями и
ответственными лицами. Средства контроля должны быть
экономически выгодными, не требующими ресурсов,
превышающих возможный ущерб при реализации рисков.
Предусмотрено 4 вида контроля: отталкивание нежелательных
событий; превентивные (предотвращают возникновение
нежелательных событий); корректирующие (направленные на
повышение эффективности защиты); показательные (выявляют
возникновение нежелательных явлений). Обработка риска
начинается с зон высокого риска. Способность «лечить»
разрешение рисков можно далее разбить на четыре различных
типа контроля: [15]
- профилактический контроль. Эти элементы управления
предназначены для ограничения возможности нежелательного
результата. Чтобы не получить нежелательный результат, важно
применять соответствующие превентивные меры контроля.
Большинство средств контроля, реализованных в организациях,
попадают в эту категорию.
- Корректирующий контроль. Эти элементы управления
предназначены для исправления нежелательных результатов.
Они обеспечивают возможность для достижения некоторого
возмещения ущерба от потери или повреждения. Например,
договорные положения, разрешающие возмещение излишне
уплаченных сумм. Планирование на случай непредвиденных
обстоятельств является важным элементом корректирующего
контроля, поскольку именно с его помощью организации
планируют обеспечение непрерывности/восстановления бизнеса
после неподконтрольных им событий.
- Обязательный контроль. Эти элементы управления
предназначены для обеспечения достижения определенного
результата. Они особенно важны, когда необходимо избежать
неблагоприятного события, обычно связанного со здоровьем и
безопасностью. Примеры такого контроля могут включать:
требование защитной одежды при выполнении опасных работ;
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обучение персонала необходимым навыкам, прежде чем им
будет разрешено работать без присмотра.
- Детектив управления. Эти элементы управления
предназначены
для
выявления
случаев
получения
нежелательных результатов. Их эффект по определению «после
события», поэтому они подходят только там, где можно
смириться с потерей или ущербом. Примеры детективных
проверок включают: проверки запасов или активов; выполнение
несанкционированных транзакций; мониторинг деятельности и
т.д.
При разработке средств контроля важно, чтобы средства
контроля были пропорциональны риску. Цель контроля обычно
состоит в том, чтобы ограничить риск, а не устранить его.
Эффективное управление рисками всегда имеет
решающее значение для успеха любой организации.
Способность выявлять и правильно оценивать риски снижает
количество ошибок и экономит деньги, время и ценные ресурсы.
Это помогает лидерам распознавать возможности, которые им
необходимо использовать для разработки конкретных действий
и выбора методов воздействия на риск. Кроме того, стратегия
управления рисками должна включать управление рисками
посредством использования интегрированного программного
обеспечения для управления рисками. Это облегчит
сотрудничество и прозрачность рисков, а также повысит
эффективность программ управления рисками.
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Раздел 2. Естественные науки
УДК 204.10.130.8
РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В РУКОПИСЕ
«МАДЖМА-АЛ-АРКАМ» МИРЗА БАДИИ ДИВАН
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старшый преподаватель кафедры математика-естественных наук
и методика его перепадавания
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его перепадавания
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(Таджикистан, Хатлонская область, Куляб)
В статье рассматривается математические труды таджикских
ученых влияния, которых на развитие математики в Средней Азии и
в Европе ценили и давали большую оценку.
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Таджики имеет древнюю и богатую историю, в протяжении
которой его славные ученые и мыслители своими успехами в науке и
культуре прославили свой народ и страну на века. Эти успехи велики
особенно в изучении естественных и точных наук.
Решение многих текстовых задач требует от человека хорошо
развитой способности к решению текстовых задач, способности и
умения отыскать пути и решение текстовых задач с алгебраическими
методами. Поэтому не удивительно то большое значение, которое
современная наука придает изучению точных наук при решении
текстовых задач саврименными математическими методами.
Работы последних лет внесли существенные изменения в эту,
достаточно прочно укоренившуюся оценку. Оказалось, что
средневековые восточные математики не только проявляли интерес к
наиболее сложным вопросам теории, но и получили результаты
оказавшие серьезное влияние на труды европейских ученых IX-XIX
вв.
Ключевые слова: Маджма-ал-аркам, текстовых задач, наука,
способности, Средная Азия, Европа

DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING WHEN
TEACHING MATHEMATICS IN THE MANUSCRIPTION
"MAJMA-AL-ARKAM" MIRZA BADII DIVAN
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Mavlonov Sulaimon Gulmakhmadovich
assistant of the Department of Mathematics and Natural Sciences and
the method of its dropping
Kulyab State University named after A. Rudaki
(Tajikistan, Khatlon region, Kulyab)
The article deals with the mathematical works of Tajik scientists of
influence, who were highly valued and highly appreciated for the
development of mathematics in Central Asia and Europe.
Tajiks have an ancient and rich history, during which its glorious
scientists and thinkers glorified their people and country for centuries with
their successes in science and culture. These successes are great especially
in the study of the natural and exact sciences.
The solution of many text problems requires a well-developed
ability to solve text problems, the ability and ability to find ways and solve
text problems with algebraic methods. Therefore, it is not surprising that the
great importance that modern science attaches to the study of exact sciences
in solving text problems using modern mathematical methods.
The works of recent years have made significant changes to this
fairly well-established assessment. It turned out that medieval Eastern
mathematicians not only showed interest in the most complex issues of
theory, but also received results that had a serious impact on the works of
European scientists of the 9th-19th centuries.
Key words: Majma-al-arkam, text problems, science, abilities,
Central Asia, Europe

Решение многих текстовых задач требует от человека
хорошо развитой способности к решению текстовых задач с
алгебраическими и геометрическими методами или по крайней
мере, способности и умения отыскать более или менее
оптимальное в данных условиях решение текстовых задач.
Поэтому не удивительно то большое значение, которое
современная наука придает изучению процесса человеческой
деятельности при решении текстовых задач, поискам
эффективных способов управления этой деятельностью, как в
сфере производства, так и в обучении точных наук.
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Проблема решения задач как чисто математических, так
и задач, возникающих перед человеком в процессе его
производственной или бытовой деятельности, изучается
издавна, однако до настоящего времени нет общепринятой
трактовки самого понятия задачи. «Понятие задачи обычно
используется только в ограниченном объеме: говорят о научных
(математических, физических и т. п.) задачах, о задачах в
образовании, о задачах политических, хозяйственных,
технических и т.д.
Главной причиной такого положения дел, несомненно,
являются, прежде всего, объективнее трудности, связанные с
характеристикой этого понятия в общем виде. Вместе с тем
немалое значение имеет и то обстоятельство, что до недавнего
времени для большинства исследователей наибольшую
практическую ценность представляло изучение процесса
решения задач человеком как важной поведенческой проблемы,
а также путей повышения эффективности процесса решения
задач человеком).
Каждая конкретная учебная математическая задача
предназначается для достижения чаще всего не одной, а
нескольких педагогических, дидактических, учебных целей. И эти
цели характеризуются как Содержанием задачи, так и
назначением, которое придает задаче учитель. Дидактические
цели, которые ставит перед той или иной задачей учитель,
определяют роль задач в обучении математике. В зависимости от
содержания задачи и дидактических целей ее применения из всех
ролей, которые отводятся конкретной задаче, можно выделить ее
ведущую роль.
К сожалению, в настоящее время в психологии мышления
не выявилось единого подхода к трактовке мышления, к объяснению тех «механизмов», которые им управляют. В педагогической
психологии отсутствует общепринятая концепция, на основе которой обучение и развитие школьников (в частности, математические обучение и развитие) могло быть организовано заведомо эффективно.
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В современной психологии мышление понимается как
«социально обусловленный, неразрывно связанный с речью
психологический процесс поисков и открытия существенно нового,
процесс
опосредованного
и
обобщенного
отражения
действительности в ходе ее анализа и синтеза. Мышление возникает
на основе практической деятельности из чувственного познания и
далеко выходит за его пределы».
«Науки в их современном виде... не имеют своим предметом сами вещи и их непосредственные проявления. Их
познание требует построения специальных теоретических абстракций, выделения какой-либо определенной связи вещей и
превращения ее в особый предмет изучения текстовых задач в
рукописи «Маджма-ал-аркам» Мирза Бадии Диван».
Тем самым расширяется круг познания
человеком
различных явлений реальной действительности, что в свою
очередь ведет к расширению его восприятий и представлений.
Очевидно, что математическое мышление полностью
отвечает той характеристике, которая присуща мышлению и
решению текстовых задач.
Таким образом, полноценное математическое мышление
есть, прежде всего, мышление и усвоение текстовых задач в
рукописи «Маджма-ал-аркам» Мирза Бадии Диван».
Анализ содержания текстовых задач в рукописи
«Маджма-ал-аркам» Мирза Бадии Диван» позволяет выявить те
логические действия, которые выполняются учащимися,
изучающими
дедуктивно
построенным
следующим
математическим образом:
Учащиеся должны уметь:
♦ приводить примеры понятий, подводить объекты под
определения различных логических текстовых задач и их
решение;
♦ строить отрицание утверждений различной текстовых
задач;
♦ понимать смысл решение текстовых задач;
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♦
уметь проводить полученное доказательство о
решение текстовых задач;
Для решения текстовых задач развития логического
мышления не требуется включения в курс дополнительного
математического материала. Задачи развития логического
мышления можно ставить и решать на обычном учебном
материале.
Развитие логического мышления учащихся в процессе
обучения математике есть, прежде всего, развитие теоретического мышления, которое представляет собой один из
важнейших аспектов развития текстовых задач в рукописи
«Маджма-ал-аркам» Мирза Бадии Диван».
В самом деле, не только в ходе обучения и развития, но и
в ходе воспитания, и в особенности в процессе формирования
диалектико-материалистического мировоззрения школьников,
предполагается целенаправленная работа учителя по развитию
логического мышления при решение текстовых задач, основанная
на самом содержании учебного материала и его методологии.
При этом важно, чтобы эти выводы и обобщения были сделаны
самими учащимися в процессе размышления над логикой тех или
иных посылок и следствий, в процессе изучения конкретного
учебного предмета, под руководством учителя.
Таким образом, с научной точки зрения говорить о
вышеуказанных типах мышления как о компонентах, присущих только
математическому мышлению, было бы неверно.
По скольку текстовых задач в рукописи «Маджма-аларкам» Мирза Бадии Диван», были
целенаправленная
формированию у школьников, логического мышления реализует
задачу математического развития учащихся в целом. По этому
приведем несколько текстовых задач из рукописи «Маджма-аларкам» Мирза Бадии Диван».
Пример. Некий сказал, я должен Абдуљаббору тысячу
и половину того, что я должен Абдурањмону. А Абдурањмону я
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должен тысячу и половину того что должен Абдуљаббору.
Какое сумма далгов Некийва из каждого человека?
Этот пример в данной момент в математике решаеться
таким способом.
Решение:
Абдурањмон
Абдуљаббор
Так и построем систему и его будим решить

Пример. Некий сказал, я должен Хабибуллу тысячу и
три четверти того, что Абубакру, а Абубакру я должен тысячу и
три четверти того, что должен Хабибуллу. Какое сумма далгов
Некийва из каждого человека?
Этот пример в данной момент в математике решаеться
таким способом.
Решение:

Все членный уравнения умножаем на четыре

Ответ: 4000 долг из каждого человека Абубакру и Хабибуллу.
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Пример: Некий сказал, я должен Зафару тысячу
четыреста пятьдесят и половину одной шестой того, что
Кариму. А Кариму я должен тысячу четыреста пятдесят без
половины одной шестой того, что Зафару. Какое сумма далгов
Некийва из каждого человека?
Этот пример в данной момент в математике решаеться
таким способом.
Решение:
Зафар
Карим
Таким образом, построем систему и будим его решить:

Таким образом, некий из Зафар 1560 и из Карим 1320
долг из каждого человека.
Пример: Некий сказал, я должен Акбару две тысячи
четыреста сорок и одну из одиннадцати частей от положенного
Сафару, а Сафару я должен две тысячи четыреста сорок без
одной одиннадцатой того, что Акбару. Какое сумма далгов
Некийва из каждого человека?
Этот пример в данной момент в математике решаеться
таким способом.
Решение:
Акбар
Сафар
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Таким образом, построем систему и будим его решить:

Таким образом, некий из Акбар 2640 и из Сафар 2200
долг из каждого человека.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОВУШЕК НЕФТИ И ГАЗА В
ТЕРРИГЕНИХ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ
АМУДАРЬИНСКОГО СЕДИМЕНТАЦИОННОГО
БАССЕЙНА
Саидов Хусан Шухрат угли
Младший научный сотрудник
Институт геологии и разведки нефтяных и газовых
месторождений
(Узбекистан, г. Ташкент)
В статье поставлена и решена актуальная научная задача по
обоснованию закономерностей формирования ловушек и залежей
нефти и газа на территории Бухаро-Хивинского и Юго-ЗападноГиссарского регионов и оценка перспектив нефтегазоносности
продуктивных комплексов пород.
Ключевых слова: Бухара-Хивинском регион, Амударьинский
седиментационний бассейн, ловушка, покрышка, терригенных
отложений

FORMATION OF OIL AND GAS TRAPS IN JURASSIC
TERRIGENIC DEPOSITS OF THE AMUDARYA
SEDIMENTATION POOL
Saidov Khusan Shukhrat coals
Junior Research Fellow
Institute of Geology and Exploration of Oil and Gas Fields
(Uzbekistan, Tashkent)
The article posed and solved an urgent scientific problem to
substantiate the patterns of formation of traps and deposits of oil and gas in
the territory of the Bukhara-Khiva and South-West-Gissar regions and
assess the prospects for the oil and gas potential of productive rock
complexes.
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basin, trap, tire, terrigenous deposits

В строении мезозойско-кайнозойской осадочной толщи
Амударьинского седиментационного бассейна (АСБ), включая
его северо-восточную часть (Юго-Западные отроги Гиссарского
хребта - ЮЗГ), охваченную постплатформенной активизацией
тектонических
движений,
участвуют
отложения
всех
стратиграфических подразделений от юры до квартера.
Принято считать, что разрез осадочного чехла в
Амударьинской синеклизе начинается с нижнеюрских
отложений. Однако предполагается, что на юге синеклизы, в
районе Мургабского макропрогиба и южнее, накапливались и
триасовые образования [1, 2].
После бурения первых глубоких скважин (Адамташ,
скв.6, в которой вскрыто 881м юрских терригенных отложений,
скв. 11 - 1094м; Гумбулак, скв.1п - 1009м) по территории ЮгоЗападно-Гиссарского региона проведена корреляция ярусов и
свит в скважинах и в разрезах обнажений. Затем такая же работа
была проделана по закрытой территории Бухаро-Хивинского
региона. В последующем эти исследования (определение
возраста; изучение вещественного состава и т.п.) были
продолжены по новым скважинам Бухаро-Хивинского региона,
которые позволили соискателю впервые оконтурить площади
распространения отложений нижней юры и отдельных ярусов
средней юры [3, 4]. В отличие от существовавших в начале 1980
годов представлений было обосновано отсутствие нижнеюрских
образований на Бухарской ступени и на северо- западе
Чарджоуской.
На юге АСБ нижне-среднеюрские отложения залегают
на глубинах порядка 4,5-6,5 км [4]. Здесь, за исключением
Бадхыз-Карабильской ступени и Калайморского прогиба, они
скважинами не вскрыты. Изучение терригенной толщи
осложняется
также
и
тем,
что
преимущественно
континентальные условия накопления осадков в нижней юре и
длительное время в средней юре способствовали развитию
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невыдержанных по простиранию и разрезу слоев отложений,
затрудняющих
их
корреляцию.
Однако,
имеющаяся
информация, в том числе материалы геофизических
исследований скважин, позволяют выделить общепринятые
промысловые горизонты (от XVII до XXI), а данные по керну
помогают охарактеризовать литологический состав пород.
Согласно стратиграфической схеме подразделения
юрской терригенной толщи, принятой в настоящее время, в
основании разреза в Бухаро- Хивинском и Юго-ЗападноГиссарском регионах выделяется санджарская (ташкутанская)
свита, отнесенная к позднему лейасу (тоар). Выше залегает
гурудская свита, охватывающая возрастной интервал осадков от
верхнего лейаса до низов верхнего байосса. Она сменяется
дегибадамской свитой, сложенной морскими отложениями
верхнего байосса и субаквальными образованиями нижнего
бата. Завершает разрез терригенной толщи юры морские
образования тангидувальской свиты среднего бата и байсунской
свиты, датируемой верхним батом - нижним келловеем.
Накопление терригенных отложений юры на юге АСБ
протекало в условиях воздействия завершающей стадии
герцинского тектогенеза, который особенно активным был на
территории Центрально-Кызылкумской системы поднятий и на
севере Амударьинской синеклизы, а также в юго-западных
отрогах Гиссарского хребта. Можно предположить, что и в
пределах Мургабского макропрогиба процесс осадконакопления
в триасе и нижней юре не прерывался.
Как видно из карты (прил.1), ко времени образования
раннекеловейских отложений акватория моря в АСБ достигла
практически наибольших размеров. Граница выклинивания
терригенной толщи вдоль северной окраины Бухарской ступени,
на большом ее протяжении проведена условно, с учетом
изменения градиента мощности на изученных площадях. На
карте видно, что южнее Бухарского разлома в юго-восточном
направлении происходит резкое увеличение мощности,
возрастающей, главным образом, за счет расширения
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стратиграфического диапазона отложений. Отмеченный рост
толщины характерен для юго-востока Чарджоуской ступени,
Бешкентского макропрогиба и юго-западных отрогов
Гиссарского хребта.
Для
Бухаро-Хивинского
региона
накопление
терригенных отложений юры сопровождалось развитием
крупных по площади поднятий и прогибов, проявлением
конседиментационных региональных и локальных разломов,
образованием антиклинальных складок. Среди дизъюнктивов на
северном борту АСБ наиболее активным был Бухарский разлом.
В районе Кимерека амплитуда этого разлома, проявлявшегося в
течение накопления терригенных отложений юры, составила
свыше 1000м. В других зонах величина вертикального
смещения на границе тектонических блоков явно была меньше.
На карте, на юго-востоке Чарджоуской ступени, а также в
Бешкентском макропрогибе и ЮЗГНР, конседиментационные
разломы не показаны, что связано с крайне низкой
охарактеризованностью
их
материалами
скважин
и
геофизической информацией.
На Бухарской ступени, характеризующейся в целом
сокращенной мощностью терригенных отложений, выделяются
две зоны прогибания с увеличенной полнотой разреза и
мощностью осадков (рис. 1).
Одна из зон расположена на юге Янгиказганского
поднятия и Тузкойского прогиба, а вторая находится на
Каганском и Мубарекском поднятиях, севернее Чукуркуль Азляртепинского разлома. В прогибах разрез терригенной юры
представлен осадками байосса - нижнего келловея. В
Тузкойском толщина осадков сильно увеличена - 350 - 600м,
что, по-видимому, связано с развитием Биргутли - Кимерекского
грабена. В Майдаджойском прогибе, который вытянут от
Кашкадарьинского прогиба до Каганского поднятия [1],
наибольшая мощность юрских терригенных осадков вскрыта в
скв.1 площади Кызылрават - 337м и в скв.З Шурсай - 401м.
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Рисунок 1. Схематической палеотектоническая карта юрских
терригенных отложений Бухаро-Хивинского и Юго-Западного-Гиссарского
регионов

Во время накопления осадков юрской терригенной
толщи и на Чарджоуской ступени существовали протяженные
прогибы и поднятия. Одним из них является БиргутлиКимерекский грабен. В грабене, который вытянут узкой полосой
(6-10 км) от площади Кимерек до Туямуюнской структуры,
происходит аномальное увеличение мощности юрской
терригенной толщи. Он с севера ограничен Бухарским
разломом, а с юга Биргутлинским [3] разломом на западе,
который на востоке, в районе площади Учкыр, переходит в
Парсанкульский [2]. Эти разломы отделяют БиргутлиКимерекский
грабен
от
Султансанджарского
вала,
Гугуртлинского и Кандымского поднятий. В грабене,
относящемся, скорее всего, к типу авлакогенов [4], полная
мощность юрской терригенной толщи вскрыта на площадях
Кимерек, Учкыр и Гарби. В скв.4 Кимерек она равна 990м, в том
числе мощность нижней юры - 216м, в скв.З 1 Учкыр
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соответственно 831м и 71м, скв.2 Гарби всего 542м
среднеюрского возраста, залегающих на палеозое. На северозападном окончании грабена вскрытая мощность нижнесреднеюрских отложений (площадь Туямуюн, скв.6) составляет
почти 2000м. Какова полная мощность этих отложений, и в
частности нижнеюрских, трудно сказать, во вскрытом этой
скважиной разрезе 575м относится к нижнеюрским
образованиям [4].
В основании разреза, под нижнеюрской безугольной
пачкой в скв.4 Кимерек вскрыт слой конгломератов (до 26 м),
который, на основе определения возраста по палинологическим
данным и литологическому составу пород (переслаивание
конгломератов, гравелитов), рассматривается как возможный
аналог санджарской свиты [3,4]. На более позднем этапе
развития, начиная с аалена, грабен продолжал прогибаться как
часть общего, более крупного Гужайлинского прогиба,
ограниченного с юга Кандымским поднятием, а с севера
Бухарской ступенью. Мощность среднеюрских отложений,
включая нижнекелловейские, здесь достигает 500-700м.
Гужайлинский прогиб в аалене, возможно, через Кимерекский
грабен был связан с Южно- Кульбешкакским прогибом, а в
ааленское время через небольшой перегиб имел продолжение в
сторону
Испанлы-Чандырского
поднятия,
в
район
Джангульской складки и на юго-восток в пределы
Базарбайского прогиба.
На
Бухарской
ступени,
южнее
ЧукуркульАзляртепинского разлома, располагалось широкое плато,
которое было залито морем в среднем бате - раннем келловее
(прил.1). Здесь, в пределах Каганского поднятия, находятся
площади Карадарья, Юлдузкак, Карачукур и Мубарекского
поднятия - Шуртепе, Ходжихайрам и Сев. Сарыча. На северозападе Бухарской ступени имеется группа структур, на сводах
которых нет отложений терригенной юры - это Юбилейная,
Газли (восточный купол), Каракыр (район скв.З), Кухнагумбас,
Курбанали вместе со скв.1 Борса и Галлаасия. На каждой из них,
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кроме Газли, отсутствие терригенных отложений юры, связано с
тем, что эти участки до накопления карбонатных отложений
верхней юры, представляли собой выступы в рельефе, а со
среднего бата, когда море проникло сюда, они стали островами.
Во время накопления осадков средней юры островами на
Бухарской ступени были районы скв.4 на структуре Чукуркуль,
скв.З, 4, 5, 6 и др. - Сарыташ, скв.1, 2, 3, 5 и др. - Караулбазар,
скв.7, 8,10 - Карабаир, скв.2 - Андабазар, скв.5 - Карактай и
скв.З - Зап. Ташлы.
На большей площади Чарджоуской ступени, за
исключением юго- восточной части, на палеозое залегают
отложения аалена. Район развития нижнеюрских образований,
датируемых тоарским
ярусом,
охватывает обширную
территорию юго-востока Денгизкуль-Зевардинского поднятия.
Они присутствуют в Бешкентском макропрогибе [1] и ЮгоЗападно- Гиссарском регионе, за исключением их северных
районов. Граница развития нижнеюрских отложений показана
на прил.1. В целом в регионах толщина юрских терригенных
отложений изменяется в широких пределах. На Чарджоуской
ступени, за пределами Биргутли - Кимерекского грабена,
мощность юрских терригенных осадков увеличивается от ~300м
в районе Даяхатына, до -1100-1200м на Памуке и Култаке и до 1500м в юго-западных отрогах Гиссарского хребта, на площади
Бабасурхан. Причем в сводовых частях поднятий они
существенно сокращены как по мощности, так и по
стратиграфической полноте. Так, на Кандымском поднятии, в
скв.2 площади Аккум, толщина отложений, представленных
среднебатско-нижнкелловейскими образованиями, равна 104м, в
скв.2 Кандым, где на палеозойских породах залегают
нижнекелловейские осадки, она сокращается до 62м. Подобное
явление наблюдается и на сводах других поднятий.
На территории Бешкентского макропрогиба и ЮгоЗападно-Гиссарской мегантиклинали накопление юрских
осадков началось в тоаре. Здесь мощности осадков,
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рассчитанные с учетом данных пробуренных скважин, могут
достигать 1900 и 2000м.
В Бухаро-Хивинском и Юго-Западно-Гиссарском
регионах почти вся толща нижней и средней юры, за
исключением
верхнебайосских
и
средне-батсконижнекелловейских
отложений,
представлена
континентальными образованиями. Они сложены гравелитами,
песчаниками, алевролитами, глинами, со всеми присущими для
такого генезиса, признаками: невыдержанностью пластов по
простиранию и разрезу, частым изменением литологического
состава пород, развитием характерных органических остатков.
Этап
образования
нижне-среднеюрских
пород
характеризовался
довольно
интенсивной
тектонической
активностью. Это подтверждается, в частности тем, что на
поднятиях происходило конседиментационное сокращение
мощности к своду структур [1]. По крайней мере, по Бухарской
ступени и западной части Чарджоуской ступени с высокой
плотностью скважин, об этом можно говорить с уверенностью.
Ранее на это, на примере Аккумской складки, указала Р.А.
Габрильян [6]. Общая высота складок по юрским терригенным
отложениям достигает 50м, а на некоторых из них (Кандым,
Чандыр) и 100-200 м (прил.1). Эти движения сопровождались
развитием
высокоамплитудных
разломов:
Бухарского,
Азляртепе-Чукуркульского,
Северо-Парсанкульского
и
Биргутлинского дизъюнктивов. Были также активными
региональные Гугуртли-Гирсанский и Амударьинский разломы.
На северо-западе Бухарской ступени проявлялись
локальные нарушения Янгиказган-Газлинское, ЯнгиказганМуллахолское, территория, расположенная между этими
разломами,
была
заметно
приподнята
относительно
расположенных севернее и южнее площадей. Кроме названных,
присутствуют
еще
несколько
разрывных
нарушений
субмеридианального простирания: Увадинское, Шурсайское,
Куюмазарское,
Центрально-Янгиказганское,
ВосточноЯнгиказганское на Бухарской ступени. На Чарджоуской ступени
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намечается Кокчи-Давалинский разлом субмеридионального
простирания, Южно- Зекринский - субширотного и др.
На северо-западе АСБ терригенные отложения юры,
сокращаясь по мощности, достигают почти самых северных зон
Багаджинской ступени, Хивинского прогиба и Беурдешикской
ступени. Так, на севере Хивинского прогиба, пробурены три
скважины: скв.1 Янгибазарская, в которой терригенные
отложения (мощность до 180м) имеют среднеюрский возраст. В
параметрической скв.1 Хазорасп терригенные отложения
представлены всего 84м пачкой средней юры. Кроме того, в
этом же районе, на площади Аксу, в скв. 1 п, над пермотриасовыми породами выделены отложения мощностью 450м,
отнесенные нами условно к средней юре. Самой глубокой
скважиной здесь является Хорезмская опорная (3275м). В ней на
доюрских эффузивах залегает терригенная толща юры (средний
бат - нижний келловей) мощностью 114м. На территории
Хивинского прогиба, включая и район Ачакской структуры,
отложения геттанга и синемюра, скорее всего, отсутствуют. Н.Е.
Оводов с соавторами [2] указывают на нижнеюрский (по
палинологическим данным) возраст этих пород. Учитывая
литологический состав отложений и их положение в разрезе скв.
11 Ачак, они сопоставляют нижнеюрские осадки с
ташкутанской свитой Юго-Западно-Гиссарского региона.
Предположение об отсутствии самых низов нижнеюрской
секции разреза в районе месторождения Ачак ими
обосновывается также тем, что пермо-триасовые породы
залегают под углом 30°, а юрские осадки имеют совершенно
иное падение.
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моделирования динамики интенсивных показателей заболеваемости
туберкулезом населения Ошмянского района Гродненской области
Республики Беларусь за период с 1971 по 2021 гг.
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The results of discrete spatial modeling of the dynamics of
intensive indicators of the incidence of tuberculosis in the population of the
Oshmyany district of the Grodno region of the Republic of Belarus for the
period from 1971 to 2021 are presented.
Keywords: spatial modeling, morbidity dynamics, tuberculosis

Туберкулез является одним из наиболее социально
значимых
заболеваний.
Об
этом
свидетельствуют
статистические данные,
публикуемые в международных
изданиях (Global Tuberculosis control, WHO и др.). В мире нет
стран свободных от туберкулеза. В среднем ежегодно
туберкулезом впервые заболевают около 10 миллионов человек
и в около 1,3-1,5 млн. умирают от данного заболевания. На
сегодняшний день почти треть населения Земли инфицирована
микобактериями туберкулеза и подвержена риску заболевания.
Всего за последние 150 лет туберкулез унес более 300
миллионов человеческих жизней. Данный показатель является
максимальным в сравнении с совокупным количеством жертв
других инфекционных болезней. Установление глобального
контроля за распространением туберкулеза затруднено в связи с
уникальными свойствами возбудителя и особенностями течения
инфекционного процесса.
По данным ВОЗ туберкулез является одной из 10
ведущих причин смерти в мире и является главной причиной
смертности ВИЧ-позитивных людей. В 2017 году туберкулезом
заболели 10 миллионов человек, и 1,6 миллиона (в том числе 0,3
миллиона человек с ВИЧ) умерли. Каждый день от туберкулеза
умирают почти 5000 человек, то есть на 1 минуту приходится
более трех смертей. Около 10% заболевших и умерших от
туберкулеза приходится на Европейский регион, где средняя
заболеваемость составляет 47 на 100 000 населения. Однако в
странах Восточной Европы заболеваемость вдвое выше – 98 на
100000 населения.
Несмотря на положительную динамику, эпидемическая
ситуация по туберкулезу в Республике Беларусь остается
напряженной. Прежде всего, это связано с особенностями
45

Международный научный журнал
«Научные горизонты»

№ 9(61) | 2022

ISSN 2587-618Х

современного отрицательного патоморфоза туберкулеза,
характеризующегося острым прогрессирующим течением
процесса и преобладанием лекарственно-устойчивых форм.
Формируются новые группы риска по заболеванию
туберкулезом, в частности, мигранты из стран с высоким
уровнем
распространенности
туберкулеза,
ВИЧинфицированные лица, а также лица, прибывающие из
пенитенциарных учреждений. Социально неблагополучные
контингенты населения, так называемые лица социального
риска, с трудом привлекаются к обследованию и лечению, среди
них часто диагностируются хронические формы туберкулеза с
бактериовыделением, что представляет опасность заражения для
окружающих и становится одним из ведущих факторов
эпидемического неблагополучия.
Решение проблемы заболеваемости туберкулёзом
требует системного подхода, одной из составных частей
которого является применение как общепринятых, так и новых
методик, в частности, метода пространственного анализа.
Если методология и методы математической обработки в
тех или иных объемах, пусть не всегда достаточных, уже давно
используются в эпидемиологии, то технологии географических
информационных систем (ГИС), и, в особенности, возможности
пространственного
анализа,
в
эпидемиологических
исследованиях применяются пока крайне редко. Включение в
традиционные методологические и методические схемы
эпидемиологических исследований методов пространственного
анализа на основе географических информационных систем
позволит получить дополнительную информацию о развитии
изучаемых
процессов
для
ее
использования
при
прогнозировании и разработке адекватных профилактических
мероприятий.
Методы пространственного анализа, реализованные в
программных
комплексах,
относящихся
к
классу
географических
информационных
систем,
позволяют
эпидемиологам,
обладающим
навыками
пользователя
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персональной вычислительной техники, эффективно строить
адекватные модели пространственно распределенных процессов
для использования их в системном анализе изучаемых объектов.
Целью данного исследования явилась предварительная
оценка динамики интенсивных показателей заболеваемости
туберкулезом населения Ошмянского района Гродненской
области Республики Беларусь методом динамического
пространственного моделирования с применением технологии
географических информационных систем.
Поскольку исследование охватывает временной период с
1971 по 2021 гг. (51 год), во избежание перегруженности
публикации
дискретные
пространственные
модели
формировались не по каждому году, а по периодам
длительностью 5 лет. Весь временной период был разделен на
10 подпериодов: «1» – 1971-1975 гг.; «2» – 1976-1980 гг.; «3» –
1981-1985 гг.; «4» – 1986-1990 гг.; «5» – 1991-1995 гг.; «6» –
1996-2000 гг.; «7» – 2001-2005 гг.; «8» – 2006-2010 гг.; «9» –
2011-2015 гг.; «10» – 2016-2021 гг. (см. табл.)
Таблица

Абсолютные и интенсивные показатели заболеваемости
туберкулезом населения Ошмянского района за период с 1971
по 2021 гг.
1

2

3

4

5

8

9

3
395
2
256
7
201
5

4
526
2
256
2
57
2

2
263
0
4
115
3

3
395
2
256
6
172
2

3
395
0
6
172
1

6
11
1447
2
256
8
230
2

7

Каменнологский
На 100000
Гродиевский
На 100000
Жупранский
На 100000
МурованоОшмянковский

7
921
6
768
7
201
3

2
263
4
512
7
201
2

2
263
3
384
8
230
-

10
2
263
3
384
1
29
1

На 100000

846

338

508

338

169

338

508

338

0

169

12
72
7
2406
4

8
48
3
1031
-

14
84
3
1031
3

12
72
2
687
6

12
72
1
344
2

21
126
1
344
10

29
174
3
1031
7

27
162
0
5

26
156
1
344
7

23
138
1
344
6

Ошмяны
На 100000
Крейванцовский
На 100000
Кольчунский
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153
1

0
3

115
2
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268
5

192
5

268
4

230
-

Продолжене табл.
На 100000
Гравжишковский
На 100000
Гольшанский
На 100000
Борунский
На 100000
Всего по району
На 100000

1
84
3
347
15
621
10
866
69
224

2
251
3
347
8
331
5
433
40
130

3
167
2
231
12
497
5
433
50
162

4
167
3
347
5
207
4
346
47
153

5
167
1
116
2
83
2
173
32
104

6
251
3
347
8
331
4
346
73
237

7
418
4
462
10
414
5
433
86
279

8
418
6
694
7
290
7
606
72
234

9
335
1
116
10
414
5
433
69
224

10
0
2
231
3
124
4
346
46
149

По
данным
таблицы
построены
дискретные
пространственные
модели
распределения
интенсивных
показателей заболеваемости туберкулезом по территориям
сельских советов Ошмянского района Гродненской области
Республики Беларусь (рис. 1-10), отражающие динамику
распространенности данной социально значимой нозологии. На
представленных моделях увеличение значения интенсивного
показателя обозначено градацией цвета от светлого к темному.
Анализ полученной динамической пространственной
модели показал, что на фоне общей мозаичности в течение
практически всего периода наблюдения максимальный уровень
интенсивного
показателя
заболеваемости
туберкулезом
наблюдался на территории Крейванцовского сельского совета.
Повышенным уровнем интенсивного показателя заболеваемости
туберкулезом
характеризуются
также
территории
Каменнологского, Борунского, Муровано-Ошмянковского и
Гольшанского сельских советов. (см. рис.1-10).
Очевидно, что объяснение полученных данных требует
более глубокого исследования факторов, в том числе
геоэкологических и социальных, влияющих на заболеваемость
населения туберкулезом, с использованием методов анализа
динамики процессов и математического, в том числе
пространственного, моделирования.
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Рис. 1. Дискретная пространственная модель распределения интенсивного
показателя заболеваемости туберкулезом по сельским советам Ошмянского
района в 1971-1975 гг.

Рис. 2. Дискретная пространственная модель распределения интенсивного
показателя заболеваемости туберкулезом по сельским советам Ошмянского
района в 1976-1980 гг.
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Рис. 3. Дискретная пространственная модель распределения интенсивного
показателя заболеваемости туберкулезом по сельским советам Ошмянского
района в 1981-1985 гг.

Рис. 4. Дискретная пространственная модель распределения интенсивного
показателя заболеваемости туберкулезом по сельским советам Ошмянского
района в 1986-1990 гг.
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Рис. 5. Дискретная пространственная модель распределения интенсивного
показателя заболеваемости туберкулезом по сельским советам Ошмянского
района в 1991-1996 гг.

Рис. 6. Дискретная пространственная модель распределения интенсивного
показателя заболеваемости туберкулезом по сельским советам Ошмянского
района в 1996-2000 гг.
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Рис. 7. Дискретная пространственная модель распределения интенсивного
показателя заболеваемости туберкулезом по сельским советам Ошмянского
района в 2001-2005 гг.

Рис. 8. Дискретная пространственная модель распределения интенсивного
показателя заболеваемости туберкулезом по сельским советам Ошмянского
района в 2006-2010 гг.
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Рис. 9. Дискретная пространственная модель распределения интенсивного
показателя заболеваемости туберкулезом по сельским советам Ошмянского
района в 2011-2015 гг.

Рис. 10. Дискретная пространственная модель распределения интенсивного
показателя заболеваемости туберкулезом по сельским советам Ошмянского
района в 2026-2021 гг.
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