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Abstract
The article addresses a current, complex and controversial issue. Voting is a concern not only for the Republic
of Moldova, but also for Western democratic countries, where there is great apathy, alienation and absenteeism in
this regard. In particular, it refers to the age census relative to the right to vote from 16 years in different historical
periods as well as to the current stage.
Аннотация
В статье рассматривается актуальный, сложный и дискуссионный вопрос. Участие в голосовании вызывает озабоченность не только в Республике Молдова, но и в западных демократических странах, где в
этом отношении можно наблюдать большую апатию, отчуждение и абсентеизм среди населения. В частности, это относится к возростному цензу, касательно относящийся к избирательного права с 16-летнего
возраста в разные исторические периоды, а также на современном этапе.
Keywords: Voting, age census, age census issue, adolescents, voting rights, Republic of Moldova.
Ключевые слова: Голосование, возрастной ценз, проблема возрастного ценза, подростки, избирательное право, Республика Молдова.
Введение. Проблема возрастного ценза относительно участия граждан в голосовании очень актуалена, так как необходимо укреплять и развивать
демократию стран всего мира, особенно сейчас, в
условиях пандемии, эмиграции, войны, голода и
т.д. Важно, чтобы вместе с другими государствами
мы способствовали продвижению демократических ценностей и участию в голосовании молодых
граждан Республики Молдова. К сожалению, в
нашей стране пока официально эта тема не обсуждается на государственном уровне. Именно поэтому мы приступили к исследованию этого актуального вопроса. Цель данного исследования - обсудить и решить совместными усилиями проблему
возрастного ценза участия граждан в голосовании.
Задачи исследования заключаются в ::: изучении
содержания статей в конституции различных государств мира, в документах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Республики Молдова по обсуждаемому вопросу; концептуализация
рациональных возрастных психологических характеристик подростков/молодых избирателей; установление генезиса и популяризация возрастного
ценза относительно участия граждан в голосова-

нии; определение регламента оптимального возраста для пассивного и/или активного осуществления права голоса.
Методы исследования: анализ и синтез, абстрагирование и обобщение, классификация и конкретизация, утверждение и отрицание, индукция,
дедукция и аналогия и др. В конце вводной части
отметим, что степень изученности проблемы, рассматриваемой автором статьи, представляется довольно значительной.
История, настоящее и будущее возрастного
ценза относительно участия граждан в голосовании.
Возрастное ограничение является опрделённым препятствием для осуществления избирательного права. Подавляющее большинство конституций устанавливает 18-летний возраст для осуществления активных избирательных прав под не
очень достоверным оправданием отсутствия зрелости для участия в руководстве государством. Чрезмерно высокий возраст иногда мешал молодежи
участвовать в выборах [1]. Так, например, Конституция Румынии 1923 г. в ст. 68 предоставила право
голоса в Сенате гражданам в возрасте от 40 лет:
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«Все румынские граждане в возрасте от 40 лет вы- ческую тенденцию, есть опасения, что из-за старебирают ряд сенаторов в избирательных округах, ко- ния населения, молодежь может быть маргинализиторые не могут быть больше округа, путем обяза- рована, сосредотачивая предвыборные дебаты на
тельного, равного, прямого и тайного голосования» вопросах, касающихся прежде всего лиц пожилого
[2], а Конституциия Румынии 1938 г. в ст. 61,,, возраста» [7]. В тексте, подготовленном для этой
предусматривает, что к выборам в Собрание депу- Ассамблеи докладчиком Милошем Алигрудиком,
татов допускаются граждане от 30 лет и старше: говорится: «Такая эволюция может поставить под
«Собрание депутатов состоит из депутатов, избран- угрозу стабильность демократии, в то время как соных румынскими гражданами, которым исполни- циальная сплоченность необходима больше, чем
лось 30 лет…» [3].
когда-либо». Вот почему АПСЕ «высказалась за
В Австрии, Бразилии, Кубе, Иране и на Филип- снижение до 16-ти лет минимального возраста
пинах это право осуществляется с 16-ти лет, в Гви- для права голоса в 47 государствах-членах общеевнее-Бисау с 15-ти лет. В то же время, избирательное ропейской организации» (выделено нами — J. D.).
законодательство выдвигает разные требования к Окончательный текст Резолюции 1826 (2011 г.)
возрасту, в котором могут осуществляться актив- предусматривает требование «изучить возможные и пассивные избирательные права.
ность снижения минимального возраста для голоНа данный момент, Конституция Республики сования до 16 лет во всех странах и для всех видов
Молдова (ст. 38, 78), так и Избирательный кодекс выборов» [7].
допускают определённый возрастной ценз (ст. 11,
В Республике Молдова рассматриваемая про12, 124).
блема была инициирована Либеральной партией
В первую очередь, возрастные ограничения (ЛП). Г-жа Ана Гуцу, вице-президент ПАСЕ от Ресустанавливаются в отношении пассивного и актив- публики Молдова, в своем выступлении по Резолюного избирательного права.
ции 12546 «Укрепление демократии путем снижеВо-вторых, минимальный возраст, установ- ния избирательного большинства до 16 лет», предленный для кандидатов, не может быть менее 18-ти ставленной на ПАСЕ 23.06.2011, упомянула: «Нам
лет в случае выборов в парламент и местные советы может показаться, что такие демократические траи 25 лет в случае выборов мэров, соответственно, диции, как осуществление избирательного права в
40 лет в случае выборов президента.
возрасте совершеннолетия — 18 лет — неизменны,
В-третьих, не установлен максимальный воз- так что это представляется нам метафизикой демораст кандидата в выборные органы, по достижении кратии» [8; 9]. «Но мы знаем, — продолжала автор,
которого он теряет право баллотироваться [4].
— что всякая теория политики часто не соответИсключение молодежи из голосования обосно- ствует действительности. И эти реалии многовывается тем, что якобы только зрелые люди могут гранны: стремительное развитие информационного
принимать рациональные решения [5]. В этом общества, проблема демографического развития,
смысле, на незрелых молодых людей легко могут миграция, острота экономических и социальных
повлиять старшие, включая родителей. Повышение проблем, которые стремительно нарастают и друстепени зрелости в зависимости от возраста может гие». Г-жа Гуцу отметила: «...Новый проект Конякобы обосновать возможность реализации избира- ституции, текст котороой был отправлен в Венецительного права.
анскую комиссию, все авторы которой являются
Однако, в настоящее время можно поддержать экспертами и профессорами конституционного
регулирование более низкого для голосования воз- права, ввел право голоса с 16-летнего возраста. Тараста и для реализации избирательного права, если ким образом, демократические власти Республики
молодые люди будут лучше информированы, если Молдова предвосхитили отчет ПАСЕ». «Предостаболее самостоятельно примут решение, которое бу- вив право голоса 16-летним, - заключила г-жа Ана
дет эквивалентно условию реализации избиратель- Гуцу, вице-президент ПАСЕ от Республики Молного прав. Затем следует учесть, что они трудо- дова, - мы активируем эффективный механизм для
устраиваются, платят налоги и сборы, могут выне- более быстрой демократизации молдавского общести суровость закона, в том числе уголовного [5].
ства. Наша молодежь образованна, она знает гоТаким образом, мы будем обсуждать вопрос об раздо больше, чем мы в их возрасте» [9].
избирательном праве с 16-тилетнего возраста.
В то же время в соседней стране, Румынии, деНа современном этапе в Республике Молдова путат Европарламента и политик Кристиан Преда
все чаще говорят о возможности/невозможности утверждает в своем личном блоге, что партия
граждан выражать свое избирательное право сво- должна выдвигать смелые предложения, связанные
бодно, в равной степени, прямо, тайно, начиная с с поправкой к Конституции, заявляя: «Я выдвинул
16-летнего возраста (П.Желеску, Р. Желеску, Д. некоторое время назад два предложения, которые
Желеску, 2011, с.133-138) [6]. Проблема в том, мо- должны быть вынесены на обсуждение, хотя бы для
гут ли (и должны ли) граждане этого возраста иметь того, чтобы определить пульс политического общеправо на голос. Чаще всего эту проблему пытаются ства. Имею в виду идею введения голосования с 16
решить, привлекая демографические, социальные, лет (сначала на местных и евро-парламентских выполитические аргументы. Так, на Парламентской борах, затем на всеобщих и президентских), а также
ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 20-24.06.2011 идею ограничения президентского поста единым
было отмечено: «Учитывая нынешнюю демографи-
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мандатом. Это предложение соответствует необхоКак показывают последующие эксперимендимости синхронизироваться с европейскими раз- тальные результаты, полученные в нашей стране, к
работками» [10].
подростковому возрасту (к 16-ти годам) испытуеИтак, что же знают и умеют 16-летние? Далее мые могут утверждать или отрицать что-либо соотмы хотели бы коснуться психологической стороны ветствующее не только на деятельностно-конкретпроблемы, которая, как нам кажется, могла бы про- ном или интуитивно-пластическом уровне, но и на
лить известную дозу света на решение рассматри- понятийном уровне, уровень который позволяет
ваемой проблемы.
применять утверждение и отрицание как мехаПо словам Жана Пиаже, замечательного швей- низмы создания определенной степени уверенноцарского психолога, к 16-ти годам «формируется сти и/или неопределенности в мышлении, общевзрослая логика» [11]. Появляется новый мысли- нии, действии [12]. Этот аспект исследовал и отрательный навык: способность мыслить гипотетиче- зил П.С. Желеско (Petru Jelescu) в работе
ски. Это гипотетико-дедуктивное рассуждение ха- «Психологическая природа отрицания» (1973), рерактерно для вербального мышления, что позво- зультаты которой были опубликованы в научном
ляет подростку принимать любые данные как нечто журнале «Новые исследования в психологии»
чисто гипотетическое и строить рассуждения по (Москва: Педагогика, 1974, № 3, С. 3-5) (соавторы
ним. К 16-ти годам подросток достигает такого М.С.Роговин и И.Н.Козлова). П. С. Желеско (Петру
уровня интеллектуального развития, который, по Желеску) проанализировал различные подходы к
мнению Пиаже, позволяет ему оперировать гипоте- отрицанию в науке (в лингвистике, логике, филосозами не только вербально, но и поведенчески [11, фии, психиатрии) и сформулировал проблему его
стр. 588]. Эти новые отношения имеют ряд послед- изучения в психологии, модифицировав (в соответствий. Ну, а для того, чтобы установить или прове- ствии с целью исследования отрицания в психолорить истинные отношения между предметами, гии) тест личностных конструктов и шкалу G. A.
мышление будет двигаться уже не от действитель- Kelly и D. Вannister, экспериментируя и валидируя
ного к теоретическому, а будет исходить непосред- модифицированный вариант этого теста и шкалу с
ственно из теории. Вместо точного согласования целью изучения отрицания, тем самым вводя в псифактов, относящихся к текущей действительности, хологию метод и шкалу определения определенногипотетико-дедуктивное рассуждение строит вы- сти - неопределенности утвердительных и/или отводы из вероятностных тезисов и, таким образом, рицательных тезисов, доказав экспериментально и
приводит к общему синтезу возможного и необхо- статистически - математически основную мысль
димого. Отсюда следует, заключает Пиаже, что ло- отца всеобщей психологии Аристотеля о связи отгика субъекта теперь относится как к высказыва- рицания с неопределенностью, сформулированную
ниям, так и к объектам [11, стр. 588]. Таким образом гениальным Стагиритом в трактате «О толковастроится группа пропозициональных операций, та- нии». Как указывал отец французской психологии
ких как импликация p⊃q (если..., то...), дизъюнкция Теодюль Рибо, «единственно подходящей формуp∨q, несовместность p|q и т. д. По Пиаже, это не лой можно признать следующую: интеллект двипросто новые языковые формы, выражающие уже жется от неопределенного к определенному» [13].
известные отношения между предметами на уровне 16-летние подростки также обладают этой способих конкретных операций. Эти новые операции, осо- ностью, которая позволяет им голосовать особенно операции относящиеся к механизму демон- знанно. Так, в 2016 г. более 4 тыс. подростков были
страции, полностью меняют отношение человека к привлечены к участию в общественной жизни и подействительности. [11, стр. 588]. Пиаже показы- литических процессах в стране благодаря обучевает, что в конце предподросткового периода и в нию, проведенному Центром непрерывного обученачале подросткового периода, т. е. в 16-ти лет, ния в избирательной сфере (ЦНПИС) [14]. В то же
формируется целостная структура четырех фунда- время, сегодняшние подростки являются аксельраментальных группировок человеческого интел- тами (усиление скорости роста соматической/телекта: ИНОК (Идентичный, Отрицающий, Реци- лесной и психической дифференциации, наблюдавпрокный, Коррелятивный). Это означает, что под- шееся в прошлом веке вследствие биохимических,
ростки, в отличие от предподростков, могут физических, социальных и т.д. влияний/причин.).
Известный русский психолог Л. С. Выготский
производить самые разнообразные их согласования
и сочетания при решении совершенно разных задач утверждал, что «развитие состоит в постепенном
- научных, технических, культурных, социальных, осознании понятий и операций собственного мышления» [15].
политических и т. д. [11, стр. 590].
С психологической точки зрения, важны и данТаким образом, заключает Жан Пиаже, к юношескому 16-летнему возрасту человек получает два ные, касающиеся нравственного развития человека,
важных приобретения: 1) логику высказываний, ко- которые были изучены американским психологом
торая носит формальный характер, независима от Lawrence Kohlberg в разных культурах (американсодержания и представляет собой общую струк- ской, европейской, азиатской) и которые выявили
туру, координирующую различные логические опе- три больших уровня эволюции нравственного сужрации в единую систему ; 2) ряд схем операцион- дения, каждый из них с двумя стадиями различеных групп, не имеющих очевидной связи ни друг с ния: 1) доморальный или доконвенциональный
уровень (4-10 лет) со стадиями морали послушания
другом, ни с логикой высказываний [11, стр. 590].
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(избегание наказания и подчинение норме высту- гда он будет иметь возможность подойти к следуюпают как непосредственные личные преимущества) щему этапу как более адаптированная и зрелая личи морали туземного инструментального гедонизма ность [17, с.229].
(соответствие норме – источник благ, поэтому его
В контексте нашей трактовки вопроса об избинеобходимо реализовать, ибо, будучи вознагражда- рательном праве с 16 лет очевидный интерес предемым, оно может быть приятным по своим послед- ставляет этап подросткового возраста (12-19 лет) по
ствиям); 2) уровень конвенциональной нравствен- Erikson, которому автор уделяет больше внимания,
ности (10-13 лет) со стадиями нравственности хо- чем другим этапам жизни человека [17, стр. 227].
роших отношений (ребенок уважает норму из По мнению автора, сильная сторона этого возраста
желания быть признанным хорошим мальчиком - верность, а положительные и отрицательные крайили девочкой, тем самым предваряя суждение о ности по шкале признательности - их эго-идентичфактах не только по следствиям, но и по их намере- ность - смешение ролей. Верность, по Erikson, есть
нию) и нравственность правопорядка (уважение к положительное качество, связанное с успешным
авторитету, нормам и законам начинает выступать выходом из кризиса юношеского периода [17,
как необходимость, регулирующая поведение каж- с.230]. Верность, утверждает автор, — это «способдого, факт, действующий и в личную пользу); 3) ность подростка быть преданным своим привязануровень нравственной автономии или интериориза- ностям и обещаниям, игнорируя неизбежные проции и личного принятия нравственных принципов тиворечия в его системе ценностей». Верность яв(после 13 лет, в юности или никогда) со стадиями ляется краеугольным камнем идентичности, она
договорной нравственности, демократического представляет собой способность юниоров приниправоприятия (моральные нормы понимаются как мать и следовать морали, этике и идеологии общерезультат взаимного решения, законы неосязаемы и ства. По Erikson, идеология представляет собой
могут быть изменены исходя из рациональных со- бессознательный набор ценностей и предпосылок,
ображений, стремящихся к их общей полезности) и отражающих мышление религиозной, научной и
нравственность отдельных принципов поведения политической культуры. Цель идеологии заключа(выкристаллизовывается собственная система ется в «создании образа мира, достаточно убединравственных ценностей, через личностные тельного, чтобы поддерживать коллективное и инсмыслы, придаваемые понятиям справедливость, дивидуальное чувство идентичности». Идеология
взаимность, равенство, достоинство, самоосужде- предлагает юношам упрощённые, но ясные ответы
ние воспринимаются как более сильные, чем то, что на основные вопросы, связанные с конфликтом
исходит извне) [16].
идентичности: «Кто я?», «Куда я следую?», «Кем я
Родившийся в Германии, получивший образо- хочу стать?» [17, стр. 230]. Вдохновленные идеолование в Австрии, американский психолог Erik гией, юноши вовлекаются в разного рода действия,
Erikson выдвинул теорию эпигенетического или бросающие вызов устойчивым традициям кульпсихосоциального развития человека от рождения туры - акции протеста, бунты, революции. В более
до старости. По его мнению, человеческая личность широком смысле, считает Erikson, утрата доверия к
развивается поэтапно [17]. Переход от одной ста- идеологической системе может привести к замешадии к другой заранее определяется готовностью тельству и неуважению к тем, кто координирует соличности двигаться в направлении дальнейшего ро- вокупность социальных законов.
ста, расширения сознательного социального гориВ Республике Молдова конфликтные реакции
зонта и диапазона социального взаимодействия. в подростковом возрасте и их психотерапия теореErikson разделил человеческую жизнь на восемь тически и экспериментально изучались Lilia
стадий психосоциального развития Эго [17]. Каж- Bolocan [18]. Автором установлено, что подросткодый этап социализации сопровождается определен- вый возраст - противоречивый, часто конфликтным кризисом - переломным моментом в жизни че- ный, а частые конфликтные ситуации отражаются в
ловека, который возникает в результате достиже- специфических особенностях личности и аффекния определенного уровня психической зрелости и тивного состояния подростка. Она объясняет, что
социальных требований, предъявляемых к лично- конфликтные аспекты в подростковом возрасте явсти на данном этапе. По Erikson, конфликты играют ляются результатом неспособности эго установить
важную роль в жизни человека. У них есть отрица- идентичность. В современных условиях, как покательная составляющая, но есть и положительная зывает Lilia Bolocan, из-за экономических трудно[17]. При удовлетворительном разрешении кон- стей и отсутствия социальных, нравственных, этифликта личность усваивает новый положительный ческих ценностей и т. д. процесс самоопределения
компонент (например, доверие и базовую автоно- и идентификации личности подростка сталкивается
мию), что гарантирует здоровое развитие личности с препятствиями, что вызывает проблемы и конв будущем [17, с.229]. Наоборот, если конфликт фликты.
остается неразрешенным или достигает удовлетвоОбщественно-политические, экономические,
рительного разрешения, то развивающемуся инди- культурные мероприятия и т.д. которые произошли
виду наносится вред и в нем выравнивается нега- в последние 30 лет и продолжают иметь место в
тивный компонент (например, базальное недове- нашей стране и за рубежом, сильно отразились на
рие, стыд и сомнение). Задача состоит в том, чтобы психологию юношей. Они созревали и продолжают
человек адекватно разрешал каждый кризис, и то- созревать раньше. Современным юниорам не свой-

8
German International Journal of Modern Science №37, 2022
ственна детская наивность или тотальный предпод- (ст. 27, пар. 2, п. а), на присвоение авторских прав
ростковый негативизм. Нынешнее поколение юни- на научное, литературное или художественное прооров имеет более прагматичную концепцию жизни. изведение, на изобретении или другом охраняемом
Они более свободны, более суверенны, более неза- законом результате интеллектуальной деятельновисимы. В условиях рыночной экономики, демо- сти (статья 27, пар. (2), п. б), вносить депозиты в
кратии, свободы юноши, как утверждает русский финансовые учреждения и распоряжаться ими в соакадемик Р.С. Немов «вынуждены делать выбор са- ответствии с законом. (статья 27, пар. 2, п. c), совермостоятельно, во всем и во всем ориентироваться шать правовые действия, предусмотренные ст. 28
лично и занимать достаточно самостоятельную по- часть (2). Статьия 28 часть (2) настоящего Кодекса
зицию» [19]. Современные юниоры, пишет автор, предусматривает, что несовершеннолетний в воз«обладают более открытым, более беспристраст- расте от 7 до 14 лет вправе самостоятельно заклюным и смелым видением мира, участвуя в поста- чать: а) мелкие бытовые сделки, подлежащие исновке и решении многих морально-этических про- полнению в момент их совершения; б) сделки,
блем; они более самостоятельны в своих сужде- направленные на безвозмездное получение выгоды,
ниях,
включаются
в
обсуждение
таких не требующие нотариального удостоверения или
общественно-политических, экономических, рели- государственной регистрации прав, возникающих
гиозных проблем, которые до недавнего времени на основании таких сделок; с) сделки по сохранесчитались нехарактерными для младших школьни- нию [23].
ков, непедагогическими, идеологически необосноСогласно Закону № 1245 от 18.07.2002 г. о подванными (например, вопросы, касающиеся рели- готовке граждан к защите Отечества, мужчины
гии, бизнеса, пола, поведения педагогов, родите- принимаются на воинский учёт по достижении ими
лей...)» [19].
16-летнего возраста (ст. 3 п. 2), им выдается приШкола, семья, внешкольные учреждения, об- зывное удостоверение, объясняются их права и обящество в целом способствуют формированию этих занности, правила воинского учёта и прохождения
качеств. Всеобщий план Министерства образова- воинской службы (ст. 12, п. 3) [24]. Этот факт
ния, культуры и исследований для V-IX классов, крайне актуален в условиях нынешней войны на
предусматривает один обязательный час в неделю Украине.
на «Обучение правам человека», на «Религию», на
В Уголовном кодексе ст. 21 п. (1) указано, что
«Мы учимся мыслить и действовать стратегиче- к уголовной ответственности привлекаются вменяски» и т. д. [20].
емые физические лица, достигшие на момент соЧерез общественные организации, различные вершения преступления 16-летнего возраста [25].
ассоциации, организации, центры, теле- и радиопеКодекс о правонарушении в ст. 16 п. (2), также
редачи и т.д. юноши участвуют в решении много- предусматривает, что физическое лицо в возрасте
численных государственных и социальных про- от 16 до 18 лет подлежит административной ответблем. Специфика этого возраста состоит в том, что ственности за совершение нескольких деяний [26].
именно в этот период происходит активный проИтак, принимая во внимание изложенное,
цесс формирования представления о мире - о при- могли ли Конституция РМ [27] и Избирательный
роде, обществе, психологии человека. Юниоры кодекс РМ [28], которые с самого начала говорят о
чувствительны к общественно-политическим, эко- специфике человеческой воли, совести и действия,
номическим, демографическим, научным, культур- предусмотреть право голоса граждан с 16 лет? Не
ным, религиозным, спортивным вопросам и т. д., является ли это также противоречием, аналогичпроявляя достаточно высокую степень сознатель- ным тем, которые продемонстрировал Teodor
ности и воли. Как установлено в психологии, они Cârnaț в своей научной работе «Теория и практика
способны ставить определенные цели (социально- ликвидации форм дискриминации в условиях соэкономические, культурные, политические и др.), временного конституционализма в Республике
сознательно мобилизовать свои усилия (интеллек- Молдова» [29] и которое в перспективе должно
туальные, эмоциональные, физические и др.) и че- быть разрешено, так как Парламентская ассамблея
рез конкретные действия, преодолевая те или иные Совета Европы вынесла решение в пользу снижепрепятствия, реализовать их. Воля означает «спо- ния минимального возраста для голосования до 16
собность и умственный процесс руководства дея- лет в 47 государствах-членах [30]?
тельностью во всех её аспектах» [21]. Вероятно, поВыводы. В представленной статье рассматриэтому Трудовой кодекс предусматривает возмож- вается актуальный, но спорный и сложный вопрос
ность несовершеннолетним до 18 лет включаться в применительно к возрастному цензу относительно
сферу труда (ст. 253-255), участвовать в професси- участия граждан в голосовании, в частности, отноональных спортивных соревнованиях, совмещать сительно права голоса с 16 лет в Республике Молработу с учебой (ст. 178, 181), заключить договора дова, по сравнению с другими государствами в разоб ученичестве или повышении квалификации (ст. ные исторические периоды, и на современном
216, 221), участвовать в забастовках (ст. 364) и т.д. этапе. Хотя Парламентская ассамблея Совета Ев[22].
ропы приняла решение о снижении минимального
Гражданский кодекс признает право несовер- возраста для голосования до 16 лет в 47 государшеннолетних на наследство (ст. 24 ч. (3)), на зара- ствах-членах общеевропейской организации, в Ресботную плату, стипендию или иной доход, полу- публике Молдова снижение этого возраста для гоченный в результате их собственной деятельности лосования остается проблемой. Надеемся, однако,
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что с учётом представленных аргументов, а также https://www.gandul.ro/politica/cristian-preda-vreaнедовольства подростков, эта проблема постепенно vot-de-la-16-ani-si-limitarea-functiei-prezidentiale-laбудет решена в нашей стране, потому что она этого un-singur-mandat-10566511 . [Published in
заслуживает. В частности, сейчас, когда Респуб- Romanian].
лика Молдова получила статус страны-кандидата в
11. Jean Piaget. Logic and psychology. In the
Европейский Союз. Конечно, в решении рассмат- book: Jean, Piage. Logic and psychology. Selected
риваемой проблемы есть и определенные практиче- psychological works. M.: Enlightenment, 1969, p. 367ские риски: есть ли у нас, как и в других государ- 612. [Published in Russian].
ствах, политический класс, который не скомпроме12. Jelescu P.S., Rogovin М.S. Investigation of
тировал бы голосование молодежи/подростков?; не negation in practical and cognitive activity. Kishinev:
будет ли политизировано образование и образова- Shtiintsa, 1985. 136 p. [Published in Russian].
тельные учреждения в нашей стране?; достаточно
13. Ribo T. Evolution of common ideas. St.
ли правового образования подростков/молодых лю- Petersburg, 1898, p. 31. [Published in Russian].
дей в Республике Молдова? И др.
14. More than four thousand students from the
Мы считаем, что внесение поправок в законо- Republic of Moldova learn what democracy means.
дательство о возрастном цензе относительно уча- [cited 01.07.2022]. Available:
стия граждан в голосовании будет уместным, если http://ong.md/index.php/news/4920/15/Peste-patruриски не превысят возможности.
mii-de-elevi-din-Republica-Moldova-inva-a-ceinseamna-democra-ia/d, news_details . [Published in
Romanian].
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RESULTS OF COMPLEX APPLICATION OF MECHANICAL AND DRUG REVASCULARIZATION
AND SEPARATELY PERFORMED PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN ACUTE
CORONARY SYNDROME IN PATIENTS WORKING IN ENVIRONMENTALLY UNFAVORABLE
CONDITIONS CONTAMINATED WITH XENOBIOTICS
Aqaev M.M.,
Javadova T.M.
Azerbaidjan Medical University, Baku Azerbaidjan
Senior Researcher Abdullaeva D.M.
DOI: 10.5281/zenodo.6954122
Abstract
The aim of the study was to evaluate the effectiveness of the integrated use of propranolol with heparin and
percutaneous coronary intervention (PCI); propranolol with tenecteplase, syto-mask in combination with PCI and
separately only PCI for hemodynamics, cardiohemodynamics and the clinical course in the acute period, as well
as in the observation of MI. The results of complex drug and mechanical revascularization are compared.
Materials and research methods. 63 patients with acute coronary syndrome (ACS) were examined: myocardial infarction non elevation ST segment ,at the age from 30 to 70 years (56.7 ± 1.20), which were divided into
3 groups of 21 people by randomization.In the 1st group, they were treated with heparin, propranolol with CitoMak,kardiotekct, preduktal MR35mq, BLAII and PCI; in the 2nd group, methylase (tenecteplase) and propranolol
were administered, fozinopril was given, and PCI was performed after 24 hours; in the 3rd group only PCI was
produced. Using echocardiography and Doppler echocardiography, the values the end systolic volume (ESV), end
diastolic volume (EDV), ejection fraction (EF), stroke index (SI), cardiac index (CI), and the index of the disturbance of local left ventricular contractility (LVC) and also established the dynamics of systolic and diastolic blood
pressure, the clinical course of OKMI in the observation period.
Results and discussion. Administration of heparin, propranolol kardiotekst, Cito- Mak infusion, preduktal
MR35 mq and AIIbl oral administration and transdermal coronary intervention (PCI) administration after 24 hours
accelerate stabilization of central hemodynamics. The reduced ESV, EDV , IALC and decreased, degree improves
left ventricular systolic function, increases PV. There was no restenosis, recurrence of MI and mortality. In one
patient, on 5 days, was recorded DOS.
During treatment with fozinopril, propranolol with heparin and PCI, central hemodynamics are systolic function (group 1). At the same time, in 2 patients, on day 3 and 3, was recorded DOS, in 1 - recurrence of MI. When
only PCI was performed, 4 patients developed recurrence of MI, 4 had restenosis, 2 had AHF, and 2 died.
Conclusions. The result of this work shows that the integrated use of drug therapy with percutaneous coronary intervention allows you to get a prognostically positive result in contrast to using only PCI.
Keywords: ACS- myocardial infarction, heparin, methylase (tenecteplase), Cyto– Mac, fosinopril, propranolol, cardiotext, drug therapy, PCI, Preductal MR35, central hemodynamics, cardiohemodynamics, medium molecules of peptides -SMP, angiotensin-2 receptor blockers (brAII, clinical course.
In recent years, the process of interaction between
the human body and environmental factors has been
modeled, practical aspects of assessing the anthropogenic influence of environmental factors and methods
for assessing human health have been studied. Among
these aspects, the leading place is occupied by both the
protection of the human habitat and the problems of
ecology of the internal environment of the human body.
The development of industry and agricultural
technology increases environmental pollution - soil, air,
water, food, electromagnetic radiation and others contribute to the development of environmental degradation. Environmental degradation is the result of growing ecological exotoxicosis. In some cases, environmental exotoxicosis contributes to the expansion and
deepening of morbidity and mortality. According to
WHO, currently, a significant part of diseases are derived from the effects of anthropogenic factors
(H2SO4, H2S, SO2, CO, CO2, NO, NO2, petroleum
carbonic anhydrates, resins, electromagnetic radiation,
etc.) on the human body, causing chronic poisoning,
which contribute to an increase in the average peptide

molecules (SMP) (1. 5, 6, 9). The level of average peptide molecules is a test that characterizes the severity of
endotoxicosis (5,7, 10), which increases the impact of
risk factors for coronary heart disease - ACS. Increases
myocardial hypoxia, reduces tissue resistance, worsens
blood rheology, disrupts microcirculation. All this in
total causes the expansion of the hypoxia –ischemia –
necrosis zone (1,6,10), which contributes to the development of heart failure (HF), violation of the electrical
stability of the myocardium – rhythm disturbances
(HP) and sudden coronary death (VS) in the period of
inpatient rehabilitation of ACS BP ST (1,2,4,6,8,10).
The failure of ACS treatment often depends on an insufficient assessment of the severity of environmental
exo– and endotoxicosis associated with massive intake
of catabolism products from the necrosis focus and xenobiotics into the bloodstream [1,7]. In this regard, new
methods of exposure are currently being sought, leading to a decrease in ecoendotoxicosis (1, 4,10), preventing or reducing the development of various complications in ACS (3,4).
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The material was statistically processed using the ml/mm2 and from 3.92±0.03 l/min/m2 to 4.95±0.08
"Statistics 6.0" software package, the values of M, l/min/m2) and significantly differed from the baseline
standard errors (m) and a 95% reliable interval were level (p<0.01; see table2). Subsequently, the values of
calculated. At the same time, the nonparametric Mann- UI and SI in the 1st and 2nd groups did not differ
Whitney criterion, the exact criterion of R. Fischer were (p>0.05; see the table). A separate analysis of SI indiused. The differences were considered significant at cators revealed that in the 1st group receiving heparin
<0.05.
with propranolol, Cyto-Mac + cardiotext, oral administration of preductal MR35mg, BLAIII and PCI in 9
Research results
Indicators of ADs, ADd, SI, UI, heart rate both in patients SI increased from 3.00l/min/ m2 to 4.98-, in 8
the group treated with heparin with propranolol, Cyto- – from 3.25- to 4.99l/min/m2, in 4 - from 3.64 to 4.93
Mac + cardiotext + preductal MR35, brAII and PCI l/min/m2 and significantly differed from the data of the
(group 1), Methylase (tenecteplase) with fosinopril and 2nd group (p>0.01; see table).
propranolol, cyto-mac in combination with PCI, and
In group 2 patients treated with methylase (teseparately PCI with admission of patients to the hospinecteplase), Cyto-Mac, propranolol with fosinopril in
tal was approximately equal (p>0.05; see table). ) At combination with PCI, in 6 patients, SI increased from
the same time, hyper- and eukinetic variants of hemo- 3.00l/min/m2 to 4.90-, in 7 – from 3.25- to 3.95-, in 7 dynamics were mainly observed in all patients.
from 4, 89 -to 4,10 l/min/m2, in 5 – from 3.72 to 4.87
Against the background of administration of hep- l/min/m2, no significant changes were observed in two
arin with propranolol, Cyto-Maca + cardiotext, oral ad- patients (from 3.6 to 3.9 l/min/m2).
ministration of preductal MR 35mg, BLAIII and PCI, a
A significant decrease in heart rate in group 1 padecrease in ADp was noted after 12 hours and until the tients was observed after 24 hours - from 100.0±3.10 to
end of the study from 138.4±2.2 to 121.8± 1.8 mmHg. 75.0±2.1 beats/min and remained until the end of the
However, no significant decrease was observed com- study. In patients of group 2, the heart rate decreased
pared to the initial values of ADp (p>0.05; table 2). In from 98.6±3.10 to 85.5±1.6 beats/min (see Table 2).
this group, 3 patients with initially low blood pressure
Changes in indicators characterizing LV functions
had a tendency to increase it (before treatment 110/60, during the study are presented in Table 2. In our study,
after - 125/65 mmHg). In 5 patients, the blood pressure the initial indicators of LV functions did not differ siglevel did not change significantly.
nificantly (p>0.05; seetable 2).
With the introduction of methylase, propranolol,
Cyto-Mac and ingestion of fosinopril and PCI after a
The BDO with the introduction of heparin, infuday, the ADs almost stabilized: after 24 hours it was sion of propranolol, Cyto-Mac, cardiotext, oral adminalready 118.0± 2.2 mmHg, and by the end of observa- istration of MR 35mg, brAII and PCI during observation - 120.2± 2.3 mmHg. At the same time, the ADd tion and treatment decreased. After 12 hours of the disgradually decreased on the 7th day treatment was ease, it progressively decreased and statistically
80.20± 1.4 mmHg. However, these indicators did not significantly differed from the indicator before treatsignificantly differ from group 1 (p>0.05; see Table 2). ment with STEMI. With the introduction of tenectepThe dynamics of changes in the indicators of cen- lase, Cyto-Maca, infusion of propranolol, ingestion of
tral hemodynamics on the days of treatment is pre- fosinopril together with PCI, a decrease in BWW was
sented in the table (p> 0.05).
also recorded. However, the value of this indicator did
In group 1 patients, there was no significant de- not significantly differ from that obtained in group 1
crease in MI and SI. After a day, they increased and at (p>0.05). In group 3 patients who were treated only
the end of the study amounted to 61.3±1.8 ml/m2 with PCI, there was also a tendency to decrease in
(p<0.01) and 4.8±1.3 l/min/m2, respectively (p=0.05; BWW (see table): the values of these data significantly
see table). In patients of group 2, after 12 hours, de- differed from the results obtained in the 1st and 2nd
creases in MI and SI were not recorded, on the contrary, groups.
they increased (from 39.9±0.3 ml/m2 to 58.9±1.6
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In an individual analysis, 98% of group 1 patients LV LV in the acute period of ACS bp ST. Hemodyand 92% of group 2 patients showed a decrease in LV namic parameters were stabilized, without leading to a
BWW (p>0.05; see table).
critical decrease in blood pressure. In group 1, the deLV CSR in groups 1 and 2 decreased by 44.4 and velopment of coronary artery restenosis, recurrence of
43.3%, respectively, (p>0.05; see table).
MI and mortality were prevented. However, in the 2nd
The initial values of LV as the main indicator of group, coronary artery restenosis was recorded, a reLV systolic function did not differ between the groups lapse of ST.
(p>0.05; see Table2). The change in LVEF was considDiscussion
ered significant above 45% or below 40%. In group 1,
Recently, it has been recognized that the prevenby the end of day 1 and on day 7, the FV increased tion of complications and improvement of the progno(51.34± 2.61% and 59.31±2.14%), and these indicators sis of ACS is an urgent problem of cardiology. As is
did not differ from the values in group 2 (55.12±1.9 and known, with ACS BP ST, the volume of the lesion be61.4± 2.17%). An individual analysis of the indicators gins to increase from the first hour, the systolic and direvealed an increase in LV LV in 99% of patients of astolic functions of the LV are disrupted, which congroup 1, in 93% of group 2. A decrease in LV contrac- tributes to the development of various complications,
tile function was noted in one patient (4.8%) of group especially cardiogenic shock, heart failure, electrical
1, in 3 (14.4%) - in group 2, in 7 (33.3%) patients of instability of the myocardium, remodeling of the heart
group 3
and leads to mortality. Treatment with thrombolytic
LV INLS values were different (see the table). As drugs is often accompanied by arrhythmia and reperfua quantitative indicator, violation of local LV contrac- sion syndrome, every third patient develops a relapse
tility has prognostic value in ACS pd ST. Due to a sig- (18, 21).
nificant decrease in the volume of the lesion, the degree
Separately performed PCI, as an alternative to corof myocardial asinergia in patients of group 1, LV onary bypass surgery in the treatment of ACS, is widely
INLS decreased (before treatment 1.81 ± 0.10, at the used as an effective and safe method of therapy. Howend of treatment 0.82 ±0.14). The introduction of te- ever, restenosis of the coronary arteries is the main limnecteplase and infusion of propranolol, Cyto-Maca, itation of the effectiveness of this method (4, 10,11,1
oral administration of fosinopril in combination with 9).
PCI contributed to a decrease in LV INLS from 1.78 ±
In this regard, the search for new drugs and meth0.13 to 0.98 ± 0.12. The data significantly differed from ods to prevent these complications and improve the
the 1st group. In group 1, 95% of patients, in group 2 - prognosis of ACS, in particular OCSbp, remains an ur91% of patients, in group 3 – 45% had a significant de- gent task (3,4, 8,1 9, 20). In recent years, much attencrease in LV INLS.
tion has been paid to the use of medical and mechanical
There were no significant differences in the clini- reperfusion in the acute period of MI (2,3, 4, 18,19).
cal condition of patients on day 1. The combined use of However, there is no consensus on their combined use.
heparin with propranolol, Cyto – Maca, cardiotext, oral There is evidence that standard PCI, performed immeadministration of MR 35mg, brAII and PCI, as well as diately after successful thrombolysis, increases the frethe introduction of tenecteplase and infusion of pro- quency of complications such as OSN, restenosis, repranolol, taking fosinopril in combination with PCI currence of ACS (2, 11, 21). After drug reperfusion, reprevented the development of LV functional inferiority modeling of residual stenosis of the infarct-related
and led to a decrease in the frequency of other compli- artery continues from next week (4,5,9, ,1,9).Restoracations of STEMI. So, if before the study anginal pain tion of coronary blood flow with the help of medicawas observed in group 1 in 7 (33.3%), in group 2 - in tions (anticoagulants, antiplatelet agents, thrombolyt20 (95.2%) patients, then against the background of the ics, angiotensin AII receptor blockers, beta-blockers,
therapy, the pain disappeared in 21 (100%) and 18 propranololf), Cito – Maca, cardiotext, oral administra(90%) patients, respectively. The frequency of tion of MR 35mg, brAII(losartan), PCI and separate
postinfarction angina in group 1 was not observed, in mechanical revascularization contribute not only to the
group 2 it was 5%, 8% - in group 3.
revival of the local kinetics of segments with dormant
Recurrent course of ACS BST, restenosis, relapse, myocardium in the ischemic and periinfarction zone,
mortality were not observed in group 1. One patient de- but also to a decrease in CSR, CDR, INLS and an inveloped OSN on the 7th day. In group 2, one patient crease in the total LV of the left ventricle.
had OSN, another relapsed, and the third patient develSeparately performed PCI as an alternative to coroped restenosis. In group 3, OSN was registered in 2 onary bypass surgery in the treatment of ACS in the
patients on day 3, restenosis in 2, relapse in 3, and one acute period is widely used as an effective and safe
patient died. Mortality was not observed in groups 1 method of therapy. However, restenosis of the coronary
and 2.
arteries is the main limitation of the effectiveness of this
Thus, recanalization of the coronary arteries with method ( 4, 8, 12,18,20).
the combined use of heparin with propranolol, Cyto–
The available clinical data (5), as well as the rePoppy, cardiotext, oral administration of MR 35mg, sults of our studies (2) show that the use of beta-blockbrAII and PCI (group 1), as well as the introduction of ers, in particular propranolol, metoprolol succinate,
tenecteplase, Cyto-Poppy and propranolol infusion, Cyto-Maca, cardiotext, oral administration of MR
taking fosinopril plus PCI (group 2) contributed to a de- 35mg, brAII (losartan) before PCI and coronary bypass
crease in SMP, CSR, BWT, INLS and an increase in surgery, it can be considered as an important component of myocardial protection and mortality reduction
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in this category of patients (2, 3,1 9). However, due to
3. Agaev M.M. (2008), Clinical efficacy of
hypotension and negative inotropic and other actions of fosinopril, propranolol and heparin during in-patient rebeta-blockers, they were used only in 20-35% of ACS habilitation of patients with myocardial infarction.
patients. At the same time, therapy with beta-blockers "Clinical Medicine", no.3, pp.58-64.
is associated with a lower incidence of atrial fibrillation
4. Glazunov L.A. Some questions of molecular
in the early period of PCI. But the use of beta-blockers toxicology. Bulletin of the Russian Academy of Medi(propranolol, metoprolol succinate) before PCI and cal Sciences. -2012.-Pop.1.-Pages. 8-11
coronary bypass surgery, in addition to significantly re5. Hygienic criteria for the environment. United
ducing nonfatal myocardial infarction or nonfatal car- Nations Environment Programmes. International Ordiac arrest, increases the risk of death from other causes ganisation. Labor and WHO. - M. Medicine,2011. -85с.
and the development of strokes in this group of patients
6. Hygienic criteria of the environment: transl.
(7,911,13,14). Meanwhile, according to literature data (WHO, Geneva) - M.: Medicine,2001.
and our experience, taking into account reasonable con7. Golikov A.P., Gazaryan G.A., Zakharov I.V.
traindications, the use of propranolol or metoprolol suc- (2011). Early and delayed percutaneous coronary intercinate does not give negative consequences (2,3,7,13). ventions in the acute period of myocardial infarction.
In addition, in recent years, much attention has been "Cardiology", No.11, pp.10-15.
paid to the use of ACE inhibitors, brAII (1,2,4,8) in or8. Dydenko V.A., Clinical Medicine, 9, 1998.
der to prevent the development of post-infarction LV
9. Zhirov I.V., Melichenko E.V. (2007) Ramipril
remodeling, HF during the period of ACS observation. in the treatment of patients undergoing acute myocarOf the last representatives of ACE inhibitors, fosinopril dial infarction. "Rational pharmacotherapy in cardioland brAII – losartan are widely used for hypertension ogy", Moscow, No 4, p.58-60.
and CHF.
10. Lopatin Y.M., Dronova Ye.P.(2010) ClinicoAs our studies show, heparin, improving the rheo- pharmaco-economic aspects of β-adreno-blocker applilogical properties of blood, in large doses has a throm- cation in patients with coronary disease subjected to
bolytic effect (1,6), increases blood supply in the pe- coronary bypass grafting. "Cardiology", 2010, ¹ 9, p.
riinfarction zone.
15-10.
Taking into account the above and the lack of data
11. Molchaniy V.A. Middle molecule peptides as
on the combined use of heparin, beta-blockers -pro- an indicator of the severity of intestinal toxicosis in inpranolol, cyto-maca, cardiotext together with MR35mg fants. //M.: Medicine, 1998.
preduktal and brAII – (losartan) and PCI, as well as te12.Parnes E.Y., Gavrilova S.A. (2011). On the
necteplase therapy and infusion of propranolol, cyto- possibility of using lornoxicam in patients with STmaca taking ACE inhibitors (fosinopril) with PCI and segment elevation myocardial infarction. "Cardiology",
separate mechanical revascularization of infarct-related No.3, pp. 31-35.
arteries in ACS, we conducted a number of studies and
13. Ruda, M.Y. (2011), Acute coronary syndrome:
received positive results. The combined use of methyl- system of treatment management. "Cardiology", No.3,
ase with propranolol together with ACE-fosinopril, pp.4-9.
heparin and PCI in ACS gives a good therapeutic effect
14. Roshchin A.V. Selected effects of chemical
and allows us to consider their use pathogenetically jus- factors on the cardiovascular system. М. , 1998.с.1-68
tified to prevent left ventricular dysfunction, relapses
15. Stradamsky M.P., Roikh E.L. "The Environand restenosis of the infarct-associated coronary artery ment and Human Health. ", M.: Nauka, 20 11, p.128in PCI. The positive effect of ACE inhibitors on the 149.
processes of LV remodeling of the heart in necrosis and
16. Sidorenko B.A. (2000). Preobrazhensky V.D.
studies on the use of ACE inhibitors in the acute period The place of modern angio-tensin converting enzyme
of MI (ISIS-4-kaptopril; GISSI-lizinopril; AIRE- inhibitors in the treatment of cardiovascular pathology.
ramipril, etc.) confirm the expediency of using ACE in- "Cardiology", No 10, pp. 91-103.
hibitors in the critical period of ACS.
17. Ammon B., Bretl G. Post acute myocardial inHowever, in ACS, the combined use of heparin, farction. The Syto - Mack in acute myocardial infarcpropranolol, cardiotext, cyto-mac, and preuctalmrmg tion. Heart J., 2001. V.138, p.1651-1872.
with brAII gives a better clinical result. This allows the
18. Bekst R., Huchsermeyer H. Langzeitterapie
use of brAII to reduce myocardial hypertrophy, in- mit Syto- Mack. Fortschr. Med., 1999. Bd. 107,19,
crease coronary blood flow, improve contractile and s.423-427
pumping function of the myocardium, reduce the risk
19.BrunnerH.R., CheristenY., Munafo A. Et alt.
of recurrent myocardial infarction and sudden death.
Clinical experiens with angiotensin II reseptor antagonisis. //Amer.J. Hupartens. 1992
20. BodenR., Feldman P.L., GillesTh. Miokardial
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THE INFLUENCE OF EXTRAGENITAL PATHOLOGY OF THE MOTHER ON THE PROCESSES
OF FERTILITY AND THE FORMATION OF THE IMMUNE SYSTEM OF THE OFFSPRING
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Abstract
The influence of extra genital pathology on the reproductive function of female rats and the structural and
functional development of the immune system of the offspring was researched. More pronounced violations of
reproductive function were found in females with chronic toxic hepatitis (CTH) than in autoimmune enterocolitis
(AIE). The appearance of prenatal mortality in females, an increase in mortality of rat pups on days 1-3 after birth,
a lag in the development of offspring, in the form of a decrease in growth and weight indicators, the mass of
internal organs of rat pups, were also more pronounced in the group with CTG. Deeper structural and functional
changes in early postnatal ontogenesis associated with a lag in the development of the thymus, spleen, mesenteric
lymph nodes and Peyer's patches before the transition of rat pups to mixed and definitive nutrition is also characteristic of the offspring of CTG females.
Keywords: hepatitis, enterocolitis, mother, offspring, early postnatal ontogenesis, development, thymus,
spleen, mesenteric lymph nodes, Peyer's patches.
It is known that the full development of a newborn
directly depends on the state of health of the mother and
father during the period of conception, and then completely on the state of the mother during pregnancy and
postpartum lactation [13, 14, 25, 27]. However, in recent years, the frequency of various extra genital diseases in women of childbearing age tends to increase.
First, this applies to diseases of the gastrointestinal
tract, in particular, to lesions of the hepatobiliary system due to viral hepatitis and chronic enterocolitis [1,
3, 8, 19]. It has been established that chronic lesions of
the mother's liver cause various changes in hematological parameters, cellular and humoral immunity in the
offspring [22]. The consequences of chronic enterocolitis are anemia, hypovitaminosis among women of
childbearing age, which naturally have a negative impact on the development of offspring. At the same time,
in the literature available to us, information regarding
the influence of chronic liver damage and chronic enterocolitis of the mother on the structural foundations
of the formation of the organs of immunogens of the
offspring could not be found. Meanwhile, the solution
of this problem would make it possible to understand
the mechanisms of immunodeficiency in children born
to mothers with liver damage and chronic enterocolitis
and to substantiate the preventive correction and prevention of possible diseases in children.

The purpose of the research was to study the effect of chronic heliothral hepatitis and chronic autoimmune enterocolitis on the reproductive function of female rats and the structural state of the organs of the
immune system of their offspring during early postnatal
ontogenesis.
Materials and methods
The experiments were carried out on 120 mature
female white outbred rats weighing 170-190 g. The animals were divided into 3 groups (40 rats in each): the
control group (K), the first experimental group with
chronic toxic hepatitis (CTH) and the second experimental group with autoimmune eterocolitis (AIE). The
study followed the “Principles for the Care of Laboratory Animals” (NIH Publication No. 85-23, revised
1985). The CTG model was obtained according to the
generally accepted method [1], by weekly administration of 0.05 mg of heliothrin per 1 g of animal body
weight for 6 weeks. The control group received sterile
saline instead of heliothrin.
The tissue antigen for reproducing experimental
auto allergic or autoimmune enterocolitis, that is, for
the second experimental group, was a homologous, homogenized suspension of the mucous membrane of the
large and small intestines on complete Freund's adjuvant. For immunization, 0.5 ml of this antigen was thoroughly mixed with 0.5 ml of warmed complete adjuvant and injected subcutaneously weekly for 6 weeks.
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The control group received sterile saline instead of heIn the research of the reproductive function of feliothrin [3]. Ten days after the last injection, males were males with AIE, a 10% afertility was found. In the rest
added to the females of all three groups. Subsequently, of the females, 87.7% of the pregnancies ended sucthe course of pregnancy was monitored. For the re- cessfully in childbirth, and in 2.3% of cases, there were
search, only 180 cubs from females of the control and miscarriages. The average number of pups in the litter
experimental groups were used (60 from each group).
from females with chronic enterocolitis was 7.76±0.52,
The rat pups were decapitated under light ether an- which is 1.2 times lower than in control animals. Along
esthesia on days 1, 3, 7, 15, 21, and 30 after birth. To with this, it should also be noted that the increase in
study the mass of animals and internal organs, elec- postnatal mortality of rat pups to 9.5% (6.2% control),
tronic scales with a resolution of up to 0.0001 grams of which 5.6% on days 1-3 and 1.9% on days 3-7 after
were used. To conduct morphological researches, birth (with control 4.9% and 0.70% respectively).
pieces of the thymus, mesenteric lymph nodes, spleen
The research of the anthropometric parameters of
and Peyer's patches were fixed in 12% neutral formalin the studied groups of animals showed (see Table) that
or Bouin's liquid, which, after appropriate wiring, were in rat pups born from CTG females there is a decrease
embedded in paraffin. For morphological and morpho- in weight relative to the control group up to 7 days of
metric studies, sections 5-7 µm thick were used stained development (an average of 9% relative to the control
with hematoxylin and eosin.
data), while when measuring body length, a lag was
found in growth on the first day after birth on the 15th
day of development (by 12% and up to 20%, respecResults
The results of our research showed that chronic tively). The research of the mass of internal organs
toxic hepatitis and autoimmune enterocolitis, caused in showed a decrease in the mass of the thymus only in
female rats before pregnancy, leads to some disturb- newborn rat pups (by 22%), while the mass of the
ances in the processes of fertilization and development spleen decreased in newborns (by 24%) and on the 15th
of offspring. First, it should be noted that CTG and AIE day after birth (up to 22%) and the liver in newborns
have a significant negative effect on the mother's body, and 3 day old rat pups (by 22% relative to the control
in particular, on the fertility and course of pregnancy in group of animals). A relatively less pronounced lag in
female rats. In the control group, all animals (100%) anthropometric data was noted in AIE females. Thus, a
became pregnant, which successfully ended in child- decrease in body weight was noted from birth and only
birth. However, in 84% of rats with CTH, pregnancy up to 3 days of development (on average by 5%), body
ended in childbirth in 64%, miscarriages - in 8%. The length was noted only starting from 7 days (by 2%), on
rest died during pregnancy. The average number of the 15th day after birth (up to 7%). In the offspring born
pups from one mother in the control group was 9.7±0.5, from enterocolitis females, when examining the mass
while in the group from CTG females it was 6.3±0.6. In of internal organs, a decrease in only the mass of the
females with CTG, the postnatal mortality of the off- spleen in newborns (from 22%) and only up to 7 days
spring increased to 39.6% (against the control of 6.2%). of development (by 21%), and the liver to 9% at birth
Moreover, the highest mortality (28.7%) was observed (from 2%) and up to 3 days of development (up to 9%).
on the 1-7th day after birth (5.4% in the control).
Table
Increase in body weight and some internal organs of rat pups of the control and experimental groups in
the dynamics of early postnatal ontogenesis (X±xm)
Group
Timing of postnatal development
Indiof anicator
1 day
3 days
7 days
15 days
21 days
30 days
mals
C
5,6±0,06
6,0±0,09
8,9±0,11
18,6±0,43
29,1±0,82
45,33±1,51
Body
CTG
16,9±0,42
26,8±0,55
41,7±1,53
mass
5,1±0,12
5,3±0,11
8,1±0,12
(gram)
CAE
8,5±0,14
17,6±0,41
27,7±0,76
45,2±1,61
5,3±0,04
5,6±0,08
C
27,1±0,47
33,0±0,58
44,2±0,53
51,6±0,52
55,2±0,97
57,6±1,66
Body
CTG
47,6±1,12
51,6±1,23
length
23,9±0,43
27,1±0,52
36,4±0,51
41,5±0,61
(mm)
CAE
25,4±0,52
30,3±0,60
49,4±1,00
54,3±1,48
40,5±0,58
47,8±0,46
C
10,1±0,33
18,1±0,59
26,4±0,75
78,5±1,42
133,0±4,62
221,0±5,94
ThyCTG
15,8±0,46
22,9±0,69
68,9±1,12
104,6±4,13
181,6±3,54
mus
7,9±0,07
(mg)
CAE
8,4±0,28
17,5±0,85
24,4±1,13
76,3±3,6
119,6±3,67
199,9±20,23
C
7,4±0,32
20,9±0,79
31,6±1,00
67,7±2,92
78,6±3,58
138,1±4,84
Spleen
CTG
69,2±4,34
125,6±5,13
5,6±0,23
16,2±0,32
23,4±0,96
52,5±2,15
(mg)
CAE
60,0±2,43
71,9±5,94
126,8±6,3
6,2±0,22
18,5±0,37
28,0±0,76
C
150,6±5,33 228,3±5,52 234,1±10,49 468,0±18,96 1062,8±40,64 1725,5±173,77
Liver
CTG 117,9±5,12 199,8±5,32 206,6±7,14 405,9±14,53 986,4±43,44 1512,6±136,65
(mg)
CAE
131,5±3,11 210,0±3,81 220,3±7,94 427,9±15,23 1003,8±63,56 1557,3±209,69
Note: 1. Conventional abbreviations: Gr. well. - a group of animals; Counter - offspring from the control group of
females; CAE - offspring from females with autoimmune enterocolitis; CTG - offspring from females with chronic
heliotrine hepatitis. 2. Indicators where the differences are significant relative to the control at P<0.05 are in bold.
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The conducted morphological researches made it
consists of a red pulp, in which numerous erythroblastic
possible to establish that the thymus is sufficiently islands are located. There is no formed white pulp (see
formed in newborn rat pups of the control group. The Fig. 2 and Fig. 3). In Peyer's patches, there is also a difcortical and medulla are clearly differentiated. The dis- fuse distribution of mononuclear cells throughout the
tribution density of cells in the cortex is greater than in stroma in the absence of clear boundaries of lymphoid
the medulla. Thymocytes, macrophages, and reticu- follicles. On the 7-15th day of the postnatal period, difloepitheliocytes differentiate among the cells. In the ferentiation of the cortical and medulla is noted in the
medulla, reticuloepitheliocytes predominate, while thy- mesenteric lymph nodes. Simultaneously, the formocytes are much less. Hassall's calves are very rare. mation of lymphoid follicles. In the spleen, also during
(See Fig. 1).
this period, the formation of lymphatic nodules and difMesenteric lymph nodes are represented by dif- ferentiation in them of the marginal and periarterial
fuse accumulations of lymphocytes and other mononu- zones are observed. The formation of lymphoid folliclear cells in the reticular stroma. Lymphoid follicles cles also occurs in Peyer's patches. On the 21-30th day
are not yet formed. The absence of formed structural of postnatal ontogenesis, the formation of structural and
and functional zones is also characteristic of other pe- functional zones of peripheral organs of immunogeneripheral organs of the immune system. The spleen dur- sis is completed, where the processes of lymphocyto-,
ing this period is mainly the organ of erythro- and plasmacytopoiesis and antibody formation are already
thrombopoiesis. The parenchyma of the organ mainly taking place in full.

Figure 1. 15 day old rat pups from control group females. Cross section of thymus lobules. Formed thymus
lobules are visible, clearly limited by connective tissue trabeculae. In the lobules, the cortical and cerebral zones
are determined. Paraffin cut. Magnification x 100.
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Figure 2. 7-day-old rat pups from females of the control group. Cross section of the spleen. A red pulp, with trabeculae and reticuloepitheliocytes located in it, which form the basis of the organ, mainly represents the spleen.
Among which are cells at various stages of hemocytopoiesis. Paraffin cut. Magnification x 100.

Figure 3. 7-day-old rat pups from females of the control group. Cross section of the spleen. The section shows
that the spleen of a rat is represented mainly by red pulp. Foci of hematopoiesis are visible, many cells at various stages of hemocytopoiesis. Paraffin cut. Magnification x 200.
In the first experimental group, CTG leads to pronounced structural disturbances in the processes of
postnatal formation of the organs of the immune system
in offspring. In particular, it was found that the thymus
of newborn rat pups of this group is characterized by an
indistinct lobular structure, a decrease in the cortical
zone due to an increase in the proportion of the brain.
In subsequent periods, some development of the thymus structures does not compensate for the slowdown
in the postnatal formation of the organ. Compared with
the control group, the number of lymphoblasts decreased by 15%, small lymphocytes - by 20%. This

trend persisted in subsequent terms of postnatal development of the thymus. Attention is drawn to the increase in the number of destructive thymocytes, which
at various times after birth were 2-3 times higher than
the indicators of the control group. Along with this, on
sections of the thymus of the experimental group, much
more often than in the control, there were large macrophages with dense inclusions in the cytoplasm, apparently also a sign of enhanced thymocytolysis (see Fig.
4 and Fig. 5). The severity of the described changes decreased only by the 30th day of postnatal ontogenesis.
In the peripheral organs of the immune system of rat
pups from females with CTH, there was a significant
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delay in the postnatal formation of structural and func- nodes, spleen, Peyer's patches remained hypoplastic,
tional zones. On the 7-15th day of the experiments, the without clear boundaries of the various structural zones
parenchyma of the lymph node consisted mainly of dif- of the lymph follicles. Even by the 30th day of postnatal
fuse lymphoid tissue without clear boundaries of the ontogenesis, the structural and functional development
cortex and medulla. The subcapsular sinuses were sig- of Peyer's plaques remained from those of rat pups born
nificantly dilated. The absence of formed lymphatic from females of the control group (see Fig. 6).
follicles during this period is also characteristic of the
A somewhat different picture is observed when
spleen and Peyer's patches. On the 15th day, only the studying the morphological formation of the above orformation of small lymphoid follicles in the peripheral gans of offspring born from females with AIE. In neworgans was noted in the rat pups of the experimental born rat pups, the differentiation of the thymus into the
group. Sufficiently formed lymphatic follicles were de- cortical and medulla is quite clearly expressed. Howtected in the control group during this period. By the ever, the distribution density of cells in the cortex is
21st day of the postnatal period, in rat pups of the ex- markedly reduced.
perimental group, the lymphoid tissue of the lymph

Figure 4. 15 day old rat pups from females of the CTG group. Cross section of thymus lobules. Formed thymus
lobules are visible, with thinned connective tissue septa. In the lobules, the prevalence of the cortical zone over
the brain zone is determined. Paraffin cut. Magnification x 100.
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Figure 5. 15-day-old rat pups from females of the CTG group. Cross section of a thymus lobule. The brain area
of the thymus lobules, all types of lymphocytes and reticuloepithelial cells, as well as Hassall's bodies formed by
an accumulation of epithelial cells, are determined. Paraffin cut. Magnification x 200.

Figure 6. 30-day-old rat pups from females of the CTG group. Cross section of the ileum of the small intestine
with Peyer's patch. The section shows the formed Peyer's plaque with clearly differentiated zones, which is characterized by the absence of villi in the dome-shaped zone, the lymphoid follicle, the parafollicular zone, however,
it should be noted that the reactive center of the follicle is not yet very developed. Paraffin cut. Magnification x
100.
Mesenteric lymph nodes were represented by diffuse lymphoid tissue, without signs of differentiation
into the cortical and cerebral zones, only on the 14-21st
day of development processes of differentiation of
structural formations of the cortical and cerebral zones

were noted. The spleen is characterized by underdevelopment of the white pulp, expressed in a relative decrease in the number and size of lymphoid follicles, and
a slight increase in the functional activity of the red
pulp. In the further dynamics of postnatal ontogenesis,
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system of immunity, which in turn contributes to autostarting from the 21st day of development, some activation of the white pulp of the spleen is noted, in par- immunization of the body against antigens of its own
ticular, a relative increase in the number of lymphoid liver. If we also take into account the pregnancy of the
follicles, an increase in their size, an increase in mitotic female, which is an additional burden on the body, and
figures in T- and B-dependent zones. However, even in therefore on the liver, this further aggravates the situa30-day-old rat pups, the number of white pulp follicles tion. Summarizing all the above causal relationships,
and their size reach only the lower limit of the data ob- we can assume that they could contribute to the negatained from control animals. We also found that in the tive impact on both the mother's body and the developexperimental group of newborn rats, the rate of for- ing offspring, discovered because of our study.
It has been established that during AIE in female
mation of the structural and functional zones of Peyer's
rats it contributes to disruption of the processes of hypatches is also significantly slowed down compared to drolysis and absorption in the intestine, which in turn
the control group. Thus, the number of Peyer's patches affects metabolic processes and leads to protein-vitain rats of the control group on the 14th day reached an min and microelement deficiencies and anemia [6, 10,
average of 11.2 per length of the small intestine, while 19] in the mother's body. In addition, it should be noted
in the experimental group this figure was only 6.2. In that the intestine is involved in a wide range of prothe control group of rats, already on the 7th day in Pey- cesses that determine the adaptation of the body to exer's patches, the presence of formed lymphatic follicles, ternal environmental factors. The main role in these
the dome zone and parafollicular zones was noted, processes belongs to the intestinal ecosystem, which
however, at the same time, in experimental rat pups in consists of three components: host cells, nutrients and
Peyer's patches, the presence of only diffuse lymphoid intestinal microflora. Newborns do not have full immutissue was noted, without a clear division into structural nocompetence, since the synthesis of immunoglobulins
and functional zones. Also, on the 7th day after birth, does not begin until six months of age. In addition to
maternal antibodies present in the blood of a newborn,
in the Peyer's patches of the control group of animals,
T- and B-dependent zones were clearly distinguished, breast milk is a good source of antibodies in the first
while in the plaques of rat pups from females with AIE, months of life [21, 24]. In our case, in chronic autoimthe differentiation of these zones ended only on days mune enterocolitis, inflammatory processes occurring
in the intestine contribute to changes in the intestinal
21-30 after birth.
microbiota, which also lead to disruption of both the
Discussion of the obtained data
processes of assimilation of food in the mother's body
Analyzing the obtained results, it should be noted
and the supply of adequate nutrition through milk to the
that during pregnancy, normal growth and development
newborn. The immunoconflict situation in the mother's
of the fetus occurs due to complex, genetically determined immunological mechanisms for ensuring repro- body has an immunosuppressive effect on the formation of the immune organs of rat pups [15, 16, 26].
duction and reliability of the mother-placenta-fetus
Most likely, the consequence of the above processes,
functional system [5, 7, 21 and 25]. After childbirth, the
and established by us and shown in our previous works,
functional system mother-mammary gland-newborn is
are negative changes in the childbearing function of the
switched on, that is, the only organ that connects the
mother and the lag in the development of the body and
body of the mother and the newborn and provides it not
organs, including the immune system of the offspring
only with nutrients and biologically active substances,
in the period of early postnatal development. Consebut also involved in the transfer of adaptive immunity
to the infant is the mammary glands [2, 8, 13 and 27]. quently, the immune organs of rat pups begin to form
intensively only after the transition of animals to mixed
Nevertheless, this completely harmonious system of
feeding and reach the lower limits of the morphometric
immunological relationships between mother and fetus,
parameters of control animals only by 30 days after
as well as between mother and newborn, is disrupted by
birth.
maternal pathology during pregnancy and breastfeedConclusions
ing, which largely determine the course of the perinatal
1. Extra genital pathology of female rats has a negperiod of a child’s development and, possibly, his entire
ative effect on the reproductive function, where in
life [9, 17].
With CTG, profound changes in metabolic pro- chronic heliotrine hepatitis in females there is up to
16% affertility and an increase in postnatal mortality of
cesses occur in the body of a female, including a violathe offspring by more than 5 times, with the highest
tion of protein metabolism, which naturally affects the
mortality observed on the 1-3rd day after birth, while
hormonal balance, and, consequently, the development
cases of affertility among females with autoimmune enof the placenta and mammary gland, as well as develterocolitis were only 10%, and on the 1st-3rd day of
oping offspring. If we also take into account the immupostnatal development, a 1.5-fold increase in mortality
nodeficient state of the mother in hepatitis, the violation
of rat pups was noted compared with the litter of feof the detoxification function of the liver becomes
males of the control group.
clear, what is the reason for the lag in the digestive and
2. Chronic toxic hepatitis in female rats led to
immune systems of the offspring, established by many
more pronounced disorders in the development of rat
researchers [1, 7, and 17]. It has also been established
pups, compared to females with autoimmune chronic
that experimental chronic heliotrine hepatitis is an agenterocolitis. This was expressed in the lagging of the
gressive hepatitis, in which, in the process of chronization of the process, after the inclusion of autoimmune growth and weight parameters of the rat pups themselves, as well as the mass of internal organs: thymus,
processes, there is an aggravation of the inflammatory
spleen and liver relative to the rat pups from the females
process in the liver up to the transition of hepatitis to
of the control group.
cirrhosis [4]. In addition, it has also been shown that in
3. In offspring from females with extra genital patoxic heliotrine hepatitis there is a violation of the Tthology, there is a lag in the formation and development
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of the thymus, mesenteric lymph nodes, spleen and and the infant during breastfeeding. Advances in NutriPeyer's plaques, which are characterized by hypoplasia, tion, 6 (3), 267-275.
a lag in the timing of the formation of structural and
14. Hine B.C., Hunt, P. W., & Colditz, I. G.
functional zones and formations on which the immune (2019). Production and active transport of immunoreactivity of the body depends in the dynamics of early globulins within the ruminant mammary gland. Veteripostnatal ontogenesis, the most pronounced in the nary immunology and immunopathology, 211, 75-84.
group of animals with CTG.
15. Histologic Features of Postnatal Development
of Immune System Organs in the Sprague-Dawley Rat
/ G.A. Parker, C.A. Picut, C. Swansonet al., // First
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Abstract
The article discusses the features of the clinical course, development, relationship of psychological disorder
with the severity of diseases of the cardiovascular system. Depression and anxiety are the main leading factors in
the development and aggravation of coronary heart disease. The role of the psychological state in the development
of diseases of the cardiovascular system is significantly large. The use of antidepressants to stabilize the
psychological state today is an integral part of the treatment of heart diseases. Herbal preparations have no side
effects and do not have a negative effect on the muscle tissue itself, like some tricyclic antidepressants.
Аннотация
В статье рассматриваются особенности клинического течения, развития, взаимосвязь
психологическиго расстройства с тяжестью заболевния сердечно- сосудистой системы. Депрессия и
тревога являются основными ведущими факторами развития и отягощения ИБС. Роль психологического
состояния в развитии заболеваний сердечно- сосудистой системы значительно велика. Применение
антидепрессантов для стабилизации психологического состояния на сегодняшний день является
неотъемлемой частью лечения болезней сердца и сосудов. Препараты растительного происхождения не
имеют побочных дейсвий и не имеют отрицательного воздействия на саму мышечную ткань, как
некоторые трициклические антидепрессанты.
Keywords: antidepressant, CHD, anxiety, depression.
Ключевые слова: антидепрессант, ИБС, тревога, депрессия.
По результатам данных Всемирной Организации Здравоохранения расстройства в виде депресии
причисляются к числу наиболее распространенных
состояний, и их лечение являются приоритетным
шагом в их лечениии. Частота встречаемости депрессивных нарушений в европейских странах, где
уровень развития и эпидемиологическое состояние
отличаются высоким уровнем насчитывает около
от 12 до 27 процентов среди всего здорового населения, вдвое, а то и втрое возрастает этот показатель у людей с соматическими заболеваниями - [1,
2, 3, 6, 8]. Несвоевременное диагностирование психопатологических расстройств приводит к хроническому его течению и снижает качество жизни пациентов и служат пусковым механизмом обострения заболеваний сердечно- сосудистой системы.
Попытки суицида являются завершенным этапом
депрессии - [4, 5, 6, 8, 20]. Половина смертей всех
самоубийств приходится на долю больных депрессивными расстройствами, которые в свою очередь
вносят своими результатами свой неизгладимый
вклад - [10, 12, 15].
Депрессия, влияя на соматическую патологию
сокращает продолжительность жизни примерно на

10-15 лет. Нехватка практических навыков диагностики и ведения больных с депрессивными расстройствами больных врачами первичного звена
ведет к позднему назначению соответствующей терапии, что в свою очередь, приводит усугублению
как соматического, так и психологического состояния.
Целью исследования является совершенствование лечения психологических состояний у больных с сердечной патологией путем назначения природных антидепрессантов.
Материалы и методы
В исследование вошли 120 больных, страдающих ИБС, средний возраст которых составил от 49
±2 лет. Исключением явились больные, страдающие сахарным диабетом, с тяжелыми нарушениями
мозгового кровообращения, хронической сердечной недостаточностью в стадии декомпенсации.
Вошедшим в исследование больным проведены
стандартные клинические, лабораторные и инструментальные исследования, проводимые для диагностики заболеваний сердечно- сосудистой системы,
процессы ремоделирования изучали путем оценки
структурно-геометрических параметров миокарда
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левого желудочка (ЛЖ) при эхокардиографии с до- имеющие достаточное количество побочных эфпплерографией. Из 120 больных 85% страдают ги- фектов, приводящих к усугублению заболевания и
пертонической болезнью, 31 стенокардией напря- его хронизации, доводя вплоть до инвалидизации.
жения, у 8% больных встречался перенесенный ин- Также это продукт можно применять и в качестве
фаркт миокарда, причем 1,2% больных страдают профилактического средства при заболеваниях
повторным перенесенным инфарктом миокарда. сердца.
Возраст от 48 до 53 лет это самый расцвет карьерного роста, активности, и улучшения социального
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Abstract
One of the most important directions of further development of preschool education is the widespread introduction of modern pedagogical and information and communication technologies into the educational process.
The creation of conditions for the comprehensive intellectual, moral, aesthetic and physical development of
preschool children requires a revision of the existing order of organization of the educational process in preschool
educational organizations and the introduction of modern methods of providing preschool education services.
The content of intellectual and educational games reflects the world of children's fairy tales, cartoons, therefore attracts the attention and interest of the child, forms a playful mood, a desire to join the training. A complex
of intellectual and educational games is woven into a fairy-tale plot that unites the content of all classes.
Аннoтация
Oдним из важнейшиx направлений дальнейшегo развития дoшкoльнoгo oбразoвания являетcя
ширoкoе внедрение в oбразoвательнo-вocпитательный прoцеcc coвременныx педагoгичеcкиx и инфoрмациoннo-кoммyникациoнныx теxнoлoгий. Coздание ycлoвий для вcеcтoрoннегo интеллектyальнoгo,
нравcтвеннoгo, эcтетичеcкoгo и физичеcкoгo развития детей дoшкoльнoгo вoзраcта требyет переcмoтра
cyщеcтвyющегo пoрядка oрганизации oбразoвательнo-вocпитательнoгo прoцеccа в дoшкoльныx
oбразoвательныx oрганизацияx и внедрения coвременныx метoдoв oказания ycлyг дoшкoльнoгo
oбразoвания. Coдержание интеллектyальнo-развивающиx игр oтражает мир детcкиx cказoк, мyльтфильмoв, пoэтoмy привлекает внимание и интереc ребенка, фoрмирyет игрoвoе наcтрoение, желание включитьcя в тренинг. Koмплекc интеллектyальнo-развивающиx игр вплетаетcя в cказoчный cюжет,
oбъединяющий coдержание вcеx занятий.
Keywords: Training, education, preschool education, intellectual and developmental games, formation, optimization, development, lesson, elementary, presentation.
Kлючевые cлoва: Oбyчения, oбразoвания, дoшкoльнoгo вocпитания, интеллектyальнo-развивающиx
игр, фoрмирoвания, oптимизация, разрабoтка, yрoк, элементарная, преcтавления.
Методика формирования элементарных математических представлений у детей дошкольного
возраста прошла длительный путь своего развития.
При современном содержании образования, отражающем новые тенденции развития педагогической теории и практики, важно ориентироваться в
вопросах истории становления и развития математического образования, так как история обусловливает то состояние математического образования в
период дошкольного детства, которое существует в
настоящее время и предопределяют его развитие в
будущем.
Первый этап - зарождение математического
образования детей (Х-Х1 вв. - XVII в.). Цели преподавания арифметики на данном этапе были материальные, прагматические: обучение ребенка
счету, сообщение известных правил арифметических действий, практическое применение этих правил. Обучение обычно начинали с определения

(число, единица, действие), затем переходили к изучению старославянской нумерации и арифметических действий. Правила и определения требовалось
заучивать наизусть, не заботясь о понимании материала. Существенный недостаток преподавания заключался в том, что при усвоении математического материала акцент делался только на
запоминание.
Необходимо сказать, что данный этап характеризуется опорой в процессе обучения детей на устное народное творчество: сказки, считалки, поговорки, пословицы, загадки, шутки и т.п. В ходе их
освоения дети не только овладевали пересчетом
предметов, но и умением воспринимать и осознавать изменения, происходящие в окружающей действительности: природные, пространственные, временные, количественные, изменения по форме, размеру, цвету, расположению и т.д. Это обеспечивало
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развитие у детей математических представлений, послужили в середине XIX века основой реформы
сообразительности и смекалки.
в области обучения математике в школе.
Первопечатник И. Федоров предложил в своем
В истории педагогической мысли вопросы вос«Букваре», напечатанном в 1574 г., упражнения для питания детей дошкольного возраста впервые глуобучения детей счету.
боко и принципиально были изложены в трудах
Я.А. Коменский в программу по воспитанию В.Ф. Одоевского. По его мнению, ничему не учить
дошкольников «Материнская школа» включил «... пока умственные силы ребенка не скрепились
арифметику: усвоение счета в пределах первых работой над тем, что уже ребенок знает; словом, все
двух десятков (для 4-6 летних детей), определение первоначальное воспитание (начиная с четырехлетбольшего и меньшего из них, сравнение предметов него возраста) должно быть не передача знаний, но
и геометрических фигур, изучение общеупотреби- усовершенствование того снаряда, которым приобтельных мер (дюйм, пядь, шаг и др.). В решении ди- ретаются знания. Не передавайте человеку знания,
дактических вопросов он исходил преимуще- но старайтесь, чтобы он получил способность сам
ственно из требований жизни, из полезности
доходить до него». Таким образом, Одоевский счиТаким образом, к концу XVII в. возникли пред- тал, что в детском возрасте закладывается основа
посылки к возникновению методико-математиче- интеллектуального развития и педагогика должна
ских идей: формирование у детей количественных, идти по пути развития у ребенка способности самовременных, пространственных представлений, раз- стоятельно находить знания, а не просто передавать
витие у детей сообразительности и смекалки.
их детям, то есть необходимо развивать у ребенка
Второй этап - становление математического умение учиться. На основе этих принципов построобразования периода детства (XVIII - 60-е гг. XIX ено руководство «Наука до науки», в котором первв.). На данном этапе вопросы содержания и ме- воначальное обучение детей математике осуществтодов обучения детей арифметике, развития у них ляется в форме вопросов педагога.
представлений о размерах, измерении, времени и
Передовые идеи в обучении детей арифметике
пространстве нашли отражение в передовых пе- до школы высказывал К.Д. Ушинский. Он предладагогических системах воспитания, разработан- гал обучать детей счету отдельных предметов и
ных И.Г. Песталоцци, В.Ф. Одоевским, К.Д. Ушин- групп, действиям сложения и вычитания, формироским и др.
вать понимание десятка как единицы счета. ШиВажно подчеркнуть, что педагоги этой эпохи роко ориентированный в идеях дошкольного воспришли к выводу о необходимости подготовки де- питания по трудам Бенеке, Неккер де Соссюр и др.
тей к усвоению математики в школе. Ими высказы- источникам, Ушинский рассматривал содержание
вались определенные предложения о содержании и дошкольного воспитания главным образом в свете
методах обучения детей, но в основном в условиях фребелевской педагогики. Он признавал прогрессемьи. Основные свои идеи по обучению матема- сивное значение фребелевских занятий для детей
тике они включали в книги по воспитанию и обуче- только при условии, что ими руководит воспитанию. Так, И.Г. Песталоцци указывал на недостатки тель, умеющий творчески их применять. Так же
существующих методов обучения, в основе кото- К.Д. Ушинский подчеркивал особую роль природы
рых лежит зубрежка, и рекомендовал учить детей в развитии логического мышления, считая ее самой
счету конкретных предметов, пониманию действий наглядной и доступной для ребенка. Он предлагал
над числами, умению определять время. Предло- обогащать душу ребенка полными, верными и ярженные им методы обучения предполагали переход кими образами природы, потому что сама логика
от простых элементов к более сложным, широкое «есть не что иное, как отражение в нашем уме связи
использование наглядности, облегчающей усвое- предметов и явлений природы»2.
ние детьми чисел. По Песталоцци познание окруТретий этап - оформление российской модели
жающего мира детьми с самого раннего возраста классической системы математического образодолжно происходить посредством обучения. Это вания в периода детства (конец 60-х гг. XIX в. обучение обеспечивает переход от незнания к зна- 1917 г. XX в.). Основной целью образования в даннию, отбрасывает все случайное и выделяет все ный период было приведение знаний в систему и
значимое для развития. Цель обучения
«воспитание мысли» детей.
- гармоническое развитие сил и способноСледует отметить, что данный этап характеристей ребенка путем упражнений, наблюдений, об- зуется влиянием иностранной мысли на оформлеразования правильных, ясных понятий. Содержа- ние математического образования. Зарубежные обние дошкольного обучения у Песталоцци включает щественными деятелями и педагогами была изутри элемента: форму, число и язык. Так, наблюдая, чена идея общественного дошкольного воспитания
дети должны определить: 1) сколько различных маленьких детей в странах Западной Европы. Важпредметов находится у них перед глазами (т.е. ной вехой в истории становления общественного
число); 2) какой они имеют вид (т.е. форму); 3) как дошкольного воспитания явилась предложенная Ф.
они называются. Песталоцци предлагал в процессе Фребелем воспитательная система в специальных
обучения детей математике идти от простых эле- учреждениях под названием «детский сад», полументов к более сложным, широко использовать чившая широкое распространение во всем мире.
наглядность, облегчающую усвоение детьми чисел. Самым первым в России «детским садом» было пеНеобходимо признать, что идеи И.Г. Песталоцци тербургское заведение А.С. Симонович, которое
она открыла вместе с мужем в 1866 г. Заведение
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было платным и принимало в себя детей 3-8 лет из сколько модифицирован немецким дидактом и псисостоятельных семей. А в октябре 1872 г. в Туле.
хологом В.А. Лаем. В 1910 г. В.А. Лай в труде «РуЕ.П. Смидович открыла свой семейный дет- ководство к первоначальному обучению арифмеский сад для детей 3-7 лет. Данные садики просу- тике, основанное на результатах дидактических
ществовали около трех лет. Затем, уже в двадцатом опытов» (переведен на русский язык Д.Л. Волковвеке, в России начинается история общественных ским) видоизменил данный метод. Его заслугой
детских садов. Так к октябрю 1917 года в России явилась постановка вопроса о введении в понимабыло уже 280 детсадов.
ние наглядного обучения детей активного компоИнтересно, что в этот период становление ме- нента - действий самого обучаемого в образовании
тодики обучения математике в детском саду проис- представлений и понятий, что в настоящее время
ходило под непосредственным воздействием идей является основой обучения математике в период
реформирования школьных методов обучения детства. Вслед за Песталоцци, Лай утверждал, что
арифметике. Авторами методических рекоменда- число и форма сродни между собой, что число моций были передовые учителя и методисты. Говоря жет быть выведено из формы и наоборот. Эксперио первых пособиях по методике обучения детей ментально В.А. Лай установил, что для «схватывасчету, важно подчеркнуть, что они были адресо- ния» числа наиболее удобной формой является
ваны одновременно воспитателям, учителям и ро- квадрат с изображенными на нем точками. «Кваддителям.
ратные числовые фигуры» или «Числовые фигуры
Писатель и педагог Л.Н. Толстой издал в 1872 Лая» помогают усвоить состав числа.
году «Азбуку», в которой одна из частей называПокажем, каким образом происходило обучелась «Счет». Л.Н. Толстой, критикуя существую- ние по Лаю. Детям показывали числовую фигуру.
щие методы обучения арифметике, предлагал учить Они ее рассматривали, а затем описывали с закрыдетей нумерации и счету «вперед» и «назад» в пре- тыми глазами расположение точек. Например, фиделах сотни, основываясь при этом на детском гура, обозначающая число 5: один кружок - в левом
практическом опыте, приобретенном в игре.
верхнем углу, один кружок - в левом нижнем углу,
В математическом образовании детей как до- один кружок - в правом верхнем углу, один кружок
школьного, так и младшего школьного возраста - в правом нижнем углу и один кружок - посереособо выделились два метода обучения: первый, дине. За описанием следует зарисовка данной чистак называемый метод изучения чисел (обозначен- ловой фигуры и составление ее на счетах.
ный позднее как монографический метод), а второй
После работы над образом числа дети перехо- метод изучения действий (названный в дальней- дили к изучению его состава. Педагог закрывал три
шем вычислительным методом). В 1873 году В.А. кружка из пяти (дети воспринимали два верхних),
Евтушевский выпустил книгу «Методика арифме- затем он закрывал эти кружки, а первые три открытики», в основе его методики лежал «метод изуче- вал или закрывал четыре кружка и т.д. Результаты
ния чисел»: все числа от 1 до 100 доступны непо- каждого действия описывались и объяснялись: два
средственному созерцанию. Учебный материал в да три будет пять; три и два будет пять; четыре и
книге располагался не по действиям, а по числам. один будет пять и т.д. После этого на изученный соВсе 4 действия изучались одновременно, вычисле- став числа 5 решались задачи. Ответ давался без
ниям не учили, законы арифметики не изучались. В вычислений, на основе запоминания состава числа.
процессе изучения каждого числа материалом для
Последовательность обучения по монографисчета служили пальцы на руках, штрихи на доске ческому методу состояла в следующем:
или в тетради, палочки.
а) описание, наблюдение и составление некоНапример, при изучении числа 8 предлагалось торой числовой фигуры;
разложить палочки по одной. Задавались вопросы:
б) изучение и запоминание состава числа;
«Из скольких палочек составилось наше число? Отв) упражнение в арифметических действиях.
считайте по одной палочке, чтобы получилось воПереводчик Лая преподаватель гимназии Д.Л.
семь. Во сколько раз восемь больше одного? Какую Волковский в 1912 г. выпустил свою книгу «Детчасть восьми составляет одна палочка? Сколько раз ский мир в числах». Книга иллюстрировалась чисодна палочка заключается в восьми?» и т. д. Потом ловыми фигурами В.А. Лая, карточками и чертеизучаемое число точно так же сравнивалось с чис- жами. Она была предназначена не только для
лом 2, предлагалось разложить восемь палочек по начальной школы, но и для приготовительных класдве и отвечать на вопросы: «Сколько двоек в сов женских гимназий, детских садов и домашнего
восьми? Сколько раз 2 содержится в восьми?» и т. обучения. Монографический метод проник в детд. Так данное число сравнивалось со всеми предше- ский сад, и по нему сравнительно долго (вплоть до
ствующими (3, 4, 5, 6, 7). После каждой группы та- настоящего времени) строилось обучение детей
ких упражнений действия записывались в виде таб- счету.
лицы, результаты которой заучивались наизусть, с
Говоря о данном методе, следует отметить, что
тем чтобы в дальнейшем по памяти производить при изучении чисел главное внимание уделялось
все арифметические действия, не прибегая к вычис- запоминанию детьми состава числа. Следовалениям.
тельно, упор делался в основном на запоминание,
В 90-е гг. XIX в. под влиянием критики моно- вместо того, чтобы добиваться усвоения детьми выграфический метод обучения арифметике был не- числительных приемов, с помощью которых они
могли бы сознательно выполнять соответствующие
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действия. Поэтому русские математики (П.С. Гу- стать основой для успешного обучения их в школе.
рьев и А.И. Гольденберг) выступили с резкой кри- Передовые педагоги дошкольного образования
тикой монографического метода, противопостав- (Е.И. Тихеева и др.) отстаивали точку зрения о том,
ляя ему метод изучения действий - вычислитель- что детей необходимо целенаправленно обучать
ный. В соответствии с ним, в пределах каждого математике, в частности, формировать у них коликонцентра изучались не отдельные числа, а счет и чественные представления, обучать счету. Основдействия с числами, то есть дети должны были сна- ным способом обучения детей признавалась игра.
чала осознать смысл, особенности арифметических Однако Е.И. Тихеева придерживалась «естествендействий, основу десятичного счисления, а затем ного» пути развития ребенка, под которым понирешать задачи.
мала, с одной стороны, развитие математических
В этот же период С.И. Шохор-Троцкий и Ф.И. представлений в соответствии с возрастными и инЕгоров в противовес вычислительному методу дивидуальными возможностями, запросами кажввели «метод целесообразных задач», согласно ко- дого ребенка, а с другой стороны, как путь, соответторому, решая данные целесообразно подобранные ствующий «данному моменту» развития ребенка:
простые задачи, дети усваивают смысл арифмети- сложившейся ситуации и непосредственно в ней
ческих действий, то есть арифметику.
возникшему интересу к сравнения, измерению,
Данные методы сыграли положительную роль счету, составлению арифметических примеров и зав дальнейшем развитии математического образова- дач и т.п. Она рассматривала сенсорное восприятие
ния периода дошкольного детства. Методика мате- как главный источник математических знаний и с
матики вобрала в себя упражнения, приемы и ди- этим нельзя не согласиться. По ее мнению, понятие
дактические средства этих методов.
о числе должно входить в жизнь ребенка только в
Наиболее полно содержание и методы изуче- «неразрывном единстве с предметами», которые
ния математического материала детьми отражено в находятся вокруг ребенка.
книге В.А. Кемниц «Математика в детском саду»
Е.И. Тихеева определила и объем знаний, ко(Киев, 1912). На основе опыта практической ра- торым должны обладать дети. Она считала необхоботы с детьми В.А. Кемниц в своей книге описала димым знакомить детей с цифрами, для чего ввела
основные методы работы с детьми: беседы, игры и игры с парными карточками, на одной из которых
практические упражнения. Автор считала необхо- написаны цифры, а на другой - числовые фигуры.
димым знакомить детей с такими понятиями, как: Е.И. Тихеева рекомендовала использовать счетные
один - много, несколько, пара, меньше - больше, ящики, в которые укладывались мелкие предметы,
столько же, поровну, такой же и т.п. С ее точки зре- в соответствии с указанной цифрой или числовой
ния, основной задачей обучения является изучение фигурой. Предлагалось также подкладывать цифры
чисел от 1 до 10, действий над этими числами, озна- к группам игрушек, разложенных в разных местах
комление с формами, пространством и временем, комнаты.
величинами и их измерением.
На основе всех этих заданий Е.И. Тихеева знаК основным вопросам наследия этого периода комила детей с действиями сложения и вычитания
следует отнести появление трех методов изучения и с их «записью» при помощи готовых карточек, на
арифметики: метода изучения чисел, метода изуче- которых написаны цифры и знаки.
ния арифметических действий и метода целесообНаряду с примерами вводились и задачи. Для
разно подобранных задач; а также принципов и этого рекомендовалось использовать каждый подприемов обучения: наглядности, самостоятельно- ходящий случай. «Было у мальчика две конфетки.
сти, доступности, индивидуально-психологиче- Одну он съел. Налицо задача,- говорит Е.И. Тихеского подхода, катехизического способа изложения ева, - сколько конфет осталось?». Она считала, что
знаний в противовес повествовательному.
на основе составления и решения задач из практиЧетвертый этап - преобразование системы и ческой жизни, по картинкам дети в состоянии пепоиск новых моделей математического образова- рейти к решению устных задач по представлению.
ния периода детства (1918 - 1930-е гг.). Изменение Е.И. Тихеева рекомендовала также приучать детей
государственного устройства в России привело к к самостоятельному составлению задач, пользуясь
переходу системы образования в ведение государ- для этих целей мелкими игрушками и предметами.
ства. Социалистическое государство выступало в
Большое внимание уделяла Е.И. Тихеева ознароли заказчика деятельности образовательных комлению детей с предметами разного размера,
учреждений: оно формулировало цели деятельно- усвоению отношений между ними: больше сти системы образования и определяло средства меньше, шире - уже, длиннее - короче и др. В ходе
контроля за достижением поставленных целей. игр на различение размеров считала возможным
Перед школой была поставлена задача добиться познакомить детей 5-6 лет с измерением при повсеобщей грамотности.
мощи общепринятых мер. С этой целью она знакоВ данный период резко расширилась сеть до- мила детей с аршином (мера измерения, широко исшкольных учреждений, была создана принципи- пользуемая в те годы) и учила обращению с ним.
ально новая система общественного дошкольного Дети получали также представление об объеме, извоспитания. В связи с этим особенно остро в до- меряя стаканом емкость сосуда. Для знакомства с
школьной педагогике дебатировались вопросы о массой и объемом различных предметов Е.И. Тихеметодах, содержании обучения детей счету и мате- ева использовала весы, раскрывала функциональматическом развитии в целом, которые могли бы ную зависимость массы от объема. Она указывала,
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что все эти виды измерений не должны быть бес- Считалось, что существуют только проблемы, коцельными и носить чисто учебный характер; необ- торые требуют использования математики, и дети
ходимо включить их в игры, связывая приобретен- должны уметь решать эти проблемы, то есть применые знания с практическими задачами (например, нять к ним математический метод. Предполагалось,
игра в магазин).
что объем знаний не имеет существенного значения
Е.И. Тихеева делила дидактические материалы для школ. Пособия для занятий характеризовали
на три вида: естественный (листья, камни, рако- связь окружающей действительности с математивины и т.п.), искусственный (специально разрабо- ческим материалом. Эта связь включала в себя затанный для детей) и материал, извлеченный из жиз- нимательность и живость изложения (задачи-расненной обстановки (игрушки, предметы и т.п.). сказы, стихи, математические игры и развлечения).
Особо значимым она считала искусственный мате- Наличие разнообразного справочного материала и
риал, так как он выдвигает упрощенные (в сравне- различных сведений, содействующих развитию обнии с обыденными житейскими) ситуации, обеспе- щего кругозора учащихся, изложение в доступной
чивает повторность, концентрирует внимание де- форме сведений из истории математики. Поиск нотей на определенной задаче.
вых моделей сопровождался позитивным «процесТаким образом, Е.И. Тихеева обосновала ряд сом ликвидации математической безграмотности».
положений, характеризующих обучение счету:
На этом этапе был создан лабораторно-бригад1) обучение должно строиться на основе ный метод и метод проектов. Л.В. Глаголева - исучета предпосылок детского развития и протекать в следователь, методист, практик - выпустила метоформе самодеятельности; оно невозможно без раз- дические пособия «Преподавание арифметики ланообразно дидактического материла, богатого жиз- бораторным методом» (1919) и др., по которым
ненного опыта, четкого ненавязчивого руководства обучали в детских садах Ленинграда. Она пропасо стороны взрослого;
гандировала разнообразие методов обучения. При
2) игры-занятия должны быть сконструиро- этом большое значение имел каждый метод: лабованы таким образом, чтобы от освоения простых раторный (практические действия с использовавнешних особенностей предметов и отношений нием наглядного материала), исследовательский
между ними (свойства, отношения по количеству,
(поиск детьми ситуаций применения знаний, аналоразмер) дети могли переходить к познанию зависи- гичных изучаемым), иллюстративный (закрепление
мости между величинами, числами, усваивали знаний, умений в продуктивной деятельности),
арифметические действия, измерения;
наглядный (демонстрация наглядных пособий).
3) руководство игрой, которое состоит в поТаким образом, на данном этапе происходил
становке познавательных задач, должно обеспечи- поиск как структуры, так и содержания математивать у детей развитие самостоятельности в игре.
ческого образования в период детства, вводились
Несмотря на ошибочность некоторых взгля- новые методы обучения (лабораторно-бригадный
дов, ряд общепедагогических высказываний Е.И. метод занятий и метод проектов) и средства («расТихеевой и ее пособия по счету не утратили своей сыпные» учебники). Однако к началу 30-х гг. стало
ценности и до сих пор. Они вошли в общий фонд ясно, что «новая школа» не дает детям необходироссийской дошкольной педагогики.
мых общеобразовательных знаний, особенно по маВ тоже время имелась и наиболее крайняя по- тематике. Возникла настоятельная потребность
зиция в обучении детей, которая сводилась к запре- улучшить организацию математического образоващению любого целенаправленного обучения. По ния в период детства и вернуть все ценное, что
мнению некоторых методистов того времени (К.Ф. было накоплено в дореволюционный период. В то
Лебединцев и др.), числовые представления возни- же время, следует отметить, что опыт построения
кают у ребенка благодаря целостному восприятию образования на данном этапе был уникальным в
небольших групп однородных предметов, находя- следующем смысле. В этот период получили пракщихся в окружающей обстановке. На этом основа- тическую реализацию многие идеи гуманизации
нии считалось необязательным обучать детей математического образования, ставшими актуальсчету. Большинство педагогов отрицательно отно- ными в XXI веке: идея целостного формирования
сились к необходимости создания программ для знаний о мире, идея совместного диалогового обудетского сада, к целенаправленному обучению. В чения, идея форм обучения, альтернативных традичастности Л.К. Шлегер утверждала, что дети ционному сегодняшнему занятию и т.п.
должны свободно выбирать себе занятия, по собПятый этап - реставрация отечественных
ственному желанию. Роль воспитателя сводится к традиций, создание советской модели классичесозданию условий, способствующих самообуче- ского математического образования (1930 - 1960
нию детей. Она считала, что счет следует соединять гг.). В 30-х гг., в период социалистической реконс разнообразными видами деятельности ребенка, а струкции народного хозяйства, перед педагогами
воспитатель должен использовать различные мо- была поставлена задача «готовить для высших
менты из жизни детей для упражнений их в счете.
учебных заведений вполне грамотных людей, хоИнтересно, что аналогичная ситуация сложи- рошо владеющих основами наук». Вплоть до 1958 г.
лась и в начальной школе. Математика в начальных приоритеты в целеполагании и акцентировка в диклассах не являлась самостоятельным учебным агностике достижения целей не изменились. Истопредметом. Математические знания распределя- рически сложившиеся приоритеты советского облись по трем разделам: природа, труд, общество. разования нашли свое отражение в Законе «Об
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укреплении связи с жизнью и о дальнейшем разви- что ею создана первая в нашей стране дидактичетии системы народного образования СССР», при- ская система формирования математических преднятом в декабре 1958 г. В этом законе была сде- ставлений у дошкольников.
лана попытка соотнесения интересов государства
В 1940-1950-е гг. началось экспериментальное
с интересами личности.
изучение особенностей формирования у детей умеВажно подчеркнуть, что на данном этапе про- ний и навыков в области числа и счета. По этой произошел отход от неорганизованного обучения в блеме И.А. Френкелем, Л.Я. Яблоковым, Е.И. Кордетском саду, в школе восстановилось предметное заковой, Г.С. Костю- ком, Н.А. Менчинской и др.
преподавание основ наук, были созданы стабиль- были проведены психологические исследования.
ные учебники, в основном в виде откорректированС 1950-х гг. вопросы развития количественных
ных учебников математики дореволюционной представлений у дошкольников разрабатывались
школы. Однако в данный период возникли про- А.М. Леушиной. Благодаря ее работам методика
блемы, связанные с определением содержания и развития у детей математических представлений
методов обучения детей разных возрастных групп.
получила теоретическое, научное и психолого-пеЗначительный вклад в разработку математиче- дагогическое обоснования, были раскрыты законоского образования периода дошкольного детства мерности развития количественных представлений
внесла Ф.Н. Блехер. Она разработала, апробировала у детей в условиях целенаправленного обучения на
и предложила воспитателям широкую программу занятиях в детском саду. А.М. Леушина разрабообучения дошкольников начальным знаниям по ма- тала принципиально новый, теоретико-множетематике, опубликовала большое количество мето- ственный подход в обучении счету, где практичедических пособий, «методических писем» (1930 - ские действия детей с множествами рассматрива1940 гг.), в которых предлагались уточнения к про- лись как начальные этапы счетной деятельности.
грамме математического развития, методика орга- Нельзя не согласить с ее точкой зрения о том, что
низации упражнений и игр, требования к индивиду- полноценное математическое развитие обеспечиальному и групповому обучению детей.
вает лишь целенаправленная, организованная деяНа основе личных наблюдений она предло- тельность на занятии, в ходе которой воспитатель
жила разделить программный материал в соответ- продуманно ставит перед детьми познавательные
ствии с возрастными возможностями детей. Пред- задачи, показывает адекватные пути и способы их
лагалось научить детей 3-4-летнего возраста разли- решения; на занятиях реализуются программные
чать и выделять понятия «много» и «один», требования; математические представления формиформировать у них представление о числах 1, 2 и 3 руются в определенной системе.
на основе восприятия соответствующих совокупноТеоретико-методическая концепция, разрабостей и определения их словом - числительным. В танная А.М. Леушиной, заключается в следующем:
среднем дошкольном возрасте (5-6 лет) - опреде- от нерасчлененного восприятия множеств предмелять количественные характеристики предметов в тов детей необходимо переводить к выявлению отпределах 10, на основе счета сравнивать числа, дельных составляющих это множество элементов
пользоваться порядковым счетом. В старшей путем попарного сопоставления их, что представгруппе (6-7 лет) - знать состав чисел, цифры, прак- ляет дочисловой период обучения (усвоение отнотически составлять числа из меньших групп, произ- шений «столько же», «поровну», «больше»,
водить действия сложения и вычитания, освоить «меньше» и др.). Обучение счету следует за освоевторой десяток, научиться решать простые арифме- нием детьми действий с множествами и базируется
тические задачи, близкие по содержанию жизнен- на сравнении двух предметных групп. Дети знаконому опыту детей.
мятся с числом как характеристикой численности
Согласно разработанному Ф.Н. Блехер содер- конкретной предметной группы в сопоставлении ее
жанию обучения дети осваивали геометрические с другой. В ходе сравнения чисел (на наглядной осфигуры, приемы сравнения предметов, простран- нове) ребенком усваиваются последовательность и
ственные и временные отношения, способы оценки отношения между ними, что приводит к сознательвременной длительности и пространственные ному освоению счета и использованию его в вычиснаправления. Для реализации поставленных задач лениях, выполнению действий при решении проФ.Н.Блехер рекомендовала использовать два пути: стых арифметических задач. Элементарное предформировать у детей количественные представле- ставление о числе формируется у детей в ходе
ния, используя различные жизненные ситуации, и накопления ими опыта сравнения нескольких предпроводить специальные игры и занятия.
метных групп по признаку количества независимо
Разработанная ею методика обучения в основ- от других признаков (качественные особенности,
ном отражала идеи монографического метода: идти расположение в пространстве). На этой основе
в обучении от числа к числу, строить обучение на строилось освоение количественного и порядкоцелостном восприятии групп предметов, рассмат- вого счета, определение состава чисел из единиц и
ривать запоминание случаев состава чисел как под- двух меньших чисел.
готовку к простейшим арифметическим действиям,
По утверждению А.М. Леушиной в работе по
использовать числовые фигуры и т. д.
развитию количественных представлений у детей
В результате анализа теоретических и методи- следует особое внимание уделять накоплению чувческих публикаций Ф.Н. Блехер можно заключить, ственного опыта, созданию сенсорной основы счетной деятельности, последовательному обобщению
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детских представлений. Этим требованиям отве- нятия по счету в детском саду» (1958). В данном почает предложенная ею система практических собии обобщен опыт работы лучших воспитателей
упражнений с демонстрационным и раздаточным детских садов Ленинградской области. Авторы расматериалом.
крывают содержание обучения счету и приемы раРазработанная А.М. Леушиной концепция боты с детьми в разных возрастных группах. При
формирования количественных представлений в разработке пособия были учтены исследования
60-70-е годы была существенно дополнена за счет А.М. Леушиной.
научно-теоретической и методической разработки
Итак, характеризуя уровень развития дошкольпроблемы развития пространственно-временных ного математического образования на этом этапе,
представлений у дошкольников.
отметим недостаточность фундаментальных исслеРезультаты научных исследований А.М. Леу- дований в этой области, которая приводила к отказу
шиной отражены в ее докторской диссертации от активного влияния на развитие детей. Авторы
«Подготовка детей к усвоению арифметического различных методик только указывали на необходиматериала в школе» (1956), многочисленных пуб- мость создания позитивных условий, обеспечиваюликациях, учебных пособиях, например: «Обуче- щих саморазвитие ребенка. В работе с детьми предние счету в детском саду» (М., 1959, 1961), «Фор- почтение отдавалось дидактическим играм и индимирование элементарных математических пред- видуальным занятиям.
ставлений у детей дошкольного возраста»
Шестой этап - преобразование советской мо(М.,1974) и др.
дели классического математического образования
Воспитатели детских садов широко использо- (1960 - 1982 гг.). В «Основах законодательства
вали разработанные А.М. Леушиной конспекты за- СССР и союзных республик о народном образованятий «Занятия по счету в детском саду» (М., 1963, нии» от 19 июля 1973 г. скорректирована цель об1965) и наглядные дидактические материалы разования. Данный законодательный акт нацелил
(1965).
систему образования на воспитание, обучение и
В дальнейшем под руководством А.М. Леуши- подготовку «всесторонне развитых, активных
ной разработаны содержание и методы формирова- строителей коммунистического общества». Данния у детей пространственных и временных пред- ная формулировка цели образования по причине
ставлений, обучения измерению объектов, массы идеалистичности делала ее заведомо недостижител, вопросы умственного и всестороннего разви- мой, вследствие чего педагогам в своей деятельнотия детей в процессе освоения ими элементарных сти приходилось ориентироваться не на цель обраматематических знаний, усвоения способов практи- зования, а на средства контроля за ее достижеческих действий.
нием. В свою очередь контроль качества
Разработанная А.М. Леушиной концепция результатов обучения был направлен на успешформирования элементарных математических ность продвижения по содержанию в большом копредставлений у детей служит источником для личестве наук и не учитывал развитие детей в промногих современных исследований, а дидактиче- цессе обучения. В этой обстановке параллельно
ская система прошла испытания временем, государственной доктрине построения системы
успешно функционирует уже несколько десятков образования выдающиеся советские педагоги и
лет, показала свою эффективность в условиях об- психологи разрабатывали теоретические основы
щественного дошкольного воспитания, реализо- системы развивающего обучения, в частности вована в «Программе воспитания и обучения в дет- просы математического образования периода
ском саду».
детства.
В эти годы была также выпущена книга З.В.
Важным является то, что в 1960-1970-е гг. был
Пигулевской «Счет в детском саду» (1953), адресо- проведен ряд исследований по отдельным проблеванная воспитателям детских садов и родителям, мам методики формирования элементарных матекоторая представляет особый интерес для методики матических представлений (Т.В. Тарунтаева, В.В.
математики. В ней представлена серия конспектов Данилова, Г.А. Корнеева, Т.Д. Рихтерман, Н.И.
занятий по счету, дано описание некоторых на Непомнящей и др.). Изучались закономерности стаглядных пособий и дидактических игр. В книге рас- новления представлений о множестве и числе, разкрываются психологические особенности детей до- вития счетной и вычислительной деятельности. Эти
школьного возраста, условия осознанного усвоения исследования значительно обогатили методику
детьми знаний, принципы наглядности и активно- обучения математике и позволили определить
сти в обучении счету, а также ориентировочные по- объем и содержание математического материала в
казатели математического развития детей. Следует детском саду. В программу по математике были
отметить, что подходы к обучению детей счету, введены вопросы ознакомления детей с формой и
описанные З.В. Пигулев- ской, не могли удовлетво- размерами предметов, числовыми, пространственрять теорию и практику дошкольного воспитания, ными и временными отношениями, с отношением
однако это была первая проба создания системы частей и целого и др.
обучения дошкольников математике.
Исследования психологов П.Я. Гальперина,
Другая попытка создания системы обучения Л.С. Георгиева, позднее Р.Л. Березиной также дали
счету в детском саду была сделана Ф.А. Михайло- возможность внести изменения в содержание матевой и Н.Г. Бакст, которые выпустили пособие «За- матического образования периода детства. Если
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раньше число выступало как количественная харак- Т.Д.Рихтерман и др. изучалось содержание и притеристика некоторого множества, то теперь дети емы освоения детьми пространственно-временных
могли воспринимать число как результат измере- отношений.
З.А.Грачевой,
Т.Н.Игнатовой,
ния величины мерой. Таким образом, в содержание А.А.Смоленцовой, И.И.Щербининой и др. разрабапрограммы математического образования до- тывались методы и приемы математического развишкольников включили ознакомление детей с вели- тия дошкольников с помощью игры. Исследовачиной, мерой и измерением.
лись возможности использования наглядного модеИсследования П.М. Эрдниева были направ- лирования в процессе обучения решению
лены на изучение методики обучения вычислитель- арифметических задач (Н.И. Непомнящая), познаной деятельности в детском саду и школе. Он пред- ния детьми количественных и функциональных заложил метод одновременного изучения действий висимостей (Л.Н. Бондаренко, Р.Л. Непомнящая,
сложения и вычитания, а также П.М. Эрдниев при- А.И. Кириллова), способности дошкольников к
давал особое значение использованию дидактиче- наглядному моделированию при освоении проского материала и предлагал чаще применять бес- странственных отношений (О.М. Дьяченко, Т.В.
сюжетный, абстрактный наглядный материал.
Лаврентьева и др.).
Психолого-педагогические исследования Н.Н.
Говоря о результатах научных поисков психоПоддъякова, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Л.А. логов, педагогов и математиков следует сказать,
Венгера обосновали значительно большие, нежели что они вызвали необходимость в совершенствовасчиталось ранее, умственные возможности детей в нии программы по математике для дошкольников,
процессе обучения, в том числе и математике.
поэтому в программу были введены новые разделы
Таким образом, на данном этапе были разрабо- «Величина», «Геометрические фигуры» и др.
таны теоретические основы системы развивающего
Л.С.Метлина раскрыла комплексный подход в
обучения, в частности основы развивающего обу- обучении, разработала эффективные дидактичечения математике в период детства.
ские средства и разнообразные приемы обучения,
Седьмой этап - научное обоснование аспектов что нашло отражение в изданных ею конспектах заматематического образования в период детства нятий по математическому развитию и методиче(1982 - 1991 гг.). На данном этапе продолжалось ских рекомендациях к ним.
обсуждение путей совершенствования как содерСовременный восьмой этап (с начала 1990-х
жания, так и методов обучения детей матема- гг. и по настоящее время) - характеризуется многотике. Следует отметить, что в качестве нега- вариантностью образовательных систем, кардитивного момента отмечалась ориентировка на нальными изменениями, связанными с отказом от
выработку у ребенка предметных действий, свя- концепции единообразия отечественного образовазанных в основном со счетом и простейшими вы- ния. К началу 90-х гг. оформилось несколько основчислениями, без должного уровня их обобщенно- ных научных направлений в математическом обрасти. Данный подход не обеспечивал подготовку к зовании периода детства.
дальнейшему усвоению математики. Педагоги и
Первое направление связано с идеей преимупсихологи выясняли возможности интенсифика- щественного развития у детей интеллектуальноции и оптимизации обучения, способствующие об- творческих способностей, таких как: наблюдательщему и математическому развитию ребенка. ность, познавательные интересы; исследовательНачались интенсивные поиски путей обогащения ский подход к явлениям и объектам окружения
содержания математического образования в пе- (умение устанавливать связи, выявлять зависимориод детства.
сти, делать выводы); умение сравнивать, классифиАнализ содержания обучения дошкольников с цировать, обобщать; прогнозирование изменений в
точки зрения новых задач привел исследователей к деятельности и результатах; ясное и точное выравыводу о необходимости учить детей обобщенным жение мысли. К данному направлению относятся
способам решения познавательных задач, усвое- исследования Н.Н.Поддъякова, А.А. Столяра и др.
нию связей, отношений, зависимостей и логиче- Данными учеными разрабатывались активные меских операций (классификации). Для этого были тоды и приемы обучения и развития детей, такие
разработаны специальные средства: модели, схемы, как моделирование, действия трансформации (перисунки, отражающие наиболее существенное в ремещение, удаление и возвращение, комбинироваизучаемом содержании.
ние), игра и др.
В содержание математического образования
Второе направление касается преимущественпериода детства А.И.Маркушевич предложил ного развития у детей сенсорных процессов и сповключить некоторые положения теории множеств, собностей: включение ребенка в активный процесс
в частности, обучать детей некоторым операциям по выделению свойств объектов путем обследованад множествами - объединению, пересечению, до- ния, сравнения, результативного практического
полнению. А.А. Столяр разрабатывал идею про- действия; самостоятельное и осознанное использостейшей логической подготовки - формирование у вание сенсорных эталонов и эталонов мер в деядетей логико-математические представления: свой- тельности; использование моделирования («проства и отношения, операции над множествами, ло- чтения» моделей и действий моделирования). Дангические операции (конъюнкция, дизъюнкция, от- ными проблемами занимались А.В. Запорожец,
рицание) посредством специальной серии обучаю- Л.А.Венгер, Н.Б.Венгер и др. Эти ученые рассматщих игр. Т.А. Мусейибовой, К.В. Назаренко,

36
German International Journal of Modern Science №37, 2022
ривали овладение перцептивными ориентировочВосьмой этап - научное обоснование аспектов
ными действиями как основу развития у детей сен- математического образования в период невзимосорных способностей, а способность к наглядному сти государство (1991 - 2022 гг.). На данном этапе
моделированию выступала как одна из общих ин- продолжалось обсуждение путей совершенствотеллектуальных способностей.
вания как содержания, так и методов обучения деТретье направление основано на идеях перво- тей математике. В целях дальнейшего совершенначального (до освоения чисел) овладения детьми ствования системы преподавания математичеспособами практического сравнения величин через ской науки на всех уровнях образования, поддержки
выделение в предметах общих признаков - массы, эффективного труда педагогов, расширения масдлины, ширины, высоты. По мнению П.Я. Галь- штаба и повышения практической значимости
перина, В.В. Давыдова и др., эта деятельность обес- научно-исследовательских работ, укрепления свяпечивает освоение отношений равенства и неравен- зей с международным сообществом, а также исства путем сопоставления; дети овладевают прак- полнения задач, определенных в Государственной
тическими способами выявления отношений по программе по реализации Стратегии действий по
величине, для которых не требуются числа. Числа пяти приоритетным направлениям развития Ресосваиваются вслед за упражнениями при сравнении публики Узбекистан Следует отметить, что в кавеличин путем измерения.
честве негативного момента отмечалась ориенЧетвертое направление основывается на идее тировка на выработку у ребенка предметных дейстановления и развития определенного стиля мыш- ствий, связаньных в основном со счетом и
ления в процессе освоения детьми свойств и отно- простейшими вычислениями, без должного уровня
шений. Данная идея раскрывается в исследованиях их обобщенности. Данный подход не обеспечивал
А.А.Столяра, Е.А. Носовой и др. Данные ученые подготовку к дальнейшему усвоению математики.
рассматривают умственные действия со свой- Педагоги и психологи выясняли возможности инствами и отношениями как доступное и эффектив- тенсификации и оптимизации обучения, способное средство развития интеллектуально-творче- ствующие общему и математическому развитию
ских способностей. В процессе действий с множе- ребенка. Начались интенсивные поиски путей обоствами предметов, обладающих разнообразными гащения содержания математического образовасвойствами, дети упражняются в абстрагировании ния в период детства.
свойств и выполнении логических операций над
Развивающая, ориентированная на разностосвойствами тех или иных подмножеств.
роннее, полноценное развитие ребенка средствами
Мы видим, что в настоящее время происходит математики и других предметов (М.Джумаев,
«психологизация» методической науки и техноло- Н.У.Бикбаева, Г.Э.Джанпесиова и др.), математигической практики образовательного процесса, об- ческого образования дошкольников на основе форновление образования, выдвинувшее развивающую мирования их математических способностей и мофункцию в качестве ведущей по сравнению с ин- дель математического образования дошкольников
формационной. Это привело к созданию широкого на основе формирования их математической кульспектра различных альтернативных программ, туры. (О мерах по повышению качества образоваучебных материалов нового поколения: «Разви- ния и развитию научных исследований в области
тие», «Детство», «Истоки», «Радуга», «Из детства в математики. (Постановление президента респуботрочество» и др. для дошкольных образователь- лики Узбекистан, от 07.05.2020 г. № пп-4708.))
ных учреждений. Каждая из этих программ имеет
Математика определена одним из приоритеткак несомненные достоинства, так и определенные ных направлений развития науки в нашей стране в
недочеты.
2020 году. За прошедший период проведен ряд сиФактическое существование нескольких обра- стемных работ, направленных на поднятие матемазовательных программ потребовало от государства тической науки на качественно новый уровень:
правового оформления норм использования их в
во-первых, созданы необходимые условия для
образовательном процессе. В целях выделения при- приглашения наших соотечественников — ученыхоритетного подхода к построению образователь- математиков, работающих в передовых научных
ных программ в 1992 г. было принято решение о центрах, и проведения международных научных
разработке нового Закона «Об образовании», в ко- исследований;
тором были уточнены целевые требования к сиво-вторых, внедрена система стимулирования
стеме образования. Таким образом, была создана труда молодежи, победившей на международных
единая правовая база для оценки эффективности предметных олимпиадах, а также ее учителей и
образовательных систем: приоритетной должна наставников;
считаться та педагогическая система, которая и
в-третьих, в целях обеспечения взаимной интеконцептуально, и по результатам практического грации высшего образования и научных исследовавнедрения соответствовала целевым требованиям ний в Студенческом городке построено новое соЗакона «Об образовании».
временное здание Института математики имени
Итак, современный этап развития математиче- В.И. Романовского Академии наук (далее — Инстиского образования в период детства представлен тут). В полтора раза увеличен объем финансироваразнообразием различных вариантов развивающих ния фундаментальных исследований в области макурсов математики, действующих наравне с тради- тематики, за счет бюджетных средств закуплены
ционным.
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суперкомпьютеры, современная техника и обору- ления; формирование представлений о числах, выдование;
числительных или комбинаторных навыках, спосов-четвертых, в качестве начального этапа под- бах преобразования объектов и т.д.
готовки кадров научного уровня внедрен институт
Ориентировка в современных программах разстажеров-соискателей;
вития и воспитания детей в детском саду и их изув-пятых, в целях оперативного решения прио- чение дает основание для выбора методики. В соритетных вопросов в области науки, определения временные программы («Развитие», «Радуга»,
на уровне Правительства вопросов усиления инте- «Детство», «Мир открытий» и др.), как правило,
грации науки, образования и производства под включается то математическое содержание, освоепредседательством Премьер-министра Республики ние которого способствует развитию познаваУзбекистан образован Республиканский совет по тельно-творческих и интеллектуальных способнонауке и технологиям.
стей детей.
Вместе с тем ряд нерешенных вопросов в обДанные программы реализуются через деяласти математики указывает на необходимость ре- тельностные, личностноориентированные, развиваализации мер, направленных на повышение каче- ющие технологии и исключают «дискретное» обуства образования и эффективности научных иссле- чение, т.е. раздельное формирование знаний и умедований в данной области. В частности:
ний с последующим закреплением.
во-первых, не полностью обеспечена преемДля современных программ математического
ственность между уровнями образования по мате- развития детей характерно следующее:
матике;
1. Направленность осваиваемого детьми матево-вторых, учебники по математике в общеоб- матического содержания на развитие их познаваразовательных школах состоят из сложных задач, тельно-творческих способностей и в аспекте приобзатрудняющих овладение предметом, не учиты- щения к человеческой культуре. Дети осваивают
вают возраст учащихся и не согласованы с темами разнообразие геометрических форм, количественпо другим предметам;
ных, пространственно-временных отношений объв-третьих, несмотря на то, что большинство та- ектов окружающего их мира во взаимосвязи. Овлалантливых молодых людей, проявляющих интерес девают способами самостоятельного познания:
к математике, победителей международных олим- сравнением, измерением, преобразованием, счетом
пиад являются представителями регионов, в сфере и др. Это создает условия для их социализации,
высшего образования и науки не созданы необхо- вхождения в мир человеческой культуры.
димые условия для их будущего развития;
2.Обучение детей строится на основе включев-четвертых, остается слабой связь научных ния активных форм и методов и реализуется на спеисследований, практики и производства в области циально организованных занятиях (через развиваюматематики;
щие и игровые ситуации), так и в самостоятельной
в-пятых, связи ученых-математиков с зарубеж- и совместной деятельности со взрослыми (в играх,
ными научными и образовательными учреждени- экспериментировании, игровых тренингах, упражями недостаточны для поднятия отечественной ма- нениях в рабочих тетрадях, учебно-игровых книгах
тематики на международный уровень, повышения и т.д.).
ее авторитета в международном сообществе.
3. Используются те технологии развития матеГосударственные требования к знаниям и уме- матических представлений у детей, которые реалиниям детей от рождения до 7 лет определяется на зуют воспитательную, развивающую направленоснове пяти основных направлений развития. В ность обучения и «прежде всего, активность обучасвою очередь, каждая область развития делится на ющегося» (В.А.Ситаров, 2002). Это технологии
подобласти, которые состоят из нескольких ожида- поисково-исследовательской деятельности и экспеемых показателей развития (требований) для каж- риментирования, познания и оценки ребенком ведой возрастной группы.
личин, множеств, пространства и времени на осРассмотрим особенности математического нове выделения отношений, зависимостей и закоразвития дошкольников в условиях вариативности номерностей. В силу этого современные
образовательной системы и реализации идей разви- технологии определяются как проблемно игровые.
вающего обучения.
4. Развитие детей зависит от созданных педаВ конкретном образовательном учреждении гогических условий и психологической комфорт(детский сад, группы развития, группы дополни- ности, при которых обеспечивается единство потельного образования, прогимназия и т.д.) матема- знавательно-творческого и личностного развития
тическое развитие детей проектируется на основе ребенка. Необходимо стимулирование проявлений
концепции дошкольного учреждения, целей и задач субъектности ребенка (самостоятельности, инициаразвития детей, данных диагностики и прогнозиру- тивности, творческих начал, рефлексии) в играх,
емых результатов. Концепцией определяется соот- упражнениях, игровых обучающихся ситуациях.
ношение математического и логического компо- Важнейшее условие развития, прежде всего, заклюнентов в содержании образования. От данного со- чается в организации обогащенной предметно-иготношения зависят прогнозируемые результаты: ровой среды (эффективные развивающие игры,
развитие интеллектуальных способностей детей, их учебно-игровые пособия и материалы) и положилогического, творческого или критического мыш- тельном взаимодействии между взрослыми и воспитанниками.
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Развитие и воспитание детей, их продвижение привело к созданию широкого спектра различных
в познании математического содержания проекти- курсов дошкольного обучения математике.
руется через освоение средств и способов познания.
Компетентностный подход к воспитанию доПроектирование и конструирование процесса раз- школьников заключается в подготовке растущей
вития математических представлений осуществля- личности ребенка к жизни, в усвоении нравственется на диагностической основе [16, с. 42-43].
ных норм и ценностей, необходимых для решения
Подводя итог историческому экскурсу станов- важных жизненных вопросов, в общении с другими
ления математического образования в период дет- людьми, в формировании образа «Я». формироваства можно сделать следующие выводы:
ние методов деятельности, связанных со строитель- на каждом этапе развития математического ством.
образования периода детства поднимались проИмеется ряд системных проблем и недостатблемы определения содержания и объема матема- ков в сфере развития дошкольного образования,
тического материала, подлежащего усвоению; уси- препятствующих успешной реализации государления практической направленности курса матема- ственной политики и организации образовательных
тики в период детства; разработки методов и процессов на необходимом уровне. Это нижеследуприемов обучения детей математике;
ющие:
- взлеты наиболее интенсивного решения
- незавершенность работы на основе изучения
проблем математического образования приходи- передового зарубежного опыта по оценке и повылись на два периода: на вторую половину XIX в. - шению эффективности образования в дошкольных
времени зарождения методических основ матема- образовательных организациях; Имеется ряд ситического образования и на конец ХХ в. - времени стемных проблем и дестастатков в сфере развития
появления и практической реализации вариатив- дошкольного
образования,
препятствующих
ных развивающих систем обучения математике;
успешной реализации государственной политики и
- в первый отмеченный период выделяются организации образовательных процессов на необдве тенденции развития методики математики: 1) ходимом уровне. Вот подписчик:
создание русской модели классической системы
- незавершенность работы образования на особучения математике и 2) изучение, заимствование, нове передачи сельскохозяйственного опыта и попереработка зарубежного опыта преподавания ма- вышения эффективности образования и образоватематики. В конце XX - начале XXI в. в математи- тельных организаций; - отсутствие механизмов,
ческом образовании периода детства также видно служащих повышению эффективности воспитавлияние западных педагогических технологий: сво- тельных методов;
бодное, спонтанное обучение, субъект-объектное
- недостаточное обеспечение учебно-методивзаимодействие педагога и ребенка, обучение со ческой литературой, разработанной с учетом соврестихийным побуждением и др.;
менных условий и потребностей организаций до- многие идеи методистов-математиков вто- школьного образования; - методические разрарой половины XIX в. были развиты и нашли отра- ботки, приобретающие современное содержание и
жение в практике обучения детей в 30-е и особенно сущность для формирования математических предв 60-90-е гг. XX столетия, в частности, принцип ставлений для дошкольных образовательных органаглядного обучения (К.Д. Ушинский) нашел отра- низаций в соответствии с образовательными рефоржение в объяснительно-иллюстративном методе мами, реализуемыми в нашей стране в последуюобучения, а в настоящее время переориентирован в щие годы недостаточно создан;
принцип моделирования, метод целесообразных за- организации дошкольного образования не в
дач (С.И. Шохор-Троцкий) позволяет обучать в со- полной мере обеспечены квалифицированными пеответствии с принципом «учить других чему-ни- дагогическими кадрами;
будь - значит учить их учиться», то есть не только
- отсутствие мультимедийных и дидактичедавать знания учащимся, но и учить их самостоя- ских материалов для организации занятий по матетельно приобретать эти знания;
матике;
- опыт построения образования в 1918-1930- отсутствие согласованности между дошколье гг. был уникальным, поскольку в этот период по- ным образованием и начальным образованием;
лучили практическую реализацию многие идеи гу- отсутствие современных учебно-методичеманизации математического образования, ставшие ских материалов и наглядных пособий; - изучение
актуальными в XXI веке: идея целостного форми- передовых практик работы, их популяризация на
рования знаний о мире, идея совместного диалого- уровне востребованности в том, что он не органивого обучения, идея форм обучения, альтернатив- зован.
ных традиционному сегодняшнему занятию и т.п.
В настоящее время выделяются следующие
- обновление содержания математического модели математического образования периода дообразования в начале 90-х гг. выдвинуло развиваю- школьного детства: «традиционная», в которой
щую функцию в качестве ведущей по сравнению с приоритет отдается формированию элементарных
информационной.
математических представлений и умений, необхоОсновной чертой развития методики обучения димых для обучения в школе (М.И. Джумаев, Г.Э.
математике в период детства стала 1991-2002гг. В Джанпеисова и др.); «интеллектуальная которая
национальной учебной программе (2020-2022) это ориентирована», на свободную поисковую деятельность детей в «обогащенной» среде, интенсивное
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Abstract
The literary data about antiarrhythmic properties of plants are relatively scarce. We have chosen for study 30
species of insufficiently investigated Belorussian plants. The extract of Crataegus sp.was used for comparison,
due to its well-known antiarrhythmic properties. The aconitine model of experimental arrhythmia of white rats
was chosen for the screening. Almost 27% of studied species of plant possess antiarrhythmic activity. Therefore,
antiarrhythmic screening with use of aconitine arrhythmia model may be an effective, fast and cheap method of
plant preparations research.
Keywords: plants extracts, screening, aconitine model of arrhythmia, rats
Introduction. Last decades are marked by the increase of interest to the herbal medicine and to the development of new remedies of herbal origin, many of
which are investigated insufficiently and as a consequence they are not used (or used very seldom) both in
official, and in folk medicine. The literary data on antiarrhythmic properties of plants are relatively scarce.
We proceeded from the point of view that heart arrhythmias are complication of various illnesses (first of all,
various cardiovascular diseases) and the plant which
cures these illnesses simultaneously has also preventive
action on the arrhythmias emerging. Therefore, we
have decided to resort to pharmacological study of
preparations of those plants, on which there are references in the literature indicated on any cardiotropic action (i.e. changes of a pulse rate, arterial pressure, tonus
of vessels etc), but their antiarrhythmic properties are
not investigated at all or investigated very poorly. Only
a few papers about antiarrhythmic plants have been
published in last three decades, mostly about oriental
plants [1-8]. In particular, antiarrhythmic properties of
Rhodiola rosea [9] and garlic extract [10] were studied.
The results of our work are presented briefly in International and European Conferences as posters [13-16].
Material and methods. We have chosen 30 species of Belorussian plants belonging to 21 botanical
families for the study: Aristolochiaceae Juss. (Ar); Asclepiadaceae R.Br. (As); Balsaminaceae Rich. (Bals);
Boraginaceae Juss. (Bor); Convolvulaceae Juss.
(Con); Crassulaceae DC. (Crass); Cruciferae Juss.
(Cr); Fabaceae Lindl. (Fab); Fumariaceae DC. (Fum);
Geraniaceae Juss. (Ger); Lamiaceae Lindl. (Lam);

Liliaceae Juss. (Lil); Loranthaceae Juss. (Lor); Monotropaceae Nutt. (Mon); Orobanchaceae Vent. (Or); Papaveraceae (Pap); Primulaceae Vent. (Prim); Ranunculaceae Juss. (Ran); Rubiaceae Juss. (Rub); Scrophulariaceae Juss. (Scr); Thymelaeaceae Juss. (Thym).
The investigated plants are the following (in
brackets botanical family is indicated): Antitoxicum officinale Pobed. (As), Asarum europeum L. (Ar), Calystegia sepium R. Br. (Con), Chelidonium majus L. (Pap),
Corydalis cava Sch. (Fum), Corydalis Halleri Willd.
(Fum), Daphne mezereum L. (Thym), Erodium cicutarium L’Her (Ger), Fumaria officinalis L. (Fum), Gallium verum L. (Rub), Geranium pratense L.(Ger),
Glechoma hederacea L.(Lam), Hypopitys monotropa
Crantz. (Mon), Impatiens noli-tangere L. (Bals),
Lathraea squamaria L.(Or), Lycopus europaeus
L.(Lam), Lunaria rediviva L.(Cr), Majanthemum bifolium Schmidt (Lil), Mellitis sarmatica Klock. (Lam),
Ononis arvensis L. (Fab), Polygonatum officinale All.
(Lil), Primula veris L.(Prim), Scutellaria gallericulata
L.(lam), Sedum acre L. (Crass), Sedum telephium L.
(Crass), Sempervivum soboliferum Sims. (Crass), Symphytum officinale L. (Bor), Thalictrum minus L.(Ran),
Veronica officinalis L.(Scr), Viscum album L. (Lor).
Extract of Crataegus sp. was used as standard preparation, due to its well-known antiarrhytmic properties.
The collection and the definition of the plants species
is made by professor Oleg Sozinov from Grodno University Department of Botany.
Overground part of the plants were extracted at
room temperature with 20% alcohol in proportion of
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1:10. One month later extracts were filtrated and inves- ones after injection the same volume of 20% alcohol
tigated on the aconitine model of experimental arrhyth- (control group).
mia of white rats [4]. The experiments were carried out
Results. The experimental data obtained on the
on white rats of both sexes (100-200 g), in groups of 5- model of aconitine arrhythmia can be divided into three
15 animals. The rats during the experiment were under groups. The first one includes the plant’s extracts not
intraperitoneal urethane anesthesia (1.5 g./kg). Extracts influencing the parameters of aconitine arrhythmia (18
were injected into rat’s femoral vein in doses of 0.25-3 species of the studied plants), the second group inml/kg five minutes before injection of 0.001% aco- cludes the plants with antiarrhythmic activity (8 species
nitine solution in dose of 20-40 g/kg. The aconitine of plants, see the table below) and the third group indosage was fluctuated in each group of rats in order of cludes the plant extracts with proarrhythmogenic acobtaining of the arrhythmia appearance during strictly tion. Viscum album L., Daphne mezereum L. and
2-3 min after arrhythmogen injection in control rats. Glechoma hederacea L. extracts in all doses (0.25-3
Antiarrhythmic effects were estimated according to 1) ml/kg) had proarrhythmogenic action. These plant exarrhythmia latent period extension; 2) arrhythmia ap- tracts caused arrhythmia latent period shortening or/and
pearance prophylaxis; 3) arrhythmia duration shorten- caused death of the rats.
ing. These parameters were compared with analogous
Table 1
Antiarrhythmic action of plant extracts
Preventing of arArrhythmia latent period
Changes of ECG after the
Species of plants
rhythmia (%)
extension (times)
plant extract
Chelidonium majus
20
2-3
None
Corydalis cava
60
2
Mild bradycardy*
Corydalis Halleri
0
3-16
None
Crataegus sp
60
None
None
Erodium cicutarium
12.5
2-10
None
Fumaria officinalis
33
2-5
None
Polygonatum officinale
33
3-5
Mild bradycardy
Sedum acre L.
20
None
Mild bradycardy
Thalictrum minus
40
2
Moderate bradycardy**
* decrease of heart rate up to 20% from the native state;
** decrease of heart rate between 20-40 % from the native state.
Discussion. All mechanisms of herbal antiarrhythmic action can be conditionally divided into two
groups: 1) antiarrhythmic drugs and 2) metabolic one.
The first group includes the study of Chang-GJ et
al. [5], which indicates possible electrophysiological
mechanisms for antiarrhythmic efficacy and positive
inotrope action of liriodenine, natural aporphine alkaloid from Fissistigma glaucescens. It is concluded that,
through the inhibition of natrium channels, liriodenine
can suppress ventricular arrhythmias induced by myocardial ischaemia reperfusion. Ozaki-Y. [4] revealed antiarrhytmical activity of hirsutine (indol compound of
Uncaria rhynchophylla Miq. and Amsonia elliptica
Roem. et Schult.) on both aconitine-induced arrhythmia
in mice and ouabain-induced arrhythmia in guinea pigs.
The potency and, probably, mechanism of the action of
hirsutine is similar to ajmaline, another indole compound. H. P. T. Ammon et al. [9, 10] indicated that preparations of Crataegus like many others antiarrhythmic
agents exhibit negative inotropic effect. Dai S. et al. [3]
confirmed that ethanol extract of Sophora flavescens
Ait. caused depression in heart rate, both systolic and
dyastolic blood pressure and the elevation of ventricular fibrillation threshold by dogs, i.e. activities resembling those of antiarrhythmic agents. Earlier Dai S. et
al. [2] revealed that the time of onset of cardiac arrhythmias induced by aconitine infusion in mice is significantly prolonged by the extract of Sophora flavescens
Ait. The mechanisms of action of it are unclear, but the
antiarrhythmic action is due to alcaloids [1]. Martin N.
et al. [13] studied garlic dialysate (Allium sativum L.)

on arrhythmia by dogs and by isolated rat’s atria. This
extract decreased positive inotropic effect of isoprenaline and has significant antiarrhythmic effect in
both ventricular and supraventricular arrhythmias. The
second group (“metabolic”) includes the study of Lishmanov I. B. et al. [12], which revealed that antiarrhythmic effect of Rhodiola rosea is associated with the induction of opioid peptides biosynthesis. Arpad Tosaki
et al. [6, 7] indicates that Ginkgo biloba extract reduce
the incidence of ventricular fibrillation and ventricular
tachycardia. The possible mechanism of antiarrhythmic
effect of Ginkgo biloba is connected with the inhibition
of free radicals formation. But Nobuya Haramaki et al.
[8] negates any significant antiarrhythmic action of
Ginkgo biloba.
It is known that aconitine acts as an agonist of sodium membrane channels [16]. Due to this fact we can
suppose that the substances of the extracts prevent the
disruption of membrane sodium channels function. It is
possible that it causes the typical membrane stabilizing
effect like the antiarrhythmic agents of I class, which is
proven by the experiments. Therefore, all adaptogenic
or metabolic mechanisms like Ginkgo or Rhodiola that
are possible for chronic experiments are excluded. We
can make the conclusion too, that the antiarrhythmic
properties of plants are coexisting mostly with their
toxic properties (i.e. almost all plants with antiarrhythmic properties possess toxic properties). There isn’t any
correlation between antiarrhythmic activity of plant’s
extracts and changes of ECG after plant extract injection (see the table above).
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Conclusion. Antiarrhythmic screening with the Ginkgo biloba extract (EGB 761) on myocardial ischeuse of aconitine arrhythmia model may be an effective, mia-reperfusion injury. Free Radical Biology & Medifast and not sophisticated method of plant preparations cine 1994; 16: 789-94
research.
9. Ammon H.P.T., Händel M. Crataegus, Toxicology and Pharmacology. Part II: Pharmacodynamics,
Planta Medica 1981; 43: 209-39
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Abstract
The paper deals with the ways of creating an image in a literary text. Different stylistic means are described,
classified and categorized in order to show the variety of the possibilities of the image creation. The author highlights the most widely spread means of creating an image and shows why they are more widely used. The conditions of the author’s choice of the means of expressiveness are also touched upon in the paper.
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Images of a clear, objective world create a special
object of philological studies. Speaking about the concept of "an image", we abstract it from a particular canvas of a work of art. And of course, the most random
and insignificant phenomena, details in the art world
are a way to characterize a person and express his individuality. This also includes the concept of the "world
of things", introduced by A. B. Esin.[1]
So, a picture similar to our world, which includes
people, things, actions, nature, etc. makes up an image.
And all such images are united in the concept - an artistic detail, the smallest expressive and pictorial detail
that develops into a “block” of a larger image, which in
turn flows into an even larger image - a holistic image.
Summing up, we can assert that material concreteness
forms an integral, essential facet of objective figurativeness in fiction.
Expressive means are usually called rhetorical figures - i.e. stylistic terms used for greater expressiveness
of speech. The purpose of such stylistic figures is to
make our speech more colorful, richer, in other words,
to attract attention and awaken the emotions of the
reader. Our speech is arranged in such a way that when
it meets all the norms, it is less expressive. On the contrary, when incompatible concepts are combined, a certain veiled thought appears, and such a turnover is filled
with a new original meaning.
It happens so that in the presence of numerous
phraseological units, the language “hardens”, and all
original forms turn into clichés, losing all their expressiveness. In this case, many authors try to "revive" expressiveness by modifying phraseological units.
Let us pay attention to the most widely used
tropes: epithet, metaphor, figurative comparison, hyperbole, personification. Epithet - (epitheton Greek application) is a figurative definition of a phenomenon,
object, action. Epithets, in turn, can be classified from
several positions. From the point of view of semantics:
natural, household, color, zoomorphic, intensifying,
contrasting. They are subdivided into: individual-author's, general language, folk-poetic. According to
structure - simple, complex. By belonging to parts of
speech: epithets-nouns, epithets-adjectives, epithetsadverbs.

In addition, epithets can be divided according to
the type of transfer and from the position of its presence: metaphorical, metonymic, exact. The syntactic
function also plays a leading role. So, an epithet can be
a subject in a sentence, a definition, an object. Metaphor - (Greek - figurative meaning) the use of a language unit in a figurative sense, the transfer of signs of
one phenomenon, inherent only to it, to another, due to
any similarity of these phenomena. The peculiarity of
the metaphor lies in the fact that it depicts a comparison, the parts of which have merged so much that the
first part (the one that is compared) is displaced and
completely replaced by the second (the one with which
it is compared). [2]
A metaphor is also called an abbreviated simile. It
always concatenates two values at the same time. The
first meaning, which determines the context, and the
other - determined by the usual meaning of the word,
i.e. meaning out of context. The main feature of metaphor is similarity. The image and the object are combined in one word so that the word has several meanings at once: figurative and direct. The figurative meaning is the image, the direct meaning is the object itself.
And
there must be similarities between them. Metaphor
is one of the most common types of tropes, because the
similarity between phenomena and objects can be
based on the most variable features. Depending on the
approach to typology, there are several types of metaphors. A figurative comparison is a stylistic device
based on the partial similarity of several objects of reality, but belonging to different groups, classes, types.
Compared objects do not have a complete identity, but
only resemble each other, which gives a new idea of an
object or phenomenon. Their combination or attribute,
on the basis of which a partial identity is formed, is
called the basis of comparison, which allows for the abstraction of comparison, i.e. a property that is inherent
in the compared objects.
Hyperbole (or exaggeration) focuses attention on
any sign, emphasizes it. In most cases, hyperbole is
used to convey a certain drama, sentimentality and sensitivity. Attribution and properties of the living to the
inanimate. Human nature is very inclined to look for
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something alive and human in many things and phe- the intention of the literary text and contributes to a
nomena, as if looking for harmony and understanding deeper understanding of the personality of the characin everything that surrounds it, which is probably why ter. Also, the methods of creating an image can be:
this technique is so well perceived by the reader.
characterization, monologue, dialogue, interior and so
An artistic portrait is a rather complex phenome- on. A characteristic is a way of describing a character,
non that does not have a single interpretation. There- phenomenon or event in a work of art. It directly exfore, the creation of a character is not only the endow- presses someone's vision of the situation. But this comment of character traits, the narration of his feelings and ponent is more descriptive, and therefore is used spothoughts, this is a way to make the reader see individu- radically. Quite a lot of attention in the work of art is
ality in the hero. One of the most common ways to cre- given to the speech of the hero. The manner of speech
ate an image is a portrait of a character, that is, a de- can tell a lot about the character himself.
scription of his appearance, facial features, figure.
In its turn, speech can be internal and direct (diaMore often, demeanor, gestures, facial expressions, and logue or monologue). A monologue is one of the ways
so on are associated with appearance.
of expressing the feelings and thoughts of the author or
But the portrait description of the hero may be ab- character, it can be the author's or the character's monsent, and then the reader receives basic information ologue. This type of speech not only characterizes the
about the character from his actions, thoughts and feel- character, but also more fully reveals his feelings, attiings, speech. Appearance can tell a lot about the hero - tude towards himself or other characters. The image of
age, nationality, social status, tastes, habits. L.A. the hero is easier to identify in his monologue. But one
Yurkina claims that the portrait of a character consists of the significant drawbacks of the monologue is the
of three main features:
slowdown in the dynamics of the plot. No action is ex1. natural features;
pected during the monologue, and the reader may lose
2. features characterizing the hero as a social phe- the plot thread. Monologues should be used in the same
nomenon;
way as a characterization - episodically. Dialogue is a
3. facial expression.
method of expressing thoughts through the conversaShe also believes that the correspondence between tion of characters (two or more). Dialogue, unlike monthe inner and the outer allows the writer to use the ap- ologue, gives the action dynamism. But, just like in a
pearance to create a certain generalized image, in other monologue, the characters are characterized and rewords, such a hero becomes the embodiment of some vealed to the reader as individuals. Through dialogue,
property or some trait of human nature. [2]
the author's perception of the characters is also indiThe portrait of a character can be considered both rectly expressed. However, dialogues have the same
in a narrow and in a broad sense. In a narrow sense, a property as monologues - they distract from the main
verbal portrait is a continuous descriptive chain, no plot. Repetition plays an important role in creating an
more than one sentence. In a broad sense, a portrait is a image. Repetitions are used not only to characterize the
collection of all descriptive chains dedicated to one hero, but also determine the points of contact between
hero.
the heroes. Each character is depicted independently,
Following such conclusions, one can single out a but one is presented as a reflection of the other. For this
compact verbal artistic portrait and a dispersed one. effect, repeating verbs, adjectives in greater frequency
Compact is distinguished by a single portrait descrip- are used; nouns, repetitions of remarks, comparisons of
tion, having described the character's appearance once, characters in a smaller one. The coincidence of signs
the author may not return to it. A dispersed verbal por- and actions of different heroes of the work have their
trait is a periodic reference to the external data of the own motives and manifestations. Both characters can
hero in the course of the narration of the work. A verbal be in the same situation, do the same things, evaluate
artistic portrait is quite multifunctional and can perform the third character, but the train of thought and the final
various functions within a work of art in accordance reaction of both can be either similar or directly oppowith the functional fullness of the text. The orientation site. [4]
of the text (philosophical, social, religious, and so on)
Descriptive devices such as interior and landscape
is reflected in the portrait, making it an important com- are also very often used. Interior - the word comes from
positional element of a work of art. Each writer, using the French language (fr. Interieur), in literature it is an
a portrait as a technique for creating an artistic image, artistic description of the interior decoration of a room.
pursues a specific goal, therefore, a portrait description It can also characterize the hero, create an atmosphere,
will also have a specific function. For example, the contributing to the disclosure of the author's idea. The
evaluation function will help the reader to understand interior and portrait are closely related to the aspect of
the nature of the character and contribute to the disclo- artistic detail, in other words, a small detail can become
sure of the ideological and artistic meaning of the work. the main feature of the image. Often it is through such
In turn, the aesthetic function will help to express the a detail that the key characteristics of the hero are transconnection between form and content, without which mitted. The interior can show what significant changes
there will be no artistic image. All others pass through have occurred to the hero over a certain period of narthe aesthetic function, which is its systematizing prop- rative time. Landscape - also has its origin in French,
erty. This means that in its pure form, the aesthetic the view of the area. Landscape is a type of artistic defunction does not exist. [3]
scription, the main subject being described in which is
Taking into account all of the above, the verbal nature or an architectural complex, a city. In literature,
portrait of the hero is an important method of revealing the landscape is one of the main means of revealing the
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author's idea. He also obeys literary trends (romantic techniques and methods are used: Linguistic and artislandscape, naturalistic, symbolic), genres (urban, rural, tic, which in turn have several subclassifications. Obvimarine) and the goals of the writer (disclosure of the ously, the choice of means and the model for constructhero's state, contrasting landscape and human nature). ing an image completely depends on the intention and
[5]
idea of the author.
The landscape can become the starting point or the
main object of the author's intention, embodying the
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Abstract
For the first time it was established, that geometric line constructed from dots is not solid, but a dashed line.
And there can`t be solid lines without voids. The same words can be said about surfaces and planes. For this reason,
they can`t be placed on the same numerical axis. New mathematical-philosophical paradoxes had been considered.
Today it is commonly supposed, that physical continuum is solid, continuous, without voids. It is shown, that
continuum is having holes in truth. And the interaction of the holes of the continuum with its dots is the source of
the philosophical movement. For the first time, attention called to the fact that there is no number whose square is
equal to the transcendental "number" π (or other transcendental number). Therefore, when graphing the function,
y = x2, imperceptible microscopic discontinuities are formed on the curve. On this basis we come to the conclusion
that there are no curves without discontinuities. For the first time in the article it is shown that flat geometrical
figures or their parts, in principle, cannot touch each other and be solid. It is shown that the number axis is uniformly leaky.
Аннотация
В статье впервые показано, что любая геометрическая линия, построенная из точек, не бывает сплошной, а обязательно помимо точек состоит также и из пустых промежутков между ними (т.е. дырок). И не
может быть сплошных линий без дырок. То же самое можно сказать и о плоскостях и любых поверхностях.
Показано, что с философской точки зрения рациональные и иррациональные числа несравнимые, т.к. они
качественно разные вещи в философском смысле. По этой причине их нельзя размещать на одной числовой оси. Установлены новые философско-математические парадоксы. Рассмотрены их онтологии. По сей
день континуум признается сплошным без пустот, без дырок. Показано, что континуум на самом деле не
сплошной, а состоит из пустот и дырок. И взаимодействие дырок и точек континуума является источником
философского движения. Впервые обращено внимание на то, что не существует числа, квадрат которого
равен трансцендентному «числу» π (или другому трансцендентному числу). Поэтому при построении графика функции, y = x2, на кривой образуются незаметные микроскопические разрывы. Это еще одно доказательство того, что не бывает кривых без разрывов. Показано, что сама числовая ось равномерно дырявая.
Keywords: science, philosophy, dot, line, number, continuum, vacuum, atom, surface.
Ключевые слова: наука, философия, точка, линия, число, континуум, вакуум, атом.
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Бог создал нас без нас, но Он не хочет испра- ность, принято называть фиксированными идевить нас без нас. Блаженный Августин Аврелий. ями или идеями фикс (идефикс). Наличие идей
Бог создал натуральные числа; всё остальное фикс приводит к тому, что, вместо того, чтобы че– дело рук человека. Л.Кронекер. ловек в жизни всегда сам управлял собою за счет
Наука не сделает и шага вперед, пока филосо- своего разума, наоборот, часто именно фиксирофия не одобрит и не вдохновит ее на это. Т.Манн. ванные идеи и ингерентность управляют человеХорошее начало полдела откачало. Пого- ком. Поэтому в жизни необходимо быть очень остоворка. рожным в своих рассуждениях и умозаключениях,
Великий оратор похож на заику. Дао де цзин. избавляться от фиксированных идей и ингерентноГлубокая рефлексия – источник собственной сти, и понять, что без правильных философских
неправоты. рассуждений и рефлексии создать идею, проверить
ее и найти истину будет невозможно.
Введение. Каждая наука должна иметь смысл
При этом редко кто задумывается о том, что
и цель. Какой же смысл в том, что, например, в бес- языков рассуждений может быть много, например,
конечной непериодической десятичной дроби по- язык философии, язык математики, языки физики,
сле запятой можно ставить несчетное (бесчислен- права, экономики, формальной логики, бытовой
ное, нескончаемое) количество чисел (цифр)? Т.е. язык и т.д. Поэтому и ход, и результат рассуждений
хотя известная лемма Архимеда по сей день, воз- будет зависеть от языка. Так, например, в физике
можно, и не вызывала логических сомнений, но на число π можно заменить на 3,14, а вместо числа е
практике она все же бессмысленна. Однако, в то же можно писать 2,7. Действительно, если в измеревремя, следует отметить, что именно Архимед (по ниях получено 3,14 ампера, то никто же не запренекоторым данным, Архимед был учеником Ев- щает говорить π ампера. То же обычно можно деклида, внучатым учеником Платона и правнучатым лать и в математике, занимающейся количественучеником Сократа) первым сделал математику ин- ными отношениями мира (реальности). Насколько
струментом вычисления, хотя его учитель совер- это правильно? Только философия способна отвешенно пренебрегал этим. И в наше время невоз- тить на этот вопрос. Поэтому необходимо придаможности жить без практического приложения ма- вать особое значение философии, и ни в коем слутематики правильность оснований математики чае не упразднять экзамен по философии для учеимеет важнейшее значение. Поэтому необходимо ных, исследователей и докторантов, т.к. это может
обратить внимание на то, что понятие или свойство вообще погубить будущее науки. Ни один исследополноты множества действительных чисел, кото- ватель даже при всем желании не сможет избарое до сих пор считается фактом того, что все (лю- виться от зависимости науки от философии. Слебые) длины могут быть выражены действитель- дует знать, что неприемлемые философские идеи,
ными числами, является на самом деле химерой и но не кажущиеся таковыми, обязательно приведут
неправильностью. И именно от этой неправильно- к неполному да к тому же неистинному пониманию
сти и пошло неадекватное развитие всей матема- и толкованию законов науки и самого мира. А это,
тики. Но если десятичное представление рацио- в свою очередь, приведет к деградации как самих
нальных чисел особых проблем не представляет, то исследователей, так и страны. Возможно, упраздпри таком представлении иррациональных чисел, нить можно почти все, но только не философию!
особенно, трансцендентных, возникают непреодо- Величайший гений всех времен – Гегель – назылимые философские проблемы. Например, почему вал философию абсолютным знанием. И мы с
нельзя построить отрезок длиной π? Или, напри- удовольствием солидарны с ним, и согласны с тем,
мер, необходимо дать философское объяснение что без философии нет деятельности вообще. Без
тому, почему в квантовой механике сумма 2-х от- философии нет ни науки, ни политики, ни дипломадельных масс больше массы того общего, которое тии, ни права, ни религии, ни истории, ни этики, ни
получится после соединения этих масс (дефект эстетики, ни искусства… одним словом, ничего.
масс). И смысл философии и наук не только в том, Поэтому думается, что философия – наиглавнейчтобы находить и выяснять необходимые, общепо- шее из всех человеческих дел. Недаром Гегель полезные явления и законы мира (по-философски – чти каждой из перечисленных областей человечевещи), но и в том, чтобы пробуждать еще спящее ской деятельности посвятил философское произвесознание, предназначенное для поиска истины. И дение, например, «Философия права», «Философия
то обстоятельство, что среди исследователей мало религии» или, скажем, «Философия истории». Без
глубоких, творческих, и поэтому мало понимаю- философии нет и быть не может управления госущих людей, не повод заниматься только поверх- дарством. Поэтому человек всегда должен исправностными проблемами и держать науку в дремоте.
лять свои да, наверное, и любые ошибки. Кодекс чеОднако, при этом следует понять, что сама сти самураев «Бусидо» гласит: «Совершил ошибку
наука тоже держится на определенных идеях и дви- и тут же исправил – считается, что ошибки не сожется за счет этих идей. Но эти идеи могут быть как вершил».
правильными, т.е. объективно, адекватно отражаюВ настоящем исследовании мы придержищими мир, так и не правильными. Эти неправиль- ваемся мысли о том, что философия сегодняшные, неадекватные идеи, осевшие в сознании ней общепринятой системы математики осноили подсознании, и давшие человеку ингерент- вывается на ингерентных бессмысленных химерах, являющихся фиксированными идеями.
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эти
неправильности
приводили
к
неверным
резульПоэтому считаем, что эти неистинные основания математики должны быть заменены на ис- татам уже впоследствии. И эти ошибки в началах,
тинные, адекватные, правильные. Возможно, основах, основаниях и системах математики дают о
предлагаемое нами сразу и не найдет понимания и себе знать и сегодня тоже. Поэтому Нобелевский
немедленного практического применения. Но тут лауреат Макс Лауэ в своей «Истории физики» пивспоминается предание о том, будто юноша, при- шет: «Из некоторых дошедших до нас высказывашедший к Евклиду учиться, спросил его, какую, ний Платона (427-347 до н.э.) мы узнаем о соверсобственно, пользу он получит от изучения геомет- шенном пренебрежении ко всякому эмпиричерии. В ответ на это Евклид повернулся к рабу и ска- скому
исследованию.
Любые
попытки
зал ему: «Дай этому человеку три обола, он ищет от «осквернить» возвышенную науку – математику –
геометрии пользу» [1, с.209]. Но, все же, то, что применением ее за пределами области чистых идей
предлагаемое нами внесет свой вклад в теоретико- встречали резкое порицание. Именно с этим свяпознавательные, в том числе, философские во- зано то, что Аристотель (384-322 до н.э.) в своей вепросы, касающиеся отношений между наглядными личественной системе науки дал в области естеи устоявшимися формальными научными поняти- ствознания логический или чаще только софистиями, надеемся, сомнений не вызывает. И именно ческий анализ понятий, довольно некритически
присущее человеку интуитивное умение увеличи- выведенных из поверхностно установленных факвать любое число на единицу, а потом еще на еди- тов. Даже такой гений, как Архимед (287-212 до
ницу и т.д. было совершенно необоснованно и без- н.э.), не имел значительного влияния. Мы не знаем
доказательно заложено в древности в основания ма- систематического исследования природы ни в древтематики, что и привело к неправильностям. И эти ности, ни в средние века» [2, с.5]. И с развитием
неправильности сегодня приводят к необходимости науки эти неправильности в системе математики и,
пересмотра этого неадекватного положения.
в частности, в проблемах чисел, тоже развивались,
Таким образом, становится понятным, что расширялись и углублялись. И сегодня на данном
результат поиска и исследования истины зави- этапе развития науки эта философская физико-масит от правильности философии и способа рас- тематическая проблема приобрела новую актуальсуждения. При этом никогда нельзя забывать об ность – актуальность более высокого уровня [3,
опасности ингерентности и возможности нали- с.с.29-48]. Поэтому сегодня бросить новый взгляд
чия фиксированных идей. Нужно задуматься о на эту проблему – проблему чисел – является филотом, а не являются ли фиксированными идеями со- софской необходимостью.
временные общепринятые представления о матемаИтак, из элементарной математики известно,
тике даже самих же математиков. Если в матема- что числа удобно отображать на числовой прямой
тике имеются фиксированные идеи, то без расфик- (оси). Выбрав две произвольные точки на этой прясирования этих неверных идей невозможно будет мой (удобно выбрать точку 0 и точку 1, вернее,
найти истину и создать новые правильные основа- назвать или обозначить эти выбранные точки нулем
ния математики, а стало быть, наук. Так, Лобачев- и единицей), устанавливают единицу длины (масскому трудно было опубликовать свою работу (но- штаб), равную расстоянию между ними. Т.е. длина
вую геометрию) именно из-за фиксированных идей отрезка между точкой 0 и точкой 1 есть масштаб
всех математиков мира и их ингерентности относи- или единица длины. И тогда все числа (точки), вытельно незыблемости основ геометрии, и в частно- бранные на этой числовой оси, будут расположены
сти того, что через точку вне данной прямой можно на каком-то расстоянии от точки 0. При этом это
провести одну и только одну прямую, параллель- расстояние от точки 0 до любой выбранной точки
ную данной. Другому гению Риману также было на числовой оси будет или соизмеримо с масштатрудно из-за фиксированных идей других матема- бом, т.е. единицей длины, или несоизмеримо. Соизтиков о том, что параллельные прямые не пересека- меримым длинам будут отвечать рациональные
ются. На самом же деле, истина в том, что в геомет- числа. Это означает, что существует какой-то марии Римана параллельные прямые пересекаются, а ленький отрезок на единице длины, из которого пув геометрии Лобачевского через точку вне данной тем многократного повторения в точности могут
прямой проходят, по крайней мере, две прямые, па- быть получены и единица длины, и длина, соответраллельные данной.
ствующая любому рациональному числу. Но, так
получилось исторически, что на числовой оси
1. Проблема чисел.
Итак, одной из известнейших проблем матема- расположили также такие числа, расстояния до
тики является древняя проблема происхождения и которых никак не могут быть соизмеримы ни с
сущности чисел. Однако, эта проблема по сей день единицей длины, ни с этим маленьким отрезком,
философски не решена. Причина в том, что с антич- каким бы маленьким он ни был. Такие числа
ных времен математика признавалась возвы- называются иррациональными. Повторимся, расшенной наукой, не предназначенной для иссле- стояние от точки 0 до этого числа оказывается недования природы, и поэтому на практике и в соизмеримым ни с единицей длины, ни с этим маэкспериментах не использовалась. Поэтому леньким отрезочком. Частным случаем таких чисел
ошибки и неправильности в самих началах ма- являются трансцендентные числа (от лат.
тематики и всей системе математики в целом без transcendere – переходить, превосходить). И размеэкспериментов оказывались незаметными. Но щение трансцендентных чисел на общей числовой
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оси приводит к любопытным парадоксам, на кото- строениях окажется, что отрезок длины π построрые раньше внимания не обращали. Так, известно, ить действительно невозможно. Т.е. на числовой
что «число» π – трансцендентное «число», т.е. это оси отложить «числа» π и √𝛑 для любого мас«число» не может быть корнем алгебраического штаба, для любой принятой нами единицы длины,
уравнения, например, уравнения x2 = π. Это озна- будет невозможно в принципе. Вот причина, почает, что не существует такое число, квадрат кото- чему квадратура круга неосуществима.
рого в точности равен π. На са́мом деле, x2 ≠ π. Да
Если же за единицу длины выбрать расстояние
и само «число» π не имеет точного значения. Сле- от нуля до того места, где должно находиться
дует обратить внимание: точное значение π не су- «число» π или «число» е (или любое другое трансществует! Т.е. речь не идет о том, что какое-то цендентное «число»), то теперь уже окажется нечисло в квадрате дает почти π, т.е. дает приближен- возможным разместить на точках этой оси (оси,
ное значение π, а в том, что такое число, квадрат принятой сегодня, и общей для всех чисел) рациокоторого именно точно равен «числу» π, не суще- нальные числа, и не только рациональные, но и
ствует в принципе. И нельзя утверждать, что это многих другие числа, в том числе, остальные трансчисло есть √𝛑 . Это было бы тавтологией. Т.е., на цендентные «числа».
са́мом деле нет числа, квадрат которого точно раТаким образом, как видим, проблема чисел сувен π по той причине, что не может квадрат числа ществует и сегодня. И, хотя об этом пока еще не гобыть равным несуществующему. Но ведь суще- ворят, но думаем, что существует также и проблема
ствует функция y = x2, считающаяся непрерыв- существования актуальной бесконечности! И не
ной. График этой функции – парабола. Но, в таком только актуальной бесконечности, но, думается, и
случае, на оси ординат на этом графике «числу» π потенциальной бесконечности тоже, в том смысле,
соответствует какое-то число x на оси абсцисс. А что существуют ли эти бесконечности вообще? И
этого быть не может, т.к. в таком случае это число сами эти проблемы, и их решение, имеют первостеx было бы тем числом, квадрат которого равен π. Но пенное значение. Они весьма актуальны потому,
такого числа, как сказано выше, просто не суще- что многие слабые стороны современной матемаствует. А стало быть, в той точке параболы, орди- тики связаны именно с этими нерешенными проната которой соответствует «числу» π, должен быть блемами!
разрыв (хоть и маленький, незаметный, но все же
Однако привычными способами, устоявширазрыв). Т.е. парабола не является непрерывной ли- мися в сегодняшней системе математики, ответить
нией?!. И таких разрывов на параболе должно быть на возникшие вопросы и решать поставленные
очень много, причем на любом участке графика, нами проблемы и парадоксы представляется уже
т.к. считается, что трансцендентных чисел беско- невозможным, тем более что математику наукой
нечно много на любом отрезке числовой оси (на са- признавать нельзя. Так, известные математики
мом ли деле бесконечно много?.. Увидим позже!). Э.Беккенбах и Р.Беллман начинают свою книгу
Стало быть, непрерывных линий в математике «Введение в неравенства» словами: «Математику
не существует вообще, даже в теоретических называют тавтологической наукой: другими слорассуждениях? Думается, что именно так!.. Не вами, о математиках говорят, что они тратят время
существует!.. Все линии, в лучшем случае, квази- на доказательство того, что предметы равны самим
непрерывны, т.е. вроде бы непрерывны. Например, себе. Это утверждение (свойственное философам)
такой же разрыв будет и на той точке параболы, ор- весьма неточно по двум причинам. Во-первых, мадината которой соответствует «числу» е (основание тематика, несмотря на свойственный ей научный
натурального логарифма). Точно такие же разрывы язык, не является наукой; скорее ее можно назвать
будут наблюдаться, если рассмотрим уравнения x3 искусством, поскольку математическое творчество
= π или, скажем, x 4 = е, а также «бесконечно» много родственно художественному творчеству. Во-втоподобных функций с другими трансцендентными рых, основные результаты математики чаще выра«числами». И не только в математике вообще, жаются неравенствами, а не равенствами» [4, с.7].
или на линиях, в частности, но и вообще, и в проПоэтому для решения поставленных пространстве тоже. Т.е. концепция континуально- блем нужна правильная философия, являющасти, введенная в науку великими греками, нуж- яся основанием и началом всех наук [5, с.234], и
не только наук, но и всей жизни тоже. Кстати,
дается в глобальном пересмотре.
Или рассмотрим, например, задачу о квадра- начало – это скелет идей Платона, а многие матетуре круга, которую решали еще до Архимеда. матики считают математику чем-то идеальным, не
Возьмем круг радиусом равным единице длины. понимая, что математика может быть как теоретиТогда площадь этого круга в современной обще- ческой, так и практической. Философия же дает
принятой системе представлений будет π квадрат- возможность получать такие порой невероятные,
ных единиц. А квадрат площадью π квадратных но зато правильные результаты, что другими спосоединиц будет иметь сторону длиной √𝛑 . Т.е. задача бами получить эти результаты оказывается соверо квадратуре круга сводится к построению отрезка шенно невозможным. И самое важное заключается
длиной √𝛑 в масштабе любой принятой единичной в том, что эти результаты являются истиной. Но нидлины. Но, во-первых, как сказано выше, это невоз- кому, и даже великим мыслителям, это в голову не
можно даже теоретически, а, во-вторых, по обще- приходило, потому что жили они по неправильной
принятой сегодня теореме о геометрических по- философии, т.е. с фиксированными идеями, и ин-
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квадратов,
т.к.
ни
треугольных
квадратов,
ни
квадгерентности неправильных оснований математики, о которых было сказано выше. И эти фикси- ратных треугольников не существует.
рованные идеи управляли математиками, не давая
Итак, известно, что если к числу прибавить
возможность их разуму находить и получать пра- единицу, то получим новое число, большее предывильные идеи и результаты. Великие математики дущего на одну единицу. Если к полученному
получали «великие» результаты, которые по сей числу снова прибавить единицу, то опять получим
день признаются непреложной истиной. Но сего- новое число, большее предыдущего на единицу.
дня, вооружившись законами философии, и по- Проделаем эту операцию много-много раз (ососмотрев на эти «великие» результаты через лупу знанно не говорим бесконечное число раз). Тогда
правильной философии, приходим к совершенно по философскому закону перехода количествендругим результатам, требующим пересмотра мно- ных изменений в качественные, в конце концов,
гих положений сегодняшней известной общепри- обязательно должен наступить момент (точное
нятой математики, считающейся правильной. По- значение этого момента мы пока не знаем) когда
стараемся показать это.
прибавление очередной единицы необходимо пеТак, например, в современной математике при- реведет предыдущее число в новое состояние,
нято считать, что между любыми двумя рациональ- т.е. изменит его качество. Произойдет качеными числами можно вставить сколько угодно ра- ственное изменение, а именно, переход числа в
циональных чисел. Приводят даже математическое «нечисло». И у этого «нечисла» не будет того свойдоказательство этого положения [6, с.89]. Дума- ства, которое было у всех чисел – свойства вырается, что это положение противоречит одному из жать количество. И у этого не числа, а так называеглавных законов философии (а вообще-то вселен- мого числа, не будет референта. Потому мы и
ной и всего Мира) – закону перехода количествен- назвали его «нечислом». Поэтому и исчезнет поняных изменений в качественные. Суть этого закона тие потенциальной бесконечности (до сих пор же
в том (и многовековая практика доказывает истин- математики считали, что потенциальная бесконечность и универсальность этого закона), что нескон- ность существует, т.е. числа идут до бесконечночаемые направленные количественные изменения сти). То же самое будет, если идти в обратную стокакой-то вещи или в какой-то вещи (любой фило- рону, т.е. из большого натурального числа вычисофской вещи), в конце концов, обязательно приво- тать сперва 1, затем из полученного числа еще 1 и
дят к качественным изменениям этой вещи, т.е. т.д. В конце концов останется 1. Если из него тоже
вещь не просто переходит в другое состояние, а вычесть 1, то останется ничего, т.е. ничто, т.е. непревращается в совершенно другую вещь. Такое в бытие. Большое число в результате количественфилософии называется изменением качественным. ных изменений превратилось в ничто, в нечисло.
Первая вещь превращается во вторую (другую) Т.е. количественные изменения снова привели к извещь. Вернее, первая вещь из состояния бытия, т.е. менениям качественным, и число превратилось в
существования, переходит в состояние небытия, нечисло. Итак, как удалось установить, 0 – это не
т.е. исчезает, перестает существовать, а вторая число, а оператор или символ для превращения
вещь, которая пребывала в состоянии небытия (т.е. числа в 10, 100, 1000 и т.д. раз большее или меньее не было, она не существовала), переходит в со- шее, или же (при умножении на 0) – в нечисло, в
стояние бытия, т.е. начинает существовать.
ничто, в небытие.
Однако, если говорить о числах, то вначале
Таким же способом будем делить отрезок на
необходимо объяснить, что́ такое число. Считаем, части. Посмотрим, что из этого получится. Раздечто число – это опредмеченное количество, а коли- лим кусок числовой оси, например, кусочек, распочество – это общее и однородное в качествах вещей ложенный между числами, скажем, 0 и 4 на две рави явлений. Поэтому число – это опредмеченное об- ные части. Получим два кусочка: кусочек от 0 до 2
щее и однородное в качествах вещей и явлений. Т.е. и второй кусочек от 2 до 4. Возьмем какой-нибудь
когда речь идет о числах, то они должны иметь из этих двух кусочков, например, левый, т.е. от 0 до
отношение к вещам и явлениям, т.е. к природе, 2, и снова разделим пополам. Получим два кусочка:
вселенной, Миру. Поэтому числа обязательно первый от 0 до 1 и второй от 1 до 2. Снова один из
должны иметь референта в мире. И то, что мате- них (левый) разделим на два кусочка – получим два
матики бездоказательно договорились ставить, кусочка: один от 0 до 0,5 и второй от 0,5 до 1. Деленапример, в десятичной записи дроби после запя- ние продолжаем много-много раз (раньше это назытой бесконечно много чисел (цифр), превращает вали бесконечное число раз, но, как сейчас увидим,
это число в абстрактную химеру и пустое понятие. бесконечно делить невозможно). В конце концов,
Необходимо ограничиться таким количеством чи- по закону перехода количественных изменений
сел (вообще-то цифр) после запятой, которое имеет в качественные, обязательно произойдет измесмысл, и число будет продолжать оставаться чис- нение качества, т.е. числа перестанут быть числом, т.е. будет соответствовать своему определе- лами, превратятся в безреферентное ничто, и дению и предназначению. К слову, пустое понятие – лить будет уже нечего и поэтому – невозможно.
это понятие, которое никакие объекты не отобра- Итак, и самое маленькое число, и самое больжает, например, «логарифм треугольника» или шое, т.е. любое число, должно иметь референта.
«масса окружности». Пустой класс – это класс, коВ последнем примере при делении выбранного
торый не содержит никаких элементов, например, отрезка его длина при каждом делении уменьшакласс квадратных треугольников или треугольных лась в два раза. Т.е. получалась последовательность

52
German International Journal of Modern Science №37, 2022
длин получаемых отрезков: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 же, потому, что, как удалось выше установить фи… Как видим, даже в сегодняшней общепринятой лософски – бесконечности нет. Есть большие
математике считается, что предел такой последова- числа, есть очень большие числа, есть чрезвычайно
тельности равен нулю. А это фактически означает, большие числа… но не бесконечность. Бесконеччто бесконечно делить нельзя…
ность – несуществующая химера, т.е. бессмыслица.
Не думаем, что мы сильно ошибаемся в своих Поэтому делить на бесконечность нельзя, т.е. частрассуждениях применяя в математике (считаю- ное от деления числа на бесконечность должно дащейся идеальной) и, в частности, в теории чисел, вать не ноль, а химеру, бессмыслицу, небытие, незакон перехода количественных изменений в каче- существующую вещь, рениксу. Делить можно даже
ственные. Покажем, что этот закон работает даже в на чрезвычайно большое число, в результате чего
такой, вроде бы, идеальной области, как геометрия. получится чрезвычайно маленькое число, очень
Возьмем правильный треугольник. Увеличим близкое к нулю. Поэтому умножение этого чрезвычисло сторон на единицу – получим квадрат. Если чайно маленького числа на то самое чрезвычайно
увеличить число сторон еще на единицу – получим большое число даст в результате начальное делиправильный пятиугольник. Затем шестиугольник… мое. И все стало нормальным: умножение и делеи т.д. Увеличение числа сторон каждый раз приво- ние – всегда взаимно обратимые операции, как и
дит к изменению качества геометрической фигуры. должно быть логически. Но в операциях с бескоВ конце концов получим в идеале окружность. Т.е. нечностями и с нулем это не так. Почему? Виной
правильный треугольник за счет многократного всему, как видим, являются сами бесконечность и
увеличения числа сторон в конце концов превра- ноль, потому что каждое из этих «понятий» – небытится в окружность. Сработал закон перехода коли- тие. Ноль – не число, а скорее всего – оператор. А
чественных изменений в качественные. Значит, бесконечности (в том числе актуальной и потенциэтот философский закон работает и в геометрии, альной) нет вообще!
считающейся чем-то идеальным. То же самое полуИз сказанного стала понятна причина другой
чим и в случае увеличения числа граней правиль- странности, а именно, того, что 1:3=0,3(3). Если обе
ного многогранника: куб превратится в сферу. Та- части этого выражения помножить на 3, получим 1
ким образом закон перехода количественных изме- = 0,9(9). Но с философской и логической же точек
нений в качественные и в идеальных объектах, в зрения это неправильно, т.к. 0,9(9) хоть и
частности, в геометрии и математике, работает немножко, но все же чуть меньше 1, а не равно 1. В
тоже.
чем же здесь дело? А в том же! Т.е. именно в том,
Подобное происходит не только с числами или что бесконечности не существует, и в бесконечной
отрезками. То же самое произойдет, если мы будем периодической дроби с девяткой в периоде, числа
делить какой-то кусочек, например, железа, на две (девятки) после запятой до бесконечности идти не
части, а затем снова на две части, и так много-много могут и поэтому идти не должны, т.к. по тому же
раз. В конце концов останется один атом железа, и закону перехода количественных изменений в качеэто уже будет не кусок железа, а вещь с другим ка- ственные в определенном (вернее, каком-то) месте
чеством, т.к. произошло изменение качества: кусок должны обрываться. Значит, 1 ≠ 0,9(9). Непрапревратился в атом. Если же делить и атом железа вильность появилась при умножении 0,3(3) на 3.
тоже, то тут же произойдет изменение качества и Действительно, считалось, что в этом числе после
атом железа превратится в атомы других химиче- запятой троек бесконечно. А умножать на бескоских элементов, а затем в элементарные частицы.
нечное нельзя, т.к. это бессмыслица, но мы умноТ.е. делить до бесконечности нельзя: все то, жили. Потому и получилось, что 1 = 0,9(9). На сачто мы делим, переходит в другое качество еще за- мом же деле, с философской и логической точек
долго до бесконечности. То же самое и с числами. зрения, конечно же, 1 ≠ 0,9(9).
Нельзя делить число бесконечно. Задолго до этого
2. Начало начал.
число превратится в «нечисло»… Эти результаты
Евклид не случайно дал своей книге название
получены исходя из общих философских соображе- именно «Начала», т.к. правильное начало важнее
ний, и являются чистой теоремой существования.
всего: хорошее начало – это уже половина всего
Продолжив рассуждения получим общеприня- дела. Так что же принято в современных системах
тое в математике, но странное и нелогичное явле- науки и математики? Попробуем разобраться.
ние. Так, если разделить число на бесконечность, то
Первая книга «Начал» Евклида в переводе Д.Д.
в математике принято считать, что получится ноль, Мордухая-Болтовского (на наш взгляд, лучшего,
т.е., например, 5:∞ = 0. Но, в таком случае, по об- аутентичного, перевода, т.к. есть много других пещему правилу арифметики, а именно, правилу, по реводов на русский, многие из которых являются
которому произведение частного на делитель переводами переводов) начинается словами: «1.
должно равняться делимому, т.е. произведение Точка есть то, что не имеет частей. 2. Линия же –
нуля на бесконечность должно быть равно числу 5. длина без ширины. 3. Концы же линии – точки. 4.
Однако, принято, что произведение нуля на беско- Прямая линия есть та, которая равно расположена
нечность – это неопределенность. Но, это положе- по отношению к точкам на ней. 5. Поверхность есть
ние адекватно же фактически такой странной ситу- то, что имеет только длину и ширину» [7, с.11].
ации: 10 делить на 2 равно 5, но 5 умножить на 2 не Смысл этих определений, возможно, заключается,
равно 10. Почему же такое получается? Конечно в частности, в том, что и диаметр точки, и ширина
линии, и толщина поверхности (плоскости) равны
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нулю. Кстати, из определения Евклида о том, что начальная и конечная точки, каждая из которых соконец линии – точка, сразу возникает философский прикасается только с одной точкой. Если уменьвопрос о том, а что находится на этой линии перед шить геометрические размеры (диаметры) этих
этой последней точкой. Правильный ответ, оче- «точек» (кружочков), оставив неизменными коорвидно, такой: перед последней точкой находится динаты их центров, то между «точками» окажутся
предпоследняя точка. И сразу возникает вопрос: пустоты (дырки). Если после этого «точкипоследняя и предпоследняя точки соприкасаются кружочки» снова приблизить до их касания, а затем
или нет?.. Но все равно, советские учебники по ма- снова уменьшить их диаметры, снова получим путематике эти определения правильными не призна- стоты между ними. И так до «бесконечности».
вали. Более того, они утверждали, что ни точка, ни Наконец, в пределе, когда «диаметр» кружочка стапрямая определений не имеют вообще. И в совет- нет равным нулю (и кружочек превратится в настоских учебниках по геометрии базовой единицей ящую геометрическую точку), то окажется, что эти,
являлся отрезок (а не прямая). Эти учебники да- теперь уже настоящие точки, не смогут соприкавали следующие определения: «Отрезком называ- саться, а будут или сливаться друг с другом (одна
ется часть прямой, которая состоит из всех точек точка ляжет на другую), или находиться на какомэтой прямой, лежащих между двумя данными ее то расстоянии друг от друга, не касаясь друг друга.
точками. Эти точки называются концами отрезка. Т.е. между любыми двумя точками окажется про(Т.е., фактически считалось, что линия – это не- межуток. А это значит, что понятие касания для
что, не имеющее ширины, и состоящее из сопри- геометрической точки с философской точки зрения
касающихся точек – Авт.). Окружностью называ- исчезнет? Ведь касание означает, что одна часть
ется фигура, которая состоит из всех точек плоско- вещи дотрагивается до какой-то части другой
сти, равноудаленных от данной точки. Эта точка вещи, но при этом другие части этой вещи не доназывается центром окружности. Геометрическим трагиваются. Но ведь другой части у точки нет. Поместом точек называется фигура, которая состоит тому и касания нет. А это, в свою очередь, будет
из всех точек плоскости, обладающих определен- означать, что понятие производной тоже исчезнет.
ным свойством» [8, с.с.6, 65, 74]. Диаметр точки Отсюда следует вывод: касательные, о которых гопри этом, конечно же, предполагается равным ворилось в планиметрии – не совсем касательные, а
нулю. Дадим наше определение линии и посмот- возможно, лишь кажущиеся касательные, вернее,
рим, что из этого получится: «Линия – это целокуп- предполагаемые касательные, т.е. являются всего
ность точек, соприкасающихся то́лько с двумя со- лишь конструктами, не имеющими референта. Не
седними (за исключением начальной и конечной могут касаться друг друга вещи, не имеющие
точек)».
геометрического размера, вернее, если их разПокажем это наглядно на рисунке 1. Из ри- меры (диаметры) равны нулю. Они могут нахосунка видно, что любая точка соприкасается только диться или одна на другой, или находиться рядом
с двумя соседними. Исключение составляют лишь друг с другом, не касаясь друг друга.

3. Философско-математическая проблема
непрерывности.
Учитывая вышеизложенное, приходим к выводу, что математическое понятие непрерывности естественным объективным образом исчезает (так же, как и понятие касательной) и превращается в конструкт без референта. Получается,
что непрерывной (сплошной) геометрической
линии нулевой ширины без разрывов (пустот,
промежутков, дырок) быть не может вообще, в
принципе. Но даже если точки соприкасались
бы, то, все равно, учитывая то, что диаметр
точки равен нулю, сколько бы соприкасающихся точек не ставить рядом, все равно, их
суммарная длина будет равна нулю и линия не
получится, т.к. 0 + 0 + … + 0 = 0. Поэтому, для
того, чтобы из точек все же построить линию,
необходимо, чтобы или пространственный размер точки был равен не нулю, а был равен «бесконечно» малой величине, но большей нуля (но,
в этом случае, концы линии не будут точками, а
будут кружочками или шариками), или же, если
размер точки равен нулю, тогда между точками

должны быть расположены дырки, т.е. оставаться пустоты, промежутки, т.к. в противном
случае линия не образуется. Т.е. реальная линия
теперь должна выглядеть как на рис. 3.
Здесь резонным будет более подробно остановиться на понятии непрерывности. Думается, что
под словом непрерывность следует понимать сохраняемость качества при изменении количества. Изменение же качества можно назвать скачком, превращением. Если непрерывность нарушена, значит, произошло качественное изменение.
Если же качество изменилось, значит, что-то прервалось. Вот это прерванное и называли раньше непрерывностью. Т.е. непрерывность – это постоянное качество при переменном количестве. Все это
происходит в силу объективно существующих законов мира и природы, и, в частности, закона перехода количественных изменений в качественные.
Поэтому закон перехода количественных изменений в качественные можно было бы назвать и,
например, законом изменения непрерывности при
изменении количества. Возможны и другие названия… И гениальнейший философ Гегель в подроб-
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ностях разработал механизмы действия этого за- Но, не имея никакого права критиковать этого векона. Если вкратце, то его сущность в том, что лю- ликого гения, и ради истины и справедливости скабая вещь содержит (даже состоит) из противоре- жем, что Евклид и не говорил, что диаметр точки
чий. Так вот, разрешение внутренних противоре- равен нулю. Он говорил только, что точка «не
чий вещи и есть переход в другое качество. имеет частей».
Разрешение противоречия Гегель называл снятием.
Аналогичными философско-математическими
И любое изменение качества переводит весь Мир в рассуждениями можем прийти к логическому умоновое состояние. Прерывание, качественное изме- заключению о невозможности сплошной непрерывнение состояния вносит свой вклад в состояние ной плоскости. Любая плоскость, не обладающая
Мира и делает его несплошным, т.е. не́ непрерыв- толщиной (т.е. когда ее толщина равна нулю),
ным. Все это может происходить непроизвольно, должна быть равномерно дырявой. Сплошной (без
спонтанно, само по себе. Кант такое называл «ве- дырок) может быть лишь «плоскость», обладающая
щью-в-себе». И даже если какая-то философская толщиной, большей нуля. Т.е. любая плоскость (и
вещь в сплошном, цельном, непрерывном про- геометрическая, и физическая) содержит «бескостранстве имеет размер (любой), то этот размер нечное» количество дырок, по количеству, возприводит к прерывности этого пространства.
можно, равному количеству точек этой плоскости.
Точно такое же самое, т.е. разрыв непрерывно- Отсюда философский вывод: физическое прости, наблюдаем и в нашем случае чисел на число- странство тоже дырявое…
вой оси. Теперь мы уже начинаем понимать, что
Таким образом, как приведенные выше опредаже при плавном перемещении по числовой оси от деления, так и наше определение линии – неодной точки к другой наблюдается качественное верны!?.
изменение, заключающееся в переходе одного каИтак, наши логические философско-математичества в другое, а именно рациональных чисел в ир- ческие рассуждения привели к умозаключению:
рациональные (трансцендентные) и обратно. Т.е. плоские геометрические фигуры, например, окружпроисходит переход одних чисел в качественно ность, квадрат, треугольник, синусоида, парабола,
другие. Философия этого явления заключается в гипербола… – прерывистые (дырявые), пунктирдиалектическом переходе одного понятия в другое. ные «линии»! Такой же прерывистой (дырявой) явМожно сказать, что одна философская «вещь» ляется и любая геометрическая фигура, и любая лискачкообразно переходит в другую философскую ния. Это можно доказать логически, опираясь
«вещь». Т.е. понятие «рациональное число» пере- даже на один только логический закон исклюходит в понятие «иррациональное число». А част- ченного третьего. Так, если считать (принять),
ным случаем иррациональных чисел, возможно, яв- что линия существует (причем не важно, объекляются трансцендентные «числа». Следует заду- тивно или лишь мысленно), то может существоматься над тем, что сами иррациональные числа вать лишь только два возможных утверждения:
отличаются от трансцендентных, возможно (навер- 1) точки, из которых состоит эта линия, соприное), тоже качественно.
касаются; и, 2) точки, из которых состоит эта лиТаким образом, стало понятным, что линия мо- ния, не соприкасаются. Из этих двух возможных
жет получиться из точек и быть непрерывной лишь утверждений только какое-то одно может быть
в случае, если точка имеет ширину, т.е. если каждая истинным, а другое обязательно должно быть
«точка», из которой состоит эта «линия», имеет раз- ложным. Если предположить, что истинно пермер, больший нуля. Но, в таком случае, это уже бу- вое утверждение, а именно то, что точки сопридет не точка, а кружочек, а «линия» будет уже не касаются, и учитывая то, что размер точки ралинией, а геометрической фигурой, имеющей пло- вен нулю, то, сколько бы соприкасающихся тощадь, например, полоса, лента или круг (но не чек не ставить рядом линия не получится, т.к. 0
окружность). В случае же если ширина «линии» + 0 + … + 0 = 0. Но, мы же считаем (приняли), что
равна нулю, то значит, линия – прерывистая (т.е. со- линия существует. Значит, первое утверждение
держит пустоты, дырки). В противном случае ли- ложно. Отсюда выходит умозаключение: истинния не получится. А если же «линия» все же имéет ным является второе утверждение. Т.е. утверширину, то конец ее не может быть настоящей точ- ждение о том, что точки, из которых состоит ликой, а будет кружочком, как на рис. 1.
ния, не соприкасаются – является истинным. Но
Здесь уместным будет сказать, что понятие «не тогда линия – прерывистая. Доказано!!!
имеет размера» с философской точки зрения не
Если же считать (принять), что линия не сувполне корректно. С философской точки зрения все ществует, то рухнет вся геометрия, которая на
может иметь размер. Просто размер какой-то вещи линиях и держится, и говорить не о чем. Но геоили чего-то может быть равен нулю. Геометриче- метрия же существует. Таким образом, докаская точка и есть именно такая философская вещь, зано: любые линии – прерывистые, дырявые,
пространственный размер которой равен нулю. Т.е. пунктирные, т.е. являются отточиями (рис. 3)…
точка безразмерна (имеет нулевую размерность).
Стоит привести и другое доказательство: или
Поэтому, думается, Евклид ошибся, считая, что ли- линия существует, или линия не существует. Если
ния – это то, что не имеет ширины. На самом деле, линия не существует, то и говорить не о чем, и геовернее, на наш взгляд, с философской точки зрения, метрии нет. Поэтому приходится признать истиной
у линии ширина есть, но эта ширина равна нулю. утверждение о том, что линия существует. Тогда,
если мы признали, что линия существует, то она
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или состоит из частей, или же не состоит из частей. из соприкасающихся точек, но линия не́ образуЕсли линия не состоит из частей, то придется счи- ется, т.к. точки соприкасаться не могут, но даже
тать, что существует бесконечно много линий, и все если точки соприкасались бы, то линия все равно не
они качественно разные и не могут быть построены образовалась бы, т.к. диаметр точки равен нулю и
одна из другой, т.е. ни одна из них не является ча- их сумма была бы равна нулю. Можно и так: точки
стью другой линии. Приведем примеры таких от- соприкасаются, и поэтому образуется линия, но
дельных разных линий – отрезок, треугольник, они не соприкасаются, т.к. соприкасаться не моквадрат, окружность, синусоида, парабола… Т.е. гут, и поэтому линия не образуется. И разрешить
придется считать, что каждая линия – это одна этот парадокс или апорему, представляется достацельная вещь (слово вещь использовано в философ- точно сложным.
ском смысле). Тогда, в общем случае, линия окаЗдесь как раз уместным будет дать объяснение
жется вещью неопределенной. Если же считать, что понятию иррационального «числа». Иррациональлиния состоит из частей (например, короткая сину- ное «число» – это «число», которое не может быть
соида – это часть длинной синусоиды, определен- получено делением одного натурального числа p на
ной той же функцией), то возникает вопрос: каса- другое натуральное число q. Так, например, квадются ли части одной линии друг друга своими кон- ратный корень из числа 2 является иррациональцами? И что находится на месте пересечения ным «числом» (т.к. никак не может быть получен
линий, например, месте пересечения сторон квад- делением одного натурального числа p на другое
рата или треугольника (т.е. в углах)? И если линию натуральное число q), и является бесконечной неразделить на две части, то можно ли эти две части периодической десятичной дробью. Но это «число»
снова соединить (восстановить до прежнего состо- мо́жет являться корнем алгебраического уравнеяния)?..
ния, например, является корнем уравнения x2 = 2. В
Получается, что в евклидовой планиметрии во- то же время, имеются такие иррациональные
обще не может быть ни касательных, ни сплошных «числа», которые корнем алгебраического уравне(без дырок) линий? Плоские геометрические фи- ния являться никак не́ могут. Такие иррациональгуры или их части принципиально не могут ка- ные «числа» называются трансцендентными «чиссаться друг друга и быть сплошными, т.е. без ды- лами». Таковыми являются, например, числа π, е,
рок. Они могут лишь или лежать одна на другой десятичные логарифмы всех целых чисел, не крат(рис. 2, а), или пересекать одна другую (рис. 2, b), ных 10, или, скажем, числа вида ab, где, а – алгебили же находиться на определенном расстоянии раическое число, не равное 0 и 1 (а ≠ 0; а ≠ 1), а b –
одна от другой (рис. 2, с). Касаться же, как на (рис. иррациональное алгебраическое число. Есть беско2, d), они не могут в принципе.
нечно много и других трансцендентных «чисел».
И если рассмотреть ту самую числовую ось, то
Становится понятным, что любые две филоона тоже должна быть равномерно прерывистой софские вещи, имеющие пространственный размер,
(равномерно дырявой). И, учитывая то, что число- могут находиться (располагаться) по отношению
вую ось придумали именно для чисел, известных на друг к другу только четырьмя способами, как покато время (т.е. для натуральных и дробных чисел, ко- зано на рис. 2: a) конгруэнтно, т.е. одна целиком леторые сегодня называют рациональными числами), жит на другой; b) пересекаться, т.е. одна частично
и считали, что эти числа расположены на точках лежит на другой; c) одна находится на каком-то расоси, мы должны думать, что те известные (рацио- стоянии от другой, не касаясь ее. Положение же,
нальные) числа находятся именно на то́чках этой изображенное на рис. 2 d – всего лишь абстракция.
оси, а не в «дырках». А иррациональным «числам» Но ведь у точек (материальных, физических, геона этой оси вообще-то места нет в принципе. Но до метрических, …, и вообще, любых точек) пространсих пор они туда были втиснуты. Это аналогично ственные размеры равны нулю (т.е. их диаметры
тому, что на ось, скажем, температур, втиснули равны нулю). Поэтому они касаться друг друга не
время или расстояние. Но, если все же, иррацио- могут, а могут быть только в двух положениях:
нальные «числа» тоже силком загнать в эту ось либо одна точка полностью лежит на другой, (рис.
(именно это положение в системе сегодняшней ма- 2 a), либо между ними имеется какое-то расстояние
тематики и существует), то придется предполо- (рис. 2 c). Дело в том, что, повторимся, касание оджить, что иррациональные «числа», частным слу- ним телом другого означает соприкосновение, «дочаем которых являются трансцендентные «числа» трагивание» наименьшей части первого тела
(например, π, е, αn для некоторых α и n), располо- наименьшей части второго тела. Наименьшая же
жены как раз в дырках этой прямой?
часть – это точка, а у точки частей нет по определению. Поэтому точки соприкасаться не могут. Прин4. Парадоксы точек.
Итак, получился неизвестный ранее философ- ципиально. И вообще, не ограничивая общности,
ско-математический парадокс точек, который вещи (в философском смысле), не имеющие чаможно сформулировать, например, так: сплошная стей (пространственный размер равен нулю в люлиния существует, и она состоит из соприкасаю- бом направлении), соприкасаться не могут. Они
щихся точек, но сплошная линия не существует, или лежат одна на другой, или же находятся на кат.к. точки касаться друг друга не могут, и поэтому ком-то расстоянии друг от друга. Явление соприэто не линия, а что-то вроде пунктира, т.е. нечто касания для вещей, размер которых равен нулю,
разорванное (с дырками). Этот парадокс можно с философской точки зрения становится
сформулировать иначе: линия образу́ется (состоит)
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дистинктивно невозможным. Или, говоря фило- есть. Поэтому, чтобы разрешить этот парадокс, мы
софским языком, две точки не могут иметь непо- должны считать, что размер промежутков (мы их
средственного отношения друг к другу. Но они еще назвали по аналогии с физикой полупроводниимеют отношение к рядом стоящим дыркам. Но по ков – дырками) больше нуля, т.е. больше размера
правилам отношения транзитивности: если xRy и точек, а стало быть, в каждую из этих дырок можно
yRz, то xRz, где R – символ философского или ло- втиснуть «числа», количеством больше единицы?
гического отношения. Поэтому, если точка имеет При этом на каждой точке числовой оси находится
отношение к ближайшей дырке, а эта дырка к сле- только одно число, и это число – рациональное
дующей точке, то первая точка имеет отношение к число. Тогда, в случае, если мы вынуждены будем
той второй точке через дырку между ними. Полу- разместить иррациональные «числа» тоже на этой
чился еще один философско-математический пара- же прямой (числовой оси), то придется их размедокс: точка к ближайшей точке отношения не стить в дырках этой прямой, хотя этим «числам»
имеет, но точка к ближайшей точке отношение там места вообще-то нет. Причем, получается, что
име́ет (через дырку). Так через дырку и передается количество иррациональных чисел больше (или, по
отношение и движение.
крайней мере, не меньше), чем рациональных чиИ, если все же силой загнать (втиснуть) ирра- сел, т.к. дырка по размеру больше точки и, поэтому,
циональные «числа» в ось для рациональных чисел там может расположиться большее количество «чи(как уже сказано выше, именно такое положение в сел». Сегодня считается (принято), что число всех
сегодняшней системе математики имеет место), то возможных трансцендентных «чисел» на каком-то
из сказанного выше выйдет гипотетическое фило- отрезке числовой оси бесконечно, тогда пустых
софско-математическое умозаключение: количе- (без трансцендентных «чисел») дырок, наверное,
ство иррациональных «чисел» (мощность или быть не может. Если же число всех существующих
число элементов системы иррациональных «чи- трансцендентных «чисел» коне́чно (в смысле, не
сел»), уж по крайней мере, не меньше количества бесконечно), то между точками мо́гут оказаться пурациональных чисел. При этом если рациональные стые дырки (без трансцендентных «чисел»). Итак,
числа находятся на точках той известной условной каждой точке соответствует только лишь одно рачисловой оси, то иррациональные числа должны циональное число, а каждой дырке, расположенной
быть между точками (в дырках) этой оси (хотя во- между двумя стоящими рядом точками, наверное,
обще-то им на этой оси места нет – для них нужна соответствует бо́льшее количество неоправданно и
другая ось).
необоснованно втиснутых туда иррациональных
Таким образом, для неправильной, но сегодня «чисел». Во всяком случае, в каждой дырке количеобщепринятой, системы одной единственной чис- ство иррациональных «чисел» больше единицы. А
ловой оси получилась философско-математическая это означает, что если искусственно, т.е. силой, затеорема: между любыми двумя рациональными гнать иррациональные «числа» в ось для рациочислами на общепринятой сегодня числовой оси нальных чисел, то количество всех иррациональнаходится хотя бы одно иррациональное число и, в ных «чисел» на любом отрезке общепринятой чисчастности, трансцендентное «число». А также воз- ловой прямой, окажется больше количества всех
никает гипотеза: эти два вида чисел – рациональ- рациональных чисел. Т.е. получается, что воные и иррациональные – распределены на принятой обще-то количество всех возможных иррациочисловой оси неравномерно, неравноплотно, нерав- нальных «чисел» больше количества всех возномощно или неравноколичественно!?. Почему? можных рациональных чисел. Этот результат,
Постараемся логически обосновать эту гипотезу полученный философскими методами, не будет
(не хотим называть это теоремой). Мы уже объяс- трудной теоремой для математиков.
нили, что, если пространственный размер точки раПредлагаемая нами философская логико-матевен нулю, т.е., говоря принятым сегодня языком, матическая теория, очевидно, применима в любой
размера нет, тогда эти точки соприкасаться друг с математике и геометрии, например, как в геометдругом не смогут, и поэтому линия не получится. рии Евклида, так и в геометрии Лобачевского или
Но даже если они соприкасались бы, то линия все геометрии Римана.
равно не образовалась бы, т.к. диаметр точки равен
Таким образом, вопреки устоявшемуся мненулю, а сумма нулей равна нулю. Поэтому, для нию о сплошных линиях, на самом деле, линия,
того, чтобы образовалась линия из точек, необхо- например, числовая прямая – прерывистая, дыдимо считать, что между точками имеются проме- рявая конструкция, т.е. напоминает пунктир, а
жутки, дырки. И тут возникает еще один философ- точнее, отточие (рис. 3).
ско-математический парадокс: минимальный разВ повседневной жизни используется большое
мер промежутков между точками должен быть количество чисел. И этого количества действительравен размеру точки, но размер промежутков ных (рациональных) чисел полностью хватает,
между точками не может быть равен размеру например, для проведения каких-то эксперименточки, т.к. иначе промежутки не получатся, и линия тальных исследований. Но, большие проблемы возтоже не получится. Этот парадокс возникает по- никают сегодня, когда речь заходит о философских
тому, что если пространственный размер проме- или теоретических рассуждениях. Например, если
жутков между точками равен размеру точки, т.е. ра- нужно точно (именно точно) установить длину d
вен нулю, то это фактически означает, что этих про- диагонали квадрата со стороной b, то получим, что
межутков нет. Но, как показано выше, промежутки d = √2 b. И при этом выяснится, что √2 – это и не
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целое число, и не дробное. На момент открытия, это частным случаем комплексных «чисел». Тут все за«число» было «новым видом чисел», и назвали та- висит от договоренности (научно-философская теокие «числа» иррациональными числами. Повто- рия конвенционализма). Если мы договоримся приримся, отличие их от рациональных чисел, т.е. це- знавать комплексные «числа» чи́слами, тогда дейлых и дробных чисел, в том, что последние можно ствительные числа окажутся частным случаем
выразить в виде отношения двух целых чисел, комплексных «чисел», как и пишут в математиченапример, p и q, поэтому их и называют рациональ- ских справочниках. Однако ведь действительные
ными числами, т.е. полученных делением, отноше- числа выражают количество, а сами же эти спранием. Иррациональные же «числа» потому и назы- вочники утверждают, что комплексные «числа»,
ваются иррациональными (что в переводе означает наоборот, количества не выражают! Значит, ком«не имеющие отношения»), что их точно получить плексные «числа» в этом отношении не должны
отношением двух целых чисел p и q невозможно. признаваться числами, и, в этом случае, действиСама группа иррациональных «чисел» делится на тельные числа не могут признаваться частным слудве части: одна часть – это алгебраические «числа», чаем комплексных «чисел». Тогда получается, что
которые мо́гут быть корнями алгебраического общее (индуктивное) не выполняет то, что выполуравнения с целыми коэффициентами, другая часть няет частное. Философски это невозможно. Таким
состоит из «чисел», которые не́ могут быть корнями образом, именно с философской точки зрения,
алгебраического уравнения. Те иррациональные действительные (вещественные) числа не
«числа», которые не́ могут быть корнями алгебраи- должны признаваться частным случаем комческого уравнения, называются трансцендентными плексных «чисел». Действительно, философским
«числами». Примеры трансцендентных «чисел» качеством действительных чисел является свойство
приведены выше.
(физическое качество) выражать количество. А
Таким образом, рациональные и иррацио- комплексные «числа» не обладают свойством
нальные числа в философском смысле явля- или качеством выражать количество (это утверются разнородными, разнотипными, разнокаче- ждают все учебники по математике). Таким обраственными, поэтому для их геометрического зом, необходимо признать, что комплексные
изображения требуются разные числовые оси. «числа» и действительные числа – это разнокачеТ.е. эти два вида чисел различны качественно: ра- ственные в философском отношении вещи. Именно
циональные числа гомогенны, иррациональные – поэтому комплексные числа размещают совергетерогенны. Их неодинаковость проявляется в ка- шенно неосознанно не на линии, а на плоскости, обком-то сходном свойстве, но внутренне, онтологи- разованной двумя неравноценными ортогональчески эти числа друг с другом не связаны. Дума- ными числовыми осями – осями действительных и
ется, что разнокачественность этих чисел как внеш- мнимых чисел. Кроме этого, повторимся, каждое
няя, так и внутренняя. Эти числа взаимно рациональное число имеет референта, а комплексотрицают, исключают друг друга. Такими же фило- ное «число» – референта не имеет. Трансцендентсофски качественно разными, разнородными, раз- ные «числа» также референта не имеют. И то, что
нотипными, отрицающими друг друга, являются из одного комплексного «числа» можно вычитать
алгебраические и неалгебраические числа, действи- другое комплексное «число» – является философтельные и комплексные числа...
ским недоразумением (но, не математическим). Но
Если бы философски можно было допустить, это недоразумение в сегодняшней системе науки
что числа как вещи сделаны из чего-то, то рацио- является нормой, и это можно увидеть в любом
нальные числа гомогенны (однородны), т.е. «сде- учебнике.
ланы» из одного и того же. Поэтому любое из этих
Как мы показали выше, и нуль числом призначисел может быть получено из других таких же чи- вать не следует. Возможно, это всего лишь условсел. И поэтому они сравнимые, т.е. одно больше ное обозначение (знак, символ, оператор). Иногда –
или меньше другого, или равно другому. Ком- это символ отсутствия. Т.е. нуль – это пустое поняплексные «числа» негомогенны, они гетерогенны, тие, которое не отображает никаких объектов так
т.е. «сделаны» из не одного и того же или же не из же, как, например, понятия «мощность треугольодного и того же. Поэтому эти «числа» несравни- ника» или, скажем, «периметр электрона». Т.е. это
мые. Т.е. нельзя спрашивать, какое из двух ком- пустое понятие, пустой класс, т.е. класс чего-то, коплексных «чисел» больше, а какое – меньше. Ни торый не содержит в себе никаких элементов.
одно из них и не больше, и не меньше другого. Они Например, класс «кубических треугольников» явнесравнимые, т.к. разнородные, качественно раз- ляется пустым классом, т.к. кубических треугольные. Потому и разместились они (совершенно не- ников не бывает так же, как и треугольных кубов,
осознанно) не на одной оси, а в разных местах плос- мощности треугольника или периметра электрона.
кости, образованной двумя разными осями. То же
5. Проблема континуума.
можно сказать и об иррациональных «числах». Ни
Продолжая философские рассуждения о
одно из иррациональных «чисел», в частности, сплошных (несплошных) линиях, придем к вытрансцендентных «чисел», не может быть получено воду, что не бывает сплошных плоскостей (т.е.
из других трансцендентных «чисел», если, конечно, плоскостей без дырок), сплошного объема или
не прибегнуть к особым фиктивным, химерным сплошного пространства без дырок. Т.е., на саухищрениям. Кроме всего, принято считать, что мом деле, физический вакуум – дырявый, как и
действительные, вещественные числа являются плоскость, как и прямая или любая другая линия. И
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в «дырках» числовой плоскости, наверное, нахо- исследовании онтологии мира. Считаем, что будудятся иррационально-комплексные или трансцен- щее науки всегда будет связано с постоянными издентно-комплексные «числа»).
менениями и обобщениями самих основ науки, и
В физике под континуумом понимают про- развитием «навсегда» установленных правил.
странство-время. Структура физического континуВыводы
ума зависит от плотности вещества, излучения,
1. Базовыми единицами в предложенной теополя. Физический континуум должен быть охарак- рии являются: 1) точка (как и у Евклида); 2) дырка;
теризован или непрерывностью, или прерывно- 3) отточие (у Евклида – прямая); 4) сетка (у Евклида
стью. Сегодня общепринято, что физический – плоскость).
2. Установлено, и поэтому необходимо понять,
континуум непрерывен, т.е. он сплошной, без пучто количественный критерий натурального ряда
стот, без дырок.
Вопреки общепринятому сегодня, мы утвер- не применим к трансцендентным числам. Т.е. свойждаем, что и математический континуум, и фи- ства бытия нельзя применять к небытию. И вообще,
зический континуум, являются прерывистыми, думаем, бытие нельзя сравнивать с небытием.
дискретными, т.е. содержат пустоты, дырки, Правда, хотя великий Гегель и утверждал, что быхотя это и противоречит изначальному содержа- тие и небытие – это одно и то же [10, с.140], но дунию этого термина (по-латински continuum – не- маем, в нашем случае это не совсем так. Поэтому π
нельзя сравнивать ни с 3, ни с 4, ни с другими натупрерывный, сплошной).
Авторы настоящей статьи, получившие изло- ральными числами. Натуральные и вообще, рациоженные результаты логико-философскими рассуж- нальные числа – это бытие, а трансцендентные
дениями, уверены, что в ближайшее время физики «числа» – это небытие. Т.е. для «числа» π обычно
докажут эти результаты экспериментально. Можно берут значение 3,14, но необходимо понять, что π –
предсказать также, что к известным сегодня четы- это не 3,14 и даже не число приближенно равное
рем силам (взаимодействиям) в природе, а именно, 3,14, а совсем другая вещь в философском смысле.
гравитационным, электромагнитным, сильным и Т.е. трансцендентные «числа» – такая же химера,
слабым, может быть добавлена пятая сила. Эта сила как и квадратный корень из арбуза, логарифм комотвечает за так называемую темную материю. паса или треугольник в четвертой степени. Т.е.
Находится темная материя, по всей видимости, в трансцендентное «число» – это условное обозначепредложенных нами дырках физического контину- ние чего-то несуществующего, вернее феноменолоума. И энергии в этих дырках физического про- гического. И для «числа» π на принятой числовой
странственно-временного континуума намного прямой места нет. Но если π силком загнать в прибольше известной нам сегодня энергии Вселенной. нятую сегодня числовую ось, то это «число» окаИ пространственно-временной континуум можно жется в дырке. Возможно, прав был Л.Кронекер,
назвать континуумом бытия-небытия.
утверждая, что бог создал натуральные числа; все
В заключение, дабы не обижать самолюбие остальное – дело рук человека.
«беотийцев» шокирующими их сознание результаЕще раз объясним популярно, почему так потами настоящего сообщения, приведем небольшой лучается. Дело в том, что обычно у референтов быотрывочек из И.Пригожина: «В своих «Темах» вает много предикатов, свойств и параметров. Так,
Мерло-Понти утверждал, что «философские» от- если взять телевизор и ведро, то увидим, что и у текрытия естествознания, концептуальные преобра- левизора, и у ведра есть много схожих параметров,
зования его основ нередко происходят в результате например, масса, площадь поверхности, объем,
негативных открытий, служащих толчком к пе- цвет и др. Поэтому их можно сравнивать по какомуресмотру сложившихся взглядов и отправным то отдельному параметру, например, массе. Т.е., непунктом для перехода к противоположной точке смотря на то, что телевизор и ведро – разнокачезрения. Доказательства невозможности или несу- ственные вещи в философском смысле, все равно,
ществования (будь то в теории относительности, их можно сравнивать по какому-то одному свойквантовой механике или термодинамике), пока- ству, присущему им обоим. В случае чисел это не
зали, что природу невозможно описать «извне», с так. Дело в том, что у чисел есть только одно свойпозиций зрителя. Описание природы – живой диа- ство – это свойство выражать количество. Но, как
лог, коммуникация, и она подчинена ограниче- было показано выше, многие из так называемых чиниям, свидетельствующим о том, что мы – макро- сел на самом деле числами не являются, т.е., напрископические существа, погруженные в реальный мер, натуральные числа и иррациональные «числа»
физический мир» [9, с.371].
разнокачественные вещи. И, учитывая, что у чисел
Заключение. Таким образом, несмотря на ча- вообще-то есть только одно свойство – выражать
яния о том, что математика будет вечно стоять на количество, и этим свойством обладают только радревних непререкаемых аксиомах и постулатах, циональные числа, а иррациональные «числа» и, в
развитие науки, ее современные необъяснимые ре- частности, трансцендентные «числа», таким свойзультаты и настоящее сообщение доказывают необ- ством, в общем-то, не обладают, то эти числа нельзя
ходимость развития и преобразования самих основ, сравнивать. Т.е. трансцендентные числа референначал, оснований, аксиом, постулатов и самой фи- том не обладают. И π такая же химера, как и черт,
лософии науки. Думается, что результаты настоя- но мы же слово черт используем, хотя у слова черт
щего сообщения окажутся очень полезными при референта нет. Так же и π. Поэтому, рациональные
числа, например, 3 и 4, совершенно отличаются от
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«числа» π, т.е. это – разнокачественные вещи. И объяснение того, почему давно известные так назыучитывая то, что у любых чисел других свойств, ваемые комплексные числа нельзя сравнивать друг
кроме как выражать количество, нет, приходим к с другом, т.е. нельзя спрашивать, какое из них
выводу, что их сравнивать нельзя. Поэтому и полу- больше, а какое меньше. Стало понятно, почему.
чилось, что π и не больше 3, и не меньше 4 (!?).
Потому, что они разные не количественно, а каче3. Четвертый парадокс точек: до сих пор ду- ственно. Т.е. каждое комплексное «число» отличамали, что поверхность и, в частности, плоскость, ется и от других комплексных «чисел», и чисел восуществует. Но плоскость не существует, т.к. это не обще, качественно. Все они совершенно разные
поверхность, а нечто дырявое, т.е. что-то вроде вещи в философском смысле, и поэтому не сравнисетки. Т.е. любая поверхность – это нечто вроде мые. Т.е. любые качественно разные вещи – несравдуршлага.
нимые, а любые несравнимые вещи – качественно
4. Между любыми двумя рациональными чис- разные.
лами на общепринятой сегодня (но неправильной)
9. У точки размер равен нулю, у дырки же разчисловой оси, находится хотя бы одно иррацио- мер больше нуля и есть границы. А вообще-то, если
нальное «число», которое туда втиснуто необосно- ширина вещи равна нулю, то длины у нее быть не
ванно. Это необоснованное расположение ирраци- может?
ональных чисел на оси рациональных чисел анало10. Пеано, сам того не подозревая, интуитивно
гично тому, что на оси скоростей расположили пришел к своим пяти аксиомам конструктивного
массу или напряжение. Т.е. для каждой физической построения натурального ряда. Сам Пеано этого не
величины требуется (и поэтому необходимо) вве- знал, но в этих аксиомах совершенно незаметно, в
сти отдельную ось.
скрытой форме выражена предложенная нами
5. Минимальная в пространственном отноше- мысль о том, что, например, 5 может быть больше
нии (по размеру) вещь в мире – или точка контину- 3 только в том случае, если между 3 и 5 есть еще
ума, или его дырка. Т.е. существует квант длины. что-то. Вот это «что-то» и есть то связующее трех и
А дырка – это место свободное от точки, т.е. «мате- пяти. Например, в данном примере это – число 4. И
риала» континуума.
благодаря именно этому числу возникает и проис6. Длина окружности несоразмерна с ее диа- ходит философское отношение R. Вот это отношеметром потому, что и окружность, и диаметр (отре- ние и способствует передаче информации.
зок) – дырявые. Если увеличить длину окружности
11. И материальная линия, и материальная
на одну дырку – его диаметр увеличится на один плоскость тоже несплошные – они прерывистые и
квант длины, и все равно, они останутся несораз- состоят из материальных точек и дырок. «Траектомерными (несоизмеримыми). И если окружность рии» элементарных частиц тоже должны быть преразрезать в одном месте и выпрямить, то, несмотря рывистыми (если эти траектории вообще сущена то, что до сих пор думали, что длина получивше- ствуют)? Из нашей теории получается невероятный
гося отрезка окажется равной длине этой окружно- вывод: все поверхности односторонние. Ни двухсти, на самом деле, длина получившегося отрезка сторонних, ни многосторонних поверхностей быть
окажется меньше длины той окружности на один не может. Каждая часть поверхности соединена с
квант длины. И если разделить длину этого полу- любой другой частью через дырки на них. Любая
чившегося отрезка на диаметр той окружности, то плоскость имеет только одну поверхность, как и
трансцендентность исчезнет!? И если увеличить лист Мебиуса.
длину окружности на один квант длины, то диаметр
12. В предлагаемой системе понятие непреувеличиться не сможет!? И вообще, длина любой рывной функции исчезает. Это происходит потому,
замкнутой линии или любой кривой не может быть что непрерывного аргумента x не бывает (x всегда
равна рациональному числу. Даже если длина ли- прерывистый). Т.е. если линия действительно сунии равна рациональному числу, то соединив ществует, то она прерывистая (т.е. это – отточие);
концы этой линии, получим замкнутую кривую, если плоскость действительно существует, то она
длина которой окажется трансцендентным числом.
дырявая. Если же их (т.е. линий и плоскостей) нет,
7. Большая часть энергии и информации Все- т.е. они – только воображаемые, то все равно, они
ленной скрыта в дырках пространственно-времен- дырявые, в любом случае! Не существует такое
ного континуума. В них же скрыта от нас и темная трансцендентное «число», которое при возведении
материя. Поэтому, и общую, и специальную тео- в какую-либо степень давало бы другое трансценрию относительности пора пересматривать. Точно дентное число? Да и точного значения трансцентакже, причиной дуализма корпускула-волна, т.е. дентного числа тоже нет.
того, что микрочастица является одновременно и
13. Если между физическими телами или фиволной, и частицей, а также дуализма бытия-небы- лософскими вещами нет ничего материального, то
тия и дуализма бифуркаций-фракталов является не- расстояния между ними не существует. Расстояние
сплошность континуума и архефолия. Т.е., наличие возможно только в том случае, если промежуток
дырок в физическом континууме является причи- между этими вещами заполнен чем-то материальной дуализмов бытия-небытия, волны-частицы, би- ным или бытием. Если линия нулевой ширины
фуркации-фрактала, ничто-нечто …
сплошная, то она обладать длиной не может!?
8. Предложенная нами теория и новая система Длина возникнет только в случае, если линия преи мироздания, и науки, дает также философское рывистая, т.е. если между точками наличествуют
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дырки!? Философская ошибка Евклида в том и за- ленное понятие. Нет одного яблока: это или «недоключается, что длины без ширины не бывает. Если яблоко» или «переяблоко», потому что, как только
ширины нет, то это – небытие. Т.е. у небытия длины яблоко созрело, то через долю секунды оно перене бывает. Поэтому расстояние между точками зрело, а за долю секунды до этого недозрело. Да и
быть может, а длины между точками быть не мо- вообще, само понятие – одно яблоко – тоже неопрежет.
деленная вещь. Также нельзя увеличивать длину
14. Невозможен физический или математиче- окружности, например, на 10 -150, а можно на какоеский маятник с периодом колебания равным в точ- то чрезвычайно малое число, квант числа. Т.е.
ности рациональному числу, т.к. формула периода длину нельзя увеличивать непрерывно, а только
колебания маятника включает трансцендентное прерывисто.
«число» π.
22. Принятая сегодня числовая ось – это чере15. На общепринятой числовой оси показать дование бытия и небытия, т.е. существующего и неточное место «числа» π невозможно не потому, что существующего. Поэтому понятие производной
мы не можем или не знаем где оно, а потому, что dy/dx должно быть переработано, т.к. приводит к
этого точного места просто нет. Т.е. или нет ника- периодическому попаданию из бытия в небытие.
кой корреляции между числовой прямой и числами, Это одна из причин возникновения так называемых
или же числовая прямая дырявая (рваная). По той неберущихся интегралов.
же причине не существует одновременного точного
23. Можно ли разлагать комплексные «числа»
значения и координаты, и импульса электрона в ряд? Если можно, то, значит, один член ряда или
(принцип неопределенности Гейзенберга).
меньше следующего, или больше. А мы знаем, что
16. Точка принадлежит отточию (отношение комплексные числа сравнивать нельзя. Известно,
связи).
что показательная функция при вещественном по17. Из трех точек отточия одна и только одна казателе может быть разложена в ряд [6, с. 417]. Но
расположена между двумя другими рядом стоя- Эйлер, думается, совершенно необоснованно исщими точками (раньше считалось, что их беско- пользовал аналогию, и применил разложение в ряд
нечно много).
и для случая чисто мнимого показателя [6, с. 417].
18. Два отточия одинаковой длины конгру- Т.е. Эйлер применил не просто необоснованную, а
энтны.
возможно даже, недопустимую операцию, что и
19. «Числу» 0 места на числовой оси нет. Но привело к тому, что 𝒆𝒊𝛑 = −𝟏 (т.е. положительное
если все же его туда втиснуть, то 0 окажется в число) стало отрицательным. Тогда если 𝒆𝒊𝛑 =
дырке отточия. 0 – единственное неиррациональное −𝟏, то можно ли везде −𝟏 (минус единицу) заме«число», которое расположено в дырке отточия. нять на 𝒆𝒊𝛑 ? Т. е. можно ли писать, что 𝟓 − 𝟑 =
Значит, первое реальное число, большее нуля – не- 𝟓 + 𝟑𝒆𝒊𝛑 ?
трансцендентное число, т.к. находится на точке, а
24. Не все, что возможно в сегодняшней общене в дырке числовой оси.
принятой математике, может быть в реальной
20. В предложенной системе, если абсцисса – жизни, природе, мире, физике, философии, логике.
рациональное число, то ордината равна рациональ- Например, можно математически разделить шар на
ному числу. Если же абсцисса – трансцендентное 4 равные части так, что из двух частей можно со«число», то ордината не существует. Отсюда вы- ставить целый шар того же размера (радиуса) нивод: все линии разрывные, непрерывных линий не чего не прибавляя, а только двигая их, т.е. из одного
существует и все линии квазинепрерывны. И в но- шара получить два. Но в реальной жизни такое, ковой числовой оси континуум счетный. И чтобы по- нечно же, невозможно в силу объективных законов
явилось расстояние необходимы дырки.
(сохранения) мира [11, с.11]. Это еще одно доказа21. Онтологическим механизмом предложен- тельство необъективности и неадекватности общеной теории является также то, что, как бы неверо- принятой математики.
ятно это не выглядело, но единица, т.е. число 1 не
25. Еще Джозефсон говорил, что квантовую
существует в том смысле, что 1 – это не 1, а почти механику понимать не нужно: к ней надо привык1, т.е. приближенно 1. Это и есть причина возник- нуть. И нашу теорию тоже трудно сразу понять:
новения иррациональных чисел. Т.е. нет точно ра- нужно время, чтобы к ней привыкнуть. Еще Ницше
циональных чисел: все рациональные числа на са- говорил, что сильнее всего ненавистен не свободмом деле не совсем рациональные, они прибли- ный ум, а новый ум. Но любой философ видит нашу
женно рациональные. Так, если бы квадрат имел правоту, просто с непривычки не может принять
сторону равную не 1, а почти 1, то и длина диаго- все сразу, потому что все наши доказательства явнали была бы равна не √2, а была бы равна, скажем ляются лишь эскизом настоящих строгих доказа1,41… и всего еще несколько цифр после запятой, а тельств. Т.е. это новый подход к знаменитой проне бесконечной непериодической десятичной блеме континуума, над которой ломали головы ведроби. Т.е. нет ничего одного, а есть почти одна ликие математики, и которая до сих пор
книга, почти один шкаф. Нет одной порции борща: удовлетворительно не решена. Причиной неудач
есть приближенно одна порция, т.е. почти одна пор- является неверный подход (решать надо было фиция борща, т.к. любая порция борща – это или лософски, а не только математически). Поэтому не
больше одной порции, или меньше одной порции. нужно забывать слова Христа: если ты ведаешь, что
Да и сама одна порция борща – весьма неопреде- творишь, ты блажен. И обогатит науку или нет
предложенная теория, но, то, что она подвигнет и
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Abstract
The efficient spending of public funds and the constant reform of the public administration constitutes the
basis of an efficient management in public institutions. So, in order to reach the goals set, it is necessary to implement a system of internal management control that offers safety to the leader of the institution in order for him to
achieve his goals economically, effieciently and effectively.
The purpose of this article is to showcase the importance of an internal managerial control system as an
instrument of preventing and overcoming problems in achieving goals in realising objectives on one side, and
innovative solutions in implementing this instrument in public entities, on the otherside.
The theoretical basis and the research constituted the basis of designing a web application that can be considered a vital function of internal managerial control in public institutions.
Keywords: internal managerial control, innovative solutions, digitalization, safety, risk
INTRODUCTION
The changes that take place constantly in the social, economic and politic environment draw new trajectories that constitute the basis of the reform of the
public administration. We can consider that the internal
managerial control is an important trajectory, made up
from rules and general principles of good practice, accepted on both national and international levels, determined by the legislative and administrative context. It
is important to understand the internal control as a managerial function, not as a verification function or a function of control.
The methods to organise and implement internal
managerial control in public establishments is mainly
regulated in The Government’s Ordinance number
119/1999 concerning internal control/ managerial and
preventive financial control, reissued with ulterior
changes and additions, The Government’s Emergency
Ordinance number 86/2014 concerning the determination of methods of reorganising central public administration and the changes and additions brought to other
laws, approved with changes and additions through
Law number 174/2015, with ulterior changes, in connection with The Government’s General Secretariat Ordinance number 600/2018 concerning the approval of
the Code for internal managerial control in public institutions.
The internal control system is the responsibility of
the public institution’s leader as he needs to implement,
adapt and develop the system so that it becomes a
mechanism that determines institutions to ensure that
their activity is consistent with the goals and the purposes of the allocated resources, having a correct evaluation of associated risks made by the assigned entities
in order to identify vulnerabilities by establishing adequate measures to eliminate them.

1

The Romanian Parliament, Law number 672/2002 regarding the public audit, reissued, with ulterior changes

Considering the aspects mentioned above, by theoretical substantiation and research, I have identified
the need to create another meaning for the internal managerial control term, by creating an innovative software
whose role is to offer safety for the institutions and also
to ensure that the public funds are managed in an economical, efficient and effective way.
This paperwork describes a solution for digitalization, with maximal performances and minimal resources, regarding the implementation of a part of internal control.
THE
ORGANISATION
OF
PUBLIC
FINANCIAL CONTROL IN ROMANIA
According to its definition, the public financial
control represents “the entire public internal control
system, made up of public institutions’ control systems,
Government structures’ systems and the systems of entities responsible with harmonizing and implementing
principles and standards of control and audit.”1
By joining the European Union and by adopting
the communautaire acquis, our country took the responsibility to make the conceptual and strategic context of
the public financial control better and to implement a
viable system of public financial control that includes
all the public entities and authorities, receiving control
and evaluation responsibilities in order to identify any
misconducts regarding the goals that were set on one
way, and to analyse the causes that determined the misconducts on the other hand, so that preventive and remedial measures are applied.
This approach can be found in strategies developed by the Government, where the Ministry of Public
Finances has the main role, as a specialised central authority of public administration, responsible with creating and implementing policies regarding the financial
control and the management of financial resources.
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The Ministry of Public Finances coordinates a se- that were presented to the Parliament, the control enries of entities of control and specialised structures na- forced by parliamentary comitees, the control enforced
tionally, their mission being given by the evaluation of by questions and interpretations, the right of the deputhe method of organising financial resources and by the ties and Senate members to ask and obtain information,
financial control, and also by enacting the type of ran- the control enforced by The People's Lawyer. 5
dom control in order to ensure that the financial laws
From this perspective, the control of the Parliaare respected by the public institutions.
ment is headed towards the approval of the public
According to the “Public strategy of financial con- budget and also of the budget execution, as well as
trol in Romania for the 2014-2016 time period”, 2 the adopting votes for the retraction of trust given to the
architecture of financial public control in our country Government in case of identifying problems.
has the following structure:
As far as the Romanian Court of Accounts is conFinancial public control
cerned, it represents an institution that functions autonA. External financial public control enforced by:
omous and the legal context of its activities is set by the
a) Structures of the Government;
140th article of the Romanian Constitution and by the
b) Other control authorities in central public ad- Law number 94/1992 regarding the organisation and
ministration.
functioning of the Romanian Court of Accounts, reisB. Internal financial public control enforced by:
sued and modified by the Law number 77/2022.
a) The control of the Parliament;
According to the definitions in the studies in this
b) Romanian Court of Accounts.
domain, “the control attributions of the Romanian
INTERNAL FINANCIAL PUBLIC CONTROL
Court of Accounts are enforced on the method of forIn The International Organization of Supreme Au- mation, administration and use of the financial redit Institutions (INTOSAI), the internal financial public sources of the public environment, as well as the mancontrol is considered “an integrated process led by the ner that the public and private patrimony of the state
institution’s management and by the personnel, con- and of the administrative units is managed by the public
ceived in order to approach the risks and to offer safety entities, with accent on the concordance between the
in the implementation of the institution’s missions, by real state determined by de financial inspectors and the
achieving the following objectives: performing opera- situation regulated by the law.”6
tions in an organised, ethical, economical and efficient
Observing the attributions that the Romanian
way, fulfilling responsibilities, respecting laws and reg- Court of Accounts has, it becomes clear that this instiulations, protecting resources against losses and tution is very important in preventing and identifying
against the prejudices and the misconducts.”3
fraud and corruption. This form of control is a teaching
This approach was adopted by the Romanian leg- task because it forms, strengthens and develops the proislation and adapted so that the internal financial public fessional ethic of those who work in the field of mancontrol is defined as “the entire public internal control aging public funds.
system, made up of public institutions’ control systems,
Being the supreme audit institution, it represents
Government structures’ systems and the systems of en- Romania in the international organisations in this dotities responsible with harmonizing and implementing main. In order to fulfill as many obligations in the exprinciples and standards of control and audit.”4
ternal audit fields, in its quality of member state in the
In other words, the internal financial public con- European Union, Romania created the Audit Authority,
trol encapsulates all forms of control that can be en- with responsibilities regarding non-refundable funds
forced in public entities, in concordance with the prin- given to Romania by the European Union. In the adciples and the control standards that exist and that are ministrative units, the tasks of the Court are fulfilled by
regulated by laws, which are internal public audit, pre- the Chambers of Accounts, that can be found in every
ventive financial control, financial management con- county and in Bucharest, and that don’t have legal pertrol, the internal managerial control system and the fi- sonality.
nancial and economic inspection.
THE INTERNAL MANAGERIAL CONTROL –
EXTERNAL FINANCIAL PUBLIC CONTROL
THE MAIN INSTRUMENT OF EVALUATION OF
The external financial public control is enforced THE PROGRESS OR REGRESS IN REACHING
by the Parliament or by the Court of Accounts.
OBJECTIVES
The Parliament is the entity responsible with
In public institutions, the internal control activity
adopting annual financial laws and correction laws cre- is of great importance, mainly because by fulfilling a
ated by the Executive. The parliamentary control is set of default measures, the quality of the activity in the
made in plenary or separately, by every Room, using all institution is validated.
forms and means regarding control, such as the control
Over the years, in order to ensure an efficient manenforced by messages, reports, inquiries, programmes agement, the public institutions have become more and
2 The Ministry of Public Finances, “The development strategy

of the internal public financial control in Romania for the
2014-2016 time period”, January 2014, Appendix 1
3 The Ministry of Public Finances, “The development strategy
of the internal public financial control in Romania for the
2014-2016 time period”, January 2014, Appendix 1

4

The Romanian Parliament, Law number 672/2002 regarding
the public audit, Chapter I, General provisions, Art. 2, letter
h)
5 https://www.senat.ro/pagini/control/control.htm
6 Roman, Constantin, Public Financial Control Teaching Material, Economic Studies Academy, Faculty of Finances, Insurance, Banks and Stock Exchange, European Public Governance Masters
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more preoccupied by the implementation of their own
Regardless, the enforcements of the standards coninternal control system.
cerning the internal managerial control became possiIn spite of that, the creation of such an institutional ble just after the Order of de Ministry of Public Fiframe has its roots in the United States of America, nances number 946/2005 was issued, approving the
where, in 1985, Senator Treadway established the Na- “Internal Control Code” and containing the managetional Commission on Fraudulent Financial Reporting ment and internal control standards in public entities
with the responsibility to follow the activity of internal and foreseeing the development of the internal manacontrol and the role that it plays in an institution. After gerial control systems.
that, Committee of Sponsoring Organizations of the
The need to improve the internal managerial conTreadway Comission was created, also known as trol activity in the public environment imposed new
COSO, who launched, in 1992, the Internal Control — changes and additional provisions in the legislative
Integrated Framework.
frame, respectively:
In the beginning, this was used just for the private
 Law number 174/2015 for the approval of the
environment but, through the years, it was applied to Emergency Ordinance of the Government number
the public environment as well.
86/2014 regarding the establishment of reorganising
Initially, the internal control concept according to methods for the central public administration and the
COSO was targetting four fundamental principles, such changing and amending some laws;
as:
 The Government’s General Secretariat Order
1. The internal control is a total process, not an
number 600/2018 regarding the approval of the interextracurricular activity, it’s meant to reach an objecnal managerial control of public entities.
tive, and not a goal;
In general, the notion of internal managerial con2. The internal control is enforced by people
trol refers to the activity of constant evaluation of the
which makes it imperfect, it doesn’t represent just pooperations that are being made in a public entity, with
litical manuals, forms and documents, but also the
the help of a set of instruments of management compatpeople on every level of the organisation;
ible with the subordinated structures, in hopes of ob3. The internal control can provide the managetaining control over the activities in an institution, repment a reasonable insurance on the fact that the orresenting at the same time a model of evaluation and
ganisation’s objectives will be fulfilled;
verification of the ability to achieve performance in
4. The internal control takes part in fulfilling
concordance with the desired objectives.
the organisation’s objectives.7
In spite of the relevance that it has, the internal
In 2000, in the European Union was published a managerial control activity has its limitations, which
document called “The White Book of managerial re- come from problems that are often hard to manage.
form in the European Commission services”, a docuSo, in every institution, this type of activity offers
ment that imposed the European community, once the a vast evaluation, but not an absolute one, facing chalexternal financial help is approved, to ensure the en- lenges like:
forcing of the principles in the White Book by imple A series of changes manifested both intermenting a single control frame for all the structures in nally and externally which have an influence on the
the public environment, as a validation instrument of public institution’s activity;
the way that the funds are managed.
 Mistakes risen from wrong estimations, that
Because of the time that passed and the develop- don’t match with the current realities, workplace negment of new technologies, the set of principles was re- ligence caused by the personnel, as well as different
vised and adapted, as the institutions in the public envi- types of inadvertences and omissions;
ronment were always looking to make the management
 The personnel being influenced by the manof their activities better, the character of the imple- agement or by other employees when fulfilling their
mented measures through managerial control becoming work attributions;
increasingly complex.
 Elaborating new control procedures that haTHE
LEGISLATION
CONCERNING ven’t been implemented or were partially omitted.
INTERNAL MANAGERIAL CONTROL
IN
Over time, in Romania, the public financial conROMANIA
trol system has suffered a series of changes, being
The Ordinance number 119/1999 regarding the in- adapted with the help of some legislative measures relternal managerial control and the preventive financial ative to the existing possibilities and challenges. Concontrol, reissued with the ulterior changes and addi- sidering all of this, it is clear that the system must be
tions, was created in order to regulate this kind of ac- consolidated and improved with a series of measures
tivity taking place in the public entities on a national like:
level, the main goal being the tracking of the “efficient,
 Improving the legislative frame of the public
effective and economical way in which the public funds financial control by adapting it to the European standand the public patrimony are managed.”8
ards and current practices;
The Government’s General Secretariat, 2019 Report regarding the stage of implementing internal managerial control systems in public institutions that constitute main credit authoritsing officers of state budget, social insurance budget and any
special fund budget
7

8

The Romanian Government, Ordinance number 119 from
August 31th 1999 (reissues) regarding internal control and
preventive financial control

German International Journal of Modern Science №37, 2022
65
their
activity
is
over,
was
transposed
by
developing
an
 The need to train the employees of the public
IT
system
in
the
form
of
a
web
application
that
reenvironment with the help of some classes held by
sponds to these kind of needs and to the current context
specialists;
regarding digitalization.
 Integrating financial control in the domain of
In the present case, the functionality of the platinternal managerial control.
CASE STUDY: DEVELOPING AN IT SYSTEM form is centred around the flux of administrative docuAS AN INSTRUMENT TO RESPOND TO THE ments uploaded by the users. These fluxes are consisted
NECESSITIES OF MAKING THE ENFORCEMENT of a series of justifying documents that represent the
OF INTERNAL MANAGERIAL CONTROL basis of the implementation of measures and recommendations imposed and, if it is necessary, the unique
MEASURES BETTER
The need to make the fulfillment of measures and number of the file. In concordance with the information
recommendations imposed by competent entities to the in the flux, the users get notifications in order to help
public institutions more efficient after the audit/finan- them respect the deadlines imposed by the control enticial control is enforced has led to identifying some good ties for implementing the orders.
The application responds to the needs that the pubformulas that can track the stage of implementation.
Ensuring a good management of the public insti- lic institutions have regarding the digitalization process
tutions in Romania by imposing a new set of instru- and ensures the manager of the public entity that the
ments from the internal managerial control field in or- activities of implementing the recommended measures
der to remove the limitations manifested by the person- are legal, regular, economic, effective and efficient.
In the following pages we will present different elnel in the public administration, according to the issues
laid out before and ensuring that the performance goals ements regarding the soft’s interface and the inforare reached in concordance with the desired objectives mation integrated in the soft, keeping in mind the fact
have become a constant concern for the author as he that the data reffering to the user are just examples, sustaining our effort to better illustrare the functionalaities.
was conducting his research for the final thesis.
The welcome page (Homepage) – The applicaTo this end, developing a system that allows the
tion
is
in the form of a web programme, allowing the
management of a public institution to strictly follow the
users
to
access it anytime, from any device available.
stage of the implementation of the set objectives with
the help of the reports issued by the structures that are The access is permitted by creating an account for every
competent to conduct audit and control missions, after user.

Page – Institution – In this page the identifying
data of the public entity are introduced. In the situation
where the public entity has a subordinated institution,
in this page a selection can be done so that the main
credit authorising officer can visualise the information
uploaded in the application. The main credit authorising officer has only the possibility to see the document,

and doesn’t have the right to edit or input additional information.
The data uploaded by each institution are confidential, the access to the information being set very
clear in the beginning, when the contract is signed.
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Page – Control reports – In this page the control
reports are uploaded, the related Decisions, if there is
necessary, and the Follow-up reports. The purpose of
this page is to incorporate the documents issued by the
control and audit entities, grouped by Report, ensuring
the swiftness in accessing and visualising them at anytime, from any device, eliminating the burocracy. The

application isn’t just about de Report of the Court of
Accounts, because every institution can upload internal
audit reports, reports from the Control Body of the institution that coordinates its activity, reports from the
Control Body of the Prime Minister, etc.

Page – Managing monitoring – A collection of recommendations/measures are incorporated in this page,
regarding every report/decision. Every monitoring has its own recommendations/measures.

For the purpose of drawing clear responsibilities
and terms regarding de fulfillment of the established
goals, every recommendation receives a series of data

and documents, such as the number of the measure/recommendation (for an accurate monitoring and for a precise identification of the measure/recommendation),
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the text of the measure/recommendation, the imple- measure, observations. All the justifying documents are
mentation term, the extended term (if there was a dis- uploaded in this section.
cussion with the control entity regarding this problem
As a consequence, the manager of the institution
and if there is a justifying document), the status of the receives the information regarding the actions that are
measure, the people responsible with implementing the being taken in real time, so that the communication process in the institution is more effective.

These pages represent the foundation of the
SIRAR application and also the foundation of an efficient and effective management in following the
measures/recommendations issued by the control and
audit entities.
The main goal of the application is to shelter the
main credit authorising officer by monitoring the deadlines of the obligations that he has in implementing the
measures/recommendations issued after the control activities are conducted and in respecting the deadlines
enforced by the court.
Why did we choose the safety term?
The answer couldn’t be more simple because the
consequences of not fulfilling the measures imposed by
the Court of Accounts, not recovering the prejudices by
not following and not enforcing the measures imposed
by the Court of Accounts are either represented by a
civil fine or they can constitute a crime that can be punished by either a fine or by jail time between 3 months
and 1 year.

So, the SIRAR application allows the management of the public entity to follow, in real time and with
precision, the fulfillment of the objectives that were set,
with the purpose of implementing the measures/recommendations imposed after the internal and external control activities have been conducted.
As far as the control and monitoring of the legality
and regularity concerning the use of public funds, the
main and secondary credit authorising officers can have
access, in real time, to the documents issued by the control and audit entities as well as the internal documents
elaborated with the purpose of implementing
measures/recommendations imposed for the subordinated institutions.
Page – Accounts – Every institution can create a
minimum of 3 accounts, 1 main account that belongs to
the leader of the institution and 2 secondary accounts
that will manage the application.
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Page – Notifications – Based on the information
 Notifications about the summarised solution,
uploaded in the application, the users receive notifica- on the day that it is published;
tions as explained below:
 Notifications about the date when the Court
 Notifications regarding the stage of impleof Accounts will begin the control activity over the inmentation of the measures/recommendation imposed
stitution;
by the control entities – 15, 30, 60, 90 days;
 Monthly notifications called “Progress Re Notifications about the court terms that were
port”, send via e-mail, regarding the stage of the imset – 15, 30, 60, 90 days;
plementation of the measures/recommendations.
68

All of these notifications have the role to inform
the manager of the institution regarding the actions that
have been taken in order to fulfil the tasks that were
given, the status of the measure/recommendation and
the legal situation of these measures, if needed. Everything helps the leader of the institution to act in a preventive manner in order to implement the
measures/recommendations or to ask for an extension
of the deadline if it is necessary.

Page – Legislation – This section has the role to
offer every institution the possibility to create its own
Legislative Library and, with the fluxes concerning the
monitoring, to improve the operational efficiency, the
communication and the interinstitutional transparency,
including the reduction of the document processing
costs.

Page – Managing the institutions – Considering
the main credit authorising officers’ obligation to ensure the legal, regular, economical, effient and effective
credit distribution to the subordinated institutions, the

application allows the monitoring of the reports and of
the actions taken by the subordinated institutions in order to implement the measures/recommendations imposed by the control entities.
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Another important functionality of the software is
represented by the chat module, which allows the public workers or the contractual personnel to communicate permanently with the SIRAR representatives, so
that the implementation time of the application is as reduced and as efficient as possible.
EXPECTED RESULTS
The use of the SIRAR application constitutes an
important key in the management process, the principles that result from it being
 Implementing the measures imposed from the
audit and control organs in time;

CONCLUSIONS
The novelty characteristic of this kind of system
comes from the uniqueness of the mechanism that allows the management of the public institutions to remove the omissions, the ineffective time and resource
management in implementing the measures imposed by
the control/audit entities.

9

The Romanian Court of Accounts, The public report for
2018, December 2019, Bucharest
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 Keeping the leader of the institution permanently informed about the real situation in the institution he manages;
 Efficiently managing the resources in the process of implementing the measures imposed after the
control and audit missions;
 The application creates all the premises for
the management of an institution to fulfil its obligations imposed according to the control missions;
 Achieving the goals set in an economic, efficient and effective manner;
 Monitoring and controlling the use of the
public funds in a legal and regular manner.

The annual reports of the Court of Accounts stipulate that “the inquiries made by the Court of Accounts’
auditors provide sufficient aspects that require improvements in order to make from the internal managerial control system an useful goal-reaching instrument.”9
The use of this instrument was implemented so
that it is easy to manage, allowing the employees of the
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public institutions to respect the deadlines for the obligations imposed to them. The notifications that are sent
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