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HOW WE CAN CALCULATE NEUTRINO MASSES WITHOUT USING LAGRANGIANS 
 

L.I. Buravov, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Senior Staff  Scientist 

Institute of Problems of Chemical Physics of  Russian Academy of Sciences (Chernogolovka), Russia 

 

Abstract. The formula of neutrino masses of three types νе, νμ and ντ  was received on the basis of simple physi-

cal assumptions in this paper, and neutrino masses  were calculated. 

Keywords: origin of neutrino mass, neutrino mass formula, calculation of neutrino masses.  

 

It was shown in [5] that when an elementary particle is emitting Higgs virtual bosons in the form of spherical waves, 

this particle creates its own confining potential, due to which the mass of the particle is stabilized during its lifetime. 

Allowance for the confining potential allows, in particular, to calculate the mass ratio for elementary particles 

e, μ, π0, π±, K0, K± [4] and calculate the neutrino masses of three types νе, νμ and ντ [3, 5]. 

It was shown in [2, 6, 8] that neutrinos have a complex internal structure as a result of virtual transitions 

 ↔ - +W+ ,  ↔ + +W-, where the subscript  means e, μ or τ, W – intermediate vector bosons, carriers of weak 

interaction with mass Mw = 80.4 GeV/c2 [10]. Taking into account such virtual transitions in [2, 6, 8] it was found that 

the square of the electromagnetic neutrino radius is: 
 

<r2( )> = (3GF/8 2 π2ћc) [(5/3) Lnα + (8/3) Ln(Mw/ m ) + η]                                       (1), 

 

where GF = 1.4310-62 Jm3 is the constant of weak interaction, α =e2/ћc 1/137, the numerical constant η 12. For 

the mean value η = 1.5, taking into account mес2
 = 0.511 MeV, mμс2= 105.66 MeV and mτc2 = 1777 MeV, it follows 

from (1) that the characteristic values of the squares of the neutrino radii are: 
 

<r2(νe)> 3  10-33cm2, <r2(νμ)>  1.3  10-33cm2, <r2 (ντ )> 4.2  10-34cm2                             (2) 
 

To determine the neutrino masses in [3, 5] the following assumptions were made: 

1. Although neutrinos do not have an electric charge, they apparently have a small electrostatic energy due to 

that the spatial distribution of opposite electric charges created by virtual pairs (  , W) is slightly different. In this case, 

the neutrino's electrostatic energy has the value U( )= ( )e2/r, where r is the electromagnetic radius of the neutri-

no,  ( ) is  an unknown small dimensionless parameter related to the charge distribution in the structure of   ,  

e2 =qe
2 /4πε0  2.3110-28 Jm, qe is the magnitude of the elementary electric charge. 

2. The virtual rest energy of the neutrino consists of  a  confining potential  WS= 4r2 and an electrostatic energy: 
 

E = 4r2 +  ( )e2/r                                                                       (3) 

 

3. The quantity  is the same for all neutrinos. 

The energy constant  was determined earlier in [4] using the neutral pion mass mo = 134.963 MeV / c2 on the 

basis of the initial model assumption that the muon, pion and kaon elementary particles in the stopped state can be rep-

resented as resonators for quanta of virtual neutrinos excited inside the elastic lepton shell: 
 

 = 4  373 2c4mo
3 = 5.967  1014 J/m2                                                     (4) 

 

The neutrino mass could be found by finding the minimum of the virtual energy (3), but since the value of 

 ( ) is not known, we should use equation 

 

m( )c2= 12 rm
2 = f c2rm 

2                                                                    (5), 

 

where the coefficient f = 12/c2 ( 1.404  1025 MeV / cm2), which is obtained by minimizing the virtual energy (3), rm 

                                                           
© Buravov L.I. / Буравов Л.И., 2018 
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is the value of r corresponding to the minimum of the rest energy (3). Substituting the values of <r2( )> from (2) into 

formula (5) instead of rm
2, we find: 

 

m(νe)c2  4.3  10-2 eV,     m(νμ)c2 2  10-2 eV,   m(ντ )c2 6  10-3 eV                                  (6) 

 

Similar values were found for the base neutrino masses (ν1, ν2, ν3) in [7] based on the experimental results of 

the Super-Kamiokande neutrino laboratory [9]: 

 

m1c2
 =0.049eV  ,   m2c2=0.050eV,   m3c2=0.0087 eV                                                (7) 

 

Formula (5) for neutrino masses with allowance for (1) can be transformed to the form: 

 

m( ) = 3-5 2  π-4 F [(5/3)Lnα+(8/3)Ln(Mw/ m ) +η]m0                                                            (8), 

 

where the dimensionless small value F = GF (m0c2)2 / (ħc)3 = 2.116 10-7. 

Taking into account that GF  πα (ћc)3/( 2 sin2θwMw
2c4) [1], the formula for neutrino masses can be written 

also in the form: 

 

m( ) H( )α [m o/Mw]2 m o                                                                        (9), 

 

where the dimensionless coefficient H( ) is: 

 

H( )=3-5π -3sin-2θw[(5/3)Lnα +(8/3)Ln(Mw/ m ) +η]                                              (10), 

 

θw is the Weinberg angle (sin2θw = 0.23), and all 3 dimensionless multipliers: H( ), α and [m o/Mw]2 are much smaller 

than 1. 

Knowing the neutrino masses, we find the values of  ( ): 

 

 ( e ) 1.1010-11 ,  (  ) 3.1710-12 ,  (  )  5.610-13                             (11). 
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Аннотация. В статье получена формула для масс нейтрино трёх типов νе, νμ и ντ на основе простых 

физических предположений и вычислены их массы. 
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УДК 53:51 

 

РАСЧЁТ МАСС НЕЙТРИНО БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАГРАНЖИАНОВ 

 
Л.И. Буравов, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник 

Институт проблем химической физики РАН (Черноголовка), Россия 

 

Аннотация. В статье получена формула для масс нейтрино трех типов νе, νμ и ντ на основе простых 

физических предположений и вычислены их массы. 

Ключевые слова: происхождение массы нейтрино, формула массы нейтрино, расчет масс нейтрино. 

 

В [5] было показано, что при излучении элементарной частицей виртуальных бозонов Хиггса в виде 

сферических волн эта частица создает свой удерживающий потенциал, благодаря которому стабилизируется 

масса частицы в течение времени ее жизни. 

Учет удерживающего потенциала позволяет в частности рассчитать отношение масс элементарных ча-

стиц е, μ, π0, π , К0, К   [4] и вычислить массы нейтрино трех типов νе, νμ и ντ [3, 5]. 

В работах [2, 6, 8] было показано, что нейтрино имеют сложную внутреннюю структуру как следствие 

виртуальных переходов  ↔ - +W+,  ↔ + +W-, где индекс  означает e, μ или τ, W - промежуточные век-

торные бозоны, переносчики слабого взаимодействия с массой Мw = 80,4 ГэВ [10]. С учетом таких виртуальных 

переходов в [2, 6, 8] было найдено, что квадрат электромагнитного радиуса нейтрино равен:  

 

<r2( )> = (3GF/8 2 π2ћc) [(5/3) Lnα + (8/3) Ln(Mw/ m ) + η]                                       (1), 

 

где GF = 1,43  10-62 Джм3 – константа слабого взаимодействия, α =e2/ћc 1/137, числовая константа η 12. 

Для среднего значения η= 1,5 с учетом mес2
 =0,511 Мэв, mμс2

 =105,66 Мэв и mτc2
 =1777 Мэв из (1) следует, что 

характерные величины квадратов радиусов нейтрино равны: 

 

<r2(νe)> 3  10-33см2, <r2(νμ)>  1,3  10-33см2, <r2 (ντ )> 4,2  10-34см2                             (2) 

 

Чтобы определить массы нейтрино в [3, 5] были сделаны следующие предположения: 

1. Хотя нейтрино не имеют электрического заряда, они по-видимому обладают малой электростатиче-

ской энергией вследствие того, что пространственное распределение разноименных электрических зарядов, 

создаваемых виртуальными парами (  , W), слегка различается. В этом случае электростатическая энергия 

нейтрино имеет величину U ( )= ( )e2/r, где r – электромагнитный радиус нейтрино,  ( ) - неизвестный 

малый безразмерный параметр, связанный с распределением зарядов в структуре  , e2 =qe
2 /4πε0  2,3110-28 

Дж м, qe – величина элементарного электрического заряда. 

2. Виртуальная энергия покоя нейтрино складывается из удерживающего потенциала WS= 4r2 и элек-

тростатической энергии: 

 

E = 4r2 +  ( )e2/r                                                                       (3) 

 

3. Величина  одинакова для всех нейтрино. 

Энергетическая константа  была определена ранее в [4] с использованием массы нейтрального пиона 

mo=134,963 Мэв/c2 на основе исходного модельного предположения, что элементарные частицы мюон, пион и 

каон в остановившемся состоянии могут быть представлены, как резонаторы для квантов виртуальных нейтри-

но, возбужденных внутри упругой лептонной оболочки: 
 

 = 4  373 2c4mo
3 = 5,967  1014 Дж/м2                                                     (4) 

 

Масса нейтрино могла бы быть найдена при нахождении минимума виртуальной энергии (3), но по-

скольку величина  ( ) не известна, следует воспользоваться уравнением  

 

m( )c2= 12 rm
2     = f c2rm 

2                                                                       (5), 

 

где коэффициент f = 12/c2 ( 1,404  1025 Mэв/cм2), которое получается при минимизировании виртуальной 
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энергии (3), rm – значение r, соответствующее минимуму энергии покоя (3). Подставляя значения <r2( )> из 

(2) в формулу (5) вместо rm 
2 находим: 

 

m(νe)c2  4,3  10-2 эВ,     m(νμ)c2 2  10-2 эВ,   m(ντ )c2 6  10-3 эВ                                  (6) 

 

Близкие значения были найдены для базисных масс нейтрино (ν1, ν2, ν3) в [7] на основе эксперимен-

тальных результатов нейтринной лаборатории Супер-Камиоканде [9]: 

 

m1c2
 =0,049эВ  ,       m2c2=0,050эВ ,     m3c2=0,0087 эВ                                                (7) 

 

Формула (5) для масс нейтрино с учетом (1) может быть преобразована к виду: 

 

m( ) = 3-5 2  π-4 F [(5/3)Lnα+(8/3)Ln(Mw/ m ) +η]m0                                                            (8), 

 

где безразмерная малая величина F =GF( m0 c2 )2 /(ħc)3 
  = 2,11610-7. 

 

Учитывая, что GF  πα (ћc)3/( 2 sin2θwMw
2c4) [1], формулу для масс нейтрино можно также записать в 

виде: 

 

m( ) H( )α [m o/Mw]2 m o                                                                        (9), 

 

где безразмерный коэффициент H( ) равен: 

 

H( )=3-5π -3sin-2θw[(5/3)Lnα +(8/3)Ln(Mw/ m ) +η]                                              (10), 

 

θw –угол Вайнберга (sin2θw= 0,23), и все 3 безразмерных множителя: H( ), α и [ m o/Mw]2 много меньше 1. 

Зная массы нейтрино находим величины  ( ): 

 

 ( e ) 1,1010-11 ,   (  ) 3,1710-12 ,  (  )  5,610-13                             (11). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Физическая энциклопедия. / гл. ред. A.M. Прохоров – M.: 1992. – T. 3. – Изд. “Советская Энциклопедия” 

2. Bernstein, J., Lee, T.D. // Physical Review Letters. – 1963. – V. 11. – P. 512–516. 

3. Buravov, L.I. // Russ.Phys.J. – 2013. – V. 55. – P. 1368-1369. 

4. Buravov, L.I. // Russian Physics Journal. – 2009. – V. 52. – P. 25–32. – Mode of access: 

http://dx.doi.org/10.1007/s1182-009-9196-5. 

5. Buravov, L.I. Confining Potential and Mass of Elementary Particles. / L.I. Buravov // Journal of Modern Physics. – 

2016. – V. 7. – № 1. – P. 129–133. – Mode of access: http://dx.doi.org/10.4236/jmp.2016.71013. 

6. Cheng, W.K., Bludman, S.A. // Physical Review. – 1964. – V. 136. – B. – P. 1787–1790. 

7. Hajdukovič, D.S. // Mod. Phys. Lett. – 2011. – V. 26. – № 21. – P. 1555–1559. – Mode of access: 

http://arxiv.org/abs/1106.5810. 

8. Lee, T.D., Sirlin, A. // Reviews of Modern Physics. – 1963. – V. 36. – P. 666–669. 

9. Nakamura, K., Petcov, S.T. // Journal of Physics G. – 2010. – V. 37. – P. 164–183. 

10. Particle Data Group (2012) Reviews, Tables, Plots 

 

Материал поступил в редакцию 19.01.18. 

 

 

CALCULATION OF NEUTRINO MASSES WITHOUT USING LAGRANGIANS 
 

L.I. Buravov, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Senior Staff Scientist 

Institute of Problems of Chemical Physics of Russian Academy of Sciences (Chernogolovka), Russia 

 

Abstract. The formula of neutrino masses of three types νе, νμ and ντ  was received on the basis of simple physi-

cal assumptions in this paper, and their masses were calculated. 

Keywords: origin of neutrino mass, neutrino mass formula, calculation of neutrino masses. 

 

http://dx.doi.org/10.1007/s1182-009-9196-5
http://www.scirp.org/journal/AllArticle.aspx?JournalID=172
http://www.scirp.org/journal/Home.aspx?IssueID=7415
http://dx.doi.org/10.4236/jmp.2016.71013
http://arxiv.org/abs/1106.5810


ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 2 (48). 

 

 

12 

 

УДК 517.984.64 

 

О СПЕЦИАЛЬНОМ РЕШЕНИИ ОДНОМЕРНОГО УРАВНЕНИЯ ШРЁДИНГЕРА 

С БЕСКОНЕЧНО РАСТУЩИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
 

М.Г. Махмудова, кандидат физико-математических наук, старший преподаватель 

Бакинский государственный университет, Азербайджан 

 

Аннотация. Рассматривается одномерное уравнение Шрёдингера с дополнительным потенциалом 

вида 
x , где 20  . Изучено асимптотическое поведение решения невозмущенного уравнения. Доказано 

существование решения возмущенного уравнения, удовлетворяющего условию на бесконечности. 

Ключевые слова: одномерное уравнение Шрёдингера, преобразование Лангера, дополнительный по-

тенциал, возмущенное уравнение. 

 

Рассмотрим дифференциальное уравнение 

 

   xyyxqyxy 0,
,                                               (1) 

 

где 20  и коэффициент  xq  удовлетворяет условию  

 

  


dxxq
0

.                                                                              (2) 

 

Заметим, что уравнение (1) при   0,1  xq и   0,2  xq  превращается в уравнение Эйри и 

уравнение Вебера соответственно (см. [1, 2, 7]). В работах [3, 6] при условиях 2,1    исследовалась об-

ратная задача рассеяния для уравнения (1). Известно, что при изучении последней задачи особую роль играет 

существование специального решения уравнения (1) с условием на бесконечности. 

Настоящая работа посвящена последнему вопросу. Отметим, что спектральные свойства комплексного 

оператора Эйри изучались в работе [4]. 

1. Сначала рассмотрим невозмущенное уравнение 

 

 xyyxy 0,
                                               (3) 

 

Пусть  
 

 









.0,0

,0,
1



 
X . 

 

Положим  
 

    

x

X

dttx 2

1
 , 

 

где  
 













.,
2

3
,,0

arg
Xx

Xx
 . 

 

Следуя соответствующим рассуждениям Титчмарша (см.  7 ) и используя преобразование Лангера, 

находим, что существует такое решение  ,0 xf  уравнения (1.1), что при   
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,   XOHxxf                                      (4) 

 

равномерно по x , а при фиксированном   и x   
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1
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,


  xOHxxf ,                                       (5) 

 

где 
  1

3

1H -функция Ханкеля первого рода(см.  1 ). Учитывая, что функция Ханкеля обладает асимптотикой 

   


 
 2arg,

1
1

21 




















 OeH i

, где  









4

1

2

1
z , при  , находим, что ре-

шение  ,0 xf  для всех  , 0Im   как функция от x  принадлежит пространству  ,02L .  

Далее, очевидно, что при вещественных значениях   решением уравнения (2) является также 

 ,0 xf . Так как вронскиан              ,,,,,,, 000000 xfxfxfxfxfxfW   этих решений не 

зависит от x и 
      


 

i
zHHW

4
, 21  ,  пользуясь равенством (5), получим, что вронскиан равен 

     ixfxfW  ,,, 00
. Следовательно, при всех вещественных значениях   решения  ,0 xf  и 

 ,0 xf  линейно независимы.  

2. Теперь вернемся к возмущенному уравнению (1). Нас будет интересовать решение  ,xf  уравне-

ния (1), определяемое условием 

 

                                    
       xoxfxf ,1,, 0  .                                                         (6) 

 

Теорема. При каждом фиксированном 0Im,   уравнение (1) имеет единственное решение 

 ,xf , определенное условием (6), если только  xq  удовлетворяет условию(2).  

Доказательство. Запишем уравнение (1) с условием (6) в виде интегрального уравнения. Будем искать 

 ,xf  в виде  

 

          ,,, 00 xfxxfxxf                                                     (7) 

 

Далее наложим дополнительное условие 

 

        0,, 00   xfxxfx                                                       (8) 

 

Дифференцируя (7) по x , получаем 

 

                  ,,,,, 0000 xfxxfxxfxxfxxf   

 

Учитывая (8) , находим, что  
 

          ,,, 00 xfxxfxxf  . 

 

Далее, после дифференцирования последнего равенства имеем 
 

                  ,,,,, 0000 xfxxfxxfxxfxxf  . 
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Учитывая, что     ,,, 00 xfxf  являются решениями уравнения 

 

yyxy   , 

 

Получим 
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откуда следует, что 

 

                      xqxfxfxxfxxqxfxxfx  ,,,,, 0000  . 

 

Таким образом, для нахождения неизвестных функции    xx  , мы получили систему уравнений 
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Отсюда получаем 
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Из последних равенств следует, что 
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Поставляя эти найденные значения в выражение (7), получаем  
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Учитывая условие (6), окончательно получим  
 

         



x

dttftqtxFixfxf  ,,,,, 0
                                           (9) 

 

где 
 

          ,,,,,, 0000 tfxftfxftxF  .                                       (10) 

 

Теперь исследуем интегральное уравнение (9) методом последовательных приближений. С этой целью 

возьмем 
 

              dttftqtxFixfxfxf n

x

n  ,,,,,,, 1

0

0 



  

 

Пусть  
 

       cxfxf  ,, 0

0
,
 

 

где  c  конечно при любом фиксированном  . Пусть 1n . Тогда в силу (10), получаем 
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Возьмем 2n , тогда имеем 
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Далее, методом индукции устанавливается, что справедливы оценки 
 

         
!

2, 2

n

x
ccxf

n
nn 

  . 

 

Тогда учитывая оценки, получаем абсолютную и равномерную сходимость ряда  

    





0

,,
k

k xfxf   относительно переменной   ,0x . Сумма этого ряда, очевидно, удовлетворяет 

задаче (9) и справедлива оценка         xccxf  22exp,  . 

Теорема доказана. 
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Abstract. The one-dimensional Schrödinger equation with an additional potential of a look 
x , where 

20  is considered. The asymptotic behavior of the solution of nonperturbed equation is studied. The existence of 

the solution of the indignant equation meeting a condition on infinity is proved. 

Keywords: one-dimensional Schrödinger equation, Laguerre transformation, additional potential, perturbed 

equation. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСИ 
2Pь НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ В КРИСТАЛЛАХ 42SOK  

 
Д. Солдатхан1, Н. Шакерхан2 

1, 2 магистр физики, ассистент кафедры физики и химии 

Казахский агротехнический университет имени C. Сейфуллина (Астана), Казахстан 

 

Аннотация. В статье приведены данные по исследованию влияния примеси 
2Pь  на дефектообразо-

вание в облученных кристаллах 
42SOK . Методами термоактивационной спектроскопии и рентгенолюминес-

ценции исследованы механизмы дефектообразования в облученных рентгеновскими лучами кристаллах 

РьSOK 42
.  

Ключевые слова: кристалл, сульфаты, дефект, туннелый спектр. 

 

Кристаллы с оксианионной структурой находят широкое применение в качестве нелинейных оптиче-

ских сред, катода и фотохромных материалов, детекторов ионизирующих излучений и др. К числу таких систем 

относятся сульфаты щелочных металлов.  

Дефектообразования в кристалле 42SOK  и 42SONa  были исследованы авторами [1] в широкой обла-

сти температур. В облученном кристалле 42SOK  при температуре жидкого азота обнаружены пики термости-

мулированной люминесценции (ТСЛ) при 180-190К и 340-350К. Показано, что в облученном кристалле при 

захвате электронов возникают электронные центры 
3

4SO  и автолокализованные дырки – 


4SO . Автолокали-

зованные дырки – 


4SO  термически стабильны до 340-350К, электронные центры – 
3

4SO  стабильны только 

при низких температурах, при высоких температурах преобразуется в более стабильную форму,  

[
 obVSO a3 ]. Пик ТСЛ при 180-190К связан с делокализацией дырок в момент полиморфного перехода с 

рекомбинацией с электронными центрами окраски, пик ТСЛ при 340-350К связан с термическим отжигом 


4SO  радикалов и рекомбинаций электронным центром. 

Измерение спектрального состава пиков ТСЛ в РbSOK 

42  проведено ранее [2]. Показано, что 

почти во всех пиках ТСЛ возникает широкая полоса излучения Е = 4,1-4,2эВ, т.е. излучение, совпадающее с 

внутрицентровым излучением примеси свинца. При нагревании с постоянной скоростью 0,15К/с облученного 

кристалла РbSOK 

42 при температуре жидкого азота появляются пики ТСЛ при 180-190К, 240-250К, 340-

350К и 430К [3]. Светосумма под полосой ТСЛ зависит от концентрации активатора.  

При стационарном возбуждении рентгеновскими лучами при температуре жидкого азота наблюдается из-

лучение с максимумами Ем = 4,1-4,2эВ, 2,9-3,2эВ (рис. 1). Интенсивность коротковолновой полосы излучения, на 

порядок больше, чем длинноволновых полос излучение, и зависит от концентрации свинца. Длинноволновое из-

лучение по положению совпадает с излучением, возникающим в рентгенолюминесценции чистого 42SOK . 

 

 
 

Рисунок 1. Температурная зависимость рентгенолюминесценции кристалла РbSOK 42 : 1) 5,4эВ; 2) 4,2эВ 
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Измерение температурной зависимости рентгенолюминесценции показало, что излучение Ем = 4,1-

4,2эВ разгорается в тех областях температур, где имеются интенсивные пики ТСЛ в облученном РbSOK 42 . 

Интенсивность разгорания люминесценции зависит от времени предварительного облучения, т.е. от концентра-

ции индуцированных электронных и дырочных центров окраски (рис.1). Предполагается, что дефектообразова-

ние в облученном кристалле РbSOK 42  в низкотемпературной области связано с локализацией электронов и 

дырок на примесях 
2Рb , т.е. протекает согласно реакции:  

 
2Pb +

  Pbe ;  
2Pb +

  3Pbe  

 

При этом создаются электронные 
Рb  и дырочные 

2Рb  


4SO  – центры окраски. Рекомбинационные 

процессы протекают по реакции:  

 


















Pb

hSOK

Pb

SOK

Pb

SOK

Pb

SOK    )()( 2

42

2

2

42

2

2

4242
 

 

Дырки (


4SO ) в низкотемпературной области частично делокализуется в момент вращения 
2

4SO  ра-

дикалов и рекомбинируют в туннельном процессе с 
Pb - центрами. Существует температурно-независимая 

часть туннельного процесса, о чем свидетельствует появление туннельной люминесценции после прекращения 

рентгеновского облучение (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. 1) туннелый спектр кристалла РbSOK 42  
2) Спектр рентгенолюминесценция 

 

В высокотемпературной области дырки электронные центры (


4SO ) отжигаются полностью и рекомби-

нируются с электронными центрами окраски. Так как высокотемпературной области (выше 300К) электронные 

центры 
Рb  термически нестабильны, то в этой области температур комплиментарно дырочными центрами 

(


4SO ) должны создаваться стабильные электронные центры. 

Предполагаем, что механизм дефектрообразования в РbSOK 42  в высокотемпературной области 

аналогичен кристаллам ТlSOK 42 , 
 342 , NOТlSOK . Разгорание рентгенолюминесценции, как и в кри-

сталле ТlSOK 42  связано с делокализацией дырок, расположенных неэквивалентно в кристаллической ре-

шетке возле примесей 
2Рb . 

На основе полученных экспериментальных данных можно сделать выводы: пикам термостимулирован-

ной люминесценции ответственны электронные и дырочные примесные центры захвата типа 
2Рb , 



4SO  и 

Рb . 
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Abstract. The article provides the researches impurity 
2Pь  on defect formation in the irradiated sulfates 

42SOK . Using methods of thermoactivation spectroscopy and X-ray luminescence, we have researched defect formation 

mechanisms in the crystals РьSOK 42  
irradiated with roentgen rays. The capture levels appearing in after radiation 

are researched by method of thermostimulated luminescence (TSL).  
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Аннотация. В работе представлена разработанная методика и результаты проведенных экспери-

ментальных исследований, которые позволили обнаружить микроползучесть в условиях пониженных темпе-

ратур (Т = -50
0

С) при напряжениях значительно меньших предела текучести, составляющих σ = (0.5 – 0.6) σ02. 

Ключевые слова: микротекучесть, остаточная деформация, пониженная температура, прецизион-

ный предел текучести. 

 

 

 
Рис. 1. Испытания при пониженной температуре 

 

Методика испытания образцов при пониженной температуре Образцы испытывались на кинемати-

ческой машине FPZ-100/1 в устройстве для глубокого охлаждения (рис. 1). Испытания на микротекучесть при 

пониженной температуре (Т = -50
0

С) проводились на образцах двух типов: цилиндрические сплошные для 

сплавов Амг6, 01570, Аl-19 и трубчатые для металлокомпозита Аl-В [1]. Рабочие температуры устройства, при 

использовании в качестве теплоотводящей жидкости этилового спирта, составляют +20–80
0

С. Время охлажде-

ния до –60
0

С – 1час. Колебания температуры в процессе регулирования ±1
0

С. Для измерения деформации 

использованы тензорезисторы типа 5П1-20-400-А-12, которые наклеивались в среднем сечении образца. Тензо-

резисторы и выводы от влагосодержащей среды покрывались клеем БФ-2 с последующей термообработкой при 

температуре +150
0

С в течение 10 часов.  
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Диаграммы растяжения сплавов Амг6, 01570, Аl-19 и металлокомпозита Аl-В при пониженной. Ис-

пытательная машина работала в режиме постоянной скорости деформации. В процессе испытания через равный 

промежуток времени регистрировались усилие и деформация. В каждой партии испытывалось до трех образцов. Ре-

зультаты испытаний представлены на рис. 2. Механические характеристики для исследуемых материалов при по-

ниженной температуре несколько выше, чем при комнатной и повышенной температуре [2]. Их численные значения 

для сплавов Амг6, 01570, Аl-19, Аl-В соответственно равны: модуль упругости Е = 73,5; 73,4; 72.0; 286.7 (10 3 Мпа); 

предел упругости σ 005.0  = 178, 235, 124 (Мпа); предел текучести σ02 = 195, 278, 167 (Мпа). 

 

 
 

Рис. 2. Диаграммы деформирования при пониженной температуре 
 

Результаты испытания на микротекучесть при пониженной температуре Испытания на ползучесть 

были проведены при тех же уровнях напряжений, что и в условиях комнатной температуры. На рис. 3, 4 пред-

ставлены результаты испытания на микроползучесть данных материалов. На графиках сплошной линией пока-

заны кривые ползучести при пониженной температуре, штриховой – при комнатной, штрихпунктирной – при 

повышенной. 
 

 
 

Рис. 3. Кривые микроползучести Амг6 и 01570 
 

Деформации микротекучести при пониженной температуре несколько меньше деформаций в условиях 

комнатной и повышенной температуры при одинаковых уровнях напряжений. Для сплавов Амг6 и 01570 пол-

зучесть обнаружена только при уровне напряжения σ = 0.6σ02, а для сплава Аl-19 – σ = 0.7σ02. Изменился также 

характер кривых ползучести. На первой стадии ползучести скорость ее деформации значительно выше,  
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чем в условиях других температур. Соответственно, время прекращения ползучести на исследуемых уровнях 

напряжений уменьшилось и, как правило, при испытаниях не превышало одного часа. Пониженная температура 

повлияла также на результаты испытания на ползучесть металлокомпозита Аl-В. Так, для уровня нагрузки 30 

кН (265 Мпа) максимальная деформация ползучести уменьшилась в два раза, а время прекращения ползучести 

– в десять раз по сравнению с результатами испытаний в условиях комнатной температуры. 

 
 

Рис. 4. Кривые микроползучести Аl-19, Аl-В 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Гараников, В.В. Экспериментальная пластичность: монография. Книга 1: Процессы сложного деформирования. 

/ В.В. Гараников, В.Г. Зубчанинов, Н.Л. Охлопков – Тверь: ТГТУ, 2003. – 172 с. 

2. Гараников, В.В. Экспериментальное исследование микроползучести при комнатной температуре // The Way of 

Science. International Scientific Journal. – 2017. – № 6 (40). – С. 28–30. 

 

Материал поступил в редакцию 30.01.18. 

 

 

EXPERIMENTAL RESEARCH OF MICROCREEP AT THE LOWERED TEMPERATURE 
 

V.V. Garanikov, Doctor of Engineering Sciences, Professor at the Engineering Mechanics 

Tver State Technical University, Russia 

 

Abstract. The paper presents the developed technique and the results of the experimental studies, which al-

lowed to detect microcreep in conditions of low temperatures (T = -50 C) at voltages significantly lower than the yield 

limit, that compile σ = (0.5 - 0.6)σ02. 

Keywords: microflow, permanent deformation, lowered temperature, precision yield limit. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 2 (48). 

 

 

23 

 

UDC 622.1:528;622.833/.838. 

 

DELIMITATION OF DEFORMATION ZONE ABOVE THE MINED-OUT AREA 
 

A.K. Kozhas1, Sh.B. Toleubayeva2, D.D. Toleubayeva3 
1 Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, 

2 Master of Engineering Sciences, Senior Lecturer, 3 Master’s Degree Student 
1 Karaganda State Technical University, 

2, 3 Eurasian National University L.N. Gumilev, Kazakhstan 

 

Abstract. This article defines bodies of rock zone deformation over worked out space with curve slip taking in-

to account mine – geological conditions of given rocks and physical-mechanical rock properties. 
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Study of the rocks displacement process includes the tasks that can be aggregated into two groups [1]: 

1. The tasks related to further development of practical issues of structures protection from the mining’s dele-

terious effects and refinement of the displacement process parameters through the field experiments. 

2. The tasks of theoretical development of the problem and elaboration of a method for pre-estimation of dis-

placements. 

The second group tasks are as follows: 

1.) theoretical explanation of the rocks displacement mechanism; 

2.) consideration of the dependency of displacements and deformations on the mining and geological factors; 

3.) study of deformations and displacements distribution in the rocks mass and on the earth’s surface; 

4.) development of the method for estimation of displacements and deformations. 

Theoretical elaboration of the displacements pre-estimation method is currently of great relevance and it is in 

the development stage. For instance, settlement of earth’s surface is found based on the empirical formulas, while the 

displacement angles – based on long-term instrumental observation of a specific deposit: 

1) this does not provide an opportunity to apply them to other deposits that have not been studied previously; 

2) there is no due regard to mining and geological conditions of a studied deposit as well as physical and me-

chanical properties of rocks. 

In order to preliminarily delimitate the deformation zones above the mined-out areas, physics of the rock dis-

placement process based on the Zhezqazkan deposit case was considered. 

Let us consider a geological section, where the working excavation is located at the depth H and bounded on the 

both sides by barrier pillars, the overlapping stratum consists of interstratified beds of aleurolite and sand rocks (figure 1). 

When stability of the mined-out area’s cap (roofage) is lost, the displacement of the overlapping rock mass oc-

curs along the slip surfaces in a known sequence. Deformation zones’ borders above the mined-out area are defined by 

the slip curves [2] that are estimated based on the certificate of a considered rock strength. Slip curves are drawn in the 

soft rocks. To define the deformation zones’ borders in the solid rocks, the slip surfaces are drawn normal to stratifica-

tion [2]. 

The first collapse of the surface in the form of a cave-in begins above the mined-out area during the bridging 

process. Circumferential and normal stresses occurring due to influence of the earth’s forces of the rock mass play a 

decisive role in the bridging. 

Circumferential stresses are formed along the slip curves of the 1st set, and normal stresses - along the curves of 

the 2nd set [2]. The bridge boundaries are restricted by the 2nd set curves. 

In the lengthwise section of the mined-out area, in the span between O1 and O5 points, there is no a single 

point, where the 2nd set curves could rest upon. The initial points, where on the 2nd set curves rest upon, are the points 

O1 and O5, which are the boundary points of the mined-out area and located inside of the barrier pillars. Therefore, the 

bridging process occurs along the boundaries of О1О2Жс and О5О4Жо. 

The loosened rocks are located in the O1O2O3O4O5 region and fill the mined-out areas and cavities resulted 

from the collapse. The next collapse process is characterized by a displacement of the rocks masses denoted by digit 1, 

located leftward and on the right from the points Жс and Жо, and limited by vertical lines. This collapsed volume lies on 

the surface О2О3 and О4О3. The third stage of collapse is the rocks spalling (indicated by the number 2) on the previous-

ly collapsed rocks and surfaces О2О3 and О4О3. Considered volumes of the rocks are displaced towards open surfaces 

under the pressure of own weight. The nature and duration of this process will depend on the stressed state of the rocks 

located above the depth Нсж (the depth of simple compression occurrence) [2]. As a result of such successive stages of 

collapse, vertical fissures are formed in the areas located close to the earth’s surface, and aa and ee surfaces are formed 

in the areas, which are more remote from the earth’s surface (Figure 1). After the volumes indicated by the figure 3, 

vertical fissures appear on the earth’s surface. 

In Figure 1, in the given mining and geological conditions, the angle of collapse is equal to the inclination  
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of straight line drawn from the point O5 up to the earth’s surface , the boundary  of the 3rd stage of collapse. Inclina-

tion of the straight line drawn from the point О5 to the boundary of the 4th stage of collapse, indicated in Figure 1 by the 

numeral 4, is equal to the angle of the hazardous displacements . The inclinations of lines drawn from points 5 and 6 

are the angles of displacement , which restrict the zone of hazardous displacements shifts and fissures. 

 

 
 

Figure 1. Stages of collapse and displacement of the overlapping rock mass above the mined-out area 

 

If the 1st set curves are drawn to the left and right from the points О1 and О2 until their intersection with the 

earth’s surface, and these points are denoted as 7 and 7, then, having connected these points with the points О1 and О2 

by straight lines, one can obtain the displacement angles , which are bounding the mold zone with smooth displace-

ments and deformations. 

If the depth of the bridging cap formation is below the depth Нсж, the process of bridging can take 2 or more 

periods. 

In the first period, the bridge will be formed within the boundaries of the region О1О2ТшО4О5 (Figure 2). 
 

 
 

Figure 2. Delimitation of the deformation zone in the case of the mold with smooth displacements 
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The second period of the displacement process will depend on the stability of the segment bc of the initial 

bridge. If the effect normal stress n towards the segment бссс (босо), formed from the vertical stress в, will exceed the 

ultimate strength of compression сж of the adjacent rocks to the бссс, then only in this case further collapse of the rocks 

takes place. If n  сж, then the collapse will not achieve earth’s surface, and the straight lines connecting the 2nd set 

curves, drawn from the points О1 and О5 to the points of the earth’s surface 6 and 6 - will be found to be the displace-

ment angles bounding the zone of smooth displacements and deformations . 

Thus, the displacement angles, determined based on the rocks deformation zones constructed by the slip curves 

zones, allow to: 

1) take into account the stressed and deformed state of the rocks; 

2) define the boundaries of different zones of the displacement mold: cave-ins, hazardous collapses and dis-

placements, and smooth deformations for any mining and geological environments that are not studied previously;  

3) take into account the physical and mechanical properties of the rocks; 

4) reduce losses of mineral resources; 

5) take appropriate measures to protect the structures in advance. 
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ЧЕТЫРЁХШАГОВЫЕ МЕТОДЫ АДАМСА – БАШФОРТА – МОУЛТОНА В CALC 
 

Е.М. Кондратьев, кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Московский технологический университет, Россия 

 

Аннотация. В электронной таблице LibreOffice Calc реализованы четырёхшаговые методы Адамса – 

Башфорта – Моултона при численном решении задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений 

первого порядка. На примере продемонстрирована работа этих методов и приведено их сравнение с другими 

реализованными в Calc методами. Созданные средства доступны обычным пользователям ПК.  

Ключевые слова: Calc, обыкновенные дифференциальные уравнения, задача Коши, численные методы, 

четырёхшаговый метод Адамса–Башфорта – Моултона. 

 

Введение 

На практике для получения приближенного решении задачи Коши наиболее распространенными явля-

ются численные методы, дающие решение в виде таблицы приближенных значений точного решения. Для это-

го разработано много методов, отличающихся друг от друга порядком точности получения приближенного ре-

шения и алгоритмом выполнения расчета.  

При получении на персональном компьютере (ПК) приближенного решения задачи Коши тем или 

иным численным методом можно также использовать электронную таблицу Calc, входящую в состав офисного 

пакета программ LibreOffice The Document Foundation [8], который относится к свободному программному 

обеспечению (СПО). Навыки работы в Calc легко усваиваются даже обычными пользователями ПК.  

Применение Calc в численных методах решения задачи Коши является наиболее доступным по сравне-

нию с использованием коммерческих математических программ и программированием на ПК. Получение при-

ближенного решения задачи Коши программированием на ПК требует умения программировать, а использова-

ние популярных математических программ, например, Mathcad, Maple, MATLAB требует серьезной подготовки 

для работы с ними и ощутимых денежных трат при их приобретении.  

При построении приближенного решения задачи Коши расчет по программе обычно ведется на ряде 

последовательных равноотстоящих шагов, и при алгоритмической реализации вычислений для этого использу-

ется цикл с конечным числом шагов. Использование электронной таблицы Calc в циклических алгоритмах за-

ключается в возможности одновременных вычислений в ячейках, с введенными в них формулами и располо-

женными на одной строке, путем выделения этих ячеек и последующим движением маркера заполнения вниз 

листа.  

В работе [6, с. 29] для обычных пользователей ПК в LibreOffice Calc реализованы трёхшаговый и четы-

рехшаговый методы Адамса – Башфорта для численного решения задачи Коши для дифференциальных уравне-

ний первого порядка и задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка. В ка-

честве начальных значений, необходимых для старта многошаговых методов, принимались значения, получен-

ные по методу Эйлера, но с меньшими шагами по сравнению с основным шагом. В трёхшаговом методе Адамса 

– Башфорта первые два шага выполнялись с половинным шагом, а в четырёхшаговом методе Адамса – 

Башфорта первые два шага выполнялись с шагом, в четыре раза меньше основного шага, а третий шаг делался с 

половинным шагом. Это позволило уменьшить ошибку при работе основного многошагового метода, т.к. метод 

Эйлера имеет первый порядок точности.  

Однако многошаговые явные методы Адамса–Башфорта в вычислительной практике используются 

редко. Одна из основных причин этого состоит в том, что в представляющих наибольший интерес задачах не-

явные методы обладают лучшими свойствами устойчивости и позволяют вести расчет с большими шагами, чем 

явные методы [1, с. 451]. Примером неявного одношагового метода, реализованного в Calc, является метод Эй-

лера-Коши [5, с. 21]. К неявным многошаговым методам относятся методы Адамса-Моултона [1, с. 449; 7, с. 

105].  

Сложность применения неявных методов Адамса–Моултона заключается в решении неоднородного 

уравнения для нахождения приближенного значения искомой функции yi+1. Для этого обычно используется ме-

тод простой итерации. За начальное приближение y 0
i+1 можно взять значение, полученное по явной формуле 

Адамса–Башфорта, и выполнить только одну итерацию. В результате получается метод прогноза и коррекции 

[1, с. 451]. 

Один из широко используемых методов прогноза и коррекции получается при совместном использова-

нии методов Адамса – Башфорта и Адамса – Моултона четвёртого порядка точности [1, с. 451]: 

Прогноз: 
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y 0i+1 =  321 9375955
24

  iiiii ffff
h

y ,                                            (1) 

 

f 0i+1 = f(xi+1, y 0i+1).                                                                       (2) 

 

Коррекция:  

 

 21

0

1 5199
24

1    iiiii ffff
h

yy i .                                               (3) 

 

На этапе прогноза используется явный четырехшаговый метод Адамса– Башфорта, а на этапе коррек-

ции – неявный четырехшаговый метод Адамса – Моултона. Сам результирующий метод получается явным. 

В настоящей работе в LibreOffice Calc реализован четырёхшаговый метод Адамса–Башфорта–

Моултона для численного решения задачи Коши для дифференциальных уравнений первого порядка. В каче-

стве начальных значений, необходимых для старта этого метода, принимались значения, полученные по методу 

Рунге-Кутты 4-го порядка в Calc [4, с. 39], и четырёхшаговый метод Адамса–Башфорта–Моултона имеет точ-

ность 4-го порядка.  

Также в LibreOffice Calc построен упрощенный вариант четырёхшагового метода Адамса – Башфорта – 

Моултона с начальным этапом, который использовался в реализованном в LibreOffice Calc четырехшаговом 

методе Адамса – Башфорта [6, с. 33]. В качестве начальных значений, необходимых для старта метода, прини-

маются значения, полученные по методу Эйлера, но с меньшими шагами по сравнению с основным шагом. 

Первые два шага выполняются с шагом, в четыре раза меньше основного шага, а третий шаг делается с поло-

винным шагом. Это позволяет уменьшить ошибку при работе основного многошагового метода, т.к. метод Эй-

лера имеет первый порядок точности. 

Реализация выполнена в электронной таблице Calc многоязыкового свободного офисного пакета про-

грамм The Document Foundation LibreOffice версии 5.3.7.2 под Windows (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Справка о LibreOffice 

 

Построение численного решения 4-го порядка точности 

Рассматривается задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка: 

 

),( yxfy  , y(x0) = y0.                                                                 (4) 

 

Для построения численного решения задачи (4) на отрезке интегрирования [x0, xn] будем использовать 

равномерную сетку с шагом h и совместное использование методов Адамса–Башфорта и Адамса–Моултона 

четвертого порядка точности (1) – (3), начиная с узла i =4. 

Для узлов i =1, i =2 и i =3 используем метод Рунге-Кутты 4-го порядка [2, с. 182]: 
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)22(
6

   43211 kkkk
h

yy ii  ,       i = 0, 1, 2,                                     (5) 

 

где k1, k2, k3, k4 – поправки, вычисляемые по формулам [2, с. 183]: 

 

 

k1 = f (xi, yi),                                                                              (6) 

 

k2 = f (xi + h/2, yi + hk1/2),                                                                    (7) 

 

k3 = f (xi + h/2, yi + hk2/2),                                                                   (8) 

 

k4 = f (xi + h, yi + hk3).                                                                     (9) 

 

Демонстрацию реализации этого метода в Calc покажем на примере следующей задачи Коши: 

 

y' = 2xy, y(0) = 1.                                                                      (10) 

 

Будем строить приближенное решение на отрезке [0; 1,5] с шагом h = 0,1. Точным решением этой зада-

чи является функция y = exp(x2). 

Из стартового окна LibreOffice в меню Файл выбираем Создать Электронную таблицу. В открыв-

шейся таблице вставляем новый лист (Лист2) после первого листа.  

На первом листе для первых трех узлов расчет ведется по методу Рунге-Кутты 4-го порядка, и Лист1 

заполняется аналогично разработанному в Calc этому средству [4, с. 39] (рисунок 2). 

На Листе2 в первой строке вводится название используемого численного метода. В ячейки второй 

строки, начиная с B2, вводятся наименования всех величин, участвующих в расчете.  

 

 
 

Рисунок 2. Начальный этап расчета 

 

Значения прогноза расположим в столбце F, а значения коррекции – в столбце E. В столбце G располо-

жены значения уравнения в узлах сетки, в столбце H – прогнозируемые значения уравнения в узлах сетки, а в 

столбцах  I и J – точные значения решения и значения ошибок. 

В ячейки третьей строки вводятся начальные значения величин или формулы для их вычисления. 

В ячейки E4:E6 и F4:F6 с Листа1 копируются числовые значения приближенного решения задачи Коши 

в первых трех узлах, полученные по методу Рунге-Кутты четвертого порядка. Значения в других ячейках 4-й, 5-

й и 6-й строках получаются при помощи маркера заполнения. 

В ячейку F7 (прогноз) вводится формула  

=F6+B$3*(55*G6-59*G5+37*G4-9*G3)/24. В ячейку E7 (коррекция) вводится формула 

=E6+B$3*(9*H7+19*G6-5*G5+G4)/24. 

В ячейку H7 вводится формула =2*D7*F7. Остальные ячейки седьмой строки заполняются при помощи 

маркера заполнения, и на этом заканчивается этап начального ввода на Листе2 (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Заполнение ячеек первых строк 

 

Далее ячейки с C7 по J7 выделяются, и маркер заполнения перемещается вниз листа на нужную строку 

(в нашем варианте на восемнадцатую строку). В результате происходят вычисления по построенному алгорит-

му приближенного решения задачи Коши (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Получение решения четырёхшаговым методом Адамса-Башфорта-Моултона 4-го порядка точности 

 

Для построения графиков точного и приближенного решений выделяем столбец xi, столбец yi и стол-

бец yточнi, и далее на панели Стандартная окна Calc щелкаем указателем мышки по кнопке Диаграмма. В 

появившемся первом окне Мастера диаграмм выбираем Тип диаграммы «XY (разброс)», а в нем – «Линии и 

точки». После последовательного прохождения следующих шагов мастера получаем графическое представле-

ние результатов расчета и помещаем графики на листе Calc после таблицы с расчетными данными (рисунок 5). 

Построение упрощенного варианта численного решения 

Также рассматривается задача Коши (10), и приближенное решение строится на отрезке [0; 1,5] с ша-

гом h = 0,1. 

Для узлов i =1 и i =2 используем метод Эйлера с шагом h/4: 

 

iii f
h

yy
4

1  , i = 0, 1,                                                                (11) 

 

а в узле i =3 вычисление производится по методу Эйлера с шагом h/2: 

 

223
2

f
h

yy  .                                                                       (12) 
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Рисунок 5. Результаты расчетов с графиками 

 

В таблицу Calc вставим новый лист (Лист3). В столбце А, начиная с ячейки А2, введем начальные дан-

ные задачи Коши. Для удобного восприятия начальных данных нужно увеличить ширину столбца А на листе 

Calc. В первой строке вводится название используемого численного метода. 

В ячейки второй строки, начиная с B2, вводятся наименования всех величин, участвующих в расчете, а 

в ячейки третьей строки вводятся начальные значения величин или формулы для их вычисления.   

В ячейки четвертой, пятой, шестой и седьмой строк вводятся числовые значения или формулы для вы-

числений. Часть ячеек заполняется с помощью маркера заполнения при выделении соответствующих ячеек 

предыдущей строки и опускании маркера на следующую строку. На этом заканчивается этап начального ввода 

(рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6. Заполнение ячеек первых строк 

 

Далее ячейки с C7 по J7 выделяются, и маркер заполнения перемещается вниз листа на нужную строку 

(в нашем варианте на двадцатую строку). В результате происходят вычисления по построенному алгоритму 

приближенного решения задачи Коши. 

Для построения графиков приближенного и точного решений используется рассмотренная выше мето-

дика. Результаты вычислений с построенными графиками приведены на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Результаты расчетов с графиками 
 

Заключение  

Сравнение всех построенных в LibreOffice Calc многошаговых методов выполним на примере прибли-

женного нахождения решения рассмотренной выше задачи Коши (10) на отрезке [0; 1,5] с шагом h = 0,1. Ре-

зультаты приближенных решений и точного решения с шестью дробными десятичными знаками приведены в 

таблице 1.  
 

Таблица 1 

Сравнение многошаговых методов решения задачи Коши y' = 2xy, y(0) = 1 

на отрезке [0; 1,5] при шаге h = 0,1в LibreOffice Calc 

x 
Двухшаговый метод 

Адамса – Башфорта [3] 

Трёхшаговый метод 

Адамса – Башфорта [6] 

Четырёхшаговый ме-

тод Адамса – Башфор-

та [6] 

Четырёхшаговый ме-

тод Адамса – Башфор-

та –Моултона 

4-го порядка точности 

Точное 

решение 

(exp(x2)) 

0 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

0,1 1,000000 1,005000 1,006256 1,010050 1,010050 

0,2 1,030000 1,030192 1,035471 1,040811 1,040811 

0,3 1,081800 1,086540 1,094475 1,094174 1,094174 

0,4 1,158562 1,164923 1,170416 1,173518 1,173511 

0,5 1,265135 1,273791 1,279864 1,284041 1,284025 

0,6 1,408563 1,420840 1,428692 1,433349 1,433329 

0,7 1,598848 1,616625 1,626674 1,632330 1,632316 

0,8 1,850092 1,876160 1,889301 1,896469 1,896481 

0,9 2,182195 2,220787 2,238511 2,247829 2,247908 

1 2,623380 2,681014 2,705571 2,718060 2,718282 

1,1 3,213997 3,300825 3,335711 3,352979 3,353485 

1,2 4,012278 4,144295 4,195055 4,219648 4,220696 

1,3 5,103158 5,305846 5,381389 5,417420 5,419481 

1,4 6,611916 6,926328 7,041162 7,095391 7,099327 

1,5 8,725510 9,218526 9,396611 9,480345 9,487736 
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Приведенная таблица показывает, что из разработанных в Calc многошаговых методов самым точным 

является четырехшаговый метод Адамса–Башфорта–Моултона 4-го порядка. Эта высокая точность получена за 

счет заметного усложнения его реализации в LibreOffice Calc. 

В таблице 2 дано сравнение построенных четырёхшаговых методов Адамса–Башфорта–Моултона с ре-

ализованным в LibreOffice Calc методом Рунге–Кутты 4-го порядка [4, с. 39] на примере приближенного 

нахождения решения рассмотренной выше задачи Коши (10) на отрезке [0; 1,5] с шагом h = 0,1. Результаты 

приближенных решений и точного решения приводятся с шестью дробными десятичными знаками. 

 

Таблица 2 

Сравнение методов решения задачи Коши y' = 2xy, y(0) = 1 

на отрезке [0; 1,5] при шаге h = 0,1в LibreOffice Calc 

x 
Метод Рунге–Кутты 4-го 

порядка [4] 

Четырехшаговый метод 

Адамса – Башфорта –

Моултона 4-го порядка точ-

ности 

Четырехшаговый метод 

Адамса – Башфорта –

Моултона 

Точное решение 

(exp(x2)) 

0 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

0,1 1,010050 1,010050 1,006256 1,010050 

0,2 1,040811 1,040811 1,035824 1,040811 

0,3 1,094174 1,094174 1,089448 1,094174 

0,4 1,173511 1,173518 1,168458 1,173511 

0,5 1,284025 1,284041 1,278506 1,284025 

0,6 1,433329 1,433349 1,427174 1,433329 

0,7 1,632315 1,632330 1,625302 1,632316 

0,8 1,896478 1,896469 1,888309 1,896481 

0,9 2,247903 2,247829 2,238162 2,247908 

1 2,718270 2,718060 2,706376 2,718282 

1,1 3,353460 3,352979 3,338571 3,353485 

1,2 4,220646 4,219648 4,201521 4,220696 

1,3 5,419379 5,417420 5,394152 5,419481 

1,4 7,099125 7,095391 7,064922 7,099327 

1,5 9,487335 9,480345 9,439640 9,487736 

 

Из таблицы 2 видно, что построенный в LibreOffice Calc четырехшаговый метод Адамса–Башфорта– 

Моултона 4-го порядка точности уступает по точности реализованному в LibreOffice Calc методу Рунге–Кутты 

4-го порядка. В реализации он даже оказался сложнее, так как использует метод Рунге–Кутты 4-го порядка на 

начальном этапе расчета. Достоинством реализованного в Calc четырехшагового метода Адамса – Башфорта–

Моултона 4-го порядка точности является его широкое использование на практике за счет хорошей устойчиво-

сти и возможности вести расчет с большими шагами. 

Таблица 2 также показывает, что построенный в Calc упрощенный вариант четырехшагового метода 

Адамса – Башфорта – Моултона уступает по точности основному варианту. Но он заметно проще его в реали-

зации, а обладает теми же достоинствами.  

При старте расчета упрощенный вариант четырехшагового метода Адамса – Башфорта – Моултона в 

Calc аналогичен реализованному в Calc четырёхшаговому методу Адамса–Башфорта, но требует на 2 столбца 

ячеек больше чем он. Это увеличивает по сравнению со вторым методом затраты времени на начальном этапе 

расчета, но точность получается выше у первого метода.  

При численном решении в Calc задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений второго 

порядка упрощенный вариант четырехшагового метода Адамса–Башфорта–Моултона за счет хорошей точности 

не будет заметно уступать методу Рунге–Кутты 4-го порядка. А за счет своей более простой реализации в 

LibreOffice Calc чем метод Рунге-Кутты будет даже более предпочтительным для этих целей. 

Разработанные четырёхшаговые методы Адамса–Башфорта–Моултона в Calc вполне доступны обыч-

ным пользователям ПК. 
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Аннотация. Данное исследование направлено на решение пастбищной технологической задачи, обес-

печивающей сезонное использование пастбищных и деградированных земель, решение этой задачи влечет за 

собой новые направления науки и техники: антикризисное управление пастбищными землями; отрасль произ-

водства объектов пастбищной инфраструктуры. 

Ключевые слова: аридные пастбища, антикризисное управление, пастбищная инфраструктура, 

постиндустриальное общество, самоуправление, товары абсолютного экономического преимущества. 

 

Экономические отношения по поводу использования пастбищ в Казахстане весьма противоречивы. С 

одной стороны, в связи с переходом в прошлом веке к осёдлому образу жизни, начала создаваться индустри-

альная пастбищная инфраструктура в виде капитальных животноводческих и обводнительных (водопойных) 

сооружений, а также коренного и поверхностного улучшения пастбищ. Но с другой стороны, сохранилась на 

удалённых от населённых пунктов территориях система использования пастбищ в традициях кочевой цивили-

зации. Противоречивость этих отношений в итоге привела к ряду отрицательных последствий:  

1. распашка пахотнопригодных пастбищ до самой черты населенных пунктов, что лишило скот лич-

ных подворий дешевого зеленого корма; 

2. уничтожение (вытаптывание) травостоя присельных пастбищ в радиусе до 10 км; 

3. массовое осуществление так называемого коренного улучшения пастбищ (в том числе на солонцо-

вых землях) где в основном осуществлялся посев однолетних зерновых культур, или житняка на сено; 

4. фиктивное «внедрение» пастбищеоборотов через проекты внутрихозяйственного землеустройства; 

5. исключение из статистического учета земельного угодья «степь», путем замены его понятием 

«пастбища» (хотя выпас скота там не производится из-за отсутствия водопойных пунктов). 

Для предотвращения вышеперечисленных противоречий в шестидесятых-семидесятых годах прошлого 

столетия были предприняты плодотворные действия через осуществление следующих мероприятий:  

1. создание системы благоустроенных зимовок в сочетании с чередуемыми летовками (отгонное жи-

вотноводство) со страховыми запасами кормов.  

2. массовое обводнение пастбищ через систему прудов, прудонакоплений, скважин; 

3. коренное улучшение пустынных пастбищ саксаулом, терескеном (изенем); 

4. создание системы лугопастбищного хозяйства учеными ВНИИЗХ (Шортанды) и НИИ лугопаст-

бищного хозяйства (Алматы); 

5. создание орошаемых культурных пастбищ; 

6. осуществление коренного улучшения и освоения солонцовых земель для производства травяной 

муки и сена.  

Для осуществления этих мероприятий были направлены значительные инвестиции, финансируемые на 

основе следующих прогнозных и проектных документов:  

1. генеральная схема использования пастбищ страны; 

2. областные и районные схемы землеустройства и водохозяйственного устройства; 

3. проекты межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства; 

4. рабочие (инвестиционные) проекты освоения солонцовых пастбищ; 

5. проекты лесоустройства пустынных пастбищ.  
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К сожалению, все эти мероприятия не были доведены до логического завершения, а потом и оконча-

тельно забыты при переходе к рыночным земельным отношениям. 

В итоге в настоящее время мы имеем кризисную ситуацию в пастбищных отношениях, усугубленную 

опустыниванием и деградацией земель, связанную со значительными хозяйственными рисками на фоне потери 

традиций кочевой цивилизации. Эту кризисную ситуацию можно решить только в условиях рыночного госу-

дарственно-частного партнерства на основе соответствующих и государственных программ [7].  

При этом следует отметить, что на фоне ультрамодных экономических течений: «зелёная» экономика, 

цифровая экономика, эпоха Индустрия – 4, и так далее, современные пастбищные отношения выглядят просто 

убого. Здесь необходимо совершить «рывок» через внедрение следующих элементов постиндустриального раз-

вития: ветровые и солнечные генераторы энергии на зимовках и летовках, передвижные современные объекты 

пастбищной инфраструктуры, воссоздание научной системы ведения лугопастбищного хозяйства при внедре-

нии следующих инновационных процессов управления пастбищными территориями. 

Для диверсификации производства в сельском хозяйстве, с целью решения продовольственной про-

граммы, необходимы инновационные организационно-территориальные формы агробизнеса, которые следует 

подразделить на три уровня: 

а) ассоциаций личных подсобных хозяйств; 

б) ассоциаций чабанских (крестьянских) хозяйств; 

в) среднего и крупного агробизнеса.  

Наиболее подходящей формой организации труда ассоциации ЛПХ является кооперативная. 

В животноводстве ассоциации чабанских хозяйств могут заниматься в контакте с ЛПХ доращиванием 

КРС, табунным коневодством, верблюдоводством и овцеводством, используя дешевые способы ведения отгон-

ного животноводства. 

Одним из объединяющих начал ассоциаций на продовольственном рынке должны стать логистические 

центры и сервисно-заготовительные центры, которые обеспечат доставку продовольствия к местам хранения, 

переработки и реализации. 

Особо следует остановиться на деградировании пастбищ. Как показывает анализ земельного фонда, 

главной спецификой пастбищ является короткая вегетации пустынной растительности (не более 2-х месяцев из 

7) и отсутствие отавности (возобновимости) [2]. 

В связи с этим возникает проблема недостатка продуктивных угодий. Для её решения необходимы осо-

бые opгaнизaциoннo-тeppитopиaльныe формы (ОТФ): 

а) кочевые сенокосные бригады (фирмы) для заготовки травяной муки оазисного орошения; 

б) на территории лиманов: бригады (фирмы) но улучшению травостоев через поверхностное улучше-

ние с посевом травосмесей и последующей заготовкой сена; 

в) бригады (фирмы) по коренному улучшению прифермских пастбищ; 

г) подразделения семеноводства многолетних трав путем взаимодействия агрофирм с нayчнo-

иccледовательскими организациями. 

На уровне сельских общин на сходах аулов (сел) нужно избирать органы самоуправления, которые бу-

дут организовывать ассоциации личных подсобных хозяйств со следующими кооперативами (бригадами): 

а) кормодобывающая бригада; 

б) пункт первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

в) касса взаимопомощи; 

г) коммунальная бригада. 

Органы самоуправления и ассоциаций ЛПХ должны работать в логистической связи с предприятиями 

агробизнеса, в границах поселений и сельских округов, используя современные мини-технологии с целью по-

вышения производительности труда при постепенном входе в продовольственный рынок, определив свою ры-

ночную нишу. Эта ниша обусловлена специфическими товарами, требующими ручного труда: сувениры, казы, 

шужык, кумыс, шубат, т.е. товары абсолютного экономического преимущества [4].  

Еще одно предложение заключается в сочетании элементов кочевой и оседлой цивилизации с исполь-

зованием инновационных технологий пастбищного содержания скота:  

1) вахтового труда на зимних и летних лагерях верблюдоводства, коневодства и овцеводства; 

2) улучшение пустынных пастбищ саксаулом, терескеном (изенем) с одновременным закреплением 

песков, 

3) созданием «точек роста» в местах оазисного орошения за счёт многодебитных подземных вод; 

4) сочетание отгонного животноводства с экологическим и этнографическим туризмом; 

5) сочетание особо охраняемых природных территорий с пастбищной инфраструктурой [5]. 

Основная идея исходит из того, чтобы посредством механизма антикризисного управления восстано-

вить преимущества отгонного животноводства, выработанные кочевой цивилизацией, заключающееся в орга-

ничном слиянии с окружающей средой посредством создания соответствующей полевой и пастбищной инфра-

структуры, обеспечивающей эффективный вахтовый труд. Все затраты на эту инфраструктуру окупятся через 

высокие цены товаров абсолютного экономического преимущества. При этом следует отметить, что главной 

причиной опустынивания в засушливых условиях является осёдлый образ жизни, лишающий возможность  
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сезонного использования пастбищ, а также рачительного использования пашни, удалённой за десятки, а то и 

сотни километров от населенных пунктов. Укрупнение населенных пунктов закономерный процесс. Но он име-

ет большой недостаток для сезонного использования засушливых земель – оседлость [1].  

В данном случае предлагается инновационный путь борьбы с деградацией социально-экономическими 

методами, так как пустошь (пустыня) там, где нет людей и значит нет эффективного производства. Инноваци-

онность данного предложения заключается в разработке «неокочевой» системы ведения хозяйства на засушли-

вых землях, что соответствует удовлетворению социального спроса населения пастбищных территорий, обес-

печивая благоустройство крупных (оазисных) поселений в сочетании с передвижной и стационарной пастбищ-

ной инфраструктурой, влекущие за собой развитие соответствующих индустриальных предприятий по произ-

водству передвижных комплексов (неоюрт) и соответствующих стационаров: вахтовых зимовок, затишей, зе-

лёных зонтов, водопоев, пунктов стрижки и купки, и так далее, не имеющих аналогов в мире [6].  

В итоге следует отметить, что социальный эффект этих мероприятий заключается в улучшении усло-

вий жизни, труда и повышении благосостояния сельского населения, а экономический эффект обусловлен по-

лучением сверхприбыли за счёт реализации товаров абсолютного экономического преимущества. 

Кроме того, следует отметить, что все постиндустриальные новшества пастбищной инфраструктуры 

должны обслуживать традиционную пастбищную систему сезонного выпаса (пастбищеоборотов) и веерного 

использования приводопойных пастбищ (загонного выпаса), так как европейские принципы использования 

культурных пастбищ в аридных условиях неприменимы [3].  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Баташов, А.П. Антикризисное управление. / А.П. Баташов – Новосибирск: ТУП РПО, 2004. – 176 с. 

2. Биология охраны природы. – М.: Мир,1993. – 232 с. 

3. Ларин, И.В. Луговодство и пастбищное хозяйство. / И.В. Ларин – Агропромиздат, 1990. – 350 с. 

4. Медоуз, Д. Предеды роста. / Д. Медоуз и др. – М., 1991 – 328 с. 

5. Незамайкин, В.Н. Комплексное управление природными ресурсами. / В.Н. Незамайкин – М.: Изд.-во 

«Экзамен», 2006. – 191 с. 

6. О пастбищах Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года № 47-VI ЗРК.  

7. Программа по борьбе с опустыниванием в РК на 2005–2015 гг. 

 

Материал поступил в редакцию 09.01.18. 

 

 

THE COMPONENTS OF THE POST-INDUSTRIAL MODEL OF ANTI-CRISIS  

MANAGEMENT OF PASTURE RELATIONS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

V.V. Akimov1, S.K. Makenova2, O.S. Muzyka3, Zh.Ye. Shimshikov4 

1 Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 
2 Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, 

3 Master of Sciences, Senior Lecturer, 4 Candidate of Economic Sciences, Professor 
1, 2, 3 Department of Cadastre, Land Management Faculty,  

Saken Seifullin Kazakh Agrotechnical University (Astana), 
4 The Institute of Economy of Committee of Science of the Ministry of Education  

and Science of the Republic of Kazakhstan (Astana), Kazakhstan 

 

Abstract. This study is aimed at solving the pasture technological problem that provides seasonal use of pas-

ture and degraded lands, the solution of this problem entails new directions of science and technology: anti-crisis man-

agement of pasture lands; the branch of production of pasture infrastructure. 

Keywords: aridic pastures, anti-crisis management, pasture infrastructure, post-industrial society, self-

management, goods of absolute economic benefit. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 2 (48). 

 

 

37 

 

УДК 632.938.1 

 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ К ВОЗБУДИТЕЛЯМ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ЮГА РОССИИ 
 

З.У. Гочияева1, К.Т. Гедиев2, Ф.М. Токова3 

1, 3 кандидат сельскохозяйственных наук, 2 кандидат экономических наук, доцент 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Северо-Кавказская гуманитарно-технологическая академия» (Черкесск), Россия 

 

Аннотация. Приведены результаты оценки устойчивости против возбудителей мучнистой росы, 

пыльной головни, полосатой пятнистости и корневой гнили сортов ярового ячменя селекции Московского 

НИИСХ «Немчиновка». Выделен сорт Нур с комплексом хозяйственно ценных признаков. Рекомендованы ис-

точники устойчивости для создания новых производительных и устойчивых к возбудителям болезней сортов. 

Ключевые слова: ячмень, сорта, селекция, заболевания, мучнистая роса, пыльная головня, устойчи-

вость, иммунитет, поражаемость, вирулентность. 

 

Устойчивый сорт должен характеризоваться и хозяйственно ценными признаками, иначе он не будет 

занесен в Государственный реестр селекционных достижений. Если сорт характеризуется устойчивостью хотя 

бы против одной, наиболее вредоносным болезни, это даёт возможность без дополнительных затрат в техноло-

гии выращивания культуры повысить урожайность на 10-15 %, а в годы сильных эпифитотий – значительно 

больше [1]. 

Устойчивый сорт – это один из важных составляющих интегрированной защиты растений. Анализ ди-

намики развития болезней и изменения вирулентности возбудителей свидетельствует о необходимости созда-

ния сортов с комплексной устойчивостью [2]. 

Скорость, с которой возбудитель болезни приспосабливается к устойчивому сорту, может быть значи-

тельно уменьшена при использовании различных механизмов устойчивости, которые контролируют вирулент-

ность патогенов, что требует постоянного и тщательного контроля за популяциями возбудителей [3, 4]. Разовое 

использование в производстве одного или нескольких генов устойчивости с одновременным с ним контролем 

вирулентного состава популяции патогенов – более прогрессивный способ создания новых сортов. Необходимо 

использовать непрерывный селекционный процесс, чтобы повышение устойчивости было систематическим. [4, 5]. 

У ячменя насчитывается более 200 возбудителей болезней и вредителей. Наиболее распространенными 

и вредоносными, в условиях КЧР, являются мучнистая роса, пятнистости листьев и головня. Возбудитель муч-

нистой росы ячменя Blumeria graminis f. sp. hordei поражает все надземные органы растений, в течение вегета-

ции может давать 10-20 бесполых поколений. Поражение возбудителем вызывает снижение продуктивности 

растений и качества зерна. В зависимости от сорта и условий года погибает от 15 до 40 % растений [6, 7]. 

Создание устойчивых сортов тесно связано с особенностями рас возбудителя болезни. В связи с этим, 

неотъемлемой частью работы в селекции на иммунитет является изучение расового состава популяции возбу-

дителя, контроль за его изменением, накопление информации о распространении рас в конкретном регионе 

(или перспективной зоне будущего выращивания нового сорта), несвоевременное выявление рас, может приве-

сти к потере устойчивости сортов. 

Целью наших исследований было выявление источников устойчивости против одного патогена, ком-

плекса возбудителей болезней и выявления сортов ячменя. 

Материалы и методика исследований. Исследования проводились в условиях учебно-опытного хо-

зяйства СевКавГГТА. Материалом для исследований выступили сорта селекции Московского НИИСХ 

«Немчиновка»: Эльф, Суздалец, Рахат, Раушан, Нур, Владимир, Прометей, Московский 86, Яромир. 

Яровой ячмень Эльф. Является высокопродуктивным и ценным по качеству зерна пивоваренным сор-

том с весьма широкими возможностями адаптации к почвенно-климатическим условиям. Сорт среднеспелый, с 

вегетационным периодом 75-90 дней.  

Яровой ячмень Суздалец. Является высокопродуктивным, засухоустойчивым сортом, который позво-

ляет получать зерно для универсального использования – на фуражные цели и для использования в пивоварен-

ной промышленности. Является среднеспелым, с вегетационным периодом 76-95 дней. Имеет достаточно 

быстрый рост в фазу всходов. Масса 1000 зерен составляет 46-52 г. Проявляет устойчивость к пыльной головне, 

маловосприимчив к твёрдой головне, устойчив к сетчатой пятнистости, а также к корневым гнилям.  

Яровой ячмень Раушан. Высокоурожайный пивоваренный сорт. Сорт является среднеспелым с вегета-

ционным периодом 76-95 дней. Масса 1000 зерен составляет 47-56 г. Характеризуется высокой максимальной 

урожайностью – 8,7 т/га в условиях производственных посевов. Сорт является засухоустойчивым, слабовос-

приимчивым к пыльной и твёрдой головне, маловоспроиимчив к листовой пятнистости, слабо поражается кор-

невой гнилью и ринхоспориозом.  
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Яровой ячмень Рахат. Максимальные показатели урожайности, полученные при сортоиспытании – 9,4 т/га. 

Практически не поражается пыльной головней, маловосприимчив к таким заболеваниям как твердая головня, 

сетчатая пятнистость, корневая гниль и ринхоспориоз. 

Яровой ячмень Нур. В условиях сортоиспытания демонстрирует урожайность более 10 т/га. Засухо-

устойчивость высокая, устойчив к пыльной головне, гельминтоспориозу. 

Яровой ячмень Владимир. Сорт характеризуется урожайностью более 9т/га. Демонстрирует высокую 

устойчивость к ряду заболеваний: твердая головня, сетчатая пятнистость, корневая гниль и ринхоспориоз. 

Яровой ячмень Прометей. Сорт характеризуется высокой урожайностью (8-8,5 т/га). Достаточно устой-

чив к пыльной головне и корневым гнилям. 

Яровой ячмень Московский 86. Сорт характеризуется высокой урожайностью (8,0 т/га), высоким каче-

ством зерна, засухоустойчивостью.  

Сев ячменя проводили в оптимальные сроки в начале апреля при физической спелости почвы; предше-

ственник – кукуруза на зерно. Норма высева 4,5 млн. всхожих семян/га, общая площадь делянки – 6 м2, учетная 

площадь -3,2 м2. Контроль – районированный сорт ярового ячменя Мамлюк. Фенологические наблюдения, уче-

ты поражения возбудителями болезней осуществляли согласно методике государственного сортоиспытания. 

Результаты исследований. Учитывая, что фактор влажности воздуха играл решающую роль в разви-

тии болезней, мы определяли гидротермический коэффициент за май-июль – он составил 1,1. 
 

Таблица 1 

Устойчивость сортов ярового ячменя против возбудителей 

комплекса заболеваний на провокационном фоне, балл 

Сорт 

Урожайность в % 

к стандарту 

(Мамлюк) 

Мучнистая роса 

(Blumeria graminis 

(DC.) Speer f. sp. Hordei 

Marchal.) 

Пыльная головня 

(Ustilago nuda (C.N. 

Jensen) Rostr.) 

Полосатая пятни-

стость (Pyrenophora 

graminea Ito & 

Kuribayashi) 

Корневая гниль 

(Bipolaris 

sorokiniana  

(Sacc.) 

Эльф 118 7 7 7 8 

Суздалец 102 8 7 7 5 

Рахат 126 7 8 7 7 

Раушан 182 8 8 7 7 

Нур 195 8 8 7 8 

Владимир 125 7 7 7 6 

Прометей 113 8 7 7 7 

Московский 86 146 7 7 7 7 

Яромир. 130 7 7 6 7 

Мамлюк (стандарт) 100 6 7 6 5 

 

Наиболее распространенным и вредоносным на яровом ячмене является возбудитель мучнистой росы. 

В результате выделены сорта, которые характеризовались повышенной устойчивостью как в отношении возбу-

дителей мучнистой росы, так против комплекса болезней (табл. 1). 

Наиболее урожайным оказался сорт Нур – 195 % по отношению к районированному сорту Мамлюк. 

Этот же сорт имел высокую устойчивость к мучнистой росе, пыльной головне и корневым гнилям – по 8 бал-

лов. Самая низкая урожайность наблюдалось у сорта Суздалец – 102 % от стандарта, при этом данный сорт 

имел также высокую устойчивость к мучнистой росе – 8 баллов, однако поражался корневыми гнилями на 

уровне стандарта – 5 баллов. 

Выводы. В результате исследований нами установлено, что практически все сорта селекции Московского 

НИИСХ «Немчиновка» в новых для них экологических условиях Юга России демонстрировали выдающиеся пока-

затели урожайности и устойчивости к основам заболеваниям (кроме сорта Суздалец). Наиболее высокую урожай-

ность и устойчивость к мучнистой росе, пыльной головне и корневым гнилям проявил сорт Нур, который рекомен-

дуется для включения в программу государственного сортоиспытания и районирования в 6 зоне (Северный Кавказ).  
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Аннотация. Эффективное использование земли-недвижимости может быть только в условиях высо-

кой инвестиционной привлекательности земельных участков, которые числятся в составе основных фондов 

бухгалтерских балансов. Инвестиционная привлекательность земли зависит от количества капитальных 

вложений в освоение земельных участков, которые в совокупности формируют капитализированный земель-

ный фонд, подлежащий фиксированию в системе национального счетоводства. 
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ция земли, инвестиционная привлекательность земли, земля-недвижимость, рынок недвижимости, система 

национального счетоводства, основные фонды. 

 

Механизм рыночного подхода к использованию земель введён: действует первичный и вторичный ры-

нок. Вопрос стоит об их совершенствовании с целью повышения доли «капитализации» рыночного потенциала 

земель. 

Основная проблема здесь – эффективное использование потенциала земельных ресурсов путем созда-

ния его привлекательности как объекта инвестирования и рыночного оборота, спроса на земельные участки и 

механизма регулирования рынка. В условиях переходного периода к рыночной экономике все эти проблемы 

регулировались государством преимущественно административными методами, но в условиях рынка на первое 

место выходит экономические рычаги регулирования. 

Несколько слов о критериях оценки потенциала земельных ресурсов при различных уровнях и услови-

ях развития экономики [2]. 

В рыночных условиях земля становится сугубо экономической категорией, оцениваемой через кадаст-

ровую и рыночную стоимость, как объект налогообложения для фискальных органов и как объект вовлечения 

её в рыночный хозяйственный оборот. 

Для введения платного землепользования, а также функционирования рыночного оборота земельной не-

движимости как на первичном, так и на вторичном рынке, разработаны законодательно-нормативные акты и показа-

тели. Основными из них являются: базовая ставка (необходимая для формирования первичного рынка), поправочные 

коэффициенты, кадастровая и рыночная (оценочная) стоимость, налоги, аренда, залоговая стоимость и т.д. 

Чтобы иметь возможность регулирования этого процесса и его активизации, необходимо решить и 

внедрить рыночную инфраструктуру. Сюда относятся: земельные биржи, банки, страховые компании и т.д. 

Наиболее капитализированными в настоящее время являются земли крупных городов, которые стано-

вятся самыми привлекательными для инвестирования. 

Земельная недвижимость всегда была и будет одним из надёжных объектов вложения капитала. В раз-

витых странах с рыночной экономикой земля является одним из главных объектов ипотечного кредитования. В 

частности, кредиты под залог земельной недвижимости, составляют основу получения оборотных фондов в 

сельском хозяйстве. Это особенно важно и для Казахстана, где крестьяне лишены возможности совершения 

таких операций [1]. 

Для решения этих проблем формирование полноценного рынка земельной недвижимости нужно, 

прежде всего, посредством: 

• информации о земельной недвижимости, её доступности, правовой защищённости, оценочной сто-

имости и т.д. (т.е. совершенствование государственного земельного кадастра и его АИС); 

• выявление и предложение на рынке инвестиционно привлекательных земель; 

• совершенствование правовой основы регулирования рыночного оборота земель (купля-продажа, за-

лог, аренда, доверительное управление и т.д.); 
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• совершенствование управления земельными ресурсами: (земельного кадастра, регулирование ры-

ночного механизма оборота земель, усиления госконтроля, мониторинга и охраны земель, адаптивного земле-

пользования). 

Для перехода к массовой капитализации земли нам нужно совершенствовать оценочную деятельность, 

развитие которой слабо регулируется государством. Почему возникла такая ситуация? Потому что нет соответ-

ствующей организационной инфраструктуры: единого уполномоченного органа, методического центра, систе-

мы экспертизы оценочных стоимостей и единого их реестра. 

Наряду с этим, оценка потенциала земельных ресурсов как недвижимости должна обеспечить: 

• уточнение стоимости земельных активов: государственных, юридических и физических лиц; 

• определение инвестиционного потенциала земельной недвижимости; 

• разработку критериев, стандартов, т.е. показателей эффективности использования земельного по-

тенциала в рыночных условиях. 

Для решения этих задач нужно, прежде всего, законодательно внести уточнение формулировки объекта 

недвижимости: земля должна стать недвижимостью, а здания, сооружения – принадлежностями. 

При этом стратегическим направлением должно быть сохранение и развитие единой государственной зе-

мельной службы и государственного земельного кадастра при его интеграции с другими кадастровыми системами. 

Вышеназванные преобразования позволят улучшить процесс управления земельными ресурсами по 

следующим направлениям: 

• создание единого кадастра земли и другого недвижимого имущества; 

• проведение инвестиционного проектирования для целенаправленной капитализации лучших зе-

мельных участков; 

• осуществление экологической оптимизации землепользования для приспособления организации 

территории к рыночным условиям. 

Таким образом, можно констатировать, что в нашей стране начинается новый этап земельной реформы, 

который связан с необходимостью создания единой информационной системы по недвижимости для обеспече-

ния процесса капитализации земли [6]. 

За государством остается финансовая поддержка по внедрению инновационных технологий в свете 

требований Электронного Правительства с его электронными услугами. 

Следует отметить, что перед вхождением в новый этап земельной реформы необходимо узнать, 

насколько существующий земельный потенциал соответствует рыночным преобразованиям. Прежде всего, это 

касается процесса капитализации. 

В общей структуре земельного фонда наиболее капитализированными землями являются (тыс.га): 

• орошаемая пашня – 1428,8 

• многолетние насаждения – 115,5 

• сенокосы лиманного орошения – 866,3 

• земли городов и посёлков (постройки, коммуникации) – 227,1 

• земли промышленности (постройки, коммуникации) – 81,5 

• земли транспорта и связи (постройки, коммуникации) – 305,2 Итого: 3024,4 

Общая площадь земельного фонда (без земель запаса) – 135615,1 

С учетом земель запаса – 261171,4 

Удельный вес капитализированных земель – 22 % / 1,2 % 

Как видно из приведенных данных, доля капитализированных земель очень мала: всего лишь 1,2 % к 

общей площади. 

Однако это не значит, что только эти земли являются экономическими активами. 

К экономическим активам относятся те земли, которые введены в хозяйственный оборот с оценкой по 

балансовой (кадастровой стоимости). К таким землям, прежде всего, относится пашня, занимающая 23249,3 

тыс.га., в т.ч. неорошаемая: 21 820,5 тыс.га.  

Оценить экономические активы можно посредством базовых ставок платы за земельные участки, кото-

рые для капитализированных земель можно принять на уровне среднего значения по населённым пунктам, что 

составляет 240 т/м (2400000 т/га).  

 
Для неорошаемой пашни базовая ставка – соответственно: 20 000 т/га. 

Для орошаемой пашни 50 000 т/га. 

 

Таким образом, стоимость экономических активов будет следующей: 

 
орошаемая пашня: 1428,08 * 50 тыс.тг. = 71440 тыс.тг. 

земли недвижимости: 1595,6*2400 т.тг. = 3829440 тыс.т. 

неорошаемая пашня: 21820,5*20 т.тг. = 443410 тыс.тг. 

Итого: 24844,9 + 4344290 тыс.тг. 
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Если все продуктивные земли ввести в состав экономических активов при усредненной базовой ставке 

на уровне улучшенных пастбищ (10 тыс.тг.) то дополнительный потенциал земельных ресурсов Казахстана со-

ставит:  

 
Земли запаса 261171,4 тыс.га 

Капитализированная земля 24844,9 тыс.га 

246326,5 тыс.га * 10 тыс.т. = 2463265 тыс.га 
 

Таким образом, ориентировочно можно считать, что экономический потенциал земельных ресурсов в 

Казахстане может быть следующим:  

4 344 290+2463265 = 6807555 тыс.т. 

Для перехода к массовой капитализации земли нам нужно совершенствовать оценочную деятельность, 

развитие которой слабо регулируется государством. 

Наряду с этим, оценка потенциала земельных ресурсов как недвижимости должна обеспечить: 

• уточнение стоимости земельных активов: государственных, активов бизнеса, юридических и физи-

ческих лиц; 

• определение инвестиционного потенциала земельной недвижимости; 

• разработку критериев, стандартов, т.е. показателей эффективности использования земельного по-

тенциала в рыночных условиях. 

Таким образом, можно констатировать, что в нашей стране начинается этап совершенствования и регу-

лирования экономического механизма включения потенциала земельных ресурсов в актив и рыночный оборот. 

Он связан с необходимостью создания единой информационной системы по комплексу недвижимости (земля и 

её принадлежности) для обеспечения процесса капитализации земли. Этот этап можно рассматривать как этап 

совершенствования земельных отношений и управления земельными ресурсами в рыночных условиях [4]. 

В системе национальных счетов нужно предусмотреть возможность включения земли в состав капи-

тальных активов (основных фондов), что повлечет за собой возможность трактовать землю, как недвижимость 

во всех финансовых механизмах и позволит создать Единый государственный реестр недвижимости. Кроме 

того, для включения земли в состав бухгалтерских и финансовых документов нужна разработка норматива доли 

земли в составе комплекса недвижимости. 

Анализ использования земельного фонда показывает, что наблюдается громадный разрыв между эко-

номическим потенциалом и фактическим использованием. Например, оценочная стоимость выкупленных зе-

мель сельскохозяйственного назначения в частную собственность составляет всего 0,6 %. В то же время пер-

вичный рынок уже сформирован, что дает возможность полного функционирования вторичного рынка. Однако 

этого не происходит, по причине той же – низкая инвестиционная привлекательность. 

В связи с вышеизложенным, приоритетными направлениями деятельности государственных уполномоченных ор-

ганов является стимулирование процесса капитализации земли для вовлечения ее в рыночный оборот. на основе 

следующих мероприятий, требующих проведения научных исследований: 

• определения стоимости земельных активов: произведенных (капитальных) и непроизведенных 

(природных); 

• обоснования инвестиционной привлекательности земельных участков; 

• определения показателей эффективности использования земельного потенциала в рыночных усло-

виях; 

• ценового зонирования территориально-административных единиц для определения инвестиционной 

привлекательности земель. 

Наряду с этим требуется экспериментальная разработка НИР: 

• пилотных проектов по привлечению инвестиций в улучшение использования земель; 

• рыночных критериев оценки потенциала земли и комплексной оценки земельных участков и свя-

занных с ними зданий, сооружений и других объектов, с учетом развития рынка земельной недвижимости и 

платного землепользования; 

• регламентов, стандартов, т.е. показателей эффективности использования земельного потенциала в 

рыночных условиях; 

• рыночной классификации и районирования земель сельскохозяйственного назначения, а также ка-

дастровой оценки земель на базе действующих цен реализации сельскохозяйственной продукции. 

Следует отметить, что кадастровая оценка должна иметь массовый характер для обеспечения потреб-

ностей системы налогообложения. 

Реализация и внедрение выше отмеченных исследований будет способствовать новому этапу совер-

шенствования и регулирования экономического механизма включения потенциала земельных ресурсов в актив 

и рыночный оборот в нашей стране. Он позволит создать единую информационную систему по комплексу не-

движимости (земля и её принадлежности) для обеспечения процесса капитализации земли. Этот этап можно 

рассматривать как этап совершенствования земельных отношений и управления земельными ресурсами в ры-

ночных условиях [5]. 
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Процесс капитализации земли осуществляется при её хозяйственном освоении после процедуры реги-

страции с определением статуса собственности: распоряжения, владения, пользования и т. д. 

Капитализация – это вложение инвестиции, которые могут быть на незначительном уровне (естествен-

ные пастбища) и на высоком уровне (застроенные земли). Наиболее капитализированной землей в настоящее 

время является категория населенных пунктов.  

Однако нормативно-правовая база обеспечения оборота земли отстает от рыночных преобразований и 

является в отдельных случаях противоречивой. 

Система национальных счетов (СНС) являясь основой бухгалтерской отчетности, как и Налоговый ко-

декс, вообще исключает понятие недвижимости. СНС разделяет кондоминиум: здания и сооружения относятся 

к основным фондам, а земля, как и недра, относится к непроизведенным материальным активам, т.е. исключен-

ным из производственной деятельности (как дар природы). Исключаются из состава земельных участков: зда-

ния и сооружения, выращиваемые культуры, лес, скот, ресурсы недр, некультивируемые биоресурсы, водные 

ресурсы. Таким образом, земельный актив – это территория (поверхность), почва и поверхностные воды. Но эти 

три слагаемые не определяются экономическими категориями и не являются с точки зрения экономической 

теории активами, тем более капитальными. Ведь территория, почва и поверхностные воды явления не капита-

лизированные. Это природные ресурсы. Активами могут быть: пашня, сенокос, пастбище, застроенная земля 

(недвижимость) и т.д., т.е. земельные участки, прошедшие процесс капитализации [3]. 

Для ликвидации вышеуказанных противоречий необходимо:  

а) законодательное признание земли, как недвижимости, а зданий и сооружений – её принадлежно-

стями (такая трактовка, например, в Законе о земле Швеции); 

б) включение земли с инвестиционными вливаниями более 50 % от общей стоимости – в состав мате-

риальных активов. 

в) включение материалов изысканий и обследований земли (по аналогии с разведкой недр) – в состав 

нематериальных основных фондов (рис.1). 

* Согласно системы национальных счетов (СНС), принятой в государственной статистической отчет-

ности. 

Предложения по совершенствованию СНС: 

** включить: многолетние насаждения (сады, виноградники, ягодники) плантации, лес, застроенные 

(улучшенные) земельные участки, земли капитальной мелиорации. 

*** включить: изыскания и обследования земельных участков. 

Разведка – это изучение недр. По аналогии с этим, изучением земли считаются различные виды изыс-

каний: топографических, почвенных, ботанических и т.д., являющихся основой разработки соответствующих 

схем и проектов. 
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Рисунок 1. Существующая классификация экономических активов в Республике Казахстан  

и предложения по её совершенствованию * 
 

В связи с этим, комплекс изыскательских и проектно-сметных документов также следует трактовать, 

как нематериальные основные фонды. Кроме того, сюда следует относить и различные технологии, ноу-хау, 

открытия и изобретения. 

В результате произведенного анализа сферы классификации экономических активов с позиции Систе-

мы национальных счетов и трактовок экономической теории по отношению к «земле-активу» в Республике 

Казахстан можно сделать следующие выводы: 

• земля определена как нефинансовый, непроизведенный материальный актив; 

• земля не является основным фондом; 

• к земле не относятся здания и сооружения, выращиваемые культуры, лес и скот, недра, естествен-

ные биоресурсы, водные ресурсы; 

• земля рассматривается только как непроизведённый актив (дар природы, ресурс); 

• землёй является: поверхность (территория), почва и поверхностные воды. 

Противоречие существующей классификации земли: 

• отделение земли от зданий и сооружений фактически выводит её из категории «недвижимость»; 

• в законе Об оценочной деятельности, Земельном и Гражданском кодексах земля трактуется, как не-

движимость в единстве со зданиями и сооружениями; 

• в Налоговом кодексе земля трактуется, как природный ресурс вне зданий и сооружений, располо-

женных на земле; 

• не являясь основным фондом, земля не отождествляется с понятием "капитал" и не является полно-

правным активом на рынке капитала; 
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• трактовка «земля – непроизведенный актив» исключает вложение труда и средств, преподнося зем-

лю, как «дар природы»; на самом деле любое хозяйственное освоение земли предполагает вложение труда и 

средств, а в населённых пунктах «улучшения» земли достигает 80-90 % от стоимости общего комплекса недви-

жимости; 

• исключение земли, как непроизведенного актива из процесса капитализации и трактование земель-

ного актива, как нефинансового, не позволяет относить землю к инвестиционному ресурсу, хотя на рынке не-

движимости она фактически таковым является, так как люди вкладывают свои инвестиции, прежде всего, в зе-

мельные участки; 

• активный процесс купли-продажи земельных участков на рынке недвижимости опровергает искус-

ственные (нерыночные) построения Системы национального счетоводства; фактически земля уже стала капи-

талом, что говорит об отставании нормативно-законодательной базы от рыночных преобразований. Пути 

(направления) совершенствования классификации экономических активов в Казахстане: 

• законодательное признание земли, как недвижимости, а зданий и сооружений её принадлежностями; 

• включение земли с инвестиционными вливаниями более 50 % от общей площади земли, многолет-

ние насаждения и т.д.) т.е. восстановление исторической категории "земельный фонд". 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию фразеологической полисемии, омонимии, синонимии и 

антонимии в современном русском языке. Вопрос о фразеологической полисемии, омонимии, синонимии и ан-

тонимии современного русского языка имеет важное значение, как для теории фразеологии, так и для успеш-

ной лексикографической практики. 

Ключевые слова: антонимы, варианты, клишированные выражения, лексика, полисемия, синонимы, 

фразеологические единицы. 

 

В клишированных единицах русского языка находят свое отражение такие явления лексики, как сино-

нимия, антонимия, полисемия, омонимия и др. Вопрос о многозначности и омонимии фразеологических единиц 

(ФЕ) современного русского языка не раз затрагивался в работах русских лингвистов, в частности в научных 

трудах Дибровой Е.И., в монографии Павловой Н.А. «Омонимия в сфере фразеологии», в статье Швелидзе Н.Б. 

«Омонимия фразеологических единиц», а также в статье Ш.И. Васильева «Фразеологическая полисемия и омо-

нимия в древнерусском языке». Не вызывает сомнения тот факт, что большинство фразеологизмов русского 

языка однозначны. Как пишет Е.И. Диброва, «ФСРЯ из более чем 4000 фразеологических единиц отметил мно-

гозначность только у 600 ФЕ, что составляет примерно 15 % от их общего количества» [3, С. 79]. Указывая на 

причину редкого проявления многозначности среди ФЕ, В.П. Жуков отмечал: «Развитию многозначности пре-

пятствует то, что фразеологизмы часто образуются вследствие метафорического переосмысления свободного 

словосочетания такого же лексического наполнения. Сдерживает появление многозначности и то, что фразео-

логизмы по сравнению со словом обладают меньшей контекстуальной подвижностью, т.е. лишены возможности 

более или менее свободно вступать в смысловую и грамматическую связь с другими словами» [4, С. 124–125].  

Существуют разные точки зрения на характер развития многозначности. Так, В.П. Жуков, в частности, 

утверждал, что в результате «повторной метафоризации одного и того же свободного словосочетания, наиболее 

удобного для обобщения, появляются такие многозначные фразеологизмы, которые состоят из одних метафо-

рических значений» (Там же, с. 124). Е.И. Диброва расширяет отношения между значениями многозначной ФЕ 

и допускает, что между ними «имеются отношения метафоры, метонимии, синекдохи и функционального пере-

носа, т.е. те же смысловые отношения, что и в составе многозначного слова» [3, С. 79].  

В статье Ш.И. Васильева «Фразеологическая полисемия и омонимия в древнерусском языке» рассмат-

риваются как общетеоретические вопросы русской фразеологической полисемии и омонимии, так и особенно-

сти функционирования полисемичных и омонимичных фразеологических единиц в древнерусских памятниках. 

Большинство фразеологизмов характеризуется однозначностью. Многозначность возникает обычно у фразео-

логизмов, сохранивших в языке частичную мотивированность значений. Например, фразеологизм боевое кре-

щение, означавший первоначально «первое участие в бою», стал употребляться в более широком значении, 

указывая на «первое серьезное испытание в каком-либо деле». Причём многозначность легче развивается у 

фразеологизмов, которые имеют целостное значение и по своей структуре соотносительны со словосочетаниями. 

Некоторые обороты имеют по два и более значения, напр.: 

 

биться об заклад 1) спорить, обязуясь оплатить проигрыш  

2) (только в форме 1-го л. ед. ч.) ручаюсь, совершенно уверен; 

открывать Америку 1) изобретать что-либо или выдавать  

за открытие нечто всем давно известное, простое до банальности 

2) изрекать всем известную, банальную истину; 

моргать глазами 1) пребывать в состоянии рассеянности, удивления 

   2) рассеянно бездействовать; 
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с копыт долой   1) умереть 

   2) упасть 

   3) потерпеть жизненную катастрофу, обанкротиться; 

вверх тормашками  1) кувырком, через голову, вверх ногами 

   2) вверх дном, в опрокинутом положении 

   3) не так, как надо; в полном беспорядке. 

 

Примером фразеологической полисемии может служить ФЕ поднять на ноги, имеющая следующие 

значения: 1) «заставит встать» – поднять на ноги сидящих; 2) «вылечить» – поднять на ноги больного; 3) «вы-

растить» – поднять на ноги сыновей; 4) «укрепить» – поднять на ноги хозяйство; 5) «заставить активно дей-

ствовать» – поднять на ноги милицию. 

Фразеологизм сам по себе может быть использован в четырех значениях: 1. Самостоятельно, без по-

мощи, опеки, отдельно (жить, расти и т.п.); 2. По собственной инициативе (предпринимать, делать и т.п. что-

либо); 3. Совершенно раздельно, отдельно один от другого, обособленно один от другого (быть, оставаться и 

т.п.); 4. Взятый как таковой. 

Примеры двузначного фразеологизма: баш на баш: 1. вещь на вещь, без убытков и прибыли (менять, 

обменивать); 2. равное на равное, ровно столько же (брать получать); держать ухо востро – 1. не доверять 

кому-либо, быть осмотрительным; 2. быть начеку, настороже; ни кола ни двора – 1. совсем ничего нет у кого-

либо (о крайней бедности); 2. нет никакого жилья у кого-либо и т.д. Примером многозначного фразеологизма 

может служить также фразеологизм типа: влезать (влезть) в душу – 1. узнавать внутренний мир другого чело-

века: его чувства, мысли, намерения и т.п.; 2. выведывать, узнавать что-либо, касающееся личной, интимной 

жизни кого-либо, вмешиваться в сугубо личную жизнь кого-либо; 3. любыми средствами приобретать доверие, 

добиваться расположения кого-либо; 4. вызывать чувство сильной привязанности, уважения, любви. 

Как видно, из последних примеров, значение двухзначных и многозначных фразеологизмов связаны 

самым тесным образом. Вторичные значения возникают на основе первичного или промежуточных значений, 

мотивированы ими. Так, 4-е значение фразеологизма влезать в душу – вызвать чувство сильной привязанно-

сти, уважения, любви восходит к 3-му – любыми средствами приобретать доверие, добиваться расположения 

кого-либо. Последнее в свою очередь является производным от 2-го значения – выведывать, узнавать что-

либо, касающееся личной жизни кого-либо, вмешиваться в сугубо личную жизнь кого-либо, которое восходит к 

1-му значению – узнавать внутренний мир другого человека: его чувства, мысли, намерения и т.п. 

«Фразеологические омонимы – это фразеологизмы с полным совпадением плана выражения и абсо-

лютным различием плана содержания, причем «членами омонимических рядов всегда являются синтаксические 

конструкции – модели сочетаний слов, словосочетаний и предложений. Омонимические ряды при этом состоят 

из единиц одинаковой исходной синтаксической модели, т.е. являются одноструктурными» [6, С. 28]. Обще-

признано, что по своему образованию омонимия бывает внешней (межуровневой) и внутренней. Исследовани-

ем внешней омонимии занимался Ш. Балли, который писал, что «омонимия наблюдается и в том случае, когда 

фразеологический оборот совпадает по форме со свободной синтагмой» [1, С. 191]. Следовательно, при данном 

типе омонимии фразеологические единицы не только сосуществуют со свободными словосочетаниями, но и 

являются производными последних. Важным при анализе внешней омонимии является понятие внутренней 

формы. Е.И. Диброва полагает, что «внутренняя форма ФЕ – это ее первоначальное денотативное значение, 

вытекающее из суммы реальных значений слов-компонентов. Обычно внутренняя форма имеется у тех ФЕ, 

которые обладают в современном русском языке соответствиями среди свободных сочетаний слов» [3, С. 66].  

При установлении омонимичности фразеологизмов, восходящих к многозначной единице, определяю-

щим фактором является внутренняя форма: если она утрачена, налицо омонимы: «Утрата значением внутренней 

формы приводит к тому, что некогда общий для семантической структуры фразеологизма этимологический образ 

перестает им быть, что разрушает взаимосвязь между элементами структуры, устраняет взаимообусловленность» 

[7, С. 83]. Если смысловая связь между значениями утрачивается, прерывается или развитие значений компонен-

тов одного и того же фразеологизма опирается на разные в смысловом плане слова, то возникают омонимичные 

фразеологические единицы. Итак, фразеологическое значение складывается не из суммы лексических значений 

слов, их составляющих, а представляет собой новый семантический обобщённый тип значения всего оборота в 

целом. Омонимия фразеологизмов – это такое соотношение фразеологизмов, когда два или несколько фразеоло-

гизмов, тождественных по своему компонентному составу и по своей структуре (или структурной организации), 

различаются своим лексическим значением настолько, что не могут быть рассмотрены как один фразеологизм с 

двумя значениями, а только как два самостоятельных, отдельных фразеологизма. Например, протянуть руку 

(просить милостыню) – протянуть руку (помочь), гнуть спину (унижаться, заискивать, раболепствовать) – гнуть 

спину (выполнять тяжелую работу, трудиться до изнеможения, изнурять себя тяжелой работой), зеленая улица 

(наказание через строй солдат с розгами) – зеленая улица (зеленые огни светофора: в языке железнодорожников). 

С плеча1 – не подумав, сразу, быстро (отвечать, утверждать, отрицать и т.п.); С плеча2 – ранее принад-

лежавший другому, ношенный другим (о костюме, платье и т.д.). 

Приложить руку1 – быть причастным к чему-либо, обычно предосудительному, принять участие в 

чем-либо предосудительном, плохом;  
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Приложить руку2 – (устар.) подписать какой-либо документ, бумагу и т.п.  

Под рукой1 – поблизости, рядом (быть, находиться); Под рукой2 – создаваемое, выполняемое или со-

зданное, выполненное кем-либо; Под руку1 – опираясь на согнутую в локте руку спутника или давая опереться 

на свою руку (гулять, идти); Под руку2 – некстати, не вовремя, мешая сосредоточиться на чем-либо тому, кто 

занят чем-либо. 

«Фразеологизмы-омонимы русского языка всегда структурно однотипны» [5, С. 18]. Следует отметить, 

что в современном русском языке примеров фразеологической полисемии больше, чем примеров фразеологи-

ческой омонимии. Синонимичные по значению фразеологические единицы можно рассмотреть на примере сле-

дующих клише: чувство плеча - то же, что чувство локтя, то есть умение поддерживать связь с соседом в 

строю, а также вообще чувство товарищества и взаимной поддержки, не по зубам - не по плечу, от уха до уха 

улыбаться – во весь рот, не покладая рук - не поднимая головы, с душой – с огоньком, у черта на куличках – за 

тридевять земель и т.д. 

Различают также лексические варианты как словесные видоизменения, происходящие в рамках одной и 

той же синтаксической конструкции и не вносящие каких-либо смысловых оттенков в содержание фразеоло-

гизма. Данный тип – самый обширный в словарном составе фразеологизмов рассматриваемых языков. В вари-

антах используются близкие или совпадающие по смыслу слова: смотреть сквозь пальцы – глядеть сквозь 

пальцы, брать за горло – брать за глотку, брать быка за рога - взять быка за рога, не чуя земли под собой – не 

чувствовать земли под собой, с открытой душой – с открытым сердцем). 

Явление антонимии наблюдается в следующих клишированных единицах русского языка, образован-

ных при помощи приставок со значением отрицания: человек с головой (умный; разг.) – совсем без головы кто-

н. (совершенно глуп; разг.), ученье – свет, неученье – тьма, на глаза попасться (разг.) – случайно встретиться, 

попасться – на глаза не показываться (разг.) –скрыться и не появляться, душой и телом – ни душой, ни телом, 

мимо ушей пропустить что-нибудь (оставить без внимания) – во все уши слушать (очень внимательно); или с 

конструкцией как: как выжатый лимон – как огурчик.  

Результаты проведённых исследований показывают, что во фразеосистеме русского языка чаще встре-

чаются явления полисемии и синонимии, а явления антонимии и омонимии – относительно редкое явление в 

данной системе. Изучение многозначных слов, омонимов, синонимов и антонимов в аспекте фразеосистемы 

способствует раскрытию семантически богатого многообразия языка. 
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Аннотация. В данной статье описаны различные критерии классификации типов языковых контак-

тов. Отмечается, что при выборе классификации следует обратить внимание на разнообразие периодов, в 

течение которых контактировали эти языки, на исторический аспект взаимодействия языков, на их длитель-

ность в течение продолжительного времени. 

Ключевые слова: классификация, языковые контакты, маргинальное и внутрирегиональное контак-

тирование. 

 

Классификация типов языковых контактов в современной лингвистике проводится на основании раз-

личных критериев. В них принимаются во внимание: 

1) тождественность или нетождественность структуры взаимодействующих языков (родственные и 

неродственные языки):  

а) различаются неродственные языки (разноструктурные); 

б) родственные, но далеко разошедшиеся по грамматическому строю и лексическому составу; 

в) близкородственные языки, имеющие большое структурное сходство и большое количество общена-

родных слов;  

2) близкость или неродственность не только контактирующих языков, но и их диалектов, при этом: 

выделяются: 

а) два языка, структуры которых различаются типологически и материально (разноструктурные); 

3) территориальная размещённость (маргинальное и внутрирегиональное контактирование) [1, С. 254].  

А.М. Рот, учитывая языковые контакты не только между языками, но и их диалектами, представляет 

следующую классификацию типов языковых контактов: 

1) внутренние контакты, устанавливающиеся между языками и диалектами разных этнических групп, 

которые живут на одной территории и не отделены друг от друга государственными границами. В свою оче-

редь внутренние контакты подразделяются на:  

а) маргинальные, обеспечивающие непосредственные языковые отношения лишь на незначительной 

глубине территории смешанных языков и диалектов;  

б) интеррегиональные, обеспечивающие непосредственные межъязыковые отношения на всю глубину 

территории смешанных языков и диалектов;  

2) внешние контакты, устанавливающиеся между языками, диалектами разных этнических групп, ко-

торые живут на одной и той же территории, но отделены друг от друга государственными, административными 

границами или живут на разных территориях; 

3) продолжительность контактов. По продолжительности и интенсивности межъязыковых отношений 

языковые контакты подразделяются на перманентные (стойкие, устанавливающиеся в процессе длительных 

контактов языков) и казуальные (временные, происходящие в условиях непродолжительных языковых отноше-

ний) [4]. 

Очевидно, что исследователями предлагаются самые разнообразные критерии классификаций языко-

вых контактов (лингвистические, экстралингвистические). 

Однако предпринятые ими шаги в построении единой стройной классификации типов языковых кон-

тактов были тщетными, ибо ими не принималось во внимание ни разнообразие периодов, в течение которых 

контактировали эти языки, ни исторический аспект взаимодействия языков, ни положение о том, что результа-

ты языковых контактов проявляются в течение продолжительного времени. Надо отметить, что В.К. Журавле-

вым предложена классификация языковых контактов в историческом разрезе, построенная с учетом взаимодей-

ствия как языков, так и социалем, а также каналов взаимодействия. По его мнению, взаимопроникновение со-

циалем ведет к следующим случаям: 

1) расширяется объем одной социалемы за счет другой путем постоянного включения объема другой 

(субстрат, суперстрат, адстрат), становящейся через этап массового билингвизма частью первой; 

2) территория социалемы-носителей одного языка включает в себя клинья и островки социалемы-

носителей другого языка (инстрат); 
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3) языковой контакт осуществляется в рамках подсоциалемы двуязычных "книжников", подсоциума 

работников в области духовной культуры (перстрат) [2]. 

Правильно отражая роль социалемы в возникновении различного рода конвергентных преобразований 

в структурах взаимодействующих языков, В.К. Журавлев обратил свое внимание на диахроническом освеще-

нии процесса контактирования. Однако процесс контактирования имеет место и в процессе речи, и находит 

отражение в структурах взаимодействующих языков (языковая система), поэтому А.Е. Карлинским был выдви-

нут синхронно-диахронный подход к изучению; типологии языковых контактов. Рассматривая проблемы язы-

кового взаимодействия с точки зрения соотношений «речь-язык» и «синхрония-диахрония», когда в первом 

случае речь идет о синхронном взаимодействии, не затрагивающем речевую систему, а во втором – о языковом 

изменении, связанном с проникновением иноязычных элементов в языковую систему, Е.А. Карлинский утвер-

ждает, что собственно лингвистический аспект связан с рассмотрением результата языкового контактирования, 

проявляющегося двояко: «либо в речи двуязычного человека на любом из двух языков, которыми он пользует-

ся, либо в силу влияния определенных причин – в языковой системе (назовем это явление языковой диффузи-

ей)» [3]. 

Языковое контактирование на уровне речи (в речи билингва или билингвальных носителей) по мнению 

Е.А. Карлинского может привести к речевой мутации (интерференция и интеркаляция), на уровне же языка 

происходит процесс языковой диффузии, приводящий к явлениям трансференции и транскаляции, представля-

ющим направления конвергентного изменения языков. Наблюдаемые в данном случае процессы различаются 

только направлением языкового влияния; при трансференции Я2 изменяется под влиянием Я1: при транскаля-

ции наборот Я1 изменяется под воздействием Я2. Обычно названные процессы связываются с так называемыми 

«субстратными и суперстратными явлениями» [3, С. 152–158]. 

Таким образом, на наш взгляд, более целесообразной представляется классификация типов языковых 

контактов как на речевом, так и языковом уровне. На основе изучения процессов казахско-русского взаимодей-

ствия контактирующие языки подвергаются одинаковым изменениям конвергентного и дивергентного типов, 

которые отражаются по-разному в структурах этих языков, ибо каждый отдельный язык имеет свои особенно-

сти в контактировании с другими. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Абишева, К.М. Социально-языковая контактология. / К.М. Абишева – Алматы: Ғылым, 2001. 427 с. 

2. Журавлев, В.К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. / В.К. Журавлев – М.: Наука, 1982. 

3. Карлинский, А.Е. Основы теории взаимодействия языков. / А.Е. Карлинский – Алма-Ата: «Гылым», 1990. – 181 с. 

4. Рот, А.М. Венгерско-восточнославянские языковые контакты. / А.М. Рот – Будапешт, 1973 

 

Материал поступил в редакцию 20.02.18. 

 

 

CLASSIFICATION OF LANGUAGE CONTACTS 

ON THE SYNCHRONIC AND DIACHRONIC STAGES 
 

G.T. Omarova1, A.M. Muratbekova2, G.A. Kukenova3 

1 Master of Pedagogic Sciences, Senior Lecturer, 
2 Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

3 Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer 

S. Seifullin Kazakh Agro Technical University (Astana), Kazakhstan 

 

Abstract. This article describes the various criteria for classification of types of language contacts. It is noted 

that when choosing a classification, it is necessary to pay attention to the diversity of periods during which these lan-

guages contacted, to the historical aspect of the interaction of languages, to their duration for a long time. 

Keywords: classification, language contacts, marginal and intraregional contact. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 2 (48). 

 

 

51 

 

УДК 811.82.415.61 
 

ЭМОТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНЫХ ОД М.В. ЛОМОНОСОВА 
 

И.В. Оспанова, кандидат филологических наук, доцент 

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева (Петропавловск), Республика Казахстан 
 

Аннотация. Тексты духовных од М.В. Ломоносова обнаруживают противопоставленные эмотивные 

смыслы, отличающиеся по содержанию и функции. В оде «Утреннее размышление о Божием величестве» идея 

света, связанная с Божьим светом, актуализирует эмоциональные компоненты радости и душевного удовле-

творения. В оде «Вечернее размышление о Божием величестве, при случае великого северного сияния» идея 

ночи, бесконечной чуждой бездны лежит в основе создания эмоциональной тональности смятения и тревоги.  

Ключевые слова: эмотивное содержание, эмоциональная тональность, эмотивные смыслы, оды  

М.В. Ломоносова, текст.  
 

Эмоциональная тональность – универсальная категория текста. Она формируется эксплицитными и 

имплицитными эмотивными смыслами, выражающимися в тексте различными языковыми средствами.  

Л.Г. Бабенко отмечает: «…при всей сложности эмотивного содержания текста обычно в нём ощущается ориен-

тация на актуализацию определённого эмоционального компонента, который становится доминирующим и 

воспринимается как олицетворение эмоциональной тональности всего текста в целом» [1, C. 149].  

Сравним эмотивное содержание двух духовных од М.В. Ломоносова – «Вечернее размышление о Бо-

жием величестве, при случае великого северного сияния» и «Утреннее размышление о Божием величестве». 

Эмотивное содержание двух од определяется в каждой из них доминирующим эмоциональным компонентом, 

который создаёт эмоциональную тональность текста. 

Эмотивность в семантическом пространстве оды «Вечернее размышление о Божием величестве, при случае 

великого северного сияния» создаётся эмоциями неспокойствия, душевного томления, смятения, тревоги, сомнения. 

Согласно четырёхтомному академическому толковому словарю, томление – это ощущение душевной 

тревоги, тоски, мучительное беспокойство; смятение – сильное волнение, возбуждение, тревога, вызванные 

борьбой противоречивых чувств; сомнение – неуверенность в истинности чего-либо. Признаки отмеченных 

душевных переживаний находят своё воплощение в тексте оды. 

Текст состоит из двух макропозиций. Первая – реальная, наблюдаемый пейзаж, вторая – ментальная, 

выражает мысли и желания героя. Пространство текста – психологическое. Картины природы представляются 

через призму состояния автора, на что указывает насыщенность текста оды лексемами, включающими семы 

эмотивности. Уже в первых строках оды, при описании наступления ночи автор чувствует, как что-то тяжёлое и 

мрачное надвигается на землю. Лексемы «мрачный, чёрный, тень», однокоренные слова «скрывает, покрыла» и 

наречие «прочь» с семой удаления передают ощущения тревоги, потери гармонии и единения с миром: 
 

Лице свое скрывает день; 

Поля покрыла мрачна ночь, 

Взошла на горы чорна тень; 

Лучи от нас склонились прочь. 
 

Определяющими в оде являются мысли и чувства героя. В толковом словаре «мрачный» означает 

«производящий гнетущее впечатление темнотою, сумрачностью», «чёрный» – лишённый света, мрачный, тя-

жёлый. Данные прилагательные обозначают не только реальные характеристики природных объектов, но и ав-

торское восприятие их как чего-то чуждого, вызывающего опасность.  

Перед лицом бездны человек чувствует уничтожающее воздействие стихий природы, на что указывают 

сравнения (перо в огне, искра во льду, прах в вихре, песчинка в море). Это тревожит автора, лишает спокой-

ствия, вызывает состояния потерянности и утомления.  
 

Песчинка как в морских волнах, 

Как мала искра в вечном льде, 

Как в сильном вихре тонкой прах, 

В свирепом как перо огне, 

Так я в сей бездне углублён 

Теряюсь, мысльми утомлён! 
 

В описании восприятия внешнего мира прослеживается отчуждённость, потерянность человека перед 

лицом Вселенной-бездны. 

Чувство тревоги от восприятия зимней ночи усиливается впечатлениями, вызванными появлением се-

верного сияния. В описании сияния оксюморон «хладный пламень» и употребление антонимов «день – ночь» 

передают противоречия, наблюдаемые в природе. Законы природы нарушаются, смена дня и ночи – извечно 
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установленный закон – нарушен: «Се хладный пламень нас покрыл! Се в ночь на землю день вступил!».  

Восклицательная интонация подчёркивает состояние смятения и неуверенности в душе автора. В описании си-

яния употребляются лексемы с семой света и огня: луч, пламень, молния, пожар. Образы молнии без туч и по-

жара актуализирует смысл опасности для жизни человека. 

С описанием ночи, космоса, сияния связаны в тексте размышления о Божьем величии. Непостижимость 

вечности даёт постигнуть величие творца. Однако всё, созданное Богом, невозможно человеку до конца 

постичь и познать. Семантика непостижимости передаётся обилием вопросов, которые остаются без ответов: 
 

Что зыблет ясный ночью луч? 

Что тонкий пламень твердь разит? 

Как молния без грозных туч 

Стремится от земли в зенит? 

Как может быть, чтоб мёрзлый пар 

Среди зимы рождал пожар? 
 

Жанр размышления делает естественным обилие вопросов, которые автор задаёт и самому себе, и не-

зримому собеседнику, и читателям. Психологический образ героя обобщён, что подчёркивается употреблением 

местоимения «нас» в обобщённом значении и эмотивного рефлексива: Скажите, что нас так метёт? 

На вопросы автор не находит ответов, и это ещё больше тяготит его. Если люди не могут познать, «что 

окрест ближних мест», как им постигнуть величие творца. Уста премудрых «гласят» о дальних галактиках и 

мирах, а ответы о земных явлениях полны сомнений.  

В оде «Утреннее размышление о Божием величестве» мы видим смену эмоциональной тональности. В 

семантике анализируемого произведения доминируют эмоции радости и веселья, что выражается как прямыми 

номинациями, так и посредством актуализации лексики света положительной семантики и эмоциональной 

окраски: прекрасное светило, блеск, лучи ясные, светило блистает: 
 

Уже прекрасное светило 

Простёрло блеск свой по земли 

И Божие дела открыло: 

Мой дух, с веселием внемли; 
 

В четырёхтомном словаре русского языка лексема «радость» имеет два значения: «чувство удоволь-

ствия и удовлетворения» и «то, что (или тот, кто) доставляет удовольствие, даёт счастье». Можно отметить 

двойственный характер данной лексемы. С одной стороны, это внутреннее чувство, с другой – источник удо-

вольствия, причина состояния, заключённая во внешнем мире. 

Семантика лексемы «веселие (веселье)» включает семы радости. Это «беззаботно-радостное настроение, ра-

достное оживление». Эмотивные смыслы данных лексем являются ключом к восприятию эмотивного кода оды. 

В «Утреннем размышлении» источником радости является Бог и всё его творение: 
 

От светлости твоих очей 

Лиется радость твари всей. 
 

В «Вечернем размышлении» имя Бога употребляется один раз – в конце оды. Бог – это Творец. В «Утреннем 

размышлении» в пяти шестистишиях встречаем обращение к Создателю посредством разных номинаций – Божие 

дела, зиждитель, Боже, наш Господь, Творец, бессмертный Царь. Автор ведёт разговор с Богом – Творцом, просит 

Его научить людей творить. В душевном состоянии автора и его восприятии мира мы уже не видим смятения и тре-

воги. Отсутствует обилие вопросительных предложений. Эмоциональное состояние восхищения божьим творением 

передают восклицательные предложения. Вся ода звучит как прославление, возвеличивание дел Творца.  

При описании солнца употребляются лексемы с семой «радостного» света: прекрасное светило, свети-

ло дневное блистает, лучи ясные, используется образ на основе понятия религиозного дискурса – «лампада»: 
 

О коль пресветлая лампада 

Тобою, боже, возжена 

Для наших повседневных дел, 

Что ты творить нам повелел! 
 

При свете для человек уже видит чудеса сотворённого Богом. Автор не чувствует себя пером в огне, он 

не воспринимает себя подавленным и уничтоженным бездной, он чувствует себя творением Господа.  
 

От мрачной ночи свободились 

Поля, бугры, моря и лес, 

И взору нашему открылись, 

Исполнены твоих чудес.  

Там всякая взывает плоть: 

Велик зиждитель наш Господь! 
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Создатель открывает человеку тайны Бытия, учит творить, даёт радость и умиротворение. Показателен 

образ, построенный на основе семы солнечного света – «премудрости лучи». Божья мудрость, как лучи солнца, 

освещают то, что сокрыто во тьме: 

 

Творец, покрытому мне тьмою 

Простри премудрости лучи,  

И что угодно пред тобою 

Всегда творити научи. 

 

Проанализируем единицы фонетического уровня двух од и их роль в передаче основной эмоциональ-

ной тональности. Общая фонетическая окраска текста создаётся повторяющимися звуками и звукосочетаниями. 

В «Утреннем размышлении» повторяются сонорные [л] и [м], в словах много мягких согласных, в «Вечернем» 

– повторяется [р] и неблагозвучные сочетания с этим звуком. Сравним только первые строчки од: 

 

Уже прекрасное светило 

Простёрло блеск свой по земли 

И Божия дела открыло: 

Мой дух, с веселием внемли; 

 

Лицо своё скрывает день, 

Поля покрыла мрачна ночь, 

Взошла на горы черна тень, 

Лучи от нас склонились прочь. 

 

В «Вечернем размышлении» наблюдаем повтор звука [р] (40 раз). Во втором – только звук [л] повторя-

ется 33 раза. Журавлёв А.П. отмечает, что звук [р] ассоциируется с тёмным цветом, а [л] – с чем-то светлым. [2, 

102]. Автор указывает и на смысловое значение звукобукв: звук [р] имеет значение «холодный», а звук [л] – 

«мягкий, нежный». Л. Бондс определяет символическое значение звуков: [р] – символ внутренних колебаний, 

сильной эмоциональности, звук [л] – имеет символы изобретательности, утончённости, артистичности, таланта 

[3, 168]. Как видим смысловое и символическое значения звуков соответствуют как тематике двух «Размышле-

ний», так и их эмоциональной тональности. В «Утреннем размышлении» автор преклоняется перед мудростью 

и величием Творца, просит научить человека творить. В «Вечернем размышлении» автор испытывает внутрен-

нюю неуверенность и смятение. 

В целом в двух «Размышлениях» М.В. Ломоносова прослеживается противопоставление эмотивных 

смыслов дня и ночи. В оде «Утреннее размышление о Божием величестве» идея света, связанная с дневным 

светилом – солнцем и с Божьим светом, проливаемым на людей, создаёт положительную эмоциональную то-

нальность радости и душевного удовлетворения. В оде «Вечернее размышление о Божием величестве, при слу-

чае великого северного сияния» идея ночи, непознанного, как сокрытого во тьме, бесконечной чуждой бездны 

Вселенной лежит в основе создания эмоциональной тональности, включающей эмотивные смыслы смятения и 

тревоги.  
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Аннотация. В статье рассмотрены современные способы совершения опасных деяний с помощью высоких 

технологий, освещены процессы использования таких качественно новых явлений, как электронные финансовые 

технологии, раскрыты схемы налоговых преступлений, связанных с использованием информационных технологий. 

Ключевые слова: налоговые преступления, налоговая преступность, информационные технологии, ки-

берпространство, киберпреступления, высокотехнологичные методы совершения налоговых преступлений. 

 

Развитие экономики закономерно сказывается и на совершенствовании налоговой системы. Вместе с 

тем «совершенствуются» и правонарушители, которые используют всё более изощренные способы совершения 

преступлений, в том числе и налоговых. 

Процессы глобализации, протекающие в сфере информационных технологий, повлекли за собой возникно-

вение и развитие новой формы преступности, которая связана с использованием возможностей высоких технологий. 

В данном случае компьютерные системы и компьютерные сети, информационные технологии становятся объектами 

преступных посягательств, а также используются в качестве средств или способов совершения преступлений. Боль-

шая часть этих преступлений – экономические, и они способны причинить реальный вред отношениям собственно-

сти и нормальному порядку осуществления предпринимательской либо другой экономической деятельности. 

Этому виду преступности требуется противопоставление действенных мер, включая и меры уголовно-

правового воздействия. Но российское уголовное законодательство не всегда успевает осуществлять оператив-

ное реагирование на проявления современной преступности. В связи с этим новые опасные деяния, совершае-

мые с помощью высоких технологий, довольно часто остаются вне сферы действия отечественного уголовного 

законодательства, а в отношении уже криминализированных деяний возникают значительные проблемы их 

правовой оценки и привлечения виновных к ответственности.  

В киберпространстве или с помощью информационных технологий существует возможность соверше-

ния следующих налоговых преступлений: 

 уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физических (ст. 198 УК РФ) и юридических лиц (ст. 

199 УК РФ); 

 cокрытие денежных средств или имущества организации (индивидуального предпринимателя), за 

счёт которых должно осуществляться взыскание налогов, сборов (ст. 199.2 УК РФ). 

Рассмотрим подробнее возможные схемы налоговых преступлений, связанных с использованием ин-

формационных технологий. 

Примером налоговых преступлений, осуществляемых посредством информационно-

телекоммуникационных средств, может служить уклонение от уплаты налогов, совершённое путем представле-

ния в налоговый орган заведомо недостоверных сведений в налоговой декларации через сеть Интернет (через 

информационный ресурс «Налог.ру» [15]).  

В соответствии с Ч. 4 Ст. 80 НК РФ, налоговая декларация может быть предоставлена в налоговый ор-

ган в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи при использовании усиленной квалифици-

рованной электронной подписи налогоплательщика [5].  

Сдача отчётности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи имеет ряд преиму-

ществ. У налогоплательщиков теперь нет необходимости посещать налоговую инспекцию, поскольку вся ин-

формация направляется удалённо и не требует её дублирования на бумажном носителе. Помимо этого, при от-

правке отчетности существует возможность подтвердить правильность её заполнения и удостовериться в полу-

чении отчетности налоговым органом. Также весомым фактором следует считать конфиденциальность переда-

ваемых сведений, содержащихся в направляемых документах, защита их от просмотра посторенними лицами и 

корректировки. Рассмотренные аспекты оказывают влияние на увеличение количества налогоплательщиков, 

отдающих предпочтение такому способу информационного обмена с налоговыми органами [3]. 

                                                           
© Халидова А.С. / Khalidova A.S., 2018 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 2 (48). 

 

 

55 

 

Однако при передаче информации по телекоммуникационным каналам налогоплательщик, заполняя 

налоговую декларацию в «личном кабинете», может умышленно указать ложные или недостоверные сведения 

об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о 

налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, которые служат 

основанием для исчисления и уплаты налога. Тем самым совершая преступные деяния, квалифицируемые по 

ст. 198 или ст. 199 УК РФ. 

Другое возможное налоговое преступление в Интернет пространстве – это сокрытие денежных средств 

либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ). 

Представляется, что объективная сторона данного преступления может заключаться в активном дей-

ствии лица по сокрытию денежных средств путем безналичных расчетов через новые открытые расчетные сче-

та или счета третьих лиц с помощью системы Интернет-банкинга [9]. Сокрытие денежных средств также может 

происходить посредством перевода безналичных денежных средств через электронные платежные системы, 

такие как «Яндекс.Деньги» или «WebMoney», либо путем купли-продажи криптовалюты [11].  

Выделяют несколько основных подходов с различными методами шифрования, применяемых для со-

крытия информации, благодаря чему для владельцев цифровых денег обеспечиваются анонимность и надежда 

на уклонение от обязательств. 

В настоящее время довольно удачно происходит продвижение разработки и совершенствования неко-

торых конверсий. Сочетаясь с децентрализованным анонимным обменом между различными криптовалютами, 

данная технология может предотвратить любое отслеживание активов и, соответственно, сделать доступным 

для всех уклонение от уплаты налогов.  

На сегодняшний день высокой является вероятность отказа людей от любой валюты и перевода своих 

активов в цифровые деньги. То есть фактически будет скрываться от государства существенная доля, получае-

мых ими доходов.  

Масштаб нарушений может стать большим. К примеру, для бюджета США риск использования крип-

товалют выражается в недополучении каждый год около 40–70 млрд долларов. ЕС из-за уклонения от уплаты 

налогов теряет порядка триллиона евро. Сопоставимые риски возникают при использовании криптовалют для 

российского бюджета [10]. 

Опасность состоит и в том, что как бизнесмены могут использовать биткоины и иные цифровые акти-

вы, так и чиновники, чтобы не доплачивать государству полную сумму налогов. 

Определенная практика в настоящее время отсутствует и невозможно утвердительно сказать, по каким кон-

кретно статьям возможно привлечение организаторов бирж и обменников к уголовной ответственности, но наиболее 

вероятным составом является состав ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты НДФЛ в качестве налогового агента). 

В деятельности бирж может встать вопрос о необходимости исполнения обязанности налогового аген-

та. При пренебрежении такой обязанностью можно стать фигурантом уголовного дела. 

Юридическими лица и предпринимателями, выплачивающими физическим лицам доходы, должен 

удерживаться с них НДФЛ, то есть выполняться функция налоговых агентов. Проблема заключается в том, что 

получение прибыли пользователями при осуществлении операций с биткоинами очень сложно определятся. В 

законодательстве в данной сфере существует серьезный пробел. 

Если проводить аналогии, то наиболее схожими с операциями с биткойнами по правовой природе яв-

ляются операции с ценными бумагами. В данном случае обложению налогом подлежит превышение рыночной 

стоимости этих бумаг над суммой фактических расходов на их приобретение (подп. 3 п. 1 ст. 212 НК РФ). 

Определение рыночной стоимости ценных бумаг производится с учетом предельной границы колебаний их 

рыночной цены. Датой получения дохода в виде материальной выгоды принято считать дату приобретения 

ценной бумаги (подп. 3 п. 1 ст. 223 НК РФ). То есть дата перехода к покупателю права собственности на цен-

ную бумагу. Но криптовалюты не обладают рыночной стоимостью, которая понимается в законе, так как не 

обращаются на организованных рынках. 

Для того, чтобы минимизировать риски, можно возложить на пользователя обязанность о сообщении о 

прибыли после каждой проведенной операции. На сегодняшний день нет какой-либо релевантной судебной 

практики, поэтому существует риск привлечения к ответственности биржи за неисполнение обязанности нало-

гового агента, поскольку биржа, выступая налоговым агентом пользователя и при возникновении у пользовате-

ля дохода, несет обязанность при выплате удержать НДФЛ (13 %), в соответствии со ст. 24 НК РФ. 

В Соединенных штатах Америки биткойн и другие цифровые деньги рассматриваются государствен-

ными службами как база для налогообложения. 

Механизмы правового регулирования использования криптовалют в России до сих пор не разработаны. 

Правительство РФ и Центральный банк РФ ведут работу по созданию базового нормативно-правового акта, 

которым регулировались бы правовой статус и порядок обращения криптовалют. Ранее Банком России и Феде-

ральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) неоднократно высказывалась позиция об 

отнесении операций, проводимых с криптовалютой, к разряду сомнительных в силу законодательства о проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию 

терроризма. 
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Среди способов уклонения от налогообложения наиболее распространенным признано на сегодняшний 

день считается умышленное использование в хозяйственной деятельности фирм - «однодневок». 

Суть схемы с участием фирм - «однодневок» состоит в искусственном включении их в цепочку хозяй-

ственных связей. Достижение противоправной цели происходит в результате согласованных противоправных 

действий налогоплательщика и подконтрольной ему фирмы - «однодневки», являющейся формально обособлен-

ной от налогоплательщика, что часто, как правило, таковым в действительности не является. Одним из нарушений 

является нарушение правильности начисления и неуплаты налога на добавленную стоимость (НДС).  

Достаточно широко используются подставные организации для возмещения НДС из бюджета. Также 

довольно часто при проведении мероприятий налогового контроля налоговыми органами выявляются множе-

ственные случаи неуплаты в бюджет заявляемого к возмещению проверяемым налогоплательщиком НДС на 

одном из этапов продвижения товара (выполнения работ, оказания услуг) [7]. 

При совершении налоговых преступлений документальное оформление финансово-хозяйственных сде-

лок осуществляется документально верно, но самого факта совершения хозяйственных операций нет. Наиболее 

распространенными являются схемы, связанные с:  

 занижением выручки от реализации товара посредством занижения фактического объема реализа-

ции товаров (работ, услуг);  

 необоснованным завышением себестоимости разными способами.  

Результатом этих действий является неправомерное предъявление к возмещению из бюджета НДС по 

товарам, когда отсутствует факт приобретения товара и завышение себестоимости товара, из-за чего происхо-

дит занижение налога на прибыль. 

Основу судебной практики разрешения налоговых споров формирует презумпция добросовестности нало-

гоплательщиков и других участников правоотношений в сфере экономики. В определении Конституционного Суда 

РФ от 16 октября 2003 г. № 329 – О отмечено, что налогоплательщик не несет ответственности за действия всех ор-

ганизаций, которые участвуют в многостадийном процессе уплаты и перечисления налогов в бюджет. То есть исходя 

из положений п. 7 ст. 3 НК РФ, в сфере налоговых отношений действует презумпция невиновности [6]. 

Одновременно с этим постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. 

№ 53 указывается, что, если между налогоплательщиком и фирмой - «однодневкой» имел место сговор или в 

случае непроявления налогоплательщиком должной осмотрительности и осторожности при выборе контраген-

тов, в отношении налогоплательщика могут наступить негативные налоговые последствия. Этим же постанов-

лением введены понятия «должной осмотрительности и осторожности» при сотрудничестве с контрагентом [8]. 

ФНС проводится работа по предупреждению налогоплательщиков от ведения работы в зоне финансового риска 

и, соответственно, можно сделать вывод, что действия налоговых органов в возмещении НДС при доказатель-

стве ими отсутствия должной осмотрительности и осторожности налогоплательщика в связях с контрагентами 

и представления документов, которые содержат недостоверные сведения, следует считать правомерными [7]. 

С 1 января 2015 г. был запущен всероссийский проект по внедрению системы моделирования и коррек-

ции поведения налогоплательщиков. С 2016 года в ФНС России в деятельности используется новая система Big 

Data, с помощью которой отслеживаются все транзакции по налогу на добавленную стоимость. Для работы в 

этой системе создана специальная программа АСК НДС-2. Все счета фактур попадают в общероссийскую базу. 

Программа сравнивает данные об операции по схеме движения товарооборота и, соответственно, показывает 

налоговые разрывы в операциях, по которым есть вычет, но не уплачен НДС. Используя названные расхожде-

ния, налоговые органы требуют счета-фактуры, первичные документы и проводят соответствующие проверки. 

Количество фирм с признаками «однодневок» значительно сократилось в связи с внедрением автомати-

зации Федеральной налоговой службой контроля за цепочками уплаты НДС. Им фактически сведены на нет 

возможности уклонения от уплаты налогов с помощью фиктивных компаний. 

Фирмы - «однодневки» являются важнейшим элементом так называемой «экономики отмыва». Такие 

фирмы являются токсичными для партнеров, поскольку их включение в цепочки расчетов впредь мгновенно 

создает риск проведения налоговой проверки. 

Возможности по выявлению потенциально опасных для контрагентов компаний постоянно растут. 

Экономика становится прозрачнее, налоговыми органами получаются в их распоряжение все большее число 

инструментов и методов, помогающих им отделять «хорошие» компании от «плохих». При этом «однодневки» 

с течением времени меняются. Они теперь могут иметь свой сайт, телефон, по которому отвечает специально 

обученный человек, и даже не минимальный уставный капитал [2]. 

Для ухода от налогов и обналичивания средств теперь довольно часто используются еще недавно «хо-

рошие» компании, которые столкнулись с финансовыми трудностями. Перед началом процедуры банкротства 

или слиянием через такую компанию стараются провести несколько нужных трансакций, чтобы потом ее про-

сто бросить. Для отслеживания такой компании, необходимо постоянно вести мониторинг всех изменений в 

бизнесе. По сути, вести наблюдение за деятельностью юридического лица, отслеживать ее действия в различ-

ных реестрах, базах данных и Интернете. Так, компания могла принять участие в суде, она могла подвергнуться 

проверке со стороны какого-нибудь надзорного органа, она могла получить лицензию или провести сертифика-

цию продукции, начать поиск сотрудников, заложить имущество, не ответить на запрос ФНС или запустить 

работу сайта. 
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Основываясь на вышесказанном, можно с полной уверенностью утверждать, что развитие информаци-

онных технологий способствовало появлению целого ряда экономических преступлений, о совершении кото-

рых еще 10 – 15 лет назад никто и не предполагал. Так, с появлением возможности дистанционной оплаты 

налогов появились новые способы уклонения от их уплаты.  

Исходя из этого, следует вывод о том, отечественное уголовное законодательство нуждается в совер-

шенствовании в отношении некоторых преступлений в сфере экономической деятельности: предмет хищения 

необходимо расширить, включив в него цифровой информационный продукт, обладающий экономической и 

юридической значимостью; возникла необходимость в принятии Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по вопросам квалификации компьютерных преступлений, а также преступлений, со-

вершаемых в киберпространстве; в целях разработки наиболее эффективных мер противодействия экономиче-

ским преступлениям, совершаемым в киберпространстве России, необходимо провести анализ причин и усло-

вий существования экономической киберпреступности, личности киберпреступника и личность его жертвы, а 

также провести анализ действующей уголовной политики по данному вопросу. 
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Аннотация. В данной статье автор, проведя анализ научной литературы, приходит к выводу, что 

нововведение понимается как результат инновации, а инновационный процесс рассматривается как процесс 

доведения идеи до стадии практического использования.  
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метод-проектов, технология, традиция, тьютор.  

 

Традиция – это опыт, накопленный поколениями, неоднократно опробованный на практике и сам пре-

вратившийся в практику. «…следование традиции, по сути, является реализацией различных вариаций на вос-

принятую от предыдущих поколений тему… Традиция не является чем-то саморепродуцирующимся и самовы-

рабатывающимся. Только живущее, познающее, обладающее желаниями человеческое существо может вос-

принять её и модифицировать. Традиция развивается потому, что тот, кто является её носителем, стремится 

создать что-то лучшее, более подходящее» (Эдвард Шилз). Анализ научно-педагогических исследований поз-

воляет сделать вывод о том, что в педагогической науке сложились теоретические предпосылки для исследова-

ния готовности педагога к инновационной деятельности как фактора, позволяющего с одной стороны снижать 

проявление негативных характеристик его профессионального консерватизма, а с другой – актуализировать те 

из них, которые соответствуют оптимальной модели инновационной педагогической деятельности. Основанием 

для такого вывода послужили исследования, где исследователи в своих работах рассмотрели готовность педа-

гога к инновационной деятельности как фактор, способный изменять устоявшиеся стереотипы педагогической 

деятельности и корректировать профессиональный консерватизм. Всё это возможно при использовании ресурса 

инновационной образовательной среды (В.И. Антонюк, А.Л. Бесшапашников, В.Г. Войцеховский, В.Б. Власов, 

М.В. Волков, В.Н. Гасилин, Р.Х. Джураев, Ф.Н. Галыгин, Ф.Р. Юзликаев, Н.А. Ильин, М.В. Кроз, В.В. Силь-

весьтров, О.С. Советов, П.Д Тищенко, Л.В. Шибаев). Проблема внедрения инноваций в образовательный про-

цесс и разработка основ теории и методологии педагогической инновации посвящены научные труды  

(М.С Бургин, Ю. Вооглайд, Т.В. Воронцова, У.И Иноятов, М.В. Кларин, Н.Н. Лапин, У.Ш. Бегимкулов,  

Н.Н. Азизходжаева, В.Я. Ляудис, Н.Я. Найн, А.И. Пригожин, В.А. Сластенин, Б.С. Абдуллаева, Н.Р. Юсуфбе-

кова, М. Г. Давлетшин), в работах которых обоснована необходимость обновления системы образования, тех-

нологии, методологии, организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях различ-

ного типа. В данных работах исследованы такие теоретические конструкты, как психологические барьеры в 

инновационной деятельности педагога, понятия инновационного риска как момента принятия решения об из-

менении своего поведения. Особенно важным для нашего исследования является теоретическое обоснование 

понятия инновационного барьера. Общие и специфические особенности инновационной педагогической дея-

тельности как творческой анализируется в работах (В.И. Андреев, Д.Б. Богоявленская, У.К. Толипов,  

Ш.Э. Курбанов, Э.А. Сейтхалилов, Ф.Н. Гоноболин, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров,  

Н.И. Посталюк, Т.Н. Прохорова, Н.М. Таланчук, В.Д. Шадриков), которые обнаружили, что к основным функ-

циям инновационной деятельности относится изменение компонентов педагогического процесса: целей, форм, 

методов, содержания образования, средств обучения и технологий, а также системы управления. Инновацион-

ный процесс – это мотивированный, целенаправленный и сознательный процесс по созданию, освоению, ис-

пользованию и распространению современных идей (теорий, методик, технологий и т.п.), актуальных и адапти-

рованных для данных условий и соответствующих определенным критериям. Он направлен на качественное 

улучшение системы, в которую вносится новшество, и предполагает стимулирование его участников и измене-

ние их взглядов с позиции нововведения. 

В основе инновационных образовательных процессов лежат две важнейшие проблемы педагогики: 

̶ проблема изучения педагогического опыта; 

̶ проблема доведения до практики достижений психолого-педагогической науки. 
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Результатом инновационных процессов в образовании является использование новшеств, как теорети-

ческих, так и практических, а также тех, которые образуются на стыке теории и практики. В основе инноваци-

онных образовательных процессов находятся две группы факторов: 

̶ объективные – создание условий, стимулирующих развитие инновационной деятельности и обеспе-

чивающих принятие ее результатов; 

̶ субъективные – связаны с субъектом инновационного процесса, с его готовностью к инновационной 

деятельности. 

В чём же суть, какого содержание самого понятия «инновационная деятельность»? Чаще всего это по-

нятие трактуется как совокупная деятельность субъектов инновационного процесса. Суть заключается в усилении 

гуманитаризации содержания образования: изменении характера отношений преподавателей к самому факту 

освоения педагогических инноваций, проявления ими избирательного исследовательского характера, к появлению 

и созданию педагогических инноваций, воплощение их в повседневную практическую работу с учащимися.  

В зависимости от специфики и места использования различают несколько видов инноваций (М.С. Бур-

гин): 

1. Технологические инновации – это различные технические средства и оборудование, используемые в 

обучении. С позиций дидактики введение информационной среды и программного обеспечения внесло огром-

ное количество новых возможностей.  

2. Методические инновации – это инновации в области методики обучения и воспитания, преподава-

ния и обучения, организации учебно-воспитательного процесса. 

3. Организационные инновации – касаются освоения новых форм и методов организации труды, а 

также инноваций. 

4. Управленческие инновации – совершенствование управления системой образования. 

5. Экономические инновации – охватывают положительные изменения в финансовой, платежной, бух-

галтерской областях, а также в планировании, мотивации и оплате труда, и оценке результатов деятельности в 

образовании.  

6. Социальные инновации – проявляются в повышении уровня образования, культуры, профессио-

нальной подготовке студентов, устранение негативных явлений в жизни общества, правонарушений, рациона-

лизации умственного и физического труда, формирование полезны привычек и навыков, достижение более вы-

сокого уровня воспитанности. 

7. Юридические инновации – это новые и измененные законы и нормативно-правовые документы, 

определяющие и регулирующие все виды деятельности образовательных учреждений.  

По характеру вклада в науку и практику инновации можно разделить на теоретические и практические: 

1. Теоретические инновации – новые концепции, подходы, гипотезы, направления, закономерности, 

классификации, принципы в обучении и воспитании, методике преподавания, полученные в результате научно-

исследовательской деятельности, положенные в основу инновационных процессов. 

2. Практические инновации – новые методики, правила, алгоритмы, программы, рекомендации в обла-

сти дидактики, теории воспитания, технические средства обучения, демонстрационная аппаратура, обучающие 

и контролирующие устройства, приборы и модели, натуральные объекты, аудиовизуальные средства.  

Важно отличать новые знания от инновационных в области обучения и воспитания. В одном случае 

происходит формирование новой идеи, нового знания, в другом – осуществляется процесс его применения. Ин-

новации характеризуются временными и качественными параметрами. Насколько они долговечны и как быстро 

стареют? Можно ли считать новыми идеи, которые до сих пор не нашли достойной замены и остаются эффек-

тивными? Сущность инновации не зависит от времени её возникновения. Главный смысл идеи – установить, в 

какой степени она соответствует современным тенденциям общественного развития, обеспечивает высокую 

эффективность и качество обучения при рациональных затратах труда и времени педагога и обучаемого. 

Насколько новыми будут инновации, в основе которых лежат известные в науке положения? Можно ли считать 

новаторами педагогов, сумевших внедрить эти идеи в практику? Инновации должны оцениваться на момент их 

внедрения в практику вне зависимости от времени обнародования исходной идеи. Сама идея может уже уста-

реть, в науке найдено новое решение, а нововведение только реализуется. С этой точки зрения следует считать 

новаторами педагогов, которым удалось реализовать известные положения. Другое дело научная деятельность. 

На приоритет в науке может претендовать только тот, кто впервые получил новое знание, сформировал его и 

обратил внимание общественности на эту проблему. Нередки ситуации, когда идея известна, уже была внедре-

на в различных регионах, в разных учебных заведениях и показала свою эффективность, однако в новых спе-

цифических условиях не рассматривалась. Речь идёт об учебно-воспитательном процессе, трудовом, эстетиче-

ском, экологическом образовании и т.д. в различных регионах, на различных занятиях: русского языка и лите-

ратуры, культурологи и т.д. В какой степени здесь можно говорить о новизне инновации, если вопрос уже ре-

шен положительно в другом месте? Имеет ли право инновация – «местная» на существование? Несомненно! 

Разница в социокультурных, экономических, организационных условиях в отдельных регионах, возрастная пе-

риодизация и другие причины не позволяют механически копировать педагогические достижения. 

Для оценки новизны инновации в области образования более подходит классификация по уровням. Она 

отражает место полученных знаний в ряду известных и их преемственность (М.С. Бургин): 
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1. Уровень конкретизации – инновация конкретизирует отдельные теоретические или практические 

положения, касающиеся обучения и воспитания. Этот уровень в педагогической науке называют модифициро-

ванным типом новизны (М.М. Поташник). Содержанием его являются усовершенствование, рационализация, 

видоизменение, модернизация того, что имеет аналог (программ, методики, структуры и т.д.). 

2. Уровень дополнения – расширяет теоретические и практические положения в обучении и воспита-

нии. Полученное знание открывает новые грани проблемы, которые ранее не были известны. В целом новше-

ство не меняет картину, а дополняет её. 

3. Уровень преобразования – характеризуется принципиально новыми идеями, подходами в области 

обучения и воспитания, которых ранее не было в теории. Происходит принципиальная смена точек зрения, вы-

двигается оригинальный подход, коренным образом отличающийся от известных представлений в данной обла-

сти. 

Предлагаемые инновации должны быть теоретически или эмпирически обоснованы, соответствовать 

критериям обоснованности, к которым относятся: оптимальность, означающая затрату сил и средств обучаю-

щих и обучаемых для достижения ожидаемых результатов; результативность, выражающаяся в определенной 

устойчивости положительных результатов в деятельности педагогов; возможность творческого применения 

инноваций в массовом опыте. Перечисленные критерии позволяют отличать педагогические новации от педа-

гогического прожектерства, научные и практические новшества в образовательных процессах. 

Исходя из вышеизложенного по-новому можно описать инновационное поле, так, например, под инно-

вациями в обучении предлагается понимать новые методики преподавания, новые способы организации содер-

жания образования (интеграционные (межпредметные) программы, методы оценивания образовательного ре-

зультата. Будущим учителям необходимо знать, что наиболее известными инновациями в этой области отно-

сятся: 

1. Организация занятий (без разрушения классно-урочной системы): 

̶ создание гомогенных классов с правом перехода в классы иного уровня; 

̶ создание профильных классов; 

̶ методика коллективных учебных занятий с созданием ситуации взаимообучения; 

̶ игровые методики (викторины, диспуты). 

̶ организация занятий (с разрушением классно-урочной системы): 

̶ метод-проектов; 

̶ школа-парк; 

̶ создание схем сетевого взаимодействия (может, проходит как с разрушением, так и без разрушения 

классно-урочной системы); 

̶ индивидуальные образовательные траектории; 

̶ тьюторство. 

2. Представление и передача содержания образования: 

̶ опорные сигналы; 

̶ организация межпредметных уроков с предъявлением межпредметных связей; 

̶ построение учебного процесса по областям человеческой деятельности или историческим эпохам; 

̶ создание компьютеризированных курсов; 

̶ технологии, созданные на основе принципа полного усвоения; 

̶ метод погружения; 

̶ выделение как профильного, национального, культурного или культурологического аспекта образо-

вания; 

̶ программное обучение; 

̶ проблемное обучение; 

̶ организация исследовательской деятельности с получением новых для учащихся знаний. 

3. Методы оценивания образовательного результата: 

̶ расширение бальной шкалы (для фиксации творческого продвижения); 

̶ рейтинговая оценка; 

̶ создание портфолио. 

Под инновациями в подготовке и переподготовке кадров образования следует рассматривать новые ме-

тодики преподавания, новые способы организации занятий, а также новые программы переподготовки кадров, 

ориентированные на изменение требований к качеству образования: 

̶ дистанционное обучение; 

̶ создание сетевых структур; 

̶ тьюторство; 

̶ создание интегрированных межпредметных курсов по обучение новых профессиональных групп 

(менеджеров образования, экспертов, учителей профильной школы). 

Нововведение понимается как результат инновации, а инновационный процесс рассматривается как 

развитие трёх основных этапов: 

1) генерирование идеи (в определённом случае – научное открытие), 
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2) разработка идеи в прикладном аспекте,  

3) реализация нововведения в практике.  

Итак, инновационный процесс можно рассматривать как процесс доведения идеи до стадии практиче-

ского использования, эта деятельность может быть более детализирована и тогда в ней выделяются следующие 

действия: а) определение потребности в изменениях; б) сбор информации и анализ ситуации; в) предваритель-

ный выбор или самостоятельная разработка нововведения; г) принятие решения о внедрении (освоении);  

д) собственно само внедрение, включая пробное использование новшества; е) длительное использование нов-

шества, в процессе которого оно становится элементом повседневной практики. 

Сложности возникают на этапе внедрения, так как трудно доказать эффективность новшества и найти 

мотивы для того, чтобы коллеги присоединились к группе сторонников новшества и включились в его апроба-

цию. Обращаясь к проблеме совершенствования инновационной деятельности, в процессе нашего исследования 

мы опирались на материалы Н.Н. Тулькибаевой, которая указывает, что инновационные процессы в образова-

нии зарождаются внутри фундаментальных закономерностей: структурных (зависимость содержания образова-

тельного процесса от его целей, наличие определенных связей между дидактической целью и типом занятия и 

др.); системных (в частности, единство преподавания и обучения, единство образовательной, воспитательной и 

развивающей функций в учебном процессе); эволюционных (связанных с изменением свойств образовательно-

го процесса в ходе его развития); функциональных (находящих проявление в реализации различных функций 

педагога и обучаемого); информационных (отражающих зависимость образовательного процесса и его отдель-

ных компонентов от информационного пространства в котором он протекает). Совокупность этих закономер-

ностей расширяет наши представления о педагогической инновации как динамической системе, требующей от 

специалиста инновационной мобильности. 
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Аннотация. В статье говорится об использовании краеведческого компонента в преподавании музы-

кально-практических дисциплин: инструментальной подготовки и эстрадного вокала. Краеведческий компо-

нент, как средство повышения качества освоения базовых понятий музыкальной теории, проявляется в ис-

пользовании фольклорного и современного песенного музыкального материала, бытующего в регионах прожи-

вания студентов. Работа на основе музыкальных образцов, являющихся фундаментом слухового и певческого 

опыта студентов, способствует более эффективному освоению теоретических знаний. 

Ключевые слова: музыкальное образование, учебное краеведение, высшее образование, методы музы-

кального обучения, казахская музыка. 

 

Краеведческий аспект в образовании – одно из стратегических направлений современной казахстан-

ской педагогики. Необходимость корректировки программ обучения и воспитания с расширением знаний уча-

щихся о малой родине обозначена в стратегической статье президента Республики Казахстан Н. Назарбаева 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»: «... патриотизм начинается с любви к своей земле, 

к своему аулу, городу, региону, с любви к малой родине… необходимо организовать серьезную краеведческую 

работу в сфере образования...» [2]. 

Краеведение, как наука, имеет ряд направлений: географическое, историческое, археологическое, лите-

ратурное, искусствоведческое и др. По формам деятельности краеведение разделяется на государственное, об-

щественное и учебное. В нашем случае выбор падает на синтез искусствоведческого и учебного видов краеве-

дения. Следует отметить, что в учебном краеведении акцент, как правило, делается на географическое и исто-

рическое направления. Авторы работ, посвященных вопросам учебного краеведения, отмечают несомненную 

эффективность метода. «Неразрывная связь с воспитанием делает краеведение популярным направлением об-

разовательной деятельности. Краеведение – один из самых эффективных компонентов воспитания уважения к 

традициям предков, к родной земле, к культурному наследию прошлого», – отмечает Н.И. Макарова [1]. Учите-

ля-практики подчеркивают педагогическую многосторонность и эффективность краеведческого метода. «Крае-

ведческий аспект культуры выполняет следующие дидактические функции: является средством нравственного 

и патриотического воспитания, знакомит с методами и приемами научного познания, развивает исследовательские 

навыки и умения, способствует предметной интеграции и формирует новое мышление на основе целостного пред-

ставления о мире, способствует становлению исторического сознания, способствует адаптации к окружающей соци-

альной и природной среде, является средством поддержания мотивации учения». [3, С. 111–113]  

Нас интересовал вопрос, насколько эффективно использование краеведческих знаний, полученных сту-

дентами в процессе обучения в сельских школах, на практических занятиях университетских курсов. Предполага-

лось, что применение знаний и слухового опыта студентов на занятиях по музыкальному инструменту и вокалу 

может способствовать оптимизации и повышению уровня освоения музыкально-теоретических основ. Работа 

проводилась на базе Казахского Государственного Женского педагогического университета, на дисциплинах 

«Инструментальная подготовка» и «Эстрадный вокал» со студентами второго курса казахского отделения.  

В процессе работы были использованы как теоретические методы (изучение специальных работ по те-

ме), так и эмпирические (наблюдение, беседы со студентами, интервью и тестирование, эксперимент). 

Специфика КазГосЖенПУ заключается в особом студенческом контингенте: большинство студентов – 

девушки из сельской местности, часть которых владеет только родным, казахским языком и знает, соответ-

ственно, преимущественно казахскую музыку – народную, массовую и современную эстрадную песню. Музы-

кально-интонационный вокальный и слуховой опыт девушек сформирован из структурных элементов, мотивов 

и ритмов казахской песни – фольклорной и профессиональной. На начальном этапе ознакомления с теоретиче-

скими основами музыкальных дисциплин студентки сталкиваются с большими объемами новой для себя ин-

формации, такими как нотное письмо, музыкальные ключи, оформление ритмических рисунков, итальянская 

терминология. Если при этом новые знания даются на примере образцов европейской академической музыки, 

процесс освоения дополнительно усложняется восприятием незнакомых ритмов и интонаций. Поэтому на 

предварительном этапе проводились беседы со студентами, целью которых было выяснение границ практиче-

ского слухового и певческого опыта, любимых и популярных региональных песен, кюев, активного репертуара 

певцов той местности, откуда приехали девушки. Исходя из результатов проведенных бесед и анкетирования, 

решено было обновить учебный музыкальный материал, максимально насытив его мелодиями популярных  
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казахских народных и массовых песен советского периода, а также образцов современной казахстанской эстра-

ды. Выяснилось, что из фольклорных образцов наибольшей привлекательностью для студентов обладают песни 

«Балкадиша», «Камажай», «Япурай», «Еркем-ай». Не меньшей популярностью пользуются образцы песенной 

классики композиторов советской эпохи: А. Жубанова, Б. Байкадамова, Ш. Калдаякова, Н. Тлендиева. В каче-

стве материала для освоения некоторых ритмов, размеров, мелодических ходов были привлечены современные 

хиты казахской эстрады, среди которых – песни К. Шильдебаева, Е. Шакеева, С. Байтерекова, репертуар попу-

лярных вокальных групп. Выбранные мелодии систематизировались по целесообразности и соответствию базо-

вым темам музыкальной грамоты: метр и размер, длительности и ритмическое деление, виды движения мело-

дии, интервалы и др. Использование знакомых мелодий при изучении элементарной теории музыки позволило 

миновать такой важный этап, как процесс восприятия и запоминания мелодий на слух. Знакомая и хорошо ин-

тонируемая студенткой мелодия позволяла сразу переключиться на анализ и визуальное восприятие нотного 

текста: как выглядят в записи тот или иной звук, направление мелодии, длительности, паузы, кульминация пес-

ни, особые ритмические группы, исполнительские нюансы, штрихи.  В процессе работы выявилось дополни-

тельное преимущество метода: знакомые с детства, любимые мелодии вызывали активное желание научиться 

играть их на фортепиано. Девушки работали добросовестно, с азартом, добиваясь качественного исполнения, 

помогая друг другу в преодолении технических трудностей, подсказывая целесообразную аппликатуру и штри-

хи. Преподавателю легче было донести информацию, уточнить непонятные и трудные моменты, апеллируя к 

накопленному девушками слуховому опыту, обращаясь к родным и близким музыкальным образам.  

Таким образом, проведённая опытная работа показала повышение качества обучения студентов осно-

вам музыкальной грамоты при обращении к краеведческому материалу. Преимуществом данного метода яви-

лась активизация слухового самоконтроля студентов при работе над произведением. В частности, практически 

не возникала проблема игнорирования ключевых знаков, хорошо знакомая преподавателям на начальном этапе 

обучения. Неправильное звучание знакомой мелодии обнаруживалось студентами самостоятельно, ошибки ис-

правлялись по слуху. Другим преимуществом психологического характера стал положительный эмоциональ-

ный настрой на занятиях. Так как музыкальные дисциплины не являются профилирующими, уровень музы-

кальных способностей студентов различен. При возможности выбирать из рекомендованного репертуара зна-

комые и любимые мелодии познавательный интерес обучаемых повысился, возник стимул к самостоятельной, 

осознанной и целенаправленной работе. Данное исследование явилось первым этапом в изучении вопросов ис-

пользования краеведческого компонента в образовательном процессе. В перспективе предполагается сбор ма-

териала для хрестоматии по курсу музыкальной грамоты и сравнительный анализ образцов региональной и ми-

ровой музыки по каждой из основополагающих тем дисциплин музыкального цикла. 
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tering the basic concepts of musical theory, is manifested in the use of folk and modern song musical material that ex-
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Аннотация. Казахи бережно хранят многие складывающиеся веками обычаи и традиции, так как в 

них нашли отражение все этапы жизни человека от рождения до смерти. Многие обычаи и традиции сложи-

лись до того, как появилась нация. Обычаи и традиции складывались на основе религиозных взглядов и жизнен-

ных понятий. Те обычаи, которые изживали себя – исчезали, остальные изменялись, развивались, совершен-

ствовались и передавались из поколения в поколение. Как и у других народов, у казахов накоплен богатый опыт 

воспитания детей. Такие ценные качества, как милосердие, человечность, воспитанность, высокая нрав-

ственность, патриотизм старшее поколение прививает молодому с молоком матери, через личный пример в 

повседневной жизни.  

Ключевые слова: Национальные традиции, художественная культура, обычаи, декоративно-

прикладное искусство, национальное искусство, ковров-текеметов, сундуки-кебеже, сырмак. 

 

Вникать в основы древнего казахского искусства, изучать и достойно продолжать его традиции – это 

жизненное требование, забота о будущем нынешнего поколения. В решении этой проблемы значительная роль 

принадлежит школе, и, в частности, урокам изобразительного искусства, главной задачей которых является 

приобщение школьников к богатому наследию казахской художественной культуры, изучение этнокультурных 

традиций прикладного искусства и воспитание на этой основе духовно и гармонически развитой личности. 

Воспитание знающих, культурных, деловых и трудолюбивых граждан, которые могут использовать ценности 

культурного достояния, можно осуществить только благодаря высокопрофессиональному мастерству учителя.  

Основой эстетического развития личности является национальная художественная культура. «Нацио-

нальное искусство, – указывают Ю.А. Серебряков и А.С. Серебрякова, – представляет собой конкретно-

чувственные, узнаваемые, близкие для человека той или иной национальности образы, которые являются ис-

точником эстетического наслаждения от переживания родного, знакомого мира. Вполне органично националь-

ные художественные ценности могут быть включены в духовный мир детей, подростков и молодежи. Благода-

ря своей эмоционально-образной, конкретно-чувственной форме искусство позволяет реципиенту непосред-

ственно переживать национальные ценности, воплощенные в нем, лично к ним приобщиться». [5, С. 192]  

Формирование и развитие интереса личности к народной художественной культуре необходимо начи-

нать с раннего детства. Именно детский возраст наиболее благоприятен для восприятия и самовыражения. Поэто-

му приобщение ребят к духовным ценностям, к лучшим традициям народной культуры и искусства – наиболее 

эффективный путь духовно-нравственного, патриотического и эстетического воспитания граждан Казахстана. 

«Ведь только зная свои национальные «корни», уходящие вглубь веков, можно воспитать у детей и мо-

лодежи уважение к достоянию прошлого, искреннюю любовь к родной Земле и вырастить из них настоящих 

истинных патриотов своей Родины, которые сохранят и бережно передадут накопленные знания будущим по-

колениям».  

В воспитании гармонически развитых граждан огромную роль играют народные обычаи и традиции, их 

познавательное и воспитательное значение. Известный деятель в области эстетического воспитания Борис Ми-

хайлович Неменский пишет: «Огромное значение для правильного развития социально-активной личности 

имеет формирование чувства Родины. Оно немыслимо без приобщения к культурным традициям своего народа. 

Эти традиции прочнее всего хранятся в народных песнях, сказках и народно-декоративно-прикладном искус-

стве». [4, С. 156] Народное искусство не только способствует эстетическому развитию личности и воспитанию 

чувства патриотизма, оно служит и средством межнационального общения, в результате которого осуществля-

ется взаимообогащение учащихся разных национальностей. 

Как и у других народов, у казахов накоплен богатый опыт воспитания детей. Такие ценные качества, 

как милосердие, человечность, воспитанность, высокая нравственность, патриотизм старшее поколение приви-

вает молодому с молоком матери, через личный пример в повседневной жизни.  

Сложное переплетение национальных традиций с проблемами сегодняшнего дня, переоценка этих тра-

диций с точки зрения современности – одна из основных тем, волнующих художников Казахстана. Картины 

казахстанских художников – богатый материал для изучения народных обычаев и традиций казахского народа. 
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«Казах рождается на коне» – гласит народная пословица. В праздничные дни в ауле можно увидеть 

красочное зрелище байги – скачки, в которой состязаются лучшие наездники. Её сменяет кок-пар – один из са-

мых лучших видов конного спорта, игра смелых и мужественных, игра, в которой проявляются ловкость, удаль, 

темперамент, стойкость и упорство в борьбе, – качества, уважавшиеся в старину и сохранившие свою ценность 

и в наше время.  

С казахскими национальными играми учащиеся знакомятся при изучении и анализе картин Канафии 

Тельжанова «Кок-пар» и «Кыз-куу».  

На картине «Кок-пар» художник изображает завершающий момент скачки, когда победитель, овладев 

добычей и огрев нагайкой коня противника, с восторженным криком прорывается вперёд. В облаках сизой пы-

ли мелькают разгоряченные лица наездников, копыта лошадей, их лоснящиеся от пота бока. К. Тельжанов со-

средотачивает внимание зрителя на скачущих впереди четырех всадниках. В центре, на взмыленном коне, – 

герой состязания. Экзотическая красная рубаха, бритая голова, мужественные черты лица, могучие, поднятые 

вверх руки, говорят о том, что это выходец из далекого прошлого, сохранившего в себе дух степи. К. Тельжа-

нов великолепно справился и с изображением коней, скачущих из последних сил. Стремительное движение 

художник передаёт широким, свободным, четко выделяющимся по форме мазком. Криво торчащий из травы 

каменный идол, изображенный у левого края картины, как бы говорит о том, из каких глубинных недр истории 

идет игра. 

При анализе данной картины учителю необходимо обратить внимание на то, что в изображении стре-

мительно несущихся по степи коней есть что-то очень национальное, передающее тот азарт, который, видимо, 

сохранился в крови художника от его предков.  

«Кыз-куу» – казахская национальная игра, по условиям которой юноша, догнавший девушку, имеет 

право её поцеловать. Если же он терпит неудачу, она резко поворачивает коня и под общий смех зрителей 

плеткой гонит перед собой опозорившегося джигита. 

Рассматривая картину К. Тельжанова «Кыз-куу», учитель обращает внимание ребят на композиционное 

построение: горизонт почти совпадает с нижним краем картины, и изображенные художником всадники кажут-

ся летящими в облаках. Вокруг никого, кроме их двоих – белой птицы-девушки, изо всех сил натягивающей 

поводья, и черного беркута-юноши, неумолимо настигающего свою добычу.  

При изучении темы «Графика» учащиеся 5-го класса знакомятся с жизнью и бытовыми традициями ка-

захского народа, рассматривая графические серии казахстанских художников: Абылхана Кастеева «Старый и 

новый быт», Исатая Исабаева «Быт казахского народа» и «Песни казахов», Чингиса Кенжебаева «Люди моего 

аула», Адиля Рахманова «Будни». Необходимо отметить, что все вышеперечисленные графические серии были 

основаны на живом наблюдении действительности, глубоком знании быта и традиций казахского народа, в них 

ярко выражен национальный характер, верное образное решение в характеристике бытового уклада народной 

жизни.  

Важной частью этнокультуры, имеющей свои закономерности и проблемы развития, является народное 

прикладное искусство. 

У каждого народа на протяжении веков вырабатывался свой стиль оформления предметной среды, свое 

понимание красоты. Богатым источником для ознакомления школьников с бытовыми обычаями и традициями 

казахов является изучение на уроках изобразительного искусства народного декоративно-прикладного искус-

ства. Красочные симфонии валяных войлочных ковров-текеметов, изысканные аппликации сырмаков, резьба, 

украшающая деревянные сундуки-кебеже и другие бытовые предметы, дают представление о жизненном укла-

де казахов, говорят об удивительной чуткости народа к цвету, его любви к четким ритмам.  

Народное декоративное искусство – это область народного художественного творчества, изначально 

связанная с историей народа, его обычаями, обрядами, праздниками, с хозяйственной, промысловой деятельно-

стью, с постройкой жилья, с изготовлением одежды, утвари, орудий труда. Народное декоративное искусство 

занимает особое место в жизни и истории каждого народа. В этом искусстве наглядно проявляется сущность 

национальной народной художественной культуры. Так, например, казахские чаши, блюда, громадные хумы и 

кувшины непохожи на русские миски, горшки и крынки, сырмаки, текеметы и тускиизы, украшенные замысло-

ватым рогообразным орнаментом, совсем иные, чем курские или воронежские безворсовые ковры- паласы с 

изображением роз и маков, разное декоративное решение у казахского и русского народного костюма. 

Богатое художественное наследие казахов, их орнаментальное искусство, высокое мастерство народ-

ных умельцев, неповторимый колорит народных художественных промыслов и народного костюма - предмет 

особой национальной гордости.  

Одна из главных функций народного прикладного искусства (НПИ) – создавать красоту быта людей. 

Основные принципы и приемы народного искусства веками передавались из поколения в поколение. К такому 

искусству человек приобщался с детства. У казахов можно поучиться высокому уровню эстетического воспи-

тания в семье, причем об этом не говорили и не изводили тонны бумаги, чтобы доказать важность этого дела. В 

семье ремесленника, как правило, вся семья помогала отцу или матери. Детей с раннего возраста посвящали в 

тайны гончарного, стеклодувного, ювелирного ремесла, коврового производства. 

В казахской семье ремесло и различные виды НПИ играли роль средств эстетического воспитания и по-

полнения достатка семьи. В настоящее время, когда народным прикладным искусством занимаются, в основном, 
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художники-профессионалы и народные мастера, искусство перестало быть для большей части населения сред-

ством заработка и эстетического воспитания. К сожалению, не каждый ребенок способен сразу оценить красоту 

народного прикладного искусства. Поэтому одна из главных задач, стоящих перед школой – с раннего возраста 

вводить детей в мир прекрасного, в мир подлинного большого искусства, развивая и образовывая их эстетиче-

ское сознание на лучших образцах народного творчества. 

В настоящее время, когда всё острее встает национальный вопрос, возникает необходимость изучения 

культурного наследия народов нашей страны, их многовековых традиций и обычаев, обладающих огромным 

воспитательным потенциалом, способствующих укреплению нравственности и духовности подрастающего по-

коления. А. Калыбекова отмечает: «В условиях роста национального самосознания, возрождения культурных и 

духовных традиций, языка возникает необходимость основательного, более глубокого знакомства школьников 

с духовными ценностями своего народа, с его национальной культурой, обычаями и традициями, т.е. скрепля-

ющим элементом должна быть духовная связь между прошлым, настоящим и будущим, её носителями являют-

ся – образование, учителя, традиции». [2]  

Таким образом, искусство, развивавшееся в Казахстане в течение нескольких веков, является одним из 

истоков художественной культуры казахского народа. Казахское искусство унаследовало многие традиции ху-

дожественной культуры скотоводческих племён и сохранило их, переработав и обогатив новыми мотивами. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Графика Казахской ССР / Сост. Н.Б. Нурмухаммедов. – Алма-Ата: Жалын, 1978. – С. 3–16. 

2. Калыбекова, А. Теоретические и прикладные основы народной педагогики. / А. Калыбекова – Алматы, 2005. – 

С. 5, 8, 99, 148, 149. 

3. Кастеев, А. Альбом репродукций. / А. Кастеев. – Сост. Л.Г. Плахотная. – Алма-Ата: Жалын, 1978. – С. 9,10. 

4. Неменский, Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания: книга для учителя: 2 издание пе-

рераб. и доп. / Б.М. Неменский – М.: Просвещение, 1987. – С. 156. 

5. Серебряков, Ю.А. Роль национальной культуры в формировании эстетического отношения молодежи к искус-

ству. / Ю.А. Серебряков, А.С. Серебрякова. – Формирование эстетического отношения к искусству: в 6 т. – М.: АПН СССР, 

1991. – Т. 2, Научно-педагогические основы формирования эстетического отношения к искусству / Отв. ред. и сост. В.Г. 

Бутенко. – М.: АПН СССР. 1991. – С. 192. 

6. Танирбергенов, М.Ж. Пути и возможности использования педагогических технологий по ИЗО: монография. / 

М.Ж. Танирбергенов, Г.А. Нуржанова – LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of: AV Akademikerverlag GmbH& 

Co. KG. Germany, 2012. – 100 с. 

 

Материал поступил в редакцию 22.01.18. 

 

 

NATIONAL ARTISTIC CULTURE AS THE BASIS  

OF AESTHETIC DEVELOPMENT OF A PERSON 
 

M.Zh. Tanirbergenov1, S.N. Zhanbyrshiyev2, S.K. Beysenbayev3 

1 Doctor of Pedagogic Sciences, Professor, 
2 Candidate of Pedagogic Sciences, Senior Lecturer, 
3 Doctor of Pedagogic Sciences, Associate Professor 

М. Auezov South Kazakhstan State University (Shymkent), Kazakhstan 

 

Abstract. Kazakhs carefully preserve many centuries-old customs and traditions, because they reflected all the 

stages of a person's life from birth to death. Many customs and traditions developed before the nation appeared. Cus-

toms and traditions developed on the basis of religious views and life concepts. Those customs that have become obso-

lete - disappeared, the rest changed, evolved, improved and passed down from generation to generation. Like other 

peoples, the Kazakhs have accumulated a rich experience in raising children. Such valuable qualities as charity, hu-

manity, upbringing, high morality, patriotism, the older generation instill in a young person through a personal exam-

ple in everyday life. An important part of ethnoculture, which has its laws and development problems, is folk arts and 

crafts. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ УЧАЩИХСЯ 
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Аннотация. Статья посвящена формированию орфографической зоркости учащихся. Орфографиче-

ская зоркость формируется постепенно, в процессе языкового анализа и синтеза, выделения звуков и букв, 

морфем при чтении, при письме диктантов, при списывании, если оно осложнено заданиями и другими упраж-

нениями. Для успешного развития зоркости очень важна установка самих учащихся на её выработку и созна-

тельное отношение. 

Ключевые слова: орфограмма, орфографическая зоркость, орфографический навык, орфографическое 

правило, предложение, правописание, слова, традиционный подход.  

 

Методистов всегда волновал и волнует один вопрос: как сформировать у учащихся орфографическую 

зоркость? Проблема не нова: учащиеся знают правило, приводят примеры слов и предложений, иллюстрирую-

щие правило, выполняют правильно упражнения, но в диктантах нарушают эти правила, а при самостоятельной 

работе не умеют орфографически правильно оформлять свои мысли. В чём причина такого явления? Правила в 

учебниках русского языка предстают перед школьниками хаотичным набором разрозненных предписаний. И 

главное, что требуется от учащихся в традиционном подходе, так это запомнить множество правил, а затем и 

большее число исключений.  

В методике существуют различные подходы к решению орфографические проблем в школе. Два пути 

овладения навыками правописания описаны в методической литературе. Ещё в прошлом столетии начались 

горячие споры между сторонниками грамматического и антиграмматического направления в методике обуче-

ния правописанию. Длительный период споров завершился только в середине ХХ столетия безоговорочным 

признанием положения, согласно которому наилучшие условия для формирования орфографического навыка 

создаются, если вначале он складывается как действие полностью осознанное. Особая заслуга в обосновании 

этого положения принадлежит психологам Л.И. Божович, Д.Н. Богоявленскому, С.Ф. Жуйкову, а также извест-

ным учёным-методистам А.М. Пешковскому, А.Н. Гвоздеву, Н.С. Рождественскому. Под сознательным пись-

мом понимается письмо на основе орфографических правил, в которых обобщены фонетические, лексические и 

другие особенности слова. Было доказано, что успешность обучения правописанию зависит от того, насколько 

современно, глубоко и правильно осознает учащийся особенности слова как языковой структуры. Д.Н. Богояв-

ленский писал о том, что содержание знаний, необходимых для правильного выбора написания, зависит от ха-

рактера данного написания. «Характер формирования орфографического навыка зависит, прежде всего, от осо-

бенностей самой системы русского правописания» [1, C. 71]. Существуют различные группы написаний, тре-

бующие и различных путей усвоения. Для одних из них важно осознание фонетических особенностей слова, 

для других необходимо знание грамматических, лексических и прочих языковых знаний, а формой, в которой 

эти задания зафиксированы, является орфографическое правило. Трактовка орфографического правила как фо-

нетических или грамматических обобщений сыграла решающую роль в преодолении механических, антиграм-

матических взглядов, отрывавших письмо от языка. 

Совершенствование орфографической грамотности учащихся – одна из важных задач, стоящих перед 

учителями. В русском письме главным разделом, который определяет ведущий принцип орфографии, является 

передача буквами фонемного состава слов. Главным в обучении правописанию является орфографическое пра-

вило, его применение, т.е. решение орфографической задачи, однако решение орфографической задачи воз-

можно при условии, если ученик видит объект применения правила – орфограмму. Только сумев обнаружить 

орфограмму, ученик сможет решить вопрос о её конкретном написании. Значит, умение обнаруживать орфо-

граммы, именуемое орфографической зоркостью, выступает базовым орфографическим умением, первейшим 

этапом при обучении правописанию, залогом грамотного письма. Неумение выделять орфограммы при письме 

– одна из главных причин, тормозящих развитие орфографического навыка. К.Г. Житомирский в своей книге о 

правописании, вышедшей в Москве в 1915 году прошлого века, показал своё отношение не к самой русской 

орфографии, а к орфографии в школе того времени. «На специальное обучение орфографии в низшей школе 

ухлопывается почти все время обучения» писал К. Г. Житомирский [1, C. 131]. Каждый учитель нашего XXI 

века может согласиться с этим утверждением XX века. Любой практикующий учитель не раз сталкивался в 

своей работе с бесконечными ошибками своих учеников. Это всегда обидно, досадно, порой опускаются руки. 

К тому же из года в год мы все чувствуем, что грамотность наших воспитанников неумолимо падает. Абсолют-

ного и окончательного ответа на эти вопросы мы, наверное, не получим никогда, но это вовсе не означает, что 

поиски следует прекратить. Наоборот, сейчас они актуальны как никогда ранее. Свидетельство тому – появле-

ние довольно большого количества книг о русской орфографии, и методике её преподавания, как в средней,  
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так и в начальной школе. Если со взрослыми, давно окончившими школу людьми, доведётся разговориться о 

русском языке, то первое, что всплывает в памяти взрослого человека – это именно правила. Русский язык – 

значит правила. Никакой другой ассоциации термин «русский язык», не вызывает. Сами себя по отношению к 

правилам взрослые делят на два «вида»: 1) правила никогда не учил, но пишу правильно; 2) правила помню 

наизусть, но пишу с ошибками. 

Хотя следует отметить, что абсолютно грамотных людей нет. Как сделать так, чтобы правила не стра-

шили ученика своим количеством? Как сделать так, чтобы правила не разлетались по разным уголкам детского 

сознания? Кто может их объединить? Сама орфография, которая подчиняется строгим законам – принципам 

орфографии. Важно все изученные учащимися орфографические правила объединить в его сознании более или 

менее определенные группы, в соответствии с логикой языка, с законами самой русской орфографии. Итак, как 

добиться орфографической грамотности, как предупредить ошибки? Профессор М.Р. Львов выделяет шесть 

этапов, которые должен пройти школьник для решения орфографической задачи и которые мы применяем на 

уроках русского языка: увидеть орфограмму в слове; определить вид: проверяемая или нет; если да, к какой 

теме относится, вспомнить правило; определить способ решения задачи в зависимости от типа (вида) орфо-

граммы; определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т.е. составить алгоритм задачи; решить 

задачу, т.е. выполнить последовательные действия по алгоритму; написать слова в соответствии с решением 

задачи и сделать самопроверку. 

В более обобщённом виде эти этапы представляются так: в орфографическом действии выделяют две 

ступени: постановка орфографической задачи (выделение орфограмм) и ее решение (выбор письменного знака 

в соответствии с правилом). Каждому хорошо известна ситуация, когда после изучения правила, например, о 

безударных гласных в корне, ученики достаточно успешно справляются с заданием «вставить пропущенные 

буквы», но допускают ошибки на тоже правила в собственном тексте. Объяснить эту ситуацию не трудно: что-

бы вставить букву, нужно лишь решить орфографическую задачу, а чтобы осознанно (не случайно) правильно 

написать слово в своем тексте, им нужно сначала поставить эту задачу; т.е. найти орфограмму. Поэтому глав-

ная задача учителя – научить видеть орфограмму, научить думать при письме. 
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Abstract. The article is devoted to the formation of spelling vigilance of students. Orthographic vigilance is 
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Аннотация. У 34 больных гиперстенического типа телосложения с острым деструктивным аппен-

дицитом ретроцекальной локализации оценены результаты традиционного лечения и после использования 

лимфотропных технологий. Показано, что интраоперационное применение лимфостимулирующего коктейля 

после аппендэктомии в течении трех суток значительно снижает интерстициальный отек региона и тем 

самым предупреждает развитие послеоперационных осложнений в забрюшинной зоне. 

Ключевые слова: гиперстенический тип телосложения, острый деструктивный аппендицит, лим-

фостимуляция, профилактика ретроцекальной флегмоны. 

 

Актуальность. Для гиперстенического типа телосложения характерно наличие обширной жировой 

клетчатки [4, 5, 6], толщина которой в два раза превышает таковую у нормостеников и более чем в три раза – 

астеников. Поэтому у гиперстеников существует склонность к развитию флегмон [1] после аппендэктомии. У 

тучных пациентов возникает и больший процент других послеоперационных осложнений. Флегмоны забрю-

шинной клетчатки обычно развиваются у больных с ретроцекальным и ретроперитонеальным расположениями 

червеобразного отростка [1, 9, 13], при этом до 2 % увеличивается и летальность после аппендэктомии. 

Известно, что методы насыщения тканей лекарственными препаратами через лимфатическую систему 

весьма эффективны [2, 3, 7, 10, 11, 14], но в какой степени они могут оказать положительный эффект в качестве 

профилактики развития забрюшинных флегмон не ясно. 

Материал и методы. Исследования проводились на базе Научного центра реконструктивно-

восстановительной хирургии МЗ КР и Чуйской областной объединённой больницы. В процессе работы у 34 

больных гиперстенического типа телосложения с острым деструктивным аппендицитом ретроцекальной лока-

лизации оценены результаты традиционного лечения и после использования лимфотропных технологий. Дан-

ное исследование проведено нами в рамках решения о подготовке нормативной документации на препарат 

«лимфотропный коктейль» - лечебное средство (доклинические и клинические испытания). Перед операцией по 

поводу острого аппендицита всем больным, прежде всего гиперстеникам, кроме общепринятых клинических 

исследований, в бязательном порядке проводилось УЗ-исследование клетчаточных пространств илеоцекального 

региона. 

Результаты исследовании и их обсуждение. Общеизвестно, что ретроцекальное расположение черве-

образного отростка встречается в 5–12 % случаев. По результатам ретроспективного анализа историй болезни 

пациентов хирургического отделения ЧООБ и частных клиник г. Бишкек, частота гнойных осложнений после 

аппендэктомии колебалась в значительных пределах. Нами были исследованы истории болезни 200 пациентов 

прооперированных по поводу аппендэктомии в возрасте от 12 до 78 лет. Результаты свидетельствуют, что, при 

аппендэктомии, флегмоны забрюшинной клетчатки в послеоперационном периоде встречаются в 3-5 % случа-

ев, при этом до 2 % увеличивается и летальность, хотя в типичных случаях она не должна превышать 0,15 %. При 

этом, частота гнойных осложнений после аппендэктомии строго зависела от типа телосложения. Так диффуз-

ный гнойный перитонит, как осложнение после аппендэктомии, отмечен нами у пациентов гиперстенического 

типа телосложения и составлял около 50 %. Тогда как у нормостеников это осложнение наблюдалось в 34 % 

случаев. У пациентов астенического типа телосложения диффузный гнойный перитонит составлял всего 24 %. 

Наши прижизненные сонографические исследования до операции свидетельствуют, что количество 

гнойных осложнений после аппендэктомии увеличивается прямо пропорционально толщине жировой клетчатки. 
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Таким образом, жировая клетчатка находится в тесном анатомо-физиологическом взаимодействии с внутрен-

ними органами в силу наличия широкой сосудистой сети коллатералей кровеносных и лимфатических сосудов 

находящихся в непосредственном контакте с органом. Поэтому патологические процессы в регионе слепой 

кишки ведут к изменениям параколярной клетчатки. Причем, ранняя госпитализация больных с острым аппен-

дицитом и своевременная хирургическая помощь привели к значительному снижению частоты возникновения 

этого осложнения. 

Поскольку аппендэктомия, как хирургическая травма, всегда приводит к временному отеку интерсти-

ция то, на наш взгляд, предотвратить или хотя бы уменьшить эти объективные процессы можно лишь воздей-

ствуя на лимфатический регион в интраоперационном и  послеоперационном периодах. 

В качестве лимфотропных мероприятий нами использовалась собственная модификация прописей, предло-

женных рядом исследователей для лимфостимуляции при инсультах спинного мозга и лимфодеме конечностей на 

фоне сахарного диабета [7, 8, 12, 14]. Используемый нами лимфо-стимулирующий коктейль состоит из 20 мг ли-

дазы, 20 мг гидрокортизона, 10 мл 0,5 % раствора новокаина и 2 мл лидокаина. При позднем поступлении 

больных к коктейлю обычно добавляются антибиотики, витамины и др. Топографическая методика проведения 

аналогична новокаиновой блокаде по Школьникову - Селиванову. Положение больного – на спине. В точке на 

1 см кнутри от передней верхней ости подвздошной кости иглу длиной 15-16 см проводят спереди назад и 

кнаружи по направлению к внутренней поверхности крыла подвздошной кости. 

По разработанной нами методике лимфостимуляции за период 2016-2017 годы проведено 34 аппендэк-

томий у пациентов гиперстенического типа телосложения с ретроцекальным расположением аппендикса. Про-

веденный на 5-е сутки после операции УЗИ контроль показал отсутствие воспалительного отека ретроцекаль-

ной клетчатки. Следовательно, профилактика развития флегмоны региона слепой кишки по предложенной ме-

тодике достигла желаемого клинического эффекта. 

Таким образом, применение лимфостимулирующего коктейля приводит к выраженному снижению 

отечных явлений в забрюшинной клетчатке, что свидетельствует об ускорении регенерации и восстановлении 

полноценной структуры региона, а внедрение предложенного способа  в  клиническую практику  позволит оп-

тимизировать результаты лечения больных с данной патологией. Следовательно, после успешного проведения 

аппендэктомии, для профилактики развития послеоперационных осложнений в забрюшинной зоне, необходимо ис-

пользовать лимфотропные технологии. 
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WAY OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF DEVELOPMENT OF PHLEGMONS  
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Abstract. The results of traditional treatment and after use lymphotropics technologies are estimated in 34 sick 

hypersthenic types of a constitution with a sharp destructive appendicitis of retrocaecale localisations. It is shown that 

the use of intraoperative lymphostimulation cocktail after appendectomy within three days significantly reduces intersti-

tial edema in the area and thereby prevents the development of postoperative complications in the retroperitoneal area. 

Keywords: hypersthenic type of a constitution, sharp destructive appendicitis, lymphostimulation, preventive 

maintenance retrocaecale phlegmons. 
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Аннотация. Специфика трудовой деятельности, условия и содержание труда медицинских работни-

ков связаны с воздействием на организм целого ряда неблагоприятных профессиональных факторов, ставящих 

под угрозу их здоровье, приводя к возникновению заболеваний, к потере трудоспособности [1, 2, 3]. В нашей 

работе у 4000 медицинских работников лечебных учреждений Приморского края за период 1996-2016 гг. про-

веден углубленный анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности и установлено, что уро-

вень общей заболеваемости по всем классам болезней, количество случаев и дней пребывания на больничном 

листе в динамике значительно увеличились. 

Ключевые слова: Приморский край, медицинский персонал, заболеваемость. 

 

В нашей работе в динамике за двадцать лет проведён углубленный анализ заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности медицинского персонала лечебных учреждений Приморского края с учетом профес-

сиональной принадлежности. В основу анализа и обработки полученных данных положена методика Н.В. До-

гле и А.Я. Юркевича. Расшифровка кодов нозологических форм проводилась по «Международной статистиче-

ской классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем». Оценка общих показателей, профессио-

нально обусловленная заболеваемости, была проведена по шкале, предложенной Е.Л. Ноткиным. При этом бы-

ли получены следующие результаты: процент болевших лиц ниже среднего (40,0 ± 1,2); число случаев имели 

низкие и ниже среднего показатели 52,6 ± 1,8 (на 100 работающих); число дней имели выше среднего и высокие 

цифры 1009,0 ± 11,5 (на 100 работающих). По продолжительности одного случая нетрудоспособности на пер-

вом месте врачи-хирурги (21,2 ± 2,2), затем врачи-лаборанты (16,9 ± 1,3), далее представители администрации 

(15,7 ± 1,6), рентгенлаборанты (14,9 ± 1,3), средний медицинский персонал хирургического профиля (11,8 ± 

1,2), врачи-рентгенологи (9,9 ± 1,3), врачи отделений функциональной диагностики (8,9 ± 1,6). 

При оценке производственно-обусловленной заболеваемости на 100 работающих, установлено, что 

врачи (254 случая и 2446 дней) болели чаще и дольше, чем средний медицинский персонал (227 случая и 1668 

дня). По количеству случаев нетрудоспособности на 100 работающих первое место принадлежало специали-

стам терапевтического профиля, второе – рентгенологам, третье место занимали специалисты физиотерапии и 

функциональной диагностики, на четвёртом – специалисты хирургического профиля. По количеству дней не-

трудоспособности на 100 работающих первое место принадлежало специалистам хирургического профиля, 

второе - рентгенологам, третье место - специалистам физиотерапии и функциональной диагностики, четвёртую 

позицию занимали представители администрации медицинских учреждений. 

Уровень производственно-обусловленной заболеваемости медицинских работников учреждений здра-

воохранения по всем классам болезней за период с 1996-2016 гг. увеличился в случаях на 10,3 %, в днях – на 

10,7 % средней длительности одного случая – на 1,2 %. В структуре болезни органов дыхания установлено уве-

личение в случаях на 3,9 %, в днях – на 4 %, болезни мочеполовой системы в случаях на 1,6 %, в днях – на 3,2 %, 

болезни кровообращения с увеличением в случаях на 2,7 %, в днях – на 3,6 %, болезни органов пищеварения с 

ростом в случаях на 1,8 %, и увеличением в днях на 0,6 %, инфекционные заболевания с увеличением в случаях 

на 2,5 %, в днях – на 1,9 %. Уровень общей заболеваемости по всем классам болезней увеличился на 18,6 %. 

Анализ данных, полученных при динамическом изучении заболеваемости с временной утратой трудоспособно-

сти, позволили выявить группы повышенного «риска», к которым следует отнести, прежде всего, специалистов 

хирургической группы (оперирующие врачи и средний медицинский персонал манипуляционных кабинетов и 

операционных бригад).  

Полученные данные подтверждаются литературными источниками и результатами исследований дру-

гих авторов (Ластова Е.В., 2000; Потапенко А.А., 2002, Овчинникова М.Г., 2005). Заболевания, особенно такие, 

как заболевания сердечно-сосудистой системы и мочеполовых органов, болезни органов пищеварения, бо-

лезни костно-мышечной системы, психические расстройства, болезни глаза и придаточного аппарата, 

относятся к социально значимым заболеваниям медиков, снижение распространенности которых необходимо 

отнести к приоритетным задачам лечебно-профилактических учреждений [4, 5, 6]. 
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Abstract. The specificity of labor activity, conditions and content of labor of medical workers are related to the 

impact on the body of a number of unfavorable occupational factors jeopardizing their health, leading to the appear-

ance of diseases, to disability. In our work, 4,000 medical workers of medical institutions in the Primorskiy Krai in the 

period of 1996-2016, an in-depth analysis of the incidence with temporary disability was conducted and it was estab-

lished that the level of overall morbidity for all classes of diseases, the number of cases and days of stay on the sick 

leave sheet in the dynamics was significantly increased. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования стилей деятельности педагогов про-

фессиональных колледжей. Представлены данные корреляционного анализа между показателями используе-

мых методик исследования и описаны личностные черты, характерные для педагогов профессиональных кол-

леджей. 

Ключевые слова: педагог, стиль, стиль общения, управление, стили деятельности, личностные каче-

ства. 

 
Наибольшую трудность представляет изучение индивидуального стиля деятельности в профессии пе-

дагога, поскольку объективные условия деятельности являются крайне нестандартными. Значительный вклад в 

разработку данной проблемы внесли Н.И. Петрова, З.Н. Вяткина, А.К. Маркова, А.Я. Никонова, Н.А. Аминов и 

другие. Ими были изучены различные аспекты стиля: структура, типология, процесс формирования.  

Деятельность учителей разнообразна, в ней проявляются самые разные способности, которые зависят 

от различных типологических особенностей.  

Учет последних важен при формировании стиля деятельности педагогов.  

Выделяются и другие разновидности стиля деятельности учителей. А.К. Маркова и А.Я. Никонова 

(1987) разделили их на четыре вида: эмоционально-импровизационый; эмоционально-методический; рассуж-

дающе-импровизационный; рассуждающе-методический [5].  

В.Н. Келасьев (1971) обнаружил различия в поведении мастеров профтехучилищ в зависимости от экс-

траверсии и интроверсии. Экстраверт применяет прямой, непосредственный контроль над деятельностью и по-

ведением учащихся, группа все время подвергается активному воздействию с его стороны. Основой такого рода 

управления служит высокая потребность в общении и двигательной активности мастера. У интровертов момент 

непосредственного взаимодействия слабее, но конечных результатов они достигают тех же. Причина заключа-

ется в том, что мастера интроверты тщательнее планируют организацию учебного процесса и воспитательных 

воздействий, уделяют большее внимание воздействию на учащихся разных опосредованных методов. Выявлено 

также, что учителя, которым присуща высокая тревожность, более отзывчивы к потребностям и интересам 

учащихся [3].  

Обобщая ряд исследований, посвященных выраженности того или иного стиля деятельности у учите-

лей с разными типологическими особенностями проявления свойств нервной системы (Е.П. Ильин, 2004), мож-

но выделить стили, характеризующие подготовку к уроку, стили побуждения учащихся к учению, стили подачи 

учебного материала, стили руководства, стили оценивания знаний и т. д [2].  

В известной мере обобщенными стилями деятельности учителей, характеризующими подготовку и 

проведение урока, являются стили, выделенные Н.И. Петровой (1970) и 3.Н. Вяткиной (1976): организационно-

коммуникативный, конструктивно-организационный, конструктивно-коммуникативный [6]. 

Но целый ряд вопросов, в частности касающихся стиля деятельности учителя профессионального кол-

леджа, сегодня изучены крайне недостаточно. Полагаем, что новые данные по различным аспектам этой про-

блемы будут важны для социальной психологии. 

Актуальность избранной нами темы исследования «Социально-психологические особенности стиля де-

ятельности преподавателя профессионального колледжа» определяется, с одной стороны, современные требо-

ваниями к изучению данной проблемы, а с другой, потребностями образовательной практики профессиональ-

ных колледжей.  

В процессе исследования нами были использованы: методика К. Маркова и А.Я. Никоновой «Изучение 

стиля деятельности учителя», методика «определение стиля самоуправления» (составитель А.В. Батаршев), 

наблюдения стиля общение по «Системе Фландерса анализа общения», 16-факторный тест Кеттелла, специаль-

ный вопросник по изучению уровня общения учителя и ученика (Э.Г. Газиев, А. Расулов), беседы с учителями 
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и учащимися, методы математической статистики (подсчет среднего балла и процентов, коэффициент корреля-

ции Пирсона, t-критерий Стьюдента, факторный анализ). 

Проведен корреляционный анализ взаимосвязи результатов методик нашего исследования. В целях кор-

реляционного анализа эмпирических материалов изучена взаимосвязь стилей деятельности и управления с инди-

видуальными особенностями личности. Проведен психологический анализ значимых корреляционных связей. 

Выявлены корреляционные связи эмоционально-импровизационного стиля с М-фактора (практичность- 

мечтательность) (r = -0,254*; p ≤0,05) отрицательного значение и Q2 фактора положительное значения (r = 

0,251*; p ≤0,05). Педагоги склонные к данному стилю деятельности, выбирают для объяснения материал, кото-

рый интересен для них, а неинтересный материал (даже если очень важный) оставляют учащимся для самосто-

ятельной работы; они в основном опираются на сильных учащихся, которые добросовестно выполняют воз-

можные на них функции, внимательны к общепринятым нормам; способны принимать самостоятельные реше-

ния, в то же время для них характерна непредсказуемость, неустойчивость. 

Эмоционально-методический стиль характерен для демократического стиля управления. Педагог, об-

ладающий эмоциональной устойчивостью, осуществляет свою деятельность в сотрудничестве, заботится об 

учащихся, доверяет им и поддерживает инициативу, применяет методы стимулирования поощрения, принимает 

во внимание мнения учеников (r = 0,264*; p ≤0,05), уверен в себе, решителен, рассудителен; но по отношению к 

некоторым окружающим может проявить жесткость и грубость (r = -0,245*; p ≤0,05). 

С авторитарным стилем выявлены положительные связи с факторами I (суровость, жестокость – мягко-

сердечность) и Q4 (расслабленность – фрустрированность). Учитель, у которого ярко выражены качества лиде-

ра, полностью управляет действиями учащихся, стремится воздействовать на учащихся требованиями, прика-

зами и силой, эгоистичен, требует безоговорочного послушания (r = 0,269*; p ≤0,05); эмоционально неустойчив, 

раздражителен (r = 0,249*; p ≤0,05). 

С либеральным стилем связаны факторы – F (рассудительность-экспрессивность), I (суровость, жесто-

кость – мягкосердечность), и Q3 (высокий уровень самоконтроля – низкий уровень самоконтроля). Учитель 

находится в нейтральных отношениях с учениками, не работает в сотрудничестве. Не уверен в себе, чувство 

ответственности у него слабо развито, проявляет раздражительность к недостаткам учащихся, общается с ними 

свысока (r = 0,298*; p ≤0,05), самоконтроль у него на низком уровне, отсутствует четкий распорядок, поэтому 

время в процессе деятельности распределяется нерационально (r = -0,236*; p ≤0,05). 

Демократический стиль связан с факторами MD (самооценка) L (доверчивость-подозрительность), так 

же O (самоуверенность-склонность к самообвинению) и имеет отрицательный оттенок, а с факторами B (интел-

лект), F (рассудительность-экспрессивность), Q1 (консерватизм, постоянство-радикализм, изменчивость) связа-

ны с положительными значениями. Педагоги, владеющие демократическим стилем, недооценивают свои воз-

можности (r = 0,245*; p ≤0,05), но о всех других людях думают по-хорошему, они открыты душой (r = -0,258*; p 

≤0,05), и вместе с тем верят в свой успех, внимательно относится к происходящему (r = -0,275*; p ≤0,05); этим 

людям свойственны высокий уровень интеллекта, образованность, проницательность (r = 0,247*; p ≤0,05). 

Результаты исследования показывают, что для трудолюбивых педагогов характерны добросовестность, внима-

тельность; у педагогов, обладающих эмоционально-методическим стилем, часто появляются уверенность в себе, рассу-

дительность. У учителей с авторитарным стилем деятельности отмечается злость, раздражительность, высокомерие, 

излишняя требовательность; педагоги с либеральным стилем в большинстве своем не могут правильно определить за-

дачи для учащихся; у них отсутствует организованность; педагоги, придерживающиеся демократического стиля, люди 

с открытым сердцем, верящие в успех и проявляющие интерес ко всему, что происходит вокруг них.  
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Аннотация. В статье приведены научные исследования учёных-психологов. Автор исследует проблему 

влияния внутрисемейных отношений на социально-психологическую подготовленность к жизни детей. 

Ключевые слова: семья, социальные представления, родители, подростки, дети, отношения. 

 

Проблемы семьи и семейной жизни в Узбекистане всегда рассматривались на государственном уровне. 

Многие учёные-психологи проводили научные исследования в этом направлении. Такие учёные как  

М. Давлетшин, Э. Газиев, Г. Шаумаров, Б. Кадыров, В. Каримова, Б. Умаров, Х. Каримов, Н. Согинов, М. Расу-

лова, М. Умарова, О. Абдусаттарова, Х. Хайдарова, Ф. Акрамова, Н. Салаева, М. Салаева и другие в своих ра-

ботах рассматривали этнопсихологические проблемы узбекской семьи, влияние национальных традиций и 

обычаев на воспитание детей. В психолого-педагогических источниках изучены факторы влияния семьи на раз-

витие ребёнка. 

Так, внимание приурочено специфическому воздействию родителей на ребёнка в семье и отношениями 

между детьми. Изучены восприятия ребёнка в условиях полюбовных отношений в семье, а также, при устано-

вившихся взаимосвязях между супругами. 

Многие психологи и педагоги-учёные согласны в своих исследованиях с тем, что для обучения и вос-

питания ребёнку, в первую очередь, необходимы позитивно-эмоциональные отношения. Потому, что формиро-

вание характера и мировоззрения ребёнка происходит под влиянием, в первую очередь, родителей, а также, 

опосредствования им традиций, норм поведения, норм общества, установившихся правил. 

К примеру, В.М. Каримова в своих книгах, тезисах, научных и научно-публицистических работах ука-

зывала на то, что характер внутрисемейных отношений, социально-психологическое призвание женщины и 

мужчины в семье, их влиятельную роль родителей, в первую очередь, женщины, на эти отношения, на уровень 

знаний ребёнка, воспитуемого в этой семье, на его социальные представления его духовный склад, готовность к 

семье психологически. В опубликованных ею статьях и книгах за последнее время указана мысль о том, что 

именно семейные отношения и их виды прямо влияют на социальные представления детей, их готовность к 

семейной жизни, также семейные социальные взгляды являются важным основополагающим в этом процессе. 

Указывая на влияние внутрисемейных отношений, в частности, роли родителей в процессе социализации 

ребёнка, автор обращает внимание на полноценность семьи. Наши наблюдения доказали, что там, где семья явля-

ется полноценной, где родители живут в спокойствии и согласии, там, где существуют нормальные человеческие 

отношения, здоровая духовная среда, там появляются условия, и ребенок вырастает здоровым и разумным. Необ-

ходимость имения ребёнком отца и матери объясняется тем, что девочка, глядя на свою мать, её отношения в се-

мье, осознаёт своё прилежание к женскому полу, представляет какой матерью будет она в будущем, а через отно-

шения матери к своим родителям, она понимает и осознаёт какой она должна быть, когда создаст свою семью. 

Точно также, мальчик, воспринимая материнские качества, её отношения к мужу, к семье, он представляет о том, 

какие качества должны быть у будущей его жены, также взгляд на отца, его место в семье, отношения к жене 

формируют его представления каким он должен быть в качестве мужчины, отца и мужа. Эти психологические 

закономерности являются первостепенными принципами личностного и полового становления в семье. 

Поэтому, для того, чтобы иметь хорошее воспитание, безупречное место в обществе, семейные отно-

шения, важно, чтобы в семье присутствовал здоровый положительно-развивающийся климат, чтобы муж и же-

на заботились друг о друге, проявляли к друг другу доброту и верность. 

Учёный–исследователь Б. Умаров, изучая социально-психологическую проблему преступлений несо-

вершеннолетних в Узбекистане, вскрывая в этом процессе причины и факторы преступлений, доказал, что при-

чиной ухудшения поведения личности являются семейный фактор, имеющий важную роль, а именно, противо-

речивые отношения между родителями. По его мнению, ухудшение поведения у детей и подростков происхо-

дят, когда они проживают в неполноценной, в полной или неполной семье, а также если нет обоих родителей и 

дети находятся на попечении родственников или каких-либо других людей. Б. Умаров в своих научных изыска-

ниях и статьях упомянул эту мысль и указал на отрицательное влияние неполноценной, неполной семьи на вос-

питание несовершеннолетних. 

Ещё один исследователь Г. Нормуродов в своих исследованиях, изучая психологию подозреваемых 

несовершеннолетних, высказал свои мнения на основе эмпирических данных, являющихся близкими к цели 

нашей диссертации. 
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В частности, он привёл такие факты: состоящие на учёте у инспектора по профилактике, подозревае-

мые в уголовных преступлениях подростки с разных семей, их большое количество – 40% - это дети из амо-

ральных семей. То есть, эта категория семей, где взрослые нарушают общественные нормы поведения (безра-

ботица, бродяжничество, депортация, неуважение социальных норм), а также непочитание территориальных и 

национальных обычаев, семьи, живущие по своему праву и желанию. 

Согласно наблюдениям и анализам учёных, в тех семьях, где есть ребёнок-инвалид или где дети живут 

в среде долговременных болезней, между детьми и в связях со взрослыми имеются существенные недостатки, 

это тоже отрицательно влияет на становление их личностных качеств. 

Таким образом, узбекские психологи в своих многочисленных работах доказали, что семейные споры, 

неурядицы мужа и жены только отрицательно влияют на психологию подростка, являются духовным барьером 

в становлении и совершенствовании их ценностей. (М. Давлетшин, Г. Шоумаров, 1993, Б. Кадыров, 1993,  

Х. Каримов, 1994, Ф. Рузикулов, 2002, Б. Умаров, 2008 и другие). 

Х. Каримов в своей диссертации доказал, что третья часть от числа количества самоубийств в обществе 

произошли из-за семейных конфликтов. 

По мнению Х. Каримова, если в каждой третьей городской узбекской семье причиной споров является 

распределение ролей в семье, то в деревенской семье причиной споров является вмешательство родителей в 

семейные отношения молодой семьи. 

Вопрос влияния и воздействия семьи на социальные представления детей остаётся в поле зрения мно-

гих учёных. Например, российский учёные В. Мясищев в 20-30 годы прошлого века, изучая проблему трудно-

воспитуемых детей, попробовал классифицировать типы поведения детей, воспитанных в семьях с плохой сре-

дой и разделил их на несколько типов. 

1) Эмоционально нестабильные дети (строгое управления родителями и относящимся к семьям, год 

нет порядка) 

2) Поддающиеся к чувствам, аффективные (не хорошо живущие, относящиеся к неполноценной семье) 

3) Склонные к эгоистическим порядкам и наклонностям (в семьях, где ребёнок «принц семьи») 

4) Скверность к людям, недоверие кому-либо (в семье деспотическое воспитание, противоречивые об-

становки, условия или там, где ребёнок остался без присмотра) 

Психологические источники также выявили, что в неполных семьях мать является для ребёнка автори-

тетом, служит ему примером в его действиях. Потому, что ребенок всегда ищет в своих родителях удобства, а в 

них – представителя хороших качеств. Даже там, где с точки зрения общества, мать в жизни, в отношениях с 

людьми не умеет себя вести, для своего ребёнка она предстаёт как представитель с самым лучшим и правиль-

ным поведением. 

Поэтому общее заключение в том, что становление старших авторитетными, в неполной семье имеет 

большое значение. Если же мать не достигла этого, то психическое падение ребёнка ускорится и его представ-

ления о социальной жизни пойдёт на спад. 

Проведённые теоретические анализы в целях изучения факторов и социально-психологических меха-

низмов совершенствования социальных представлений, относящимся к семейным ценностям, семейным каче-

ствам, счастливому будущему у детей под влиянием семейной среды и родителей позволили нам сделать сле-

дующие выводы: представления детей подросткового возраста о семейных ценностях и положительная уста-

новка напрямую связаны, помимо с внутрисемейными отношениями, и с являющимися приоритетными обыча-

ями, традициями, поверьями и с положительным отношением к образованию. То есть, для того, чтобы по от-

ношению к семье, её ценностям появились правильные представления и положительная установка, необходимо 

чтобы, в первую очередь, в каждой семье у ребёнка должен быть такой комплекс знаний, понятий и представ-

лений, которые смогли бы пробудить в ребёнке чувство веры в себя, и они, в свою очередь, утвердились в от-

ношениях между старшими и детьми в семье, в авторитете родителей, в корнях внимания и всепонимания. 
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Аннотация. В статье рассматривается воздействие процессов надработки и подработки на процес-

сы естественной дегазации угольных пластов. Проанализированы как естественные параметры угля и вме-

щающих пород, влияющие на движение газа в массиве, так и трещиноватость, вызванная ведением горных 

работ и сопутствующей деформацией массива. Показано, что по газопроводящим каналам, образуемым тре-

щинами, может происходить движение газа, что между естественной дегазацией и показателем пористо-

сти угольных пластов и вмещающих пород существует связь. Учет такого способа дегазации угольных пла-

стов может использоваться в проектных решениях. 

Ключевые слова: техногенная трещиноватость, надработка пластов, подработка пластов, дренаж газа. 
 

Основной вопрос в планировочных решениях по ведению горных работ в пределах шахтного поля – 

выбор очередности отработки пластов в свитах. Принятый порядок отработки пластов определяет дальнейшие 

технологические решения по вскрытию, подготовке и отработке запасов. Зачастую естественная газоносность 

угля в пластах высока, что затрудняет разработку, снижает суточную добычу шахты и создает опасность для 

ведения работ. Понизить значение газоносности можно различными способами, главным из которых является 

искусственная дегазация пласта, проводимая во время его разработки. Но нельзя пренебрегать региональными 

мерами, к которым относятся надработка и подработка пластов с целью управления горным давлением. Данные 

меры формируют систему трещин, способствующих естественной дегазации пласта. 

При ведении горных работ в массиве горных пород происходит перераспределение напряжений, в про-

цессе которого породы стремятся перейти в новое состояние равновесия и претерпевают деформации под дей-

ствием горного давления на кровлю выработанного пространства. При длительном воздействии повышенного 

горного давления происходит рост деформаций пород кровли, формирующий область трещиноватости, а также 

по мере расширения трещин происходит нарушение связи между частицами пород, выпадение отдельных её 

кусков и обрушение кровли. В этом процессе А.А. Борисов [2] выделяет три основных режима: начальный, пе-

реходный, установившийся.  

Характер распределения опорного давления в разрезе по простиранию и характер разрушений покры-

вающей толщи на отдельные блоки согласно теории А.А. Борисова [2] показана на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Распределение опорного давления перед лавой и характер разрушения кровли 
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Ведение горных работ существенно изменяет естественное напряженное состояние массива горных по-

род и приводит к перераспределению напряжений, характер которого определяется совокупностью факторов, 

главными из которых являются следующие: 

1. мощность пласта, длина лавы и прочие технологические параметры; 

2. физико-механические свойства пород кровли и почвы; 

3. особенности естественного напряженного состояния массива до начала горных работ; 

4. влияние системы разработки и методов управления кровлей.  

В результате фактических наблюдений и моделирования было установлено, что при ведении горных 

работ происходит перераспределение естественного поля напряжений и можно выделить зоны, в которых 

напряжения меньше первоначальных, либо значительно выше их. Говоря о характере проявления трещиновато-

сти в каждой из этих областей, стоит отметить, что в зонах повышенных напряжений трещины закрыты и дви-

жение газа по ним не происходит, в то время, как в зонах пониженных напряжений происходит раскрытие тре-

щин, образующих газовые каналы.  

Раскрытие (зияние) экзогенных и эндогенных трещин изменяется в основном от 3 мкм до 2 мм, при 

этом преобладают трещины с зиянием менее 10-7 см.  

Проницаемость трещины определяется уравнением Буссинеска (1): 

 

,                                                                              (1) 

 

где b – раскрытие (зияние) трещины, см. 

Зачастую возникает необходимость в оценке трещиноватости с использованием относительной дефор-

мации вмещающих пород. Относительную деформацию можно определить, как в ходе натурных наблюдений, 

так и рассчитать ее вероятное значение при помощи численного моделирования, которое позволяет определить 

области с нужным значением относительной деформации. Соотношения между величиной деформации и ха-

рактером трещиноватости приведены в таблице 1, разработанной А.Т Айруни [4]. 

 

Таблица 1 

Эксплуатационные трещины при защитной выемке пластов 

Зона 
Характеристика трещин в породах меж-

дупластья 

Относительная деформа-

ция пород междупластья 

Радиус защитного влияния пологого пла-

ста при 

подработке, м надработке, м 

I 

Сквозные газопроводящие трещины-

каналы, создающие единую газопрово-

дяющую систему 

0,006-0,01 <50 15-16 

II 
Отдельные трещины, секущие междуп-

ластье, с большим сопротивлением 
0,01-0,002 50-100 16-30 

III 

Трещины, по которым движения газа из 

подзащитного пласта в выработки за-

щищенного не происходит 

<0,002 100-110 30-35 

 

Таким образом пригрузка и разгрузка массива горных пород в ходе отработки будет обуславливать из-

менение его газодинамических свойств. Структура зависимости, определяющей взаимосвязь параметра коллек-

торских характеристик горных пород (параметр «l’») и объемных деформаций в породах Θ в общем случае 

имеет вид: γ = φ(θ). После раскрытия данное соотношение может быть представлено зависимостью (2): 

 

,                                                                       (2) 

 

где n – эффективная пористость угля; n0 – эффективная пористость угля в разгруженном от механических 

напряжений состоянии; b – эмпирический коэффициент, функционально определяемый для угля параметром Vr 

(выход летучих); σср – среднедействующее в исследуемой зоне массива (пласта) напряжение. 

 

Выводы 

1. Региональные меры управления состоянием массива, такие как подработка и надработка пластов 

также создают области трещиноватости с различными показателями проницаемости. 

2. Пористость угольных пластов и пород междупластья способствует движению газа по сообщающимся 

поровым каналам. 

3. При оценке трещиноватости с учетом относительной деформации критерием выделения категорий 

трещин является их способность формировать газопроводящие каналы. 
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Abstract. The article deals with the impact of the processes of working out and working on the processes of 

natural degassing of coal seams. Both the natural parameters of coal and host rocks affecting the movement of gas in 

the massif and gas-intake caused by mining operations and accompanying deformation of the massif are analyzed. It is 

shown that gas flow can occur through the gas supply channels formed by cracks and there is a connection between the 

natural degassing and the porosity index of coal seams and host rocks. Introduction of this degassing coal seams meth-

od can be used in design solutions. 
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