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Abstract. The results of industrial operation of the sorption cleaning for industrial-rain oil-containing sewage 

at the LTD “Muborakoilgas” in the Kashkadarya Region are given. It was known that in the static conditions the sorp-

tion capacity of both sorbents differs insignificantly with respect to oil products. However, in dynamic conditions, a 

more efficient and technological sorbent was a modified carbon mineral compound and the result of heat treatment of 

activated carbon, clay with chalk by its sintering. 

Keywords: activated carbon, natural clay, chalk, dynamic medium, sorbent. 

 

1. Introduction 

It was known that the oil and oil products were very dangerous pollutants for natural waters and soils around 

the world the developing of purification processes of wastewater from hydrocarbon pollutants were important. The oil 

products have polluted the natural water during the industrial processes of oil extraction, recycling, transportation, stor-

age and use. Also this pollution activates have occurred on the drilling oil wells in underground, especially opening oil 

wells storage in undersea, in the case of tanker accidents, in the event damage of oil pipelines and underground oil stor-

ages (in particular, gasoline storage, petrol stations). The pollution of soil and natural water occurred from sewage 

waste water of oil refineries and petrochemical factors, pumping stations, tank farms, oil tankers, as well as cleaning 

tankers and tank trucks from old oil and petroleum products [1-2]. 

The most serious pollution of the aquatic environment by hydrocarbons has occurred during emergency oil 

spills. The hydrocarbons have negative impacts on the bioorganisms live environment and the human food chain. At the 

current time, it was mostly used mechanical, physical-chemical and biological water purification methods. However, 

the main and most effective method was sorption purification [3-4]. 

The most effective and common sorbent is activated carbon. Also in recent years, there have been develop-

ments with the use of nanotechnology on purification wastewater in chemical industry. It was known from recent scien-

tific research results a new allotropic modification of carbon consists of layers of so-called graphene (carbon nanostruc-

ture materials) 1 nm thick. This material has unique sorption properties (1 g this material cans adsorb 80 g oil) and 

membrane filters ability. Many sorbents were created by nanotechnological methods, which were expensive and diffi-

cult, so these nanosorbents were expensive [5-6]. 

On the other hand, the cost of local natural minerals (clays, activated carbon) is three times cheaper than nano-

sorbents. This is good opportune for solve above-mentioned problems as an economically. Therefore, the use of local 

natural materials gives great technical-economic benefits on creating economically effective sorbents [7]. 

It was known from recently published works the natural aluminum silicate (clays, etc.) was good sorbents and 

used as water purification from heavy metal ions [8]. However, in the published works there were fewer works on the 

use of these sorbents for water purification. Especially the references of [9] indicated the alumina-silicon flocculants-

coagulant based on a natural mineral of nepheline was good wastewater purification from oil products.  

The aim of research works was to investigate the efficiency of using local sorbents (chalk, clay and activate 2-

BOMCSH-80 carbon) for water purification from oil products. 

2. Materials and investigation methods 

The following natural sorbents: chalk, the native local clay of the Mubarek (Republic of Uzbekistan, Kash-

kadarya region) and the local carbon of Angren (Republic of Uzbekistan, Tashkent region) were chosen as the investi-

gation examples. This local clay is a sedimentary rock based on highly disperses clay minerals with a particle size of 

less than 3 μm. This local clay mineral was formed on the earth's surface through hydrothermal processes. The main 

sorption-active clay minerals of the Mubarek (Republic of Uzbekistan, Kashkadarya region) were montmorillonite (an 

aluminum-rich clay mineral of the smectite group, containing some sodium and magnesium). This local chalk deposits 

were used on the territory of Uzbekistan. However, this chalk deposits may recycle almost everywhere. The content of 

calcium carbonate in this local chalk was more than 95 wt. % [10]. 

                                                           
© Nuriddinova D.Z., Yusupov F.M. / Нуриддинова Д.З., Юсупов Ф.М., 2018 
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The amount of oil products in water before and after adsorption was determined by using gravimetric method, 

which was contemporary ways on wastewater purification tests. The toxic organic chlorine extracts (chloroform and 

carbon tetrachloride) have been replaced by more environmentally cleanest hydrocarbons (hexane and ethanol) with 

increasing accuracy of analysis. In addition, the investigated gravimetric method was simple and easily operation, also 

high accuracy. The accuracy of this method in determining the amount of oil products was confirmed by chromato-

graphic analysis.  

The calculation of degree of purification processes of water from oil products in station (no dynamic activates) 

medium were carried out as follows. The sample of oil product and sorbent were mixed in Drexel bottle; afterwards 200 ml 

of distilled water were added. Next, this bottle was closed with a ground stopper and shake on set time. On the follow-

ing processes the suspension sorbent was filtered on Schott filters and the non-adsorbed oil product was extracted with 

hexane. The extraction extracts were placed in a pre-weighed flask and the hexane distillation was carried out on distil-

lation machinery. The residual hexane was dried in a drying oven at a temperature of 110 °C until reaching constant 

weight. After cooling, the flask with residual oil was weighed.  

The weight of unabsorbed oil product was calculated by the difference between the weight flask of the residue 

of oil product and an empty flask. The purification degree of water from oil product was calculated by using following 

equation:  

 

 
 

where  – the adsorbed weight of oil product, g; - the unabsorbed weight of oil product by extraction, 

g. The adsorption ability of sorbent was calculated by using following equation: 

 

 
 

where  – the adsorbed weight of oil product, g;  – the weight of sorbent, g; η – the degree purification 

degree of water from oil product, %. 

The content of oil product in the water after sorption was calculated by using the following equation: 

 

 
 

where  – the adsorbed weight of oil product, mg; η – the degree purification degree of water from oil product, %. 

The calculation of degree of sorption purification of water from oil product in dynamic medium was carried 

out as follows. The sorption was carried out in a special device (an adsorption column) which was 25 mm diameter 

glass tube; the filter was separated by a Schott filter. The oil-water emulsion was used as an oil product on modulation 

system. The volume of the model system should not exceed the volume of the adsorption column (200 ml). The pres-

sure was increased by a compressor with aim of growth flow rate of polluted water through the sorbent layer in a sys-

tem. The amount of residual oil in water was calculated by gravimetric analysis, similar to the above method.  

The degree of water purification from the oil product, adsorption and equilibrium concentration of oil was cal-

culated in the same way as sorption under static conditions. 

3. Results and discussion 

It was found that the both sorbents were characterized by physical sorption and a slight decrease in the relative 

sorption ability with an increase in the mass ratio of sorbent: sorbate. 

The isotherms of sorption of oil products on native clay of the Mubarek deposit, chalk and activated Angren 

carbon have been measured (Fig. 1). It was clear from these isotherms the sorption process of these investigated natural 

materials were characterized polymolecular type.  
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Fig 1. Isotherms of sorption of local Gradirny (name of local industry) waste water with local sorbents: 

a) composition of chalk and clay (Mubarek deposit); b) activated coal (t = 25 °C, sorbent weight 4.75 g, water volume 98 ml) 
 

The value of sorption and purification degree of investigated local clay of Mubarek and chalk in the mass ratio 

of sorbent: sorbate = 15:1 have accounted for 54,0 mg, 83,5 % and 56,5 mg, 87,2 % respectively after a five-minute. 

The results showed the sorption activity of both sorbents is practically the same. At lower concentrations of oil product 

the water purification efficiency of chalk was worse to clay. The rate of filtration process of native clay was slow com-

pared to chalk, which greatly limits the possibility of using this sorbent on the industrial method. Because the industrial 

processes are dynamically, the purification processes in stable condition are differently than dynamic. 

The natural clay was modified (heat treatment on heat oven) on high temperature with aim of using it in sorp-

tion cleaning model systems of dynamic conditions. It was found that the heat modification clay has more efficiency 

degree on waste water purification in dynamic conditions in real industrial processes. A positive result of the high filtra-

tion rate was achieved as a result of heat treatment of the clay by sintering it.  

4. Conclusions 

It was revealed that the sorption activity of both natural sorbents (chalk with clay and activated 2-BOMCSH-

80 carbon) was almost the same in static conditions, but the rate of the filtration process of native clay was slow com-

pared to chalk. 

It is shown that the sorption capacity of modified activated carbon is higher than other imported analogs in dy-

namic conditions. 

Heat treatment of natural clay (sintering) significantly improved its filterability and maintaining high sorption 

ability. It was found that this modification heat treatment natural clay was high quality sorbents for wastewater purifica-

tion from oil product in industry.  

It was clear from results in technological a modified activated local carbon of Angren can be used as a sorbent 

for purification of industrial wastewater from hydrocarbon contaminants. 
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ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ УГЛЕМИНЕРАЛЬНЫМИ СОРБЕНТАМИ 
 

Д.З. Нуриддинова1, Ф.М. Юсупов2 
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Аннотация. Представлены результаты промышленных операций по очистке производственно-

дождевых нефтесодержащих сточных вод месторождения Мубарекский ГПЗ в Кашкадарьинской области. 

Выявлено, что в статических условиях сорбционная способность обоих сорбентов по отношению к нефтепро-

дуктам отличается незначительно. Однако в динамических условиях более эффективным и технологичным 

сорбентом является модифицированные углеминеральные соединения и результат термической обработки 

активированного угля, глины с мелом путем их спекания. 

Ключевые слова: активированный уголь, натуральная глины, мел, динамические условия, сорбент. 
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ON THE REPRODUCTION OF EUROPEAN GREEN TOAD 

(BUFO VIRIDIS) IN SOUTHWESTERN KYZYLKUM 
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Abstract. The article provides data on European green toad’s breeding, population size and importance for its 

biocoenosis in newly used areas in Southwestern Kyzylkum. Favorable conditions for the breeding and development of 

European green toad created near artificial bodies of water, which led to the increase of its population. In spring the 

density of the toad’s population in the territory of Gazli’s sewage works averages 3.3 units per 1 km of the transect in 

March, 2.9 in April and 3.4 in May. In Karnabchul we recorded an average of 0.02 units per 1 ha in March, 0.6 in April 

and 0.1 in May. Dead frogs were recorded on the asphalt roads of Gazli. During surveys, we registered from 1 to 5 

dead units (3 on average) per 1 km in March and 1-3 (1.7) in April. Mynas and their nestlings feed on young toads. 

Keywords: green toad, breeding, population size, animals’ death, artificial body of water, construction, road. 

 

Green toad Bufo viridis Laurenti, 1768 is a common animal for Uzbekistan. It occurs on the shores of various 

bodies of water, in agricultural fields, residential areas and uninhabited territories with perennial sources of water. For-

merly, in the Kyzylkum desert this species could be found only near springs (T.Z. Zokhidov, 1971). As for the Karshi 

steppe, a number of researchers recorded the animal in the anthropogenic lands of the Bukhara and Kashkadarya oases 

(Bogdanov, 1960; Karpenko, 1967), while it never was encountered in the steppe’s uninhabited areas (Karpenko, 1967). 

In recent years, enormous expanses of fertile land have been turned into irrigated agricultural fields and cattle 

breeding farms and used to extract gas and other natural resources. Thus, an anthropogenic impact on Western Ky-

zylkum became one of the factors leading to the expansion of green toad’s habitats, and in some areas, its population 

has grown quite noticeably. However, relevant literary sources do not contain any information on the biology of green 

toad in the arid zones of Uzbekistan. 

Data on European green toad’s breeding, population size and importance for its biocoenosis in the newly used 

areas are quite interesting from the scientific aspect and can help estimate the species’ state. 

Materials on European green toad’s breeding, population size and death causes and the general situation with 

the animal's population were obtained in spring, in Karnabchul between 22 March and 27 May 2016 and in Kemirek-

kum and the town of Gazli, both in the southwestern Kyzylkum, between 19 March and 27 May 2017. We established 

the size of green toad’s population through regular transect surveys, both during the day and at night. We did a total of 

54 surveys, 15 of which took place in the nighttime. In dark hours, we were examining the territory with the help of a 

LED torch. The route’s total length was 124.4 km, with an average width of the surveyed territory 10 m. 

1. Analysis of material from Shurcha station (Karnabchul). 

The water from the artesian well of Bitkan in Karnabchul springs to form a small swampy reservoir, which Eu-

ropean green toads use to breed. In spring, as the weather becomes warmer, the water level drops and the body divides 

into several puddles, some of which gradually dry out. The water is mainly accumulated on an area of 15 m2 covered 

with canes and reeds. On 26 March, we recorded a green toad near this shallow pond, in a great gerbil's burrow filled 

with water. European green toads tend to use rodents’ burrows, as well as other hollows including those formed by last 

year’s grass at the base of tamarisks, as their shelters. On 4 April, we recorded a total of 8 toads around the pond, with 3 

males embracing females with their paws, which signified the beginning of a breeding period. In three days, on 7 April, 

we noted 3 individuals, which were sitting at distances of over 1-2 m from each other. However, we did not detect any 

spawn on the water surface. 

On 15 May, we saw tadpoles in this small artificial body of water, which did not spread evenly across the water 

area. On each 1 m2 there were from 46 to 64 tadpoles, with an average of 57.6 individuals per 1 sq m and a total of 864. 

Another point in which we recorded European green toad was at a pumping well, 8 km southwest of the first 

one. This place does not provide conditions (a body of water) required for the species' breeding. 

In Karnabchul we recorded, on average, 0.02 individuals per 1 ha in March, 0.6 in April and 0.1 in May. 

2. Analysis of material from Gazli station (Southern Kyzylkum). 
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The town of Gazli situated in 85 km northwest of Bukhara was founded in 1956 as a natural gas production 

center. Sewage treatment is one of major ecological problems in both cities and villages. Like any other community, 

Gazli is equipped with sewage treatment facilities. Waste water arrives from the town at sewage works located 700 m 

from Gazli's boundary for mechanical purification. Purified water is then directed to artificial reservoirs, in which water 

level fluctuates with the change of season. The spawning and development of young animals take place in the shallow 

areas of reservoirs 1 and 2. 

The shores of this discharge reservoir are thickly covered with tamarisk attracting toads, which like to hide 

there in the breeding period. In the second half of March, toads were quite active in this body of water and on its shores, 

which could be inferred from melodic trills heard in the daytime. On 26 March, we caught one individual 150 m from 

the reservoir, in a gerbil’s burrow at a depth of 30 cm. 

On 8 April, we recorded tadpoles in three of the system’s five settling ponds, with around 180 individuals in 

each. Later all the tadpoles died because of the complete evaporation of the water. 

On 7 May, we for the first time discovered two young toads in the grass on the shore of the reservoir. 

The sewage treatment facilities constructed in the Kyzylkum desert provided favorable conditions for the 

breeding and development of European green toad, which led to the increase of its population in Gazli and the neigh-

bouring territories. According to our survey, the density of European green toad’s population in the territory of the sew-

age works in spring averages 3.3 individuals per 1 km of the transect in March, 2.9 in April and 3.4 in May. 

In the course of the survey, we often witnessed the death of animals on the asphalt roads in Gazli. European 

green toad is known to be particularly active at night, which was why most of the animals’ deaths from cars occurred at 

this time. During morning surveys, we recorded from 1 to 5 dead toads (3 on average) per 1 km in March and 1-3 (1.7) 

in April. Probably, in May the death rate in toads falls considerably, as we did not come across any dead individual in 

that month. 

In spring, various bodies of water are used by migratory birds, such as glossy ibises, great white herons, night 

herons and other hydrophilic species, which may feed on toads of different age. Myna is known to be one of young 

toads’ natural enemies. These synanthropic birds arrive at the sewage works in groups of 5 to 6 individuals in search of 

food and stay there for a whole day. Myna abounds not only in Gazli, but in all other anthropogenic territories through-

out Central Asia and South Kazakhstan. In the course of the research, we saw several times how mynas hunted young 

toads on the shores of the described bodies of water. The birds killed the toads immediately after they had caught them 

and then carried the food to their breeding places. We thus conclude that adult mynas eat young toads and feed them to 

their nestlings. Earlier, scientists reported on mynas feeding young frogs, other representatives of amphibians, to their 

babies (Shernazarov, 1978). 
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О РАЗМНОЖЕНИИ ЗЕЛЁНОЙ ЖАБЫ (BUFO VIRIDIS) В ЮГО-ЗАПАДНОМ КЫЗЫЛКУМЕ 
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Аннотация. Приведены данные о размножении, численности и значении в биоценозе зелёной жабы на 

вновь освоенных территориях в юго-западном Кызылкуме. Образованные водоёмы создали благоприятные 

условия жизни деятельности зелёной жабы, что способствовало росту ее численности. На территории 

очистного сооружения Газли численность жабы в марте составляет 3,3 особей на 1 км маршрута, в апреле – 

2,9, в мае – 3,4. В Карнабчуле в марте в среднем на 1 га учтено 0,02 особей, в апреле – 0,6, в мае – 0,1. Гибель 

животных наблюдаются на асфальтовых дорогах г. Газли. На маршрутных учётах в марте обнаружено от 1 

до 5 погибших жаб (в среднем 3 особей) на расстоянии 1 км, соответственно в апреле – 1-3 (1,7). Молодые 

жабы являются кормовым объектом для майны и их птенцов. 

Ключевые слова: зелёная жаба, размножение, численность, гибель животных, искусственный водоём, 

сооружение, дорога. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПОЧВЫ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Ю.Ю. Масалкова, кандидат биологических наук, старший преподаватель  

Витебский государственный медицинский университет, Беларусь 

 

Аннотация. В статье содержится информация о гельминтологическом загрязнении почвы городских 

территорий Витебской области Республики Беларусь. Представлен перечень выявленных видов/родов гель-

минтов плотоядных, относящихся к 3 классам Trematoda, Cestoda, Nematoda. 

Ключевые слова: гельминты, почва, гельминтологическое загрязнение, городская среда. 

 

Присутствие инвазионного материала гельминтов в окружающей среде представляет реальную опас-

ность для человека. Для снижения вероятности заражения необходимо иметь полную информацию в отноше-

нии данного вопроса, и прежде всего, перечня видов гельминтов, находящихся в среде, их устойчивости к эко-

логическим факторам, особенностей жизненных циклов. 

Цель исследования – уточнить роды/виды гельминтов плотоядных, которые формируют неблагоприят-

ные гельминтологические условия на территории городов Витебской области. 

Исследования проводились в северном регионе Беларуси, южная граница которого совпадает с грани-

цей Белорусского Поозерья. Отбор проб почвы осуществляли маршрутно-походным методом согласно обще-

принятым методикам [1, 4] с глубины 0–15 см. Пробы отбирали методом конверта с пробных площадок (около 

25 м2), месторасположение которых определяли случайным образом при сохранении соотношения: 1 пробная 

площадка на 100 м2. Масса одной пробы около 250 г. На глубине 0–5 см отобрано 398 проб с территории город-

ских населённых пунктов области в четырех вариациях (придомовые территории многоэтажных домов 

(ПТМД), придомовые территории частного сектора (ПТЧС), территории парков и скверов (ПиС), территории 

массового выгула собак (ТМВС)). 103 пробы почвы – на глубине 5–15 см. Исследование почвы на содержание 

яиц гельминтов проводили с помощью модифицированного флотационного метода Н.А. Романенко (1996) [14]. 

Систематическое положение гельминтов, яйца которых были обнаружены в почве, определяли под микроско-

пом OLIMPUSBX41TF по видимым морфологическим признакам яиц на основании соответствующей литера-

туры [2, 3]. Вследствие того, что определение ряда видов гельминтов на стадии яйца считается недостоверным, 

мы ограничились родовыми названиями. 
В результате собственных исследований установлено гельминтологическое загрязнение почвы город-

ской территории Витебской области гельминтами 12 родов/видов: Toxocara sp., Toxascaris leonina,  

E. granulosus, Taenia spp., Dipylidium sp., Ancylostoma sp., Uncinaria stenocephala, Strongyloides sp., 

Trichocephalus sp., Aonchoteca sp., Mesocestoides sp., Alaria alata, принадлежащих к трём классам Trematoda, 

Cestoda, Nematoda. Наибольшая частота встречаемости (46,67 %) отмечена для представителей Toxocara sp. 

Причём в образцах почвы с ПТМД были выявлены яйца гельминтов 7 родов/видов (Toxocara sp., Tox. 

leonina, Ancylostoma sp., Strongyloides sp., U. stenocephala, Trichocephalus sp., Dipylidium sp.), в почве с ПТЧС – 

яйца гельминтов 11 родов/видов (кроме Mesocestoides sp.). Яйца гельминтов 8 родов/видов были выявлены в 

почве ПиС (Toxocara sp., Tox. leonina, Ancylostoma sp., Strongyloides sp., U. stenocephala, Trichocephalus sp.,  

E. granulosus, Mesocestoides sp.), а также в образцах почвы, отобранных с ТМВС (Toxocara sp., Tox. leonina, 

Ancylostoma sp., Strongyloides sp., U. stenocephala, Trichocephalus sp., E. granulosus, Taenia spp.). 

Степень загрязнения почвы городской территории Витебской области составила в среднем 40,93±3,33 %, 

что согласуется с результатами исследований, проводимых в мире от 2,9 % до 60,0–90,0 % [5, 6]. Наиболее за-

грязнённой явилась почва придомовых территорий частного сектора – 47,52 % (48 из 101 пробы), меньший 

процент загрязнения характерен для придомовых территорий многоэтажек – 42,72 % (44 из 103), ещё менее 

загрязнена почва парков и скверов – 27,72 % (28 из 101). И только в 16,73 % (15 из 93) почвенных проб, ото-

бранных с мест выгула собак, присутствовали яйца гельминтов плотоядных (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Загрязнение почвы городских биотопов Витебской области, % 

 

Данное распределение безусловно связано со скоплением безнадзорных животных, как основных ис-

точников инвазионных элементов, на придомовых территориях, более привлекательных и удобных в поиске 

возможной пищи по сравнению с парками, скверами, территориями выгула собак. 

Большая часть загрязнённых яйцами гельминтов проб почвы содержит яйца одного вида гельминта – 

59,07 % проб (153 из 259). В 62 (23,94 %) образцах почв отмечено присутствие яиц одновременно 2 родов/видов 

гельминтов, в 26 (10,04 %) – яиц 3 родов/видов, в 11 (4,25 %) пробах – яиц 4 родов/видов гельминтов. Кроме 

того, по одной пробе почв содержат яйца 5 и 6 родов/видов гельминтов. 

Из обнаруженных нами гельминтов 8 видов относятся к группе гельминтозоонозных (способные пара-

зитировать у животных и человека): T. canis, T. leonina, D. caninum, A. caninum, U. stenocephala, T. vulpis,  

E. granulosus, A. alata. 

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о паразитологической опасности 

почв исследуемого региона и необходимости принятия в обязательном порядке комплексных мер по профилак-

тике заражения человека и животных. 
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THE RESULTS OF HELMINTHOLOGICAL EXAMINATIONS 

OF SOILS IN URBAN AREAS OF THE VITEBSK REGION 
 

Yu.Yu. Masalkova, Candidate of Biological Sciences, Senior Lecturer 

Vitebsk State Medical University, Belarus 

 

Abstract. The article contains information about helminthological contamination of soil in urban areas of Vi-

tebsk region of the Republic of Belarus. A list of identified species/genera of carnivorous helminths belonging to 3 clas-

ses of Trematoda, Cestoda, Nematoda is presented. 

Keywords: helminths, soil, helminthological pollution, urban environment. 
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Аннотация. В данной статье изложены методы проведения учебных практических занятий по пред-

мету «Металлорежущие станки и оборудования». При использовании указанных в этой статье методов по-

вышается эффективность практических занятий. 

Ключевые слова: деятельность, производство, применение, контроль, технический прогресс. 

 

В условиях научно-технического прогресса разделение труда происходит на базе научных достижений 

и современной техники. Всё это ведёт к серьёзным изменениям в профессионально-квалификационной струк-

туре специалистов. Растёт количество специалистов, которые сочетают исполнительные функции с функциями 

управления технологическим процессом, и рабочих, которые призваны осуществлять контрольные функции. 

Все это требует высокой профессиональной подготовки. 

Профессия представляет собой род или характер постоянной трудовой деятельности человека, охваты-

вающей широкую область применения знаний, навыков и умений в той или иной отрасли производства. Со-

держание этой деятельности определяется установившимся на производстве разделением труда. 

В ряде профессий выделяются отдельные специальности как результат разделения труда. Таким обра-

зом, специальность есть разновидность профессиональной деятельности, охватывающая сравнительно узкий 

круг работ в профессиональном труде. Например, слесарь-инструментальщик, слесарь-сборщик, слесарь-

ремонтник, слесарь-лекальщик – разновидности профессии слесаря; токарь-револьверщик, токарь-карусельщик, 

токарь – разновидности профессии токаря. 

Специальность рабочих определяется в зависимости от применяемых орудий труда (токарно-

винторезный, револьверный, карусельный станки, токарный автомат), от способов труда (свободная ковка, 

штамповка у кузнецов), от продуктов труда (изготовление инструментов, ремонт машин и т.д.). 

Изменение профессионального состава специалистов под влиянием технического прогресса 

Технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства, автоматизация производственных про-

цессов и совершенствование технологий приводит к изменению содержания труда специалиста, его квалифика-

ции, расширяет возможности применения интеллектуального труда, способствует ликвидации существенных 

различий между физическим и умственным трудом. С появлением новой техники, технологии и организации 

производства возникают новые профессии и специальности, вытесняя старые. 

В машиностроении и металлообработке существенно меняется профессия слесаря, которая прежде рас-

сматривалась как образец профессии ручного труда. В содержание труда по данной профессии все больше 

включается механизированные операции. Например, опиловка производится на опиловочно-зачистных станках, 

шабрение – при помощи шабровочных машин и станков, притирка – на притирочных станках или специальных 

машинах. 

В механической обработке металлов в связи с внедрением агрегатных станков, станков-автоматов и ав-

томатических линий возрастает потребность в наладчиках автоматизированных станков, агрегатов и техноло-

гических линий, в операторах, квалифицированных рабочих электровакуумного и полупроводникового произ-

водств. Широкое применение электричества в технологических процессах обусловило появление ряда новых 

профессий (гальваностеги, гальванопласты, электросварщики и т.д.) 

В литейном производстве на предприятиях машиностроения основной тенденцией является переход к 

литью под давлением, к литью в постоянных и полупостоянных формах, к точному литью по выплавляемым 

моделям, в оболочковой форме, машинной формовке. Резко возрастает потребность в модельщиках и формов-

щиках по этим видам литья, а также в рабочих для автоматизированных линий. Автоматизация и механизация 

других отделочных работ в литейных цехах приводят к коренному изменению профессионального профиля 

рабочих и появлению новых профессий: пескоструйщиков, дробеструйщиков, гидрочистильщиков литья и др. 
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В кузнечно-штамповочном производстве замена свободной ковки штамповкой, вытеснение штампо-

вочных молотов более производительным прогрессивным кузнечно-прессовым оборудованием способствовали 

уменьшению относительной численности кузнецов свободной ковки, молотобойцев на педально-рычажных 

молотах, кузнецов ручной ковки. Одновременно растёт численность штамповщиков, прессовщиков, давильщи-

ков по холодной обработке металлов, штамповщиков-прессовщиков по горячей обработке металлов, а также 

специалистов автоматизированных линий. 

Следует иметь в виду, что высокой уровень образования – необходимое условие активного творческого 

труда молодёжи в любой отрасли народного хозяйства. 

Системой производственного обучения называется рациональная структура учебного материала, по-

следовательность и организация его, обеспечивающие правильное формирование трудовых навыков и умений, 

успевшую подготовку к профессиональной деятельности. 

Система производственного обучения изменялась с развитием производства, общественных отношений 

и системы образования. В разное время при профессиональной подготовке специалистов применялись следую-

щие системы производственного обучения: предметная, операционная, операционно-предметная, моторно-

тренировочная (система ЦИТа), операционно-комплексная. 

Предметная система 

Предметная система является одной из первых систем производственного обучения. Она применялась 

ещё в практике ремесленного ученичества. Сущность предметной системы в том, что ученик изготавливал в 

последовательном порядке от начала до конца определённое количество всё усложняющихся изделий, предме-

тов, овладевая таким образом необходимыми навыками. 

Внешняя сторона предметной системы заманчива, ибо учащиеся с первых дней обучения начинают вы-

пускать продукцию. Организация обучения по этой системе проста и не требует больших усилий от руководи-

телей и мастеров. Однако эта система обладает рядом недостатков. Так, учащиеся не приобретают элементар-

ных умений в выполнении трудовых приемов и операций по специальности. Кроме того, данная система не 

позволяет вооружать учащихся знаниями, навыками и умениями в полном объёме по соответствующей квали-

фикации, при ее использовании не соблюдаются основные принципы дидактики, отсутствуют возможности 

составления программ обучения, а также взаимосвязи между производственным и теоретическим обучением. 

С развитием техники производства стало необходимым обучать рабочего не изготовлению предметов, а 

выполнению отдельных элементарных операций, которые можно применять при изготовлении любых изделий. 

Предметная система уступила место операционной системе как более прогрессивной. 

Операционная система 

Операционная система появилась после того, как процесс разделения труда на операции стал широко 

применяться на производстве. В 1968 г. в Московском высшем техническом училище была разработана опера-

ционная система производственного обучения. Авторы этой системы инженеры Д.К. Советкин, В.П. Марков и 

другие доказали, что система призвана целесообразно обучать профессиональной деятельности, делить ее на 

основные элементы, приёмы и операции. При педагогически продуманном отборе и расположении этих эле-

ментов в определённой методической последовательности, овладение профессиональным мастерством осу-

ществлялось быстро и успешно. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и экспериментальные исследования, уточне-

ны параметры и усовершенствованы плуги для двухъярусной вспашки, для вспашки с почвоуглубителями и ком-

бинированной двухъярусной вспашки почв с неблагоприятным подпахотным слоем. 
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Главным направлением дальнейшего развития сельского хозяйства Республики Узбекистан является 

интенсификация сельскохозяйственного производства за счет повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур при сокращении материальных и трудовых затрат на единицу получаемой продукции путем примене-

ния прогрессивных приемов обработки почвы и возделывания сельскохозяйственных культур. 

Хлопководство было и остаётся одним из главных направлений сельского хозяйства независимой Рес-

публики Узбекистан. Для обеспечения устойчивого производства хлопка-сырца в объеме 4,0 млн. тонн (1,3 

тонн волокна) предусматривается засевать хлопчатником ежегодно 1,3-1,4 млн. га. В комплексе агротехниче-

ский мероприятий, направленных на получение высоких урожаев хлопчатника и других сельскохозяйственных 

культур, основная обработка почвы (вспашка) имеет первостепенное значение. Наряду с этим необходимо от-

метить, что пахота является самой энергоемкой операцией при возделывании хлопчатника и других сельскохо-

зяйственных культур. На основную обработку почвы расходуется до 40 % от всех затрат по возделыванию и 

уборке урожая хлопчатника и других сельхозкультур. Поэтому снижение энергоемкости вспашки является 

важной проблемой и положительное её решение имеет большое народное хозяйственное значение. 

Научные исследования по снижению энергоемкости процесса обработки почвы ведутся как за рубе-

жом, так и у нас в Республике, и основываются на трудах академиках В.П. Горячкина, П.М. Василенко,  

В.А. Желиговского, Г.М. Рудакова, и докторов технических наук Н.И. Кленина, В.А. Сакуна, а также Г.Н. Си-

неокова, В.И. Виноградова, И.М. Панова, П.Н. Бурченко, А.С. Кушнарева, Вильде, Горячева в зоне хлопковод-

ства профессора Байметова, Мурадова, Тухтакузиева, Маматова и ряда других ученых. 

Учеными и конструкторами разработаны и внедрены в сельхозпроизводство различные орудия для 

вспашки почвы и рабочие органы для рыхления подпахотного горизонта почвы, проведены значительные ис-

следования по обоснованию их параметров, снижению энергоемкости и повышению качества рыхления почвы; 

Созданные рабочие органы для рыхления подпахотного слоя приемлемы только для раздельных спосо-

бов обработки почвы, что и является экономически невыгодным. 

Для пахоты под хлопчатник широкое распространение получила сохраняющая на перспективу двухъ-

ярусная технология вспашки.  

Двухъярусная вспашка имеет ряд существенных преимуществ перед обычной пахотой: обеспечивает 

полный оборот пласта и хорошее крошение почвы, глубокую заделку растительных остатков и семян сорняков, 

что в 2-3 и более раза снижает засоренность полей, создает условия для более благоприятного развития и пита-

ния хлопчатника, ускоряет его рост, повышает общий урожай хлопка – сырца на 2- ц/га и выше. Однако суще-

ствующие двухъярусные плуги имеют ряд существенные недостатки технологического и конструктивного ха-

рактера, главным из них является большая энергоемкость и материалоемкость этих плугов по сравнению с 

обычными. 

Одним из причин повышенной энергоемкости двухъярусной вспашки является чрезмерный подъём 

верхнего пласта при отваливании и отбросе его в борозду нижнего яруса. Кроме того, нижний корпус стремит-

ся отваливать почву нижнего пласта непосредственно в бок, где почва уложена корпусом верхнего яруса на что 

и затрачивается непроизводительная энергия (рис1). 

Поэтому усовершенствование технологического процесса работы, обоснование основных параметров и 

взаимного расположения корпусов двухъярусного плуга путем оптимизации траекторий перемещения пластов 

является одной из первоочередных задач. 
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Рис. 1. Технологический процесс двухъярусной вспашки 

 – глубина обработки верхнего яруса; 

 – глубина обработки нижнего яруса;  

А – пласт верхнего яруса; Б – пласт нижнего яруса 

 

Ежегодная вспашка на одну и ту же глубину и многократные проходы тракторов и сельхозмашин в ве-

гетационный период и в период уборки урожая сильно уплотняют подпахотные слои ниже 30 см, высокая 

плотность почвы этих слоев препятствует продвижению корней в глубокие слои, что отрицательно сказывается 

на росте и развитии наземной части растений. 

Поэтому все системы обработки почвы направлены прежде всего на регулирование плотности почвы. 

Как установлено, увеличение или уменьшение плотности почвы от оптимальной приводит к снижению урожая 

на 20-40 %. 

Для дальнейшего повышения плодородия почвы необходимо (не реже одного раза в 2-3 года) произво-

дить глубокое рыхления на глубину до 50 см без оборота пласта в сочетании с двухъярусной вспашкой.  

В настоящее время рыхление подпахотного слоя почвы осуществляется раздельно глубокорыхлителя-

ми либо после, либо до вспашки или двухъярусными плугами, снабженными почвоуглубителями, сочетая 

вспашку с одновременным рыхлением подпахотного горизонта. 

Рыхление подпахотного слоя почвы глубокорыхлителями является энергоемким процессом, произво-

дительность такой обработки не высока и, самое главное, операция производится самостоятельно, что затягива-

ет сроки проведения основной обработки. Поэтому целесообразно производить подпахотное рыхление почвы 

одновременно со вспашкой двухъярусными плугами, снабженными почвоуглубителями. 

В качестве почвоуглубителя на двухъярусном плуге используются стрельчатые лапы, которые имеют 

существенные недостатки, главными из них являются высокая энергоемкость и образование вторичной плуж-

ной подошвы. 

В связи с вышеизложенным возникла необходимость в разработке и обосновании параметров рабочего 

органа к двухъярусным плугам, обеспечивающего качественное рыхление подпахотного горизонта при мини-

мальных затратах энергии и без уплотнения дна борозды. 

Рыхление подпахотного слоя также эффективно на маломощных почвах, подстилаемых песком, галь-

кой или гипсовой прослойкой.  

Выворачивание таких горизонтов на поверхность губительно действует на рост и развитие хлопчатни-

ка. При обработке таких почв в ряде европейских странах и в России успешно применяют плуги с вырезными 

корпусами. Однако в условиях Узбекистана плуги с вырезными корпусами являются менее энергоемкими и 

материалоёмкими, т.к. в технологическом процессе работы пахотный и подпахотный слои обрабатываются од-

ним рабочим органом. В результате этого снижается затраты энергии на подрезание пластов почвы. 

Разработка двухъярусного плуга с вырезными корпусами для вспашки на глубину 30 см с одновремен-

ным рыхлением подпахотного слоя на глубину 10-15 см является одним из путей энергосбережения при основ-

ной обработке на землях с гипсовым, галечным и песчаным включениями в нижних подпахотных слоях почвы. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что снижение энергоемкости основной обработки 

почвы путем совершенствования технологического процесса работы, изысканием и разработкой энерго-

ресурсосберегающих рабочих органов представляет большую научную проблему, имеющую важное народно-

хозяйственное значение, решение её позволит экономить энергетические и материально-технические затраты. 

Для выполнения поставленных задач нами были проведены теоретические и экспериментальные ис-

следования в период 2011-2017 гг. 

При этом были решены следующие задачи исследования: – изучены основные физико-механические и 

технологические свойства почв в период основной обработки почвы в хлопководстве; – исследовано взаимо-

действие рабочих органов почвообрабатывающих машин с почвой методом фотомеханики; – разработаны ме-

ханико-технологические основы процесса оборота пластов верхними и нижними корпусами двухъярусного 
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плуга и найдены пути снижения энергозатрат процесса; – исследованы параметры энергосберегающих лемеш-

но-отвальных поверхностей к двухъярусным плугам; – найдена эффективная технология и обоснованы пара-

метры комбинированного плуга для вспашки почв с наличием галечника в подпахотном горизонте; – разрабо-

тана принципиальная схема и обоснованы параметры почвощадящих рабочих органов для рыхления подпахот-

ного горизонта почв с одновременной вспашкой; – реализованы рекомендованные оптимальные параметры при 

совершенствовании существующих и создании новых почвообрабатывающих орудий для основной обработки 

почвы, а также изучена их агротехническая  эффективность. 

В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований уточнены параметры и 

усовершенствованы плуги для двухъярусной вспашки, для вспашки с почвоуглубителями и комбинированной 

двухъярусной вспашки почв с неблагоприятным подпахотным слоем. Результаты исследований приняты ОАО 

«БМКБ – Агромаш» и использованы, в частности, параметры схемы расстановки корпусов в поперечно-

вертикальной плоскости при разработке двухъярусного плуга ПД-4-45. Плуг ПД-4-45 в настоящее время вы-

пускается серийно ОАО «Чирчиксельмаш». Результаты выполненных исследований по определению основных 

параметров комбинированного двухъярусного плуга приняты ОАО «Урганчозукамаш» и использованы при 

разработке двухъярусного плуга ПЯ-3-35-2 с вырезными корпусами для комбинированной вспашки и двухъ-

ярусного плуга ПЯ-5-35 с почвоуглубителями в виде ножей-рыхлителей для проведения широких хозяйствен-

ных и приемочных испытаний. 

Результаты хозяйственных испытаний разработанных плугов показали, что они выполняют технологию 

двухъярусной и комбинированной вспашки в соответствии с агротехническими требованиями. Применение 

разработанных двухъярусных плугов позволяет снизить на 8,1-14,9 % энергозатраты, на 8,17-14,5 % затраты 

труда и на 8,36-12 % прямые эксплуатационные затраты и повысить производительность труда на 9,85-16,6 %. 

Таким образом, на основании результатов теоретических и экспериментальных исследований разрабо-

таны научно-обоснованные технические и технологические решения по проблемам основной обработки почвы 

в зоне поливного земледелия в увязке с почвенно-климатическими условиями, внедрение которых обеспечивает 

определенный вклад в ускорение научно-технических условий, внедрение которых обеспечивает определенный 

вклад в ускорение научно-технического прогресса по механизации сельскохозяйственного производства, за-

ключающийся во внедрении передовых технологий и технических средств для основной (комбинированной) 

обработки почвы в сельхозпроизводстве, обеспечивающих высокое качество работы при минимальных энерге-

тических затратах. 
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Аннотация. В статье изложены результаты изучения видов возбудителей септориоза на производ-

ственных посевах яровой пшеницы.  

Ключевые слова: яровая пшеница, болезни, септориоз, вид, распространение.  

 

Септориоз пшеницы широко распространённое и вредоносное заболевание зерновых культур в мире и, 

в том числе, Республике Казахстан (РК) [3, 4, 8]. Акмолинская область РК является крупнейшим регионом по 

возделыванию яровой пшеницы. Ежегодно на посевах зерновых наблюдается развитие септориоза, и обширные 

площади обрабатываются фунгицидами, например, в 2017 году в области были обработаны посевы пшеницы на 

площади 1297 тыс. га [11]. 

Развитие и распространение септориоза на посевах зависит от многих факторов: влажность и темпера-

тура окружающей среды, наличие инфекции, устойчивость сорта, технология возделывания культуры, виды 

гриба и др. Известно, что популяция возбудителей септориоза пшеницы в республике разнообразна как по ви-

довому составу, так и биологическим особенностям [1].  

Вид возбудителя болезни является одним из важных факторов при разработке защитных мероприятий 

и иммунологической оценке сортов. 

Целью настоящей работы являлось определение вида возбудителей септориоза пшеницы на производ-

ственных посевах Акмолинской области РК. Образцы растений яровой пшеницы для определения вида септо-

риоза были собраны с производственных посевов из трёх районов Акмолинской области, где наблюдалось еже-

годное проявление болезни. 

Для определения вида возбудителей септориоза, из каждой пробы методом свободной выборки выде-

ляли десять образцов листьев, стеблей и колосьев со зрелыми пикнидами. Измеряли не менее 100 спор и пик-

нид с каждого образца. Идентификацию видов гриба Septoria проводили по определителям по размерам спор и 

пикнид, особое внимание уделяли на конфигурацию конидий и их толщине [2, 6, 10].  

По систематическому положению возбудители септориоза относятся к классу Deyteromycetes или несо-

вершенные грибы – Fungi imperfect семейства – Sphaeropsidales, порядок – Pycnidiales, род – Septoria. По лите-

ратурным данным, величина спор основных видов, распространённых на посевах пшеницы, гриба варьируют в 

значительных пределах: S. nodorum – 15,0-41,6*2,0-4,8 мкм; S. tritici – 18-110*1,3-3,5 мкм [табл., цитируется по 

1].  

 

Размеры пикнид и пикноспор S. nodorum и S. tritici 
Вид Источник Длина и ширина 

пикноспор 

Число 

перегородок 

Диаметр пикнид, 

мкм 

S. nodorum Деревякин А.И. (1970) 15-40*2,0-4,5 3 40-250 

 Михеева Р.И. (1974) 16-41*3,2-4,8 1-3 40-150 

 Марланд А.Г. (1948) 18-32*2-4 3 70-150 

 Полозова Н.Л. (1969) 15-25*2,8-3,0 1-3 90-120 

 Тетеревникова-Бабаян 

Д.Н. (1962) 

19,5*33,0*3,0-3,31 1-3 70-200 

 

S. tritici Деревякин А.И. (1970) 47-92*2,0-3,5 3-7 280-300 

 Михеева Р.И. (1974) 48-92*1,6-3,2 1-3 - 

 Коваленко С.Н. (1975) 18-110*1,3-3,3 3-5 66-71 

 Марланд А.Г. (1948) 39-70*1,7-2,7 3-7 150-270 

 Тетеревникова-Бабаян 

Д.Н. (1962)) 

36-79-2,5-3,5 3-4 75-220 

 Полозова Н.Л. (1969) 29-56*1,5-3,5 3 62-130 

                                                           
© Купешева К. / Kupesheva K., 2018 
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Симптомы болезни на пшенице, вызываемые этими видами гриба, различаются незначительно и зави-

сят от погодных условий. При поражении растений S. nodorum на колеоптиле наблюдаются буроватые полоски, 

позднее они приобретают коричневый цвет, в фазе цветения образуются светло-коричневые, неравномерные, 

веретенообразные пятна разной величины, которые охватывают большую часть листовой пластинки. На от-

мерших пятнах образуются пикниды темно-коричневого цвета, из которых при влажной погоде выходят споры 

в виде розовых усиков. S. tritici образует на листьях полоски светло-зелёного цвета, позднее коричневато-

жёлтые, очерченные жилками листа. Пикниды образуется как на отмерших, так и на зелёных участках листовой 

пластинки. Плодовые тела S. tritici, в отличие от пикнид S. nodorum, чёрного цвета и расположены параллель-

ными рядами. Вид S. nodorum, поражает все части растений пшеницы (листья, стебли, колосковые чешуйки, 

семена), а S. tritici – листья и влагалища [7].  

В растительных образцах, собранных в 2017 году в Акмолинской области, превалировал (95 %) вид  

S. nodorum. Диаметр пикнид, по нашим измерениям, варьировался от 76,4*89,0 до 180,1*190.4 мкм. Конидии с 

1-3 перегородками прямые или слегка изогнутые, на концах притупленные, палочковидные, длина их составля-

ла от 12 до 35 мкм, ширина от 2,5 до 3,8 мкм. Также, из поражённых септориозом растений, выявлен вид 

Septoria avenae f. sp. triticea T. Johnson, частота встречаемости, около 5 %. Этот вид гриба образует пикниды на 

верхней стороне листа, они шаровидные с округлым, слабоприподнятым устьицем. Диаметр пикнид от 91,5 до 

180,0 мкм, длина конидий, составила от 27,0 до 50,9 мкм, ширина от 2,9 до 4.0 мкм. Конидии цилиндрические, 

прямые или слегка изогнутые с закруглёнными концами, бесцветные с 3-4 перегородками.  

По литературным данным, S. avenae f. sp. triticea и S. nodorum имеют сходные циклы развития, симпто-

мы поражения и круг растений хозяев. Вид avenae f. sp. triticea отличается от S. nodorum более длинными и 

крупными спорами равномерно цилиндрической формы [7].  

Один из наиболее распространённых видов возбудителей септориоза пшеницы Septoria tritici Rob. et 

Desm в образцах растений нами не выявлен.  

Возможно, это связано с приуроченностью Septoria tritici на озимой пшенице, например, учёные Все-

российского н.-и. фитопатологии [5] на основании своих многолетних исследований пришли к такому выводу. 

В Казахстане в более ранних исследованиях, также указывалось на преобладание Septoria tritici на посевах ози-

мой пшеницы в южных регионах страны [9]. 

Таким образом, в 2017 сельскохозяйственном году на производственных посевах яровой пшеницы Ак-

молинской области РК выявлены виды S. nodorum и S. tritici, с частотой встречаемости, соответственно, 95 % и 

5 %. 
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Аннотация. В условиях объективного существования факторов риска и неопределенности при реали-

зации инвестиционных проектов в реальном секторе экономики, наиболее значимым в современных условиях 

является выбор методов их анализа и оценки для принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: риск, количественный анализ, безрисковая ставка дисконтирования, рисковая премия. 

 

Принятие инвестиционного решения всегда сопровождается предварительными технико-

экономическими исследованиями, которые при документарном оформлении приобретают форму технико-

экономического обоснования (ТЭО) проекта. Структура ТЭО может отличаться в зависимости от отрасли и 

масштабов проекта. Однако, непременно, обязательным разделом любого технико-экономического обоснова-

ния является раздел, посвященный анализу рисков, который может осуществляться с использованием каче-

ственного и количественного подхода. Наличие базового варианта реализации проекта позволяет применить 

методы количественного анализа рисков. 

При анализе инвестиционных рисков осуществляется оценка устойчивости проекта. Проект считается 

устойчивым, если при всех сценариях он оказывается эффективным и финансово реализуемым, а возможные 

неблагоприятные последствия устраняются мерами, предусмотренными в ТЭО. Оценить устойчивость проекта 

можно различными методами: укрупненная оценка устойчивости; расчет уровней безубыточности; метод вари-

ации параметров; анализ сценариев с учетом количественных характеристик неопределенности. При выявлении 

неустойчивости рекомендуется внести необходимые коррективы в механизм реализации проекта: 

− изменить размеры или условия предоставления займов; 

− предусмотреть создание необходимых запасов, резервов денежных средств; 

− скорректировать условия взаиморасчетов между участниками проекта; 

− предусмотреть страхование на различные страховые случаи. 

Если после корректировок проект остается неустойчивым, его реализация признается нецелесообраз-

ной. 

При оценке устойчивости проекта в целях ее обеспечения рекомендуется использовать умеренно пес-

симистические прогнозы параметров проекта и увеличить рисковую премию в составе ставки дисконтирования. 

При соблюдении этих условий проект считается устойчивым в целом, если NPV имеет высокое значе-

ние и больше нуля; IRR не менее 25-30 %; ставка дисконтирования около15%; PI>1,2. Кроме того, сальдо ре-

альных денег на каждом шаге расчета больше нуля и не менее 5 % суммы операционных издержек и осуществ-

ляемых на этом шаге инвестиций. 

Степень устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям условий его реализации может 

быть охарактеризована таким показателем, как уровень безубыточности. Он используется для оценки влияния 

возможного изменения параметров проекта на его финансовую устойчивость, но сам не относится к показате-

лям эффективности и не заменяет их. 

Уровень безубыточности на n-м шаге – это отношение безубыточного объема продаж (производства) к 

проектному на этом шаге. Безубыточный объем продаж достигается, когда чистая прибыль равна 0. Расчет 

уровня безубыточности основан на предположении, что объем производства равен объему реализации. Кроме 

того, доходы и расходы от внереализационной деятельности не зависят от объема реализации и полные теку-

щие издержки могут быть разделены на условно-постоянные и условно-переменные. Уровень безубыточности 

на n-м шаге рассчитывается по формуле: 
 

                                                                           (1) 

 

где  – объем выручки на n-шаге; 
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 – полные операционные затраты (производственные затраты, налоги и сборы; кроме налога на прибыль); 

 

 
Обычно проект считается устойчивым, если уровень безубыточности не превышает 0,6-0,7. Близость 

показателя к 1 (100 %) свидетельствует о недостаточной устойчивости к колебаниям спроса на продукцию. Од-

нако даже удовлетворительное значение уровня безубыточности на каждом шаге не гарантирует эффективно-

сти реализуемого проекта. 

Результирующие показатели проекта могут существенно измениться при неблагоприятном изменении 

параметров. Влияние таких изменений можно оценить, применяя метод вариации параметров. В экономической 

литературе этот метод еще носит название анализ чувствительности. Рекомендуется изменять в сторону ухуд-

шения на 10-20 % такие параметры проекта, как объем производства, инвестиционные затраты или их отдель-

ные составляющие, издержки производства и сбыта, проценты за кредит, уровень инфляции, цена на единицу 

продукции и др. 

Наиболее информативным методом при анализе чувствительности проекта по отношению к риску яв-

ляется расчет эластичности (Е). Эластичность показывает, как изменятся результирующие показатели проекта 

(например, NPV) при изменении его параметров. Расчет эластичности осуществляется по формуле: 

 

,                                                                     (2) 

 

где NPV1 и NPV2 – базовое и измененное значение чистой текущей стоимости; 

Х1 и Х2 – базовое и измененное значение параметра проекта. 

По показателям эластичности можно построить вектор чувствительности. Чем больше эластичность, 

тем большее влияние оказывает параметр на результаты проекта. 

К наиболее точным, но одновременно и наиболее сложным методам оценки рисков проекта, относится 

метод определения ожидаемого эффекта с учетом количественных характеристик неопределенности, который 

позволяет избежать главного недостатка анализа чувствительности, так как предполагает одновременное изме-

нение нескольких параметров проекта. На практике сложность применения данного метода заключается в 

определении вероятности наступления каждого сценария, которых, как минимум должно быть три – пессими-

стический, наиболее вероятный и оптимистический. Расчеты проводятся в следующем порядке: 

1) описывается все множество возможных сценариев; 

2) по каждому сценарию исследуется, как изменяются денежные потоки; 

3) для каждого сценария определяются потоки реальных денег и обобщающие показатели эффектив-

ности; 

4) проверяется финансовая реализуемость проекта; 

5) исходная информация о факторах неопределенности предоставляется в форме вероятностей отдель-

ных сценариев; 

6) оценивается риск не реализуемости проекта, т.е. суммарная вероятность сценариев, при которых 

нарушаются условия финансовой реализуемости; 

7) оценивается риск не эффективности, т.е. суммарная вероятность сценариев, при которых NPV ста-

новится меньше 0; 

8) оценивается средний ущерб; 

9) рассчитывается ожидаемый интегральный эффект (NPVож). 

Вероятность наступления каждого сценария определяется экспертно. Когда имеется конечное количе-

ство сценариев, ожидаемый интегральный эффект рассчитывается по формуле: 
 

,                                                                 (3) 

 

 – чистая текущая стоимость k-го сценария; 

Рk – вероятность наступления k-го сценария. 

На основании анализируемых сценариев можно также рассчитать риск не эффективности проекта  

( и средний ущерб (Уэ):  

 

,                                                                           (4) 

 

 
 

где суммирование ведется по сценариям с отрицательным значением чистой текущей стоимости. 

Если вероятность наступления каждого сценария определить затруднительно, ожидаемый интеграль-

ный эффект рассчитывается по формуле Гурвица: 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 6 (52). 

 

 

27 

 

λ+ λ) 

 

где λ – специальный коэффициент, характеризующий вероятность. В общем случае λ=0,3. 

Проект считается устойчивым, если ожидаемый интегральный эффект положителен, т. е. больше 0. 

При применении методов количественного анализа инвестиционных рисков важным условием является 

выбор и расчет ставки дисконтирования. Ставка дисконтирования (i) в расчетах может включать или не вклю-

чать поправку на риск. Ставка дисконтирования, не включающая премию за риск (безрисковая ставка), отража-

ет доходность альтернативных безрисковых направлений инвестирования, а ставка дисконтирования, включа-

ющая премию за риск, отражает доходность альтернативных направлений инвестирования, характеризующихся 

тем же риском, что и инвестиции в оцениваемом проекте. Безрисковая ставка дисконтирования назначается 

инвестором самостоятельно. Для РФ к безрисковой ставке дисконтирования принято относить ставку рефинан-

сирования ЦБ. 

Обычно в поправке на риск в составе ставки дисконтирования учитываются три вида риска: страновой, 

риск ненадежности участников проекта и риск недополучения доходов. Страновой риск усматривает возмож-

ность: 

− конфискации имущества либо утери прав собственности при выкупе их по цене ниже рыночной или 

предусмотренной проектом; 

− непредвиденного изменения законодательства, ухудшающего финансовые показатели проекта; 

− смены персонала в органах государственной власти. 

Поправка на страновой риск оценивается экспертно на основании рейтингов международных и россий-

ских рейтинговых агентств. 

Риск ненадежности участников проекта предусматривает возможность нецелевого расходования 

средств, предназначенных для инвестирования в проект, финансовую неустойчивость предприятия, реализую-

щего проект, недобросовестность, неплатежеспособность, юридическую недееспособность других участников 

проекта, их ликвидацию или банкротство. 

Определяется экспертным путем каждым участником проекта, обычно не превышает 5 %, однако, ее 

размер зависит от детально проработанного технико-экономического обоснования проекта. Размер поправки 

уменьшается, если один из участников предоставляет другому имущественные гарантии, и увеличивается, если 

независимо от характера проекта данный участник не располагает проверенной информацией о платежеспособ-

ности и надежности других участников. 

Риск недополучения предусмотренных проектом доходов обусловлен техническими, технологическими 

и организационными решениями проекта, а также случайным колебанием объема производства, цен на продук-

цию и ресурсы. 

Поправка на этот вид риска определяется с учетом технической реализуемости проекта, детальности 

проработки проектных решений, наличия необходимости научного и опытно-конструкторского задела, пред-

ставительности маркетинговых исследований. Риск снижается: 

1) при получении дополнительной информации о реализуемости и эффективности проекта; 

2) при наличии маркетинговых исследований, подтверждающих умеренно-пессимистический характер 

принятых в проекте объемов спроса, цен, сезонности; 

3) если в проектной документации содержится план организации производства на стадии освоения. 

В мировой практике проектную ставку дисконтирования рассчитывают на основе модели оценки капи-

тальных активов (CAMP), которая так же предусматривает учет отдельных видов рисков: 

 

                                                                  (5) 

 

где β – бета-коэффициент (мера системного риска, связанного с макроэкономическими процессами); 

iрын – общая доходность рынка в целом, т.е. среднерыночного портфеля ценных бумаг; 

S1 – премия за риск для малых предприятий; 

S2 – премия за риск, характерный для отдельной компании; 

С – страновой риск. 

Таким образом, каждый из рассмотренных методов имеет свои преимущества и недостатки. Каждый 

инвестор самостоятельно выбирает тот или иной метод, исходя из своих интересов и возможностей. 
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Аннотация. В этой статье рассматриваются информационные системы, которые имеют решаю-

щее значение для развития общества, гарантии его безопасности, рекомендации и предложения о том, как 

добиться общенациональной информационной безопасности. 

Ключевые слова: информация и безопасность, информационные угрозы, информационные технологии, 

конкурентность информации, глобализация информации, информация в качестве идеологического оружия, 

прогресс общества, информационная инфраструктура.  

 

В современном обществе важность информации неуклонно растет. В частности, автоматизация произ-

водственных технологий, реализация произведенной продукции, контроль над внутренним и внешним рынка-

ми, использование достижений интеллектуального потенциала, в целом, роль информационных технологий во 

всех областях общественного развития несравнимо высока. В то же время мы не должны забывать, что процес-

сы глобализации в настоящее время ставят перед нами новые задачи в современную эпоху, когда глобализация 

и конкуренция в этой области усиливаются не просто как информационное, а скорее как мощное идеологиче-

ское оружие [2, с. 53-54]. Например, развитие информатизации и компьютеризации привело к тому, что пре-

ступность в этой области набирает обороты и приобретает международный уровень [4, с. 91]. В качестве при-

мера можно привести тот простой факт, что влияние на человеческое сознание, угроза государственному суве-

ренитету, нарушение стабильности жизни в обществе, использование в перечисленных направлениях информа-

ционного потока развивается быстрыми темпами. 

Как подчеркивал Ислам Каримов: «Безопасность – это непрерывное состояние, она безбрежна ... Про-

блемы безопасности в каждом регионе имеют свое определенное значение. Каждый регион имеет свои особен-

ности, источники угроз и факторы безопасности» [3, с. 37]. Следовательно, сама жизнь показывает, что сегодня 

важно не только использование информационного мира, но и необходимо защищаться от него. Здесь появляет-

ся законный вопрос: «Что можно указать в ряду информационных факторов, создающих серьезную угрозу для 

прогресса общества?  

По объектам классификации информационных угроз: 

− угрозы конституционным правам и свободам граждан в сфере информации; 

− угрозы духовной жизни общества; 

− угрозы информационной инфраструктуре; 

− угрозы информационным ресурсам и т. д. 

По источником информации: 

− внешние – стихийные бедствия, техногенные, политические, социальные факторы, информационно-

коммуникационные технологии и связанные с другими внешними воздействия; 

− внутренние – сбои внутреннего, компьютерного и коммуникационного оборудования, ошибки про-

граммного обеспечения 

По появлению информации: 

− естественный (объективный) – в результате воздействия естественных процессов человека или при-

родных явлений на информационную среду; 

− искусственный (субъективный) – является результатом воздействия человека на информационную среду. 

По искусственным информационным угрозам: 

− непроизвольные (случайные) угрозы – программное обеспечение, ошибки персонала, неисправность 

вычислительного и коммуникационного оборудования и т. д.; 

− добровольные (преднамеренные) угрозы – несанкционированный доступ к информации или базе 

данных, разработка специального программного обеспечения, угроза, разработка, распространение вирусных 

программ и т. д. 
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Как правило, информационная угроза представляет собой набор опасных сообщений, основанных на 

угрозах, шантаже, факторах, которые распространяются через информационные и коммуникационные системы 

в виде манипулируемой, управляемой информации об обстоятельствах и фактах, угрожающих жизненным ин-

тересам отдельных лиц, наций, народностей, обществ и государств. 

Для обеспечения социальной защиты от вышеупомянутых информационных угроз важно сосредото-

читься на следующем: (для сведения: исходя из методологического значения категорий общности, индивиду-

альности, особенности философской науки, по месту использования данной информации необходимо будет 

разделить эту информацию на общую, конкретную и отдельную информационную системы). 

Во-первых, общая информация о Узбекистане, его географическом положении, природе, устройстве 

государстве, денежной единице, этапах исторического развития, ценностях, системе образования, уровне здо-

ровья населения. 

Во-вторых, индивидуальная информация включает в себя промышленные, сельскохозяйственные и 

другие производственные продукты, их потребление, распределение, обмен, отдельные трудовые коллективы 

заключившие двухсторонние и многосторонние договора с иностранными государствами, жителей района, ре-

гиона и некоторыми странами. 

В-третьих, особая информация, основанная на своеобразных свойствах государственных и трудовых 

коллективов и состоящая из их производственной деятельности, режиме работы, исполнении служебных обя-

занностей, тайны исполнения служебных обязанностей, неотвратимости наказания в соответствии с законами 

при раскрытии этой тайны, по этой причине входит информация, предназначенная только для сведения отдель-

ных людей. 

При решении вопросов, связанных с информацией и безопасностью, важно учитывать следующее:  

1. Безопасность информации с количественной сферы, то есть ликвидация неопределенности на основе 

сбора статистическими и нестатистическими путями неполных сведений о предметах, событиях, явлениях и на 

этой основе присваивать полную заслуживающую доверия информацию, обеспечивать работы по сохранению и 

передаче информации. В этой проблеме любая неопределенность естественно создает опасность для объекта и 

субъекта информации. 

2. Обеспечение безопасности информации с точки зрения качества. Хорошо известно, что в настоящее 

время существуют несколько классификаций информации, например, на основе гносеологических признаков – 

объективных и субъективных; по прагматическим признакам – потенциальные и актуальные; по объективной 

разнице, природные (живые и неживые), виды относящиеся к обществу и технике. Среди них информация, ка-

сающаяся биологической и социальной сферы, должна быть очень качественной. Качество информации являет-

ся гарантией обеспечения стабильности в обществе. Поэтому каждая информация, полученная в этой области, 

требует неоднократной перепроверки. При этом сведения будут созревшими и информация будет обладать 

свойством зрелости. Зрелость считается качественным свойством каждого предмета. Это трудно отрицать. С 

этой точки зрения информация, которую мы используем в области идеологического образования, должна быть 

очень зрелой. Поскольку «не готовая пища беспокоит живот», любая информация, которая является непрове-

ренной, будет представлять угрозу нашей национальной безопасности. 

3. Обеспечение информационной безопасности при определении будущих перспектив независимого 

развития нашей страны является также очень важной. Это должны быть не только количественная и качествен-

ная показатели, но также их объем и содержание, причины и последствия, а также необходимо учитывать спо-

собы получать логические выводы из этой информации. 

4. Обеспечение безопасности информации по таким вопросам, как темпы роста населения, производ-

ство, снабжение, потребление и распределение, предпринимательство, социальная защита, преступность, наци-

ональные отношения и религиозные убеждения являются крайне важными задачами. Также это является крае-

угольным камнем для формирования идеологического сознания и иммунитета, находится в ядре этой информа-

ции. Так как люди являются социальными существами, и отчуждение их от социальности позволяет в них пре-

обладать животным инстинктам. Животные инстинкты являются источниками коррупции и разрушительности.  

Вообще, создание системы информационной безопасности отражается в государственной политике 

информационного сектора [1, с. 110]. Для обеспечения информационной безопасности мы рекомендуем выпол-

нить следующие действия: 

Во-первых, необходимо успешно внедрить педагогические условия, связанные с информационной без-

опасностью, т.е. создать зону безопасности работы в компьютерных классах; Утверждение порядка работы 

компьютерных классов; При работе с интернетом предоставление студентам направлений информационной 

безопасности и рекомендации по осуществлению этой работы.  

Во-вторых, направить обучение граждан на информационную культуру, этику и гуманизма, для обес-

печения осведомленности граждан об информационной безопасности и связанных с этим угрозах, пути их лик-

видации.  

В-третьих, необходимо иметь доступ к информации, полученной из информационных ресурсов ин-

тернета через фильтры, и устанавливать программы фильтрации на компьютерах, подключенных к Интернету. 

После осуществления указанных работ, можно сказать, что информационная безопасность в нашей стране бу-

дет обеспечена. 
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Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Сахалинский гуманитарно-

технологический институт» (Южно-Сахалинск), Россия 

 

Аннотация. Религиозно-политический экстремизм – один из видов экстремизма, причём наиболее 

опасный по своей сущности. Основой его являются религиозные учения, постулаты и символы, используемые 

для достижения своих противозаконных политических целей. 

Ключевые слова: религиозно-политический экстремизм, религиозные учения, постулаты, символы. 

 

Экстремизм в общем виде характеризуется как приверженность к крайним взглядам и действиям, ради-

кально отрицающим существующие в обществе нормы и правила. 

Поражение коммунистической идеологии, падение советской власти и развал СССР повлекли за собой 

огромные изменения на постсоветском пространстве, да и в мире в целом. Соответственно, в значительной сте-

пени трансформировались и наши представления о разнообразных явлениях и событиях. Во многие понятия, 

перешедшие к нам из прошлого, сегодня вкладывается другое содержание. В этой связи значительная часть по-

нятий религиоведческой науки и других научных дисциплин, занимающихся исследованием взаимодействия 

религии и политики, нуждаются в переосмыслении. В частности, представляется, что одной из важнейших за-

дач в этом плане является необходимость вычленения из общей массы экстремистских проявлений, так или 

иначе связанных с религией, тех, которые представляют особую опасность для личности, общества и государ-

ства. Решению этой задачи способствует введение понятия – «религиозно-политический экстремизм». 

Почему «религиозно-политический»? Необходимо понимать, что в последние десятилетия все более 

широкий размах приобрели такие экстремистские явления, которые имеют прочную связь с религиозными по-

стулатами, но происходят в политической сфере социума и не могут быть охвачены понятием просто религиоз-

ный экстремизм либо просто политический экстремизм. 

Религиозно-политический экстремизм – это религиозно мотивированная или религиозно камуфлиро-

ванная деятельность, направленная на насильственное изменение государственного строя или насильственный 

захват власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, на возбуждение в этих це-

лях религиозной вражды и ненависти. Преследование политических целей позволяет отличить религиозно-

политический экстремизм от религиозного. Вышеуказанные признаки отличают его от экономического, этнона-

ционального, экологического и духовного экстремизма, у которых существует иная мотивация. 

Характерная черта религиозно-политического экстремизма – это преобладание силовых методов борь-

бы для достижения своих целей. При этом отвергается любая возможность переговорных, компромиссных, а 

тем более консенсусных путей решения социально-политических проблем. Сторонники религиозно-

политического экстремизма отличаются крайней нетерпимостью по отношению ко всем, кто не разделяет их 

политических взглядов, включая единоверцев. Для них не существует никаких «правил политической игры», 

границ дозволенного и недозволенного. Их стиль поведения – конфронтация с государственными институтами. 

Принципы «золотой середины» и требования «не поступай по отношению к другим так, как ты не хотел бы, 

чтобы они поступали по отношению к тебе», являющиеся основополагающими для мировых религий, отверга-

ются ими. В их арсенале преобладают насилие, крайняя жестокость и агрессивность, сочетающиеся с демагоги-

ей. 

Авантюристы, использующие религиозные идеи и лозунги в борьбе за достижение своих противоза-

конных политических целей, хорошо понимают возможности религиозных учений, постулатов и символов как 

важного фактора привлечения людей, мобилизации их на бескомпромиссную борьбу. Одновременно они учиты-

вают, что «повязанные» религиозными клятвами люди «сжигают мосты» и им трудно, если не невозможно, 

«выйти из игры». Расчёт делается на то, что даже лишившимся иллюзий и осознавшим неправедность своих 

действий участникам экстремистского формирования очень трудно будет покинуть его ряды. Их будет пугать то, 

что отказ от конфронтации с властями и переход к нормальной мирной жизни могут быть восприняты как пре-

дательство религии своего народа, как выступление против веры и Бога.  

                                                           
© Белогорцев Д.С. / Belogortsev D.S., 2018 
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Религиозно-политический экстремизм наиболее часто проявляется: 

̶ в виде деятельности, имеющей целью подрыв светского общественно-политического строя и 

создание клерикального государства; 

̶ в виде борьбы за утверждение власти представителей одной конфессии на территории всей страны 

или ее части; 

̶ в виде религиозно обосновываемой политической деятельности, осуществляемой из-за рубежа, 

имеющей целью нарушение территориальной целостности государства или свержение конституционного строя; 

̶ в виде сепаратизма, мотивированного или камуфлированного религиозными соображениями; 

̶ в виде стремления навязать в качестве государственной идеологии определённое религиозное учение.  

Субъектами экстремизма могут выступать как отдельные лица и группы, так и общественные организа-

ции (религиозные и светские) и даже (на определённых этапах) целые государства и их союзы. Если нормой 

международных отношений считать поведение стран, соответствующее основным принципам международного 

права, то определённые отступления от этих принципов, чем бы они ни мотивировались, следует признать госу-

дарственным экстремизмом. В духе такого отвержения крайне необходимо формировать общественное мнение, 

особенно тех стран, где действуют различные группировки, разрабатывающие и пропагандирующие окрашен-

ные в религиозные цвета «рецепты» дестабилизации социально-политической обстановки в своей стране или в 

соседних странах в целях установления там угодного их лидерам политического строя.  

Религиозно-политический экстремизм можно отнести к одной из форм нелегитимной политической 

борьбы, то есть не соответствующей нормам законности и этническим нормам, разделяемым большинством 

населения. Использование насильственных способов борьбы и исключительная жестокость, проявляемая сто-

ронниками религиозно-политического экстремизма, как правило, лишают его поддержки широких масс, в том 

числе и относящихся к тому вероисповеданию, последователями которого объявляют себя лидеры экстремист-

ской группы. Как и легитимная политическая борьба, религиозно-политический экстремизм реализуется в двух 

основных формах: практико-политический и политико-идеологический.  

Для экстремизма характерно стремление к быстрому решению сложных проблем независимо от «це-

ны», которую приходится платить за это. Отсюда упор на силовые методы и неприемлемость диалога и взаимо-

понимания. Крайним проявлением религиозно-политического экстремизма является терроризм, представляю-

щий собой совокупность особо жестоких форм и средств политического насилия. В последние десятилетия ре-

лигиозно-политический экстремизм все чаще обращается к террору как средству достижения своих целей. 

С религиозно-политическим экстремизмом должны бороться и общество, и государство. Методы этой 

борьбы у них, разумеется, различные. Если государство должно устранить социально-экономические и полити-

ческие условия, способствующие возникновению экстремизма и решительно пресекать противозаконную дея-

тельность экстремистов, то общество ( в лице общественных объединений, средств массовой информации и 

рядовых граждан ) должно противодействовать религиозно-политическому экстремизму, противопоставляя экс-

тремистским идеям и призывам гуманистические идеи политической этнорелигиозной толерантности, граждан-

ского мира и межнационального согласия. 

Для преодоления религиозно-политического экстремизма могут применяться самые различные формы 

борьбы: и политические, и социологические, и психологические, и силовые, и информационные и другие. Разу-

меется, в современных условиях, на первый план выходят силовые и политические формы борьбы. Важную 

роль призвана играть правоприменительная практика, которая закрепляет ответственность не только для орга-

низаторов и исполнителей преступных акций, но и их идейных вдохновителей.  

Особая значимость силовых, политических и правоприменительных методов борьбы с религиозно-

политическим экстремизмом вовсе не означает, что идеологическая борьба отходит на второй план. В ней самое 

активное участие призваны принять общественные объединения, писатели, журналисты и религиозные деятели. 

Общественные объединения и религиозные организации могут сделать очень многое для профилактики религи-

озно-политического экстремизма, формируя у членов общества терпимость и уважительное отношение к людям 

иной культуры, к их взглядам, традициям, верованиям, а также принимая участие в сглаживании политических 

и этнонациональных противоречий. Способность конфессиональных организаций и духовных наставников вне-

сти ощутимый вклад в дело преодоления религиозно-политического экстремизма и терроризма осознается ре-

лигиозными лидерами. Ими часто делаются заявления о том, что никакие другие социальные субъекты не могут 

сделать так много для предотвращения экстремизма, как это могут сделать они. Многие духовные пастыри сме-

ло выступают против религиозно-политического экстремизма, убедительно обличая его антиобщественный ха-

рактер¸ стремясь уберечь верующих от участия в движениях, преследующих преступные цели. 

Важное значение для преодоления религиозно-политического экстремизма имеет мониторинг его про-

явлений, а также противодействие использованию средств массовой информации и храмовой аудитории для 

пропаганды его идей. К сожалению, публичные выступления экстремистского толка, в которых содержаться 

подчас несколько завуалированные, а в ряде случаев ничем не прикрытые призывы к ниспровержению консти-

туционного строя в целях создания клерикального государства, к возбуждению вражды и ненависти на почве 

религии, встречаются нередко, однако должного реагирования правоохранительных органов и средств массовой 

информации не происходит. Для усиления эффективности борьбы с проявлениями религиозно-политического 

экстремизма необходимы жёсткие запреты, основанные на требованиях закона, такие как:  
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̶ запрет на пропаганду и агитацию, возбуждающие национальную и религиозную ненависть и вражду; 

̶ запрет на создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых 

направлены на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 

безопасности государства, создание вооружённых формирований; 

̶ запрет на установление какой-либо религии в качестве государственной. 

Осуществление на деле конституционных норм об отделении религиозный объединений от государства 

и их равенстве перед законом даёт возможность религиозным меньшинствам чувствовать себя защищёнными от 

произвола чиновников, придаёт им уверенность на цивилизованное отношение к себе со стороны других кон-

фессиональных общин в будущем. Отступления от названных норм, допускаемые государственными органами 

и должностными лицами в интересах доминирующей конфессии, стимулирует ее представителей на выступле-

ния за изъятие из Конституции этих норм, сеют недовольство у этнорелигиозных меньшинств, побуждая их 

подниматься на борьбу за равноправие, что может способствовать расширению базы потенциальных сторонни-

ков религиозно-политического экстремизма.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные направления повышения эффективности 

неналоговых доходов федерального бюджета.  
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Проводимые Россией реформы в бюджетной и налоговой сфере позволили сократить проблемы в фор-

мировании и управлении неналоговыми доходами. Несмотря на это, государству необходимо уделять особое 

внимание повышению эффективности управления собственными источниками государственных доходов, кото-

рыми являются неналоговые поступления в бюджет, в целях увеличения его ресурсов. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть теоретические и методологические основы формирования дан-

ных доходов, в связи с тем, что именно от них зависят направления управления ими.  

Состав доходов бюджетов делится на три уровня: налоговые поступления, неналоговые доходы и без-

возмездные перечисления. В качестве основной части доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации неналоговые доходы определяются в бюджетном законодательстве методом исключе-

ния. [4] Налоговые источники исключаются из общего числа источников доходов федерального бюджета, а 

остальные источники признаются неналоговыми. В большей степени данный подход к пониманию неналоговых 

доходов федерального бюджета обусловлен, прежде всего, отсутствием единого положения по разграничению 

налоговых и неналоговых доходов, а также часто меняющееся законодательство, которое меняет назначение 

отдельных источников поступлений в доход бюджета от налоговых к неналоговым (например, таможенная по-

шлина). Это обстоятельство усложняет определение неналоговых доходов, это связано с изменчивостью их со-

става, отсутствием единого подхода к их пониманию и классификации в доктрине и законодательстве. 

Юридическая литература даёт определение неналоговых доходов государства и определяет их, как по-

ступившие в распоряжение государства и муниципальных образований доходы, получаемые при использовании 

государственного и муниципального имущества, полученные от деятельности органов государственной власти 

муниципального самоуправления, а также платежи эквивалентного и штрафного характера, которые привлече-

ны добровольно. [3] 

По мнению Р.М. Мутушева неналоговые доходы устанавливаются государством, данные платежи 

обоснованы, имеют целевое и возмездное значение. Данные доходы включают в себя средства, полученные при 

использовании государственной собственности Российской Федерации, в результате деятельности федеральных 

органов государственной власти, находящихся в их ведении федеральных бюджетных учреждений.  Также, не-

налоговые доходы включают в себя средства от применения мер юридической ответственности, в том числе 

имеющих деликатный характер. [5] 

Н.Д. Эриашвили даёт более упрощённое определение ненaлоговых платежей, которые поступают от 

использования имущества, его содержания, эксплуатации и реализации. [8] 

Также, как и другие платежи в бюджет, неналоговые доходы устанавливаются высшими органами за-

конодательной государственной власти и органами государственного управления Российской Федерации. В 

соответствии с федеральным законом о бюджете на (соответствующий) финансовый год они направляются на 

образование государственного и местных бюджетов. 

В настоящее время существует большое количество отечественных и зарубежных исследований, по-

свящённых вопросам разграничения понятий налоговых и неналоговых доходов, которые указывают на недо-

пущение смешения этих терминов.  

Неналоговые доходы отличаются от налоговых доходов особенностями форм платежей, методов и по-

рядка формирования, содержанием прав и обязанностей плательщиков, с одной стороны, и органов государ-

ственной власти, с другой. [7] 

Е.А. Ермаковой выделены типичные черты отличающие неналоговые поступления от налоговых форм 

аккумуляции финансовых ресурсов, характеризуются они следующим: 

• определённым порядком установления, исчисления, взимания, который регламентируется комплек-

сом нормативных документов, согласно которым неналоговые доходы могут носить обязательный и необяза-

тельный характер, взиматься на добровольной и принудительной основах; 
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• конкретные ставки не определены, также, как и сроки уплаты, льготы, другие налоговые элементы; 

• имеют большую целевую направленность неналоговые платежи, которая закреплена правовыми ак-

тами по порядку исчисления и взимания каждого конкретного платежа; 

• отсутствием жёсткого планирования неналоговых доходов, в связи с тем, что это обусловлено прак-

тикой, так как осуществляется оно исходя из фактического поступления за предыдущие периоды с учётом ди-

намики, темпов инфляции и изменений в законодательстве. [2] 

Статьей 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации закреплён перечень неналоговых доходов фе-

дерального бюджета. [1] Неналоговые доходы характеризуются неоднородностью платежей, получение кото-

рых федеральным бюджетом имеет различные основания и объединяет их тем, что они не являются налогами. 

Основным источником неналоговых доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федера-

ции является доход от использования имущества, который находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности. 

Говоря об управлении неналоговыми доходами, которые являются неотъемлемой частью управления 

совокупными доходами государства, можно провести аналогию с корпоративными финансами, имеющими та-

кие функциональные элементы, как организация, планирование, регулирование, контроль. По сравнению с ор-

ганизацией налогового управления ситуация с управлением неналоговыми доходами хуже. В основном, это 

связано с планированием по методу «от достигнутого», либо не планируются вообще. Например, планирование 

доходов от сдачи имущества в аренду происходит либо методом переноса данных из отчёта прошедшего пери-

ода в плановый год, либо осуществляется пообъектное планирование. Метод переноса данных используется в 

случае заключения договора аренды сроком более чем на три года, который не предполагает их пересмотра. 

Пообъектное планирование – это более сложная процедура, проводимая комитетом по имуществу каждого му-

ниципалитета, где составляется карта недвижимости с цветными зонами, в зависимости от категории цены 

аренды (в основном, стоимость аренды помещения зависит от местоположения). После этого вводятся попра-

вочные коэффициенты (качество помещения, потребность в ремонте, подъезд автотранспорта и т.д.), которые 

увеличивают или уменьшают стоимость помещения. Данные карты, являются основой планирования контроли-

рующими органами доходов от сдачи имущества в аренду. Прежде всего, определяются потенциально свобод-

ные помещения, которые можно сдать в аренду, после чего рассчитываются плановые поступления от аренды. 

При заключении договора аренды помещения, контролирующие органы проводят тендер, также, как и при по-

купке товаров, работ, услуг, т.е. поручают поиск клиентов нескольким риэлтерским фирмам, оплата этих услуг 

оплачивается арендатором. Учитывая мировой опыт, можно сделать вывод о том, что чёткое планирование и 

жёсткий контроль неналоговых доходов, которые поступают в бюджет Российской Федерации, позволит повы-

сить эффективность данных доходов. 

Сокращение количества объектов государственной собственности в результате приватизации привело к 

небольшому росту неналоговых доходов, поступающих в бюджет. Данный результат показывает экономиче-

скую неэффективность функционирования государственных предприятий. Данные Счётной палаты Российской 

Федерации показывают, что ежегодно в результате неэффективного использования государственной собствен-

ности государство теряет от унитарных предприятий до 100 млрд. рублей. Кроме того, процессы приватизации 

в России дали отрицательный результат в размере 20 миллиардов долларов США. [6] 

В Бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию, неоднократно указывается на необ-

ходимость определения имущества, которое следует оставить в государственной собственности. Несомненно, 

основным направлением в управлении неналоговыми доходами является инвентаризация государственной соб-

ственности, в частности, идентификация унитарных предприятий, определение их количества, ведомственной 

принадлежности и функционального предназначения. 

Таким образом, главными направлениями в повышении эффективности неналоговых доходов феде-

рального бюджета являются: чёткое планирование, жёсткий контроль неналоговых доходов, а также повыше-

ние эффективности управления собственностью, а не избавление от неё. 
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Аннотация. Основными целями деятельности военно-патриотических клубов являются интеллекту-

альное, культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их социализация в обществе, создание 
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В последнее десятилетие в Казахстанском обществе произошли изменения, серьёзно повлиявшие на 

социальную активность людей, требования к реализации личностного потенциала, определение жизненных 

позиций. В современном обществе особую значимость приобретают вопросы воспитания подрастающего поко-

ления, формирования у подростков личностных качеств, необходимых для успешной самореализации. 

Заметным явлением в системе Казахстанского образования стал вид общеобразовательной программы 

– патриотическое воспитание.  

Данная программа ориентирована на подростков допризывного возраста, определяет основные пути 

развития системы военно-патриотического воспитания, ее основные компоненты, позволяющие формировать 

готовность к служению Отечеству, выбору как военной, так и гражданской профессии.  

В последние годы важнейшую роль в современном обществе стали играть военно-патриотические клу-

бы так как занимаются воспитанием молодёжи на принципах духовного и нравственного здоровья и готовят 

резерв для Вооружённых сил. Именно по этой причине, а также по причине своей малочисленности они нуж-

даются в постоянной государственной и общественной поддержке молодёжного военно-патриотического дви-

жения на новом качественном уровне. В качестве основных компонентов методического обеспечения военно-

патриотических клубов широко применяются спортивные элементы, военная подготовка, основанная на опыте 

боевых действий, и непосредственно патриотическое воспитание. Именно такой подход призван обеспечить 

полноценное решение вопросов воспитания подрастающего поколения и подготовки его к общественному слу-

жению.  

Военно-патриотические молодёжные организации в Казахстане стали появляться в конце XIX в., их 

развитие в разных формах продолжается до настоящего времени, и на протяжении всего периода своего суще-

ствования эти организации показали себя как явление, имеющее особое общественное значение. Первые воен-

но-патриотические клубы появились ещё в СССР в середине 1970-х гг., они создавались на базе общественных 

организаций ветеранов Великой Отечественной войны. Однако расцвет их деятельности приходится на вторую 

половину 80-х гг., когда из Афганистана стали возвращаться офицеры и солдаты, для которых участие в реаль-

ной войне сделало очевидными многочисленные недостатки в системе допризывной подготовки молодёжи.  

Ветераны-афганцы, повинуясь своему чувству долга, без каких-либо указаний сверху заложили основу 

уникальной системы военно- патриотического воспитания, в основу которой легли любовь к Родине, армии, 

лучшие армейские методики и боевой опыт. Отличительной особенностью системы военно-патриотических 

клубов является как раз отсутствие одного автора. Многие молодёжные системы, например, пионерская орга-

низация возникли как результат проявления политической воли государства. Однако в случае с военно-

патриотическими клубами, несмотря на положительную оценку их деятельности, государственные органы или 

же какие-либо политические силы не являлись инициаторами и вдохновителями их работы. Именно поэтому до 

сих пор не существует единой методической базы, упорядочивающей деятельность военно-патриотических 

клубов, каждый из которых пользуется своими собственными учебно-методическими наработками, основан-

ными на различных армейских, спортивных учебных программах. Специфика сложившейся в этой области си-

туации стала причиной необычайного творческого расцвета в области учебно-методической базы военно- пат-

риотических клубов, что в известном смысле дало положительный результат.  
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Основными целями деятельности военно-патриотических клубов являются интеллектуальное, культур-

ное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их социализация в обществе, создание основы для под-

готовки подростков к службе в вооружённых силах Р.К.  

Организация военно-патриотических клубов в средних общеобразовательных школах становится необ-

ходимым по ряду сложившихся условий:  

̶ интерес детей к данному виду деятельности;  

̶ активное содействие родителей в воспитательном процессе;  

̶ наличие материальной базы в школе  

̶ высококвалифицированные педагогические кадры. 

Модель содержания современного военно-патриотического клуба включает основное и дополнитель-

ное образование, направленные на интеллектуальное и физическое развитие обучающихся.  

Реализация учебно-воспитательного процесса военно-патриотических клубов является формирование 

образованной и воспитанной личности на принципах гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений и готовно-

сти к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, 

связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях 

мирного и военного времени, высокой ответственности, дисциплинированности.  

Для достижения этой цели в ходе воспитательного процесса будут выполнятся следующие задачи: 

̶ создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, эмоционального, психиче-

ского и физического формирования личности подростков, всемерное развитие их способностей и творческого 

потенциала; 

̶ привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, ответственности за товари-

щей, беспрекословного подчинения законам и требованиям общественной морали при активном развитии и 

возвышении чувства собственного достоинства, а также формирование высокой общей культуры, нравственных 

и деловых качеств, способствующих выбору жизненного пути;  

̶ учёт психологических особенностей и умственных склонностей каждого подростка, готовности к 

достойному служению обществу и государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей; и 

утверждение в сознании и чувствах патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному 

и историческому прошлому Казахстана традициям, повышению престижа государственной, особенно военной, 

службы;  

̶ создание эффективной системы патриотического воспитания в социальном пространстве общеобра-

зовательного учреждения, обеспечивающей воспитание у обучающихся любви к Родине, традициям, верности 

конституционному долгу, ответственности перед обществом за судьбу Отечества, потребности в упорном труде 

во имя его процветания; 

̶ оказание помощи родителям в воспитании и социальной защите подростков, формировании у них 

навыков самостоятельной жизни, адаптации к современным реалиям жизни, трудолюбия, дисциплинированно-

сти, целеустремлённости. 

Механизм реализации программы основывается на взаимодействии всех участников образовательного 

процесса с привлечением родителей, школьных и краеведческого музеев, центров детского творчества, дворцов 

школьников, дворцов спорта.  

Главными руководителями военно-патриотических клубов являются администрация школы, военный 

руководитель, преподаватели школ, классные руководители. 

Ожидаемый результаты выпускников военно-патриотических клубов как образованная и социально-

активная личность:  

̶ способная эффективно самостоятельно применять знания и умения в жизни;  

̶ способная проявлять приоритетность общественно-государственных интересов над личными, 

̶ преданная своему Отечеству, имеющая развитое чувство патриотизма как естественное духовное 

состояние; 

̶ самоотверженная и способная к преодолению трудностей и лишений; 

̶ воспитанная в духе гуманизма, имеющая стойкие нравственные основы, чувство собственного до-

стоинства; 

̶ способная к эффективному управлению как отдельными людьми, так и коллективами любого уров-

ня и структуры. 

Теоретическими основами организации воспитательной работы военно-патриотических клубов являет-

ся формирование образованной и воспитанной личности на принципах гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально значимых ка-

честв, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в про-

цессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воин-

скому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности, дисциплинированности. 

Надо отметить что в воспитательном процессе лидируют три «института»: семья, школа и общество в 

целом.  
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Однако не следует забывать, что, как и в образовательном процессе в целом, ведущая роль остаётся за 

самим подростком, т.е. воспитание остаётся успешным только тогда, когда оно превращается в программу са-

мовоспитания.  

Воспитательный процесс в военно-патриотических клубах организуется на основе комплексного под-

хода к решению задач гражданско-патриотического, интеллектуального, культурно-нравственного и эстетиче-

ского воспитания подростка. Исходя из этого, основной целью воспитания является становление личности под-

ростка, формирование у него нравственных личностных качеств гражданина и патриота своего Отечества, вы-

явление и развитие интеллектуальных, творческих способностей подростков, создание психологически ком-

фортных условий для социализации в обществе, семье, профессиональной деятельности.  

Поставленные цели решаются следующими задачами – формирование мировоззрения и системы базо-

вых ценностей личности; создание благоприятных условий для интеллектуального, духовного, нравственного, 

физического развития личности подростков в здоровом образе жизни.  

С течением времени меняется социальный заказ общества к образованию, пути его выполнения, обнов-

лялись цели и содержание. 

На современном этапе школа должна стать гарантом интеллектуального, нравственного и физического 

развития учащихся, формировать у них потребность в социальной успешности. 

На сегодня один из главных вопросов казахстанского образования – вопрос воспитания национального 

достоинства, формирования и развития личности, обладающей качествами гражданина и патриота, способной 

успешно выполнять свои гражданские обязанности. Именно поэтому военно-патриотические клубы сегодня 

актуальные тем, что ставят главной целью подготовку юных Казахстанцев к государственной и военной служ-

бе, воспитывает их в духе преданности Родине, обеспечивают условия для нравственного, интеллектуального и 

физического развития. 
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Аннотация. В статье рассматриваются учебные материалы по источникам альтернативной энер-

гии в интеграции предмета экологии. 

Ключевые слова: межпредметная интеграция, виды природной энергии, природные проблемы, учеб-

ный процесс. 

 

Использование современных технологий в процессе организации образования проявляет и развивает у 

учеников, осваивающих учебный предмет такие способности, как: интересы, мировоззрение, образ жизни, 

настроение, профессиональное и умственное мышление. При осуществлении образовательного процесса на 

основании межпредметной интеграции и интегративного подхода, у учителей в ведении их деятельности име-

ются следующие возможности для профессионального развития: в каждую тему внедрять межпредметную ин-

теграцию; обеспечивать интересную, не обременительную систему обучения; создавать учебные материалы для 

многоразового использования; организовать такой учебный процесс, где ученики могут в любое время обра-

титься к учебным материалам; подготовить мультимедийные материалы, объясняющие содержание темы; вза-

имообмен опытом с другими учителями через интернет; эффективно вести, управлять и хранить работы учени-

ков, а также экономить время [1, с. 23]. 

В результате внедрения межпредметной интеграции к естественным наукам, повышается уровень успе-

ваемости обучаемых, укрепляются их знания, развиваются способности логического и творческого мышления, 

экономится время на усвоение темы, формируются навыки самостоятельной работы. 

На уроках «Экологии», используя межпредметную интеграцию, можно предоставить данные о направ-

лениях научно-исследовательских работ по защите окружающей природы, которые ведутся в настоящее время; 

о природных ресурсах и их разновидностях; о природных ресурсах и проблемах их использования; вопросы по 

защите природы; об основных направлениях экологической проблемы и задачи по решению этих задач и т.п. 

В теме “Направления проводимых научно-исследовательских работ по защите окружающей среды” го-

ворится о том, что в республике проводятся масштабные работы по защите окружающей среды от техногенного 

загрязнения. Приводятся данные о принятых законах по защите животного и растительного миров, почвы, под-

земных и надземных вод, атмосферного воздуха; а также, кодексах о Земле, воде, лесах, подземных богатствах 

[3, с. 110].  

Также, приводятся сведения о том, что даны конкретные задания соответствующим организациям, 

предприятиям и рекомендованы мероприятия по рациональному использованию воздушных бассейнов, мине-

ральных ресурсов, почвы, воды, лесов, в том числе и окружающей среды. В процессе ведения этого урока, 

наряду с вышеизложенными, можно предоставить данные об использовании альтернативных источниках энер-

гии. В настоящее время, на Земле потребность в энергии покрывается за счёт природного топлива, в частности 

за счёт сжигания угля, нефти, природного газа и др. Природное топливо примерно ещё лет десять послужит 

основным источником энергии. А потом, придется искать другие, альтернативные пути получения энергии.  

Кроме природного топлива, есть ещё один источник получения энергии – это гидроэлектростанции. Но, 

для построения таких станций, придется жертвовать множеством гектаров леса, пастбищ и плодородных зе-

мель. Искусственные моря этих гидростанций могут затопить эти поля. И все земли вокруг таких искусствен-

ных морей приходят в негодность из-за повышения уровня подземных вод.  

Но, жизнь прогрессирует. Растёт потребность в народном хозяйстве к энергии и соответственно, это 

порождает требование к исследованиям новых и новых направлений поиска источников энергии [2, с. 9].  

Во-первых, сейчас внимание многих ученых-исследователей привлекают проблемы использования, так 

называемых, нетрадиционных, “восстанавливающихся источников энергии”, а это – солнце, ветер, геотермал, 

подъем или понижение уровня морской воды и другие. Пока эти виды энергии мало используются в народном 

хозяйстве. Но, надо отметить, что на сегодняшний день проведены довольно смелые, интересные проектные 

работы и если применить их на практике, то возможности получения и использования энергии могут в корне 

измениться.  

Во-вторых, перемещение местонахождений новых запасов топлива к северо-востоку, трудные клима-

тические условия, усложнение геолого-исследовательских работ, тяжёлые условия в источниках добычи топли-

ва, недостаточное количество материально-технического обеспечения – сильно усложняют добычу энергетиче-

ского сырья. В результате вышеизложенного, повышается себестоимость энергетического сырья.  
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В-третьих, в большом количестве используется топливо, которого недостаточно в народном хозяйстве 

– нефть и газ. Количество их топливно-энергетического баланса составляет 70 %.  

В-четвертых, ухудшились энергетическое значение и качество угля. В будущем, чем больше будет ис-

пользовано топлива низкого качества, тем больше эта проблема усугубится.  

В-пятых, в результате потребления энергии, уровень загрязнения окружающей среды сильно повышен.  

Наличие вот таких проблем, обязывает к широкому развитию технологий традиционных источников 

энергии. На сегодняшний день, предложено довольно много технологий в сфере использования альтернатив-

ных источников энергии и, уже можно успешно применить их в жизни.  

Основные направления исследования и развития альтернативных источников энергии состоят из ниже-

следующих: 

а) создание, производство запуск новых типов солнечных электростанций с паровыми турбинами; 

б) разработка и проектирование автономных (для потребителей-фотоэлектрических) устройств; 

в) проектирование, установка отопительных и охлаждающих систем, так же, обеспечивающих горя-

чую воду, работающих на основе солнечной энергии;  

г)  строительство и запуск солнечных теплоэлектростанций; 

д) проектирование, установка геотермальных тепловых устройств;  

е) проектирование ветреных электростанций и агрегатов ветреной энергии, а также, внедрение их в 

производство; 

ж) развитие использования энергии биогаза. 

Конечно, существует много средств, с помощью которых можно получить топливо, электроэнергию 

нетрадиционным способом, и которые могут заменить их. Но, среди них необходимо выбрать самый эффектив-

ный, малозатратный, и не причиняющий окружающей среде вред, вид. Если взять с этой точки зрения, то вет-

реная энергия имеет ряд преимуществ.  

На сегодняшний день, такой вид производства альтернативной энергии, принял довольно массовый вид 

в Западной Европе. Причина этого в том, что, природные условия соответствуют, и повышается спрос на такой 

вид энергии. Этот вид альтернативной энергии, имеет ещё и ряд финансовых, экологических преимуществ. 

Например, строительство такой ветреной электростанции намного удобнее и обходится дешевле строительства 

других. Основную часть себестоимости вырабатываемой энергии составляют первичные затраты, потраченные 

на строительство ветреной электростанции. Кроме этого, основа станционной башни, обычно, полностью раз-

мещается под землёй, а это позволяет сохранить возможности посева сельскохозяйственной культуры в близ-

лежащих землях. Проще говоря, территории, которые выделены для этих целей, никак не влияют на ведение 

земледельческих работ. Также, они не требуют никакого топлива. Например, ветреная электростанция мощно-

стью 1 МВт , за 20 лет сэкономит 29 тысяч тонн угля, или 92 тысяч баррелей нефти. Ещё одна преимуще-

ственная сторона в том, что в отличии от других электростанций, ветреная электростанция не загрязняет ядови-

тыми отходами окружающую среду [3, с. 15]. Устройство с мощностью 1 МВт , сокращает ежегодно выра-

батываемый газ карбоната ангидрида (СО2) на 1800 тонну, газ оксида сульфата (SО2) на 9 тонн, оксидов азота 

на 4 тонны в атмосферу нашей планеты. Самое главное, ветер в природе бесконечен! 

В теме “Вопросы защиты природы” предмета экологии, предоставляются сведения о том, что защита 

природы – это рациональное использование природных богатств с целью удовлетворения моральных и матери-

альных нужд современного поколения человечества и будущего поколения, их сохранение и восстановление; 

создание удобных условий для жизнедеятельности человеческого общества, защита окружающей среды от за-

грязнения; и в совокупности, это меры, применяемые для этих целей государством и плановая система соци-

альных мероприятий [2, с. 128].  

В процессе освещения этой темы, применяя межпредметную интеграцию, можно привести следующие 

данные по альтернативным источникам энергии: одна из самых значимых проблем человечества – это проблема 

энергообеспечения. На сегодняшний день, потребность в энергии покрывается за счёт энергии, добываемой на 

основе органического топлива: каменного угля, нефти, природного газа и других. Как отмечают специалисты, 

ежегодно, в результате использования природного топлива, в атмосферу выбрасываются около 200 млн.тонн 

жёстких частиц, 200 млн.тонн серного газа, 700 млн. тонн оксидов углерода, 150 млн.тонн оксидов азота. Вред-

ные газы, выделяемые устройствами, работающими на основе органического топлива, наносят серьёзнейший 

урон экологии окружающей среды. В результате сжигания такого типа топлива, в окружающую среду выбра-

сываются сера, азот, оксиды углерода и другие отходы [4, с. 179].  

Даже, причина поднятия температуры на Земле, а иначе говоря, глобальное потепление, является ре-

зультатом сжигания органического топлива и выделения газовых отходов. Кроме того, эти отходы, смешиваясь 

дождевой водой, превращаются в кислотные соединения. А потом, в составе дождя, падают на землю и зара-

жают почву и растения. В результате увеличения количества таких кислот, тяжёлые металлы попадают в про-

довольственные товары и как следствие, через это продовольствие, негативно влияют на человеческий орга-

низм. Потепление климата приводит к тому, что интенсивно тают огромные глыбы льда, и поднимается уро-

вень вод мирового океана. Трудно представить, к каким изменением это приведёт. Эту проблему можно 
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нейтрализовать, уменьшая количество выбросов в атмосферу – газа карбоната ангидрида и других загрязняю-

щих веществ, а также, обеспечивая в природе баланса вращения углерода.  

При обучении естественным наукам, применение межпредметной интеграции повышает уровень успе-

ваемости обучаемых, укрепляет их знания, развивает способности логического и творческого мышления, эко-

номит время освоения темы, формирует навыки самостоятельной работы, а также, научного мировоззрения, и 

усовершенствует учебно-воспитательный процесс, его оптимальную организацию. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Журин, А.А. Интегрированное медиа-образование в средней школе / А.А. Журин. – Москва. Бином, 2013. – 405 с.  

2. Каххоров, С.К. Альтернативной источники энергии / С.К. Каххоров, Х.О. Жураев. – Ташкент. Нисополиграф, 

2016. – 214 с.  

3. Холлиев, И. Экология / И. Холлиев, А. Икромов. – Ташкент. Труд, 2001. – 208 с.  

4. Juraev, Kh. Ways of using educational materials on alternative energy sources at natural lessons / Kh. Juraev // 

European science review. – Austria. – 2018. – № 1–2. – Р. 177–180. 

 

Материал поступил в редакцию 24.05.18. 

 

 

THE EDUCATIONAL MATERIALS ON ALTERNATIVE ENERGY 

SOURCES IN THE INTEGRATION OF THE SUBJECT OF ECOLOGY 
 

S.K. Kakhkhorov1, Kh.O. Juraev2 

1 Professor at the Department of Physics, 2 Associate Professor 

Bukhara State University, Uzbekistan 

 

Abstract. The article considers the educational materials on alternative energy sources in the integration of 

the subject of Ecology. 

Keywords: cross-subject integration, types of natural energy, natural problems, educational process. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 6 (52). 

 

 

44 

 

УДК 371 

 

СУЩНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Ш.Х. Кулиева, кандидат педагогических наук, доцент, 

Бухарский государственный университет, Узбекистан 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются сущность модернизации учебно-методических про-

цессов, к применению инновационных образовательных технологий в систему образования, к расширению сфе-

ры научных исследований, а также, к последовательному проведению духовно-воспитательной работы среди 

студентов.  

Ключевые слова: система, высшего образования, сущность модернизация, компетентности.  

 

Выполнение задач, отмеченных в утверждённом Координационным комитетом по развитию науки и 

техники при Кабинете Министров Республики Узбекистан “Приоритетных направлениях развития науки и тех-

ники на 2012-2020 годы”, совершенствование научно-исследовательской деятельности в системе высшего обра-

зования, укрепление имеющегося научного потенциала и его эффективное использование в целях социально-

экономического развития страны, стали важным нормативно-правовым основанием выполненных работ по до-

стойному поощрению труда научных работников.  

Основное внимание системы высшего образования обращено к повышению эффективности высшего 

образования, к применению инновационных образовательных технологий в систему образования, к расшире-

нию сферы научных исследований, а также, к последовательному проведению духовно-воспитательной работы 

среди студентов.  

Модернизация учебно-методических процессов системы высшего образования, будучи исключительно 

важной задачей, требует глубокого исследования с научной и практической сторон. А также, требует определе-

ния своеобразных свойств модернизации высшего учебного заведения в качестве субъекта образовательных 

услуг и рынка труда. Если смотреть с этой точки зрения, то необходимость модернизации учебно-методических 

процессов системы высшего образования, её применение для создания необходимых условий образовательного 

и воспитательного процессов, является одним из актуальных задач в формировании эффективности деятельно-

сти сотрудников, педагогов вузов, с целью широкого привлечения их в систему электронного образования.  

Последовательное исполнение программы модернизации материально-технической базы высших учеб-

ных заведений и радикальное изменение качества подготовки специалистов на 2011-2016 годы, является важ-

ным фактором развития системы.  

В постановлении Президента Республики Узбекистан от 20 апреля 2017 года «О мерах по дальнейшему 

развитию системы высшего образования» определены следующие наиболее важные задачи для дальнейшего 

комплексного развития системы высшего образования: 

̶ установление перспективных партнёрских отношений с каждым из высших учебных заведений с 

ведущими международными учебными заведениями за рубежом, широкое внедрение в учебном процессе самых 

современных педагогических технологий, образовательных программ и учебно-методических материалов на 

основе международных образовательных стандартов, привлечение высококвалифицированных иностранных 

преподавателей и ученых для научно-педагогической деятельности; 

̶ создание учебных пособий нового поколения и широкое внедрение в систему высшего образования, 

обеспечение высших учебных заведений современной учебно-методической и научной литературой, а также, 

систематическое обновление фондов информационных ресурсов на основе покупки и перевода новейшей зару-

бежной литературы; 

̶ строительство материально-технической базы высших учебных заведений, их образовательных и 

научно-лабораторных зданий, спортивных сооружений, а также социально-инженерной инфраструктуры, ещё 

больше укрепить их путём капитального ремонта и реконструкции, современное оснащение учебных и иссле-

довательских лабораторий в приоритетных направлениях современной науки; 

̶ обеспечение высших учебных заведений средствами современных информационно-

коммуникационных технологий, расширение доступа студентов, преподавателей и молодых исследователей к 

электронным каталогам ведущих мировых образовательных ресурсов, научных публикаций и баз данных. 

Выполняется ряд работ по модернизации формирования компетентности кадров-специалистов, повы-

шения качества их образования, выявления существующих недостатков в системе образования, поиска и реали-

зации способов их преодоления. 

Сущность модернизации учебно-методических процессов системы высшего образования состоит из 

следующих (рис. 1):  
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Рисунок 1. Сущность модернизации учебно-методических процессов системы высшего образования 

 

1. Оптимизация нормативных документов в вузах, соответствие государственных образовательных 

стандартов и учебных планов по специальностям.  

Создание соответствующих условий для оперативного внедрения потребителей кадров к содержанию 

высшего образования, исходя из перспектив социально-экономического развития страны, из потребностей об-

щества, достижений науки, техники, технологий и культуры, мировых тенденций по подготовке кадров, в усло-

виях модернизации экономических сфер.  

2. Повышение уровня компетентности профессоров и преподавателей- 

достижение повышения уровня компетентности профессоров и преподавателей, овладения ими инфор-

мационных и коммуникационных технологий, а также, навыков иностранного языка, и наряду с этим, обеспе-

чение организации стажировок в ведущих высших учебных заведениях и научно-исследовательских центрах 

зарубежных стран. 

Составными частями являются: глубокое изучение профессорами и преподавателями высших учебных 

заведений последних достижений в сфере современных методов организации учебного процесса, а также, ин-

новаций по обучаемым предметам, технологического развития и теории, научно-практических исследований, 

законодательных норм на основании регулярного повышения их педагогического и профессионального уровня; 

радикально обновить квалификационные требования, учебные планы, программы и методы переподготовки, 

повышения квалификации педагогических кадров высших учебных заведений с внедрением высокотехноло-

гичных, современных образовательных и инновационных технологий передового зарубежного опыта; овладе-

ние преподавателей высших учебных заведений современной инновационной педагогикой, информационно- 

коммуникационными технологиями, с использованием глобальной сети Интернета, мультимедийных систем и 

методов дистанционного обучения, и эффективно применение их в процессе обучения; повышение уровня 

практического усвоения иностранных языков педагогическими кадрами высших учебных заведений.  

3. Совершенствование создания учебной литературы, это состоит из формирования постоянных ра-

бочих групп по созданию современной учебной литературы по специальным предметам, учитывая требования 

времени и основываясь на передовых зарубежных опытах.  

В постановлении первого президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2012 года, за № 1875 “О 

мерах по дальнейшему совершенствованию системы обучения иностранному языку” отмечены государствен-

ные образовательные стандарты высших учебных заведений, учебные планы и программы, разработка учебни-

ков, а также, привлечение специалистов, международных экспертов ведущих иностранных учебных центров по 

иностранным языкам для организации учебного процесса.  

4. Широкое внедрение современных информационно-коммуникационных и педагогических технологий 

в обучение- создание педагогических условий для применения инновационных образовательных технологий в 

образование, в целях выполнения учебно-воспитательного процесса.  

5. Оснащение материально-технической базой учебных заведений, внедрение виртуальных лабораторий 

по специальным предметам в учебный процесс, для повышения качества и эффективности системы образования.  
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Модернизация высших учебных заведений охватывает цели улучшения коренным образом качества 

подготовки высококвалифицированных специалистов, необходимых в экономических сферах и отраслях, на 

основании усиления поощрения труда педагогических кадров, внедрения передовых педагогических техноло-

гий и форм обучения, повышения учебного процесса на качественно новый уровень, обеспечения вузов совре-

менными образовательными и лабораторными оборудованиями.  

6. Обеспечение высшего образования, науки и производства, с учётом возможностей трудоустройства 

в области совершенствования науки и производства, в целях обеспечения сотрудничества инновационных 

групп.  

Будет целесообразным уделить особое внимание организации и развитию научных исследований в 

высших учебных заведениях по вопросам корпоративного сотрудничества образования, науки и производства. 

Известно, что на сегодняшний день высокие технологии считаются самым динамически развивающимся сег-

ментом мирового рынка. Именно поэтому, вузы занимают важное место по созданию инновационных продук-

ций и технологий в национальной системе. В проводимых исследованиях, обращается особое внимание непо-

средственно разрешению проблем вузов и предприятий производства. Внедрение результатов исследований в 

производство оценивается как успех всех участников.  
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам обучения чтения как виду речевой деятельности. 

Автор дает характеристику чтения, предложенные большинством учёных. Предложены пути преодоления 

трудностей иноязычного текста. 
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язык, немецкий язык, обучение, лингвокультурологический. 

 

На сегодняшний день широко используется учение о лингвокультурной ситуации, которая исследуется 

как в лингвистическом, так и методическом аспектах. Исследования такого рода являются актуальными, по-

скольку они в наибольшей степени отвечают современным интересам и потребностям изучения реальной жизни 

иностранного языка.  

Как известно, в методике обучения иностранным языкам особое место занимают виды речевой деятель-

ности, и они рассматриваются как основные формы взаимодействия людей в процессе вербального общения.  

На сегодняшний день существует много работ, посвященных изучению этой проблемы. Следовательно, 

В.А. Артемов, Б.В. Беляев, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, Н.И. Гез, Н.Д. Гальскова, З.И. Клычникова, А.П. Со-

колов, А.А. Леонтьев, Р.К. Миньяр-Белоручев, С.К. Фоломкина, P.M. Фрумкина, С.Ф. Шатилов, Э.Г. Азимов, 

А.Н. Щукин и многие другие внесли значительный вклад в развитие теории речевой деятельности. 

В методике преподавания иностранных языков различаются четыре вида речевой деятельности – слу-

шание, говорение, чтение, письмо. Перечисленные виды речевой деятельности можно подразделить на устные 

и письменные. К устным видам речевой деятельности относятся слушание и говорение, к письменным видам 

речевой деятельности – чтение и письмо. Помимо деления видов речевой деятельности на устные и письмен-

ные, их можно подразделить на продуктивные (когда сам учащийся с помощью говорения и письма формирует 

высказывание) и репродуктивные (когда высказывание учащегося зависит от слушания и чтения). На сего-

дняшний день в преподавания иностранных языков большое значение имеет чтение, цель которого является 

извлекать информацию из письменного текста. По мнению многих ученых, на сегодняшний день «всего насчи-

тываются около 50 видов и подвидов чтения, различающихся по результату деятельности (характеру понима-

ния), и соответственно, по процессам ее протекания» [3, с. 268]. Среди них можно перечислить его основные 

виды, такие как учебное чтение, информативное чтение, чтение вслух, чтение про себя, домашнее чтение и ин-

дивидуальное чтение.  

Как отмечает И.А. Зимняя, чтение – это «активный, целенаправленный, мотивированный, предметный 

(содержательный) процесс выдачи и (или) приём, сформированный и сформулированный посредством языка 

мысли (волеизъявления, выражения чувств, направленный на удовлетворение коммуникативно-познавательной 

потребности человека в процессе общения» [4, c. 10].  

Существует определенные стратегии чтения, под которыми Н.Д. Гальскова понимает – «комплекс зна-

ний, умений, владение которыми позволяет студентам: 1) понимать тип, специфику и целевое назначение тек-

стов; 2) ориентироваться в этом тексте с учетом его специфики и в соответствии с коммуникативной задачей 

(понять текст полностью или избирательно); 3) извлекать информацию на разном уровне; 4) пользоваться ком-

пенсационными умениями» [2, c. 132]. 

Исходя из этих стратегий в нашей статье, мы решили рассмотреть лингвокультурологические особен-

ности одного из видов чтения – изучающее чтение. По мнению многих ученых, этот вид требует «тщательного 

прочтения текста и его анализа с установкой на полное понимание и сохранение в долговременной памяти» [1, 

c. 76], т.е. анализ, включающих всех лингвистических средств изучаемого языка. А также нужно учитывать тот 

факт, что в процессе анализа иноязычные тексты имеют смысловые, семантические, эстетические, лексические, 

грамматические и стилистические информации. 

Так Р.К. Миньяр-Белоручев дает такую характеристику изучающего чтения, которая отличает его от 

других видов чтения: «Когда извлечение смысловой информации требует тщательного прочтения и анализа 

либо из-за недостаточной языковой подготовки чтеца, либо из-за сложности содержания текста, то поисковое 

чтение уступает место изучающему. Изучающее чтение необходимо и для того, чтобы определить стиль автора, 

лексику, которой он пользовался, те или иные грамматические средства, значение отдельных слов или словосо-

четаний» [5, c. 181]. Следует отметить, что изучающее чтение можно формировать умением вычленения основ-

ной информации и изучением лексического фона слов, и в нашем понимании лингвокультурологических осо-

бенностей письменной речи определенного иностранного языка. Как утверждал немецкий филолог Х. Вайнрих: 

«Язык познается через предложения и тексты», если интерпретировать это высказывание, то любой язык можно 
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познать не только устными видами речевой деятельности (слушание, говорение), но и письменными видами 

(письмо, чтение). В процессе анализа различных текстов обучающие приобретают знания, тем самым постига-

ют общелингвистические закономерности, и формирование этих знаний способствуют развитию и совершен-

ствование слуховых и зрительных ощущений.  

В чем же проявляется лингвокультурологические особенности иноязычных текстов. И мы решили от-

ветить на этот вопрос на лексическом и стилистическом уровне на материале немецкого языка. 

В процессе анализа иноязычного текста изучающим чтением понимание всех фактов достигается сто 

процентов. Здесь не требуется скорость на чтение, оно проходить медленно, потому что иноязычный текст про-

читывается несколько раз, делается перевод, а также фиксируется содержание текста в письменном виде. При-

ведем пример из художественной литературы, где можно увидеть лингвокультурологическую особенность 

немцев в отрывке из романа Г. Манна «Верноподданный»: «Und so imposant sie angefangen hatte, hierüber kam 

sie nicht hinweg. Diederich nannte sie im stillen eine dumme Gans» [6, c. 20]. 

Здесь мы обратим внимание на стиль автора, одним из основных требований изучающего чтения в 

процесс анализа иноязычного текста, т.е. какими языковыми средствами он воспользовался. Метафора «die 

Gans» дословно переводится как «гусь», но здесь не требуется дословный перевод, поскольку, это средство 

имеет иносказательное значение «дура» и употребляется как бранное слово только для женского пола. В узбек-

ском языке тоже неуместен дословная передача, потому что die Gans (гусь) имеет положительные символиче-

ские значения «добрая весть, доброе намерение, единомышленник, друг». В итоге образное средство оригинала 

«гусь» теряется в передаче на другие языки. Следовательно, изучающее чтение учить чтеца воспринимать стиль 

автора, т.е.  значение отдельных слов или словосочетаний и выражать их средствами родного языка. В этом и 

проявляется трудность в языковом отношении изучающего чтения. 

Одним из лингвокультурологических особенностей немецкого языка являются лексические лакуны т.е. 

безэквивалентная лексика: «Geschwister» – дети одних родителей, «Seitensprung» – одноразовая супружеская 

измена, «Feierabend» – вечер после работы, «Wochenende» – конец недели, суббота и воскресенье. 

Лингвокультурологические особенности можно наблюдать и в фразеологическом составе немецкого 

языка, которые не имеют эквивалента в других языках: «ein Wetter zum Eierlegen» – хорошая/ прекрасная пого-

да; «jemandes Weizen bluht» – чьи-либо дела идут хорошо (процветает), кому-либо везет. Или же употребление в 

сфере сельского хозяйство немецкого языка таких длинных слов как: «Rinderkennzeichnungs- und 

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz». Это немецкое слово содержит 87 букв и со-

стоит из 7 частей, оно считается самым длинным словом. В переводе такого рода длинных слов доставляет 

определенные трудности для чтеца. На русский язык немецкое слово передается не как одно лексема, а как от-

дельные слова. И на русский язык оно передается как «Закон о распределении обязанностей по надзору за мар-

кировкой крупного рогатого скота и говядины». Или же такие слова как:  

• Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft» – компания (общество) по финансированию транс-

портной инфраструктуры; 

• Gleichgewichtsdichtegradientenzentrifugation – равновесное центрифугирование в градиенте плотности; 

• Elektrizitätswirtschaftsorganisationsgesetz – закон об организации электроэнергетики; 

• Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz – закон об ускорении планирования путей сообщения. 

Таким образом, умение выделить из иноязычных текстов важные компоненты, является положитель-

ным фактором и основой обучения письменной речи в методике преподавания иностранных языков, а также 

изучающее чтение как индивидуальное задание играет важную роль в процессе формирования у обучающихся 

лингвокультурологических знаний. 
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Abstract. The article analyzes the emotional impact of color on a person and his main symbolic meanings. 

Colors and color combinations have different effects on a person: warm colors – energetic, exciting; сold – restrained, 

soothing. They reflect the way of life, traditions and customs of the Kazakh people. The main categories of research 
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The desire for clarity, joy, beauty is deeply rooted in the human's nature. Hence, the man's love for beautiful 

paints, harmonious combinations, pleasing to the eye. The aesthetics of color is organic to the entire creative process 

and results from a subtle comprehension of the surrounding reality by people, first of all nature, which is an inexhausti-

ble pantry of color combinations. Colors and color combinations have different effects on people: warm colors (yellow, 

orange, red) – energetic, exciting; Cold (purple, blue, blue or neutral green) – restrained, soothing. Color causes a per-

son’s different feelings: a strong excitement, peace, indifference, a feeling of cold or heat, which affects the physiology 

and psyche. Perhaps, because of the emotional impact of color, a person endowed it with a certain symbolic meaning. 

Since ancient times, a certain range of favorite colors has started to take shape in the culture of all peoples. 

Back in the XIX century. I.V. Goethe expressed the idea of the adherence of different cultures to certain colors and their 

combinations: "it is sometimes enough to see familiar combinations of colors in order to almost unmistakably determine 

the ethnicity of the object of material culture" [2]. National colors are historically explainable and traditional; they cor-

respond to the nature and temperament of the people and surrounding its nature: the red-yellow-black colors of the 

Spaniards and the calm blue-white colors of the Finns. The closer to the equator, the greater the pull of people to open 

bright color combinations [3]. From the natural environment, people's temperament, customs and traditions, aesthetic 

norms and religious beliefs depended on the spread of a particular color in a suit and household items, works of art. 

Color systems appear in the culture of different peoples, together with the first cosmogonic symbols, with the 

first magical rites and rituals. Studies of the ancient cultures (the Stone Age) showed that even then people attached 

special importance to the three colors: red, white and black. These colors are used to make paintings in caves. Some-

times yellow and brown were also used, but in the opinion of the English ethnographer, sociologist and folklorist W. 

Turner, "the color triad white – red – black everywhere has an outstanding significance" [5]. In Africa, the burials of the 

Middle Stone Age, in which the bodies were densely spattered with red ocher, were found. In the burials of the Bush-

men (Africa) of the late Stone Age, half of the ostrich eggs, painted from the inside with black paint, and from the out-

side with red ocher, were placed in the graves. In the cave and rock paintings of the Stone Age, white paints were also 

widely used. All three colors of the primary triad, of course, had a symbolic and magical meaning. Maybe, that is why 

until now these three colors have the most contradictory meanings in various religions and cultures. Consequently, the 

choice and arrangement of colors in the ornament reflected the historically formed ideas of each people about the sur-

rounding world, its aesthetic taste and national characteristics. For example, in the middle green strip of Russia the color 

red predominates, and in the cities of Central Asia and Kazakhstan, among the yellow deserts, there is an attachment to 

ceramics of all kinds of blue shades. 

The number of color symbols is rather limited. The most commonly used in this quality are the so-called "basic 

colors", which are usually referred to as white, black, red, blue, green, yellow. This list may vary depending on the cul-

ture. Academician Okladnikov believes that the first color that was seen and singled out by people was red [1]. Further, 

in different sequences, the name was given to the yellow and green colors (this, apparently, depended on the color gam-

ut of the environment). However, everywhere the last came to be called the color of the blue part of the spectrum. This 

fact even provoked controversy among culturologists and ethnographers. Some believed that the ancient peoples – the 

Egyptians, the Chinese, the Jews and the Greeks – did not know blue at all (for example, it was never called by Homer: 

his sea was "wine-colored"). Other scientists claimed that the blue color itself was, of course, well known to these peo-

ples, they simply did not call it, did not give it a special name, but used associative. Some languages do not have the full 

names of these colors [1]. Our ancestors represented the world in the form of a quadrangle; each side was represented in 

a certain color, namely: the east in blue, the south in red, the north in black, and the west in white. This distribution of 

colors was based on the movement of the sun across the sky. 

Kazakhs always had a symbolic meaning: blue was always a symbol of the sky; red – a symbol of the sun, fire; 
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yellow color – a symbol of reason, melancholy, sadness; black color is the symbol of the earth; green color – a symbol 

of youth, spring. Therefore, when one of these colors is selected for a product, its symbolic value is also determined.  

On the symbolism of color A. Margulan wrote: "Blue color is a symbol of the sky, a symbol of heaven's wor-

ship, red for fire, sun, white for truth, joy, happiness, yellow for reason, black for earth, green for spring, youth" [4] . 

White color is characterized by perfection and completeness, demonstrates an absolute and final solution, complete 

freedom for opportunities and removal of obstacles. Its fundamental quality is equality, since it contains all the colors, 

they are equal in it. It always inspires, helps, inspires a certain faith (gives freedom). White already in ancient times was 

marked and highlighted as a special color. Together with the red and black, he entered the triad of primary colors. It has 

retained its importance to this day, although from the physical point of view it is not. The oldest symbolic meanings of 

white are mostly positive: white means all good, joy, purity, health, multiplication of offspring, peace, consent. 

White is the lightest of all colors, it is light-colored, and therefore it does not "designate" color, but is it. Hence, 

the white garments of the heavenly gods and their earthly governors – kings, priests, nobles.  

In the traditional Kazakh culture, white is sacred, that is, white is a symbol of purity, integrity, justice, and high 

social status. Thus, the ruling kind of Chingizid among the Kazakhs was called "axuyek" – a white bone. The banner of 

the Kazakh Khan Syhaya (Shigaya) was white. Among the Turkic peoples, milk and dairy products, commonly called 

"ak", played a great symbolic role, like fire. In the Türks, guests' refreshment of dairy products (koumiss) was consid-

ered a symbolic attachment to their hearth. Milk (ak) was a symbol of culture. 

The most complicated relationship among the Kazakh people with white and black colors. These concepts have 

entered deeply into the consciousness and language of the people. 

A harmonious color solution, rhythmic alternation and a combination of different tones is a characteristic fea-

ture in the creation of Kazakh products. The color is closely related to the material of the product and the graphics of the 

patterns. By means of color, the centers of ornamental compositions, borders, backgrounds are distinguished, for exam-

ple, in the carpet compositions, the central field is often composed of several identical rosettes of the same shape but 

differently colored or their main contours. Variation of several local tones allows creating expressive ornamental rows 

and compositions. Symmetry and rhythmic repetition of differently circumscribed patterns muffles local pure tones.  

Ornament is a multi-colored decoration of a thing by elements of a stylized image through curvilinear and ge-

ometric figures created according to one or another system of regularity (symmetry, rhythm) in combination represent-

ing a certain ornamental style or the synthesis of different styles. The nature of the ornament depends on the material, 

the form and purpose of the ornamented thing, and also on the technique of its execution.  

In the Kazakh people, yellow color denoted movement, longing, endless life, space and weight. Thus, yellow 

color in the understanding of Kazakhs means a long, continuous form of movement.  

First of all, white and black colors in the cognitive understanding of the Kazakh people were used to distin-

guish good and bad. If the white color – a sign of noble qualities: justified mother's milk – fulfilled with honor duty, 

fulfilled the cherished desires of parents; then the black color is a sign of the negative, the bad: has become more black 

than earth – fell low. 

Thus, from the examples given, it is clear that each color in the consciousness of each people bears in itself 

certain information and reflects the symbol. In turn, this symbol is realized in the semantics of phraseological units. 

Moreover, color has the ability to express not any one specific value, but a whole gamut based on the symbol of a par-

ticular color. 
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Аннотация. В статье проанализированы эмоциональное воздействия цвета на человека и его основные 

символические значения. Цвета и цветовые сочетания по-разному воздействуют на человека: теплые цвета– 

энергичные, возбуждающие; холодные – сдержанные, успокаивающие. В них отражены быт, традиции и обычаи 

казахского народа. Главными категориями исследования явились символика неба, огня, солнца, истины, радости, 

счастья, разума, земли, весны, молодости и т.д. Определена характерная особенность узоротворчества в изде-

лиях казахов – это гармоничное цветовое решение, ритмическое чередование и сочетание различных тонов. 

Ключевые слова: цвет, цветовые сочетания, символика, значение цвета, казахская культура, ритми-

ческое чередование, сочетание различных тонов, характерная особенность узоротворчества. 
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НЕЙРОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
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Аннотация. В данной статье раскрыта нейропедагогическая диагностическая система развития 

саногенного мышления у учащихся.  

Ключевые слова: мышление, саногенное мышление, обучение, развитие, система, нейропедагогика, 

диагностика. 

 

Общеизвестно, учебно-воспитательный процесс в традиционных школах направлен на укрепление 

нейрофизиологической основы, служащей фундаментом для физической деятельности и духовно-

психологической жизни личности учащегося. В данный момент научно-технический прогресс требует от чело-

века неординарного творческого мышления, способности оказания своевременной и оперативной реакции на 

быстроменяющиеся реалии жизни, то есть модернизация общества испытывает потребность не только в «ум-

ных» в традиционном понимании, но и обладателях творческого, нестандартного, инновационного мышления.  

Саногенное мышление (от лат. sanus – здоровый и греч. genesis – происхождение, развитие) – оздо-

равливающее мышление, направленное на управление эмоциями путем рефлексии. Понятие, предложенное 

психологом Ю.М. Орловым (1993) в контексте науки санологии, впоследствии переросло в теорию и практику 

обучения саногенному мышлению взамен патогенному, в терапию саногенным мышлением [7]. 

С точки зрения данного подхода, именно умственные операции влияют на возникновение различных 

эмоций, следовательно, их осознание, анализ и коррекция может изменить или ослабить неуместные эмоцио-

нальные реакции. Обучение саногенному мышлению включает в себя: изучение умственных операций (анализ, 

синтез, обобщение, сравнение, интерпретация); изучение различных эмоций (их роль, структура); исправление 

(т. н. «размысливание») тех эмоций, которые приняли форму хронических отрицательных реакций, путем ана-

лиза умственных операций. 

В современных условиях человечеству необходимо разработать новую идеологию образования, инно-

вационные программы нового формата по межпредметной связи и развитию человека. С точки зрения нейропе-

дагогической науки целый ряд событий, выделяясь по статусу своих привычных сложностей, индивидуальных 

недостатков, негативных и необычных особенностей, приобретают важные и типичные закономерности и сущ-

ность их происхождения характеризуется не особенностями характера ученика, а принадлежностью различным 

типам физиологии головного мозга. Именно это обстоятельство послужило толчком к возникновению нейропе-

дагогической науки, воплощающей в себе целый ряд нейропредметов – достижения нейроанатомии, нейромор-

фологии, нейробиологии, нейропсихологии.  

Обучение с точки зрения нейропедагогического подхода к личности ученика имеет целый ряд привиле-

гий по сравнению с другими педагогическими явлениями. Формирование саногенного мышления требует пол-

ной реализации не только интеллектуального развития ученика, но и его индивидуальных способностей. А это, 

в свою очередь, позволяет полноценно использовать заложенный потенциал, а также устраняет искусственные 

препоны на пути его социализации.  

Исследующая особенности структурных частей головного мозга учащегося нейропедагогика мобили-

зует учителя вносить свой творческий вклад в создание новых педагогических технологий на основе нового 

подхода к проблеме образования, отказа от тривиальных понятий и изучения видов мышления. 

Мыслительный процесс считается высшей степенью человеческого разума. Мышление человека в ка-

честве самой сложной и высшей формы интеллектуальной деятельности служит предметом исследования пси-

хологии и нейрофизиологии. Как считают нейропсихологи или биологи, «мышление – это активизация групп 

нейронов». В последнее время в мировом масштабе интенсивно развиваются такие научные направления, как 

нейропсихология, нейролингвистика или нейропсихолингвистика, которые связывают вопросы учебно-

воспитательного процесса с особенностями структуры головного мозга учащегося [4; с. 7]. 

Конкретизация нейропедагогической диагностической системы развития саногенного мышления у 

учащихся требует раскрытие сущности принципов, раскрывающих требования, предъявляемые к организации 

данного процесса: 

1) мозг учащегося в качестве «параллельного процессора» может одновременно выполнять различные 

задачи: запоминать исторические понятия, отвечать на вопросы учителя, анализировать сведения учителя и дру-

гие. В данном процессе учителю следует привлекать ученика к учебно-воспитательной деятельности различной 

формы и содержания, применять различные методы образования и приемы. Перезагрузка или недозагруженность 
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мозга может негативно повлиять на развитие мозга. Учитель должен придерживаться данного нейропедагоги-

ческого принципа развития у учащихся саногенного мышления.  

2) образовательная и познавательная деятельность головного мозга в качестве естественных механиз-

мов. Природа одарила человека способностью к любознательности и стремлением к познанию. Педагогика как 

предмет должна создать предпосылки для удовлетворения этих потребностей. При развитии саногенного мыш-

ления у учащихся применение проблемных ситуаций играет важную роль. Образование и познание, требующие 

расхода большого количества энергии, физиологические процессы, поэтому при их решении необходимо уде-

лить отдельное внимание вопросам организации гигиены и питания. 

3) базирование на индивидуальном опыте и осмысление сущности явлений в качестве врожденных 

свойств головного мозга. Головной мозг человека всегда действует на основе влияния существующего индиви-

дуального опыта на новую ситуацию. Для того, чтобы произошла ситуация осмысления нового события, она 

должна опираться на существующих в головном мозге знаниях и представлениях, которые целесообразно, в 

свою очередь, постоянно обновлять в ходе образовательного процесса. 

4) головной мозг ученика на основе определения причин и закономерностей возникновения историче-

ской действительности ищет суть явлений. Хаос препятствует плодородной деятельности головного мозга. Ес-

ли созревание головного мозга человека будет развиваться в условиях определения закономерностей посред-

ством устранения интеллектуальных трудностей, образовательная система будет эффективна. 

5) в развитии у учащихся саногенного мышления важно утверждение у них навыков многофакторного 

анализа. 

6) нейропедагогика требует обращение отдельного внимания на развитие эмоционального и сенсорно-

го саногенного мышления. Как отмечал В. Дильтей, «Социальные факты понятны изнутри. Мы можем до из-

вестной степени воспроизвести их в себе, на основе наблюдения наших собственных состояний. Понимая их, 

мы оживляем это воспроизведение саногенного мира любовью и ненавистью, всей игрой наших аффектов. 

Природа же нема для нас. Только сила нашего воображения проливает на нее отблеск жизни и интимности... 

Она для нас есть нечто внешнее, не внутреннее. Общество же – это наш мир» [4]. Эмоции – одно из самых пер-

воначальных условий эффективной деятельности головного мозга. Усвоенный в благоприятной среде учебный 

материал запоминается лучше и находится в сильной зависимости от соответствующего эмоционального состо-

яния. Эмоциональный фактор повышает мыслительный и творческий потенциал обучающегося. 

7) головной мозг способен одновременно анализировать воспринимаемую информацию и определять 

их взаимодействие, работать с информацией в полном виде или ее части. По результатам нейропсихологиче-

ских исследований, головной мозг может «видеть» объект одновременно целым и разделенным на части. Ана-

лиз и синтез – очень важные в образовании, находящиеся в постоянном взаимовлиянии процессы мышления, их 

совместное развитие требует соответствующую поддержку посредством адекватных методов и приемов в обра-

зовании. Учебный материал всегда должен быть предоставлен в порядке целого и части, анализа и синтеза, ин-

дукции и дедукции, конкретизации и обобщения, доказательства мыслей, а также взаимодействия приемов по-

иска прямых и обратных решений при разрешении проблемы. 

Головной мозг может одновременно воспринимать информацию в условиях концентрации внимания и 

неосмысления. Если процесс образования будет правильно организован, неосмысленным пониманием особен-

ностей можно воспользоваться в качестве организационного фактора усвоения. Например, для полноценного 

понимания содержания исторической действительности можно воспользоваться мультимедиа. Но не переход на 

внешний механизм восприятия сути от неосмысления также может превратиться в источник негативного воз-

действия в процессе развития саногенного мышления; 

8) в головном мозге ученика процессы сознания и подсознания происходят одновременно. В учебно-

познавательной деятельности ученик получает больше сведений, чем он думает. На ученика активное воздей-

ствие оказывает не только произносимая учителем речь, но и совокупность намного больше внешних (общая 

среда в коллективе класса, шум и звуки, освещенность и другие), а также внутренних (индивидуальный опыт, 

эмоциональное состояние, уровень мотивации, личностные качества ученика и другие) и других факторов. Ка-

сающиеся нейропсихологии научные исследования о формировании мысли о человеке на 55 % зависят от не-

вербальной информации, на 38 % – от параметров звука и на 7 % – от содержания информации. Кроме этого, в 

процессе предоставления информации человек воспринимает в среднем 5-10 % информации, что может быть 

усвоено осознанно, остальная часть информации уходит в подсознание неосмысленно в процессе апперцепции. 

Поэтому при организации образовательной среды считается необходимым создание условий для осознанного 

восприятия информации, восприятие ее через осмысление. 

9) головной мозг функционирует по меньшей мере на основе двух систем: визуально-

пространственной системы и системы «повторного запоминания». Первая система считается естественной для 

головного мозга учащегося, а система второго вида – требующей искусственного и большого труда. Усвоенные 

на основе частого повторения исторические знания по своему характеру неэффективные и непостоянные. В 

большинстве случаев эти исторические знания располагаются хаотично в разделах памяти. Поэтому чем боль-

ше подобной информации будет «откладываться» в памяти, тем сложнее будет ее «найти». И наоборот, визу-

ально-пространственная система памяти так систематизирована, что в ней вся информация строго хранится как 

в библиотеке по «каталогу и контексту». В этом случае удобно осуществлять не только хранение информации, 
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но и ее поиск и переосмысление. Для того чтобы ученик правильно понял и запомнил историческую действи-

тельность, целесообразно «отражение» в визуально-пространственной памяти знаний и навыков. В данном об-

стоятельстве важное значение имеет исследование кластерного подхода. Именно наличие разнообразных форм 

кластера дает возможность широко использовать его на начальном и общем среднем этапах образования. 

10) развитие головного мозга ускоряется в среде свободы творчества и, напротив, замедляется в усло-

виях давления и принуждения. Творчески мыслящие ученики не одобряют насилие ни над собой, ни над други-

ми. Творческое суждение требует творческого подхода к действительности. Некоторые педагоги с целью 

утверждения строгой дисциплины нарушают творческую среду. 

11) мозг каждого ученика обладает уникальным принципом. Ему свойственны индивидуальные ха-

рактеристики с таких точек зрения, как скорость и объем переработки информации, превосходство той или 

иной системы памяти, гибкость процессов мышления. По заключениям выдающегося представителя филосо-

фии немецкой истории О. Шпенглера, «существует столько же миров, сколько людей и культур, и в существо-

вании каждого отдельного человека этот мнимо единственный, самостоятельный и вечный мир – про который 

каждый думает, что он существует в том же виде и для других – есть вечно новое, однажды существующее и 

никогда не повторяющееся переживание» [2; с. 229]. С одной стороны, действительно каждый человек отдель-

ный и самостоятельный мир. Также как у него есть свой мир, есть свое начало и конец. Он воспринимает внеш-

ний мир через свой внутренний мир по-своему, по-своему осмысливает, по-своему оценивает. Значит, хотя ис-

тория человечества единый, целостный, реальный исторический процесс, при ее понимании естественно может 

быть частность, своеобразность. 

Использование возможностей нейропедагогики при развитии саногенного мышления у учащихся тре-

бует появление мотивации на всех этапах организации урока, учитывание индивидуальных способностей уча-

щегося, внедрение иерархического подхода, обеспечение разнообразных видов контроля. 

Успех первого, мотивационного этапа во многом зависит от психологических аспектов индивидуально-

сти ученика. Мотивы развития саногенного мышления у учащихся происходят во взаимосвязи с формировани-

ем в качестве личности, самопознанием, желанием определить взаимосвязь в событийной цепочке, осознанием 

своего места в историческом бытие. 

На этапе усвоения урока для внедрения иерархического подхода необходимо учитывать индивидуаль-

ные интеллектуальные особенности интеллекта, деятельности, речи, эмоций, памяти и мышления правого и 

левого полушария головного мозга в осмыслении исторической действительности учащимися, обработка све-

дений по историческому процессу. 

На этапе рефлексии возводится фундамент для эффективности урока, проектирования его дальнейшей 

деятельности. Учитель контролирует и корректирует свою деятельность.  
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Спорт является неотъемлемой частью нашей жизни, его отличительной чертой является соревнова-

тельность. В процессе соревнования проявляется социальная сущность спорта. Но, всё-таки, спорт изначально 

выполнял воспитательную функцию. Цель спорта заключается в гармонизации развития личности. 

Бесспорно, спорт влияет на личность юного спортсмена. Существует огромное количество работ на эту 

тему, но многие считают, что она ещё недостаточно разработана. Этим обусловлена актуальность данной темы. 

Многие исследования посвящены изучению отдельных личностных свойств спортсмена [1], черт его 

характера, в зависимости от занятий тем или иным видом спорта. Но все работы направлены на одну проблему 

– проблему противоречий в становлении личности юных спортсменов. 

Для подростков характерно стремление к лидерству, тем более в условиях соревновательной борьбы. 

Они имеют активную жизненную позицию, чувство социальной ответственности и коллективизма. Вследствие 

этого, у них возникает более высокая психологическая готовность к соревнованиям. 

При анализе различных работ, учёными было выявлено то, что спорт может влиять на подростка как 

положительно, так и отрицательно. Негативное влияние проявляется в дисгармоничном развитии личности 

спортсмена. Тема является актуальной ещё потому, что необходимо выяснить причины, которые приводят к 

дисгармонии. Так же важно выделить причины неоднозначности влияния спорта на подростков, и искать пути 

преодоления таких отрицательных тенденций. 

Важно отметить, что важную роль для каждого подростка, занимающегося спортом, играет тренер. Его 

установки могут влиять на формирование личности маленького спортсмена [2].  

Главной задачей тренера является нравственное воспитание спортсменов. Правильная постановка пер-

спективы развития спортивного коллектива напрямую зависит от тренера. Цель должна быть общезначимой 

для каждого члена спортивного коллектива, именно это поможет сплотить коллектив. Этот фактор определяет 

воспитательный эффект в спорте.  

Процесс становления личности очень противоречив, поэтому тренер, как педагог и руководитель кол-

лектива выступает главным фактором, определяющим и контролирующим процесс социализации и индивидуа-

лизации личности подростка. 

Эта роль имеет особенное значение в подростковом возрасте, так как тренер имеет для спортсмена зна-

чительно большую значимость, чем другие взрослые. 

Работа спортивного психолога с детьми разных возрастов. Ведущие специалисты в области спорта 

многократно указывают на проблему нерешённости психолого-педагогических аспектов подготовки юных 

спортсменов. 

Причиной недостаточной разработанности психолого-педагогических аспектов является большой отсев 

юных спортсменов ещё на начальном этапе подготовки спортивного резерва. 

Молодые спортсмены больше подвержены психологическому руководству, в отличие от взрослых 

спортсменов. Как показывает практика, психологическая работа уже с взрослыми спортсменами часто не вен-

чается успехом и даже является неэффективной, из-за сформировавшихся у них психологических стереотипов. 

Отметим, что психологическая работа с юными спортсменами должна быть целенаправленной и вклю-

чать в себя формирование у них устойчивого интереса к занятиям в выбранном виде спорта; укреплять процес-

суальную мотивацию спортивной деятельности; выявлять у занимающихся способности к конкретному виду 

спортивной деятельности; изучать индивидуальный уровень развития ведущих для конкретного вида спорта 
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психических функций; развивать и совершенствовать необходимые психические функции и качества, а также 

способности к управлению своими движениями и психическим состоянием [3]. 

Важно обратить внимание на то, что карьера каждого спортсмена проходит поэтапно. Каждый из эта-

пов сопряжён с определёнными кризисными периодами. Так, юные спортсмены испытывают на себе кризис 

начала спортивной карьеры. Обычно он связан с поступлением в спортивную школу или началом занятий в 

группе специализации у профессионального тренера. 

Суть такого кризиса заключается в адаптации юного спортсмена к требованиям вида спорта, к тренеру, 

режиму тренировок. Для того, чтобы преодолеть такой кризис, спортсмену необходимо преодолеть много 

трудностей. Первой и очень важной проблемой, с которой сталкивается каждый спортсмен является первое 

соревнование. 

Спортивному психологу необходимо, прежде всего, выявить тех спортсменов, которые более подвер-

жены стрессу. Основная задача спортивного психолога заключается в том, чтобы помочь юным спортсменам 

справится со стрессом. Они должны приложить максимум усилий для того, чтобы повысить у спортсменов уве-

ренность в своих силах.  

Так же в компетенцию психолога входит формирование благоприятного климата в команде [1]. Для до-

стижения положительного результата используются различные приёмы: походы, выезды в спортивные лагеря, 

выходные походы, спортивные праздники, соревнования между группами и т. д. 

Таким образом, изучив различные психологические проблемы, с которыми может столкнуться любой 

юный спортсмен, мы можем сделать вывод о том, что наставники спортсмена, а именно тренер и психолог, 

должны приложить максимум усилий для того, чтобы спортсмен не испытывал стресса и был уверен в своих 

силах. А также всем спортсменам необходима благоприятная обстановка в команде, сплочённость, и общая 

мотивация на победу. 
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Восстановление – это неотъемлемая часть тренировочного процесса не менее важная, чем сама трени-

ровка. Пристальное внимание к проблеме обеспечения восстановления функциональных возможностей спортс-

менов во время и после тренировочной нагрузки стало особенно остро проявляться в последнее время [1, 2, 3]. 

Объясняется это тем, что во многих видах спорта спортсмены достигли близких к предельным параметрам тре-

нировочных нагрузок. А это значит, что спортсмены вынуждены на протяжении длительного времени трениро-

ваться на пределе функциональных возможностей, в ситуации так называемого балансирования между желан-

ной высшей спортивной формой и опасностью перенапряжения систем организма. Длительное перенапряжение 

способствует возникновению перетренированности. Перетренированность – это патологическое состояние, ко-

торое развивается у спортсмена вследствие хронического физического перенапряжения. В основе лежат изме-

нения функционального состояния центральной нервной системы, в частности происходит разбалансировка 

процессов возбуждения и торможения [6].  

В тяжёлоатлетических видах спорта спортсмены совершают стереотипные скоростно-силовые движе-

ния. При этом методы, которые используют спортсмены, направлены на достижение полного мышечного ис-

тощения. Отмечается, что такая нагрузка оказывает существенное воздействие на ЦНС спортсмена [4]. Кроме 

этого, в развитии утомления представителей таких видов спорта важную роль играют периферические факторы, 

т.е. изменения функционального состояния нервно-мышечного аппарата. В частности, специалистами [7] под-

чёркивается необходимость применения различных восстановительных препаратов, проведение восстанови-

тельных процедур, оказывающих влияние как на мышечную систему спортсмена, его суставно-связочный ап-

парат, так и направленных на восстановление потенциала ЦНС. Повышенный травматизм опорно-

двигательного аппарата, также относится к факторам, определяющим специфику восстановительных мероприя-

тий в этой группе видов спорта. В нашей работе мы проанализировали психологические методы восстановле-

ния в силовых видах спорта на примере тяжёлой атлетики и пауэрлифтинга. 

Под восстановлением в спорте понимается вся совокупность изменений в деятельности тех систем, ко-

торые обеспечивали выполнение конкретного вида работы [6]. Указывается, что восстановление – это процесс 

не только возвращения организма к предрабочему состоянию, но и в этот период происходят также изменения, 

которые обеспечивают повышение функциональных возможностей организма [7]. Связано, это с тем, что орга-

низм человека представляет собой устойчивую биологическую систему, способную находится в состоянии го-

меостаза. По существу, происходит восстановление нарушенного работой гомеостаза [6].  

К основным задачам использования восстановительных мероприятий в спорте относят [5]: 

1. Определение звена функциональной системы организма, несущего основные нагрузки и лимитиру-

ющего работоспособность. 

2. Учёт гетерохронности протекания восстановительных процессов, подвергающихся стимуляции ис-

пользуемыми средствами восстановления. 

3. Разработка и подбор оптимальной технологии использования различных средств восстановления в 

комплексе. 

В настоящее время теоретические разработки и опыт практического применения определили следую-

щий комплекс восстановительных средств и методов, приемлемых для использования в подготовке спортсме-

нов в тяжёлоатлетических видах спорта [4, 5]: педагогические, естественные и гигиенические, медико-

биологические, фармакологические и психологические. 

К психологическим средствам относятся все те средства, которые направлены преимущественно на 

восстановление нервного равновесия и устойчивости психики спортсмена в связи с большими нагрузками и 

соревнованиями. Специалисты отмечают [7], что с каждым годом психологические средства приобретают 

большее значение. Особенно большую роль они играют во время ответственных соревнований и напряжённых 

тренировок, когда первоочередное внимание должно уделяться восстановлению нервно-психических функций.  

Эту группу средств восстановления составляют все взаимоотношения тренера, врача, с одной стороны, 
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и спортсмена с другой. Безусловно, специальные психологические воздействия, обучение приёмам психорегу-

лирующей тренировки должны осуществляться квалифицированными психологами. В тоже время, специали-

сты отмечают, что в спортивных школах возрастает роль тренера-преподавателя в управлении свободным вре-

менем спортсменов, в снятии эмоционального напряжения и т.д, т.е. тех факторов, которые оказывают значи-

тельное влияние на характер и течение восстановительных процессов. Учитывается психика спортсмена, обес-

печение оптимального морального климата в спортивном коллективе, организация интересного отдыха, учёт 

совместимости спортсмена с коллективом.  

Для это применяются следующие методы: 

1. Метод сравнения. Используется для изучения психологических различий в психических процессах, 

состояниях и личностных особенностях спортсмена в зависимости от возраста, пола, квалификации, условий 

тренировки и соревнований. 

2. Комплексный метод. Метод включает в себя многостороннее изучение спортсмена с помощью мно-

гих методик. Например, подготовка спортсмена с помощью гипноза, самогипноза или возможности самостоя-

тельной разработки тренировочного плана и спортивного питания для других. Метод составления тренировоч-

ной программы применим как для начинающих, так и для более подготовленных атлетов. 

3. Метод наблюдения основан на изучении психических, двигательных, поведенческих и других про-

явлений. Целесообразно просматривать материал в кругу своей спортивной команды для того, чтобы на месте 

делать негативные и позитивные замечания по ходу просмотра. 

4. Метод самонаблюдения. Спортсмен сам устанавливает признаки, по которым он определяет точ-

ность и правильность выполнения движения (например, в жиме лёжа – правильный подбор постановки рук и 

точное касание на груди, что позволяет найти максимальный импульс применения обратной силы жима). 

5. Метод "обсуждение" или "беседа". Здесь надо очень чётко знать и чувствовать, насколько ваш под-

опечный психологически готов для беседы. Тактически, разговор должен быть непродолжительным и иметь 

свойственно-характерное направление для возможности полностью раскрыть ту или иную причину диском-

фортного состояния. Необходимо применять педагогические методы для поднятия духа и психической готов-

ности при тренировках и подготовке к соревнованиям. 

6. Метод "анализа". Это заключительный метод, где обязательно следует провести анализ общего пси-

хологического настроя спортивного коллектива, выявить ярких «положительных» лидеров, которые способ-

ствуют развитию и становлению морально-психологического климата. Необходимо дать возможность спортс-

менам для самопроявления и самооценки, а также создать рабочую обстановку в зале. Взаимодействие партнё-

ров по команде носит характер сотрудничества, предусматривающего различные формы деятельности: физиче-

скую взаимопомощь, помощь при подготовке спортсмена для выхода на помост (подготовить и замотать бинты, 

майку и т.д.), заменить выбывшего из строя товарища по команде.  

Эффективность взаимодействия партнёров зависит от психологического климата в команде, сплочён-

ности, сложившихся межличностных отношений, наличия авторитетных лидеров, хорошо отработанных навы-

ков и опыта совместных действий. Важным моментом является то, что, что состязания по пауэрлифтингу и тя-

жёлой атлетике протекают именно "с глазу на глаз" спортсмена и штанги. Здесь, наряду с морально – психоло-

гической подготовкой должен сработать навык атлета. 

Формирование двигательных навыков в спорте не менее важно, чем развитие силы, взрывной силы, 

выносливости и т.д. Победителем обычно становится тот, кто знает, как прилагать силу и скорость, а не тот, у 

кого эти качества просто развиты. Приобретение навыка означает более высокую эффективность движений, 

экономичность усилий, а значит и улучшение результата. К немаловажным психологическим средствам отно-

сится идеомоторная тренировка [7]. При этом отмечается, что идеомоторная тренировка наиболее эффективна 

на ранних стадиях освоения навыка. В ходе такой тренировки, спортсменам предлагается мысленно предста-

вить, что они выполняют какое-то движение (желательно проговаривать вслух элементы выполняемых движе-

ний); мысленное прохождение на так называемых опорных пунктах – трудных моментах, даёт позитивные ре-

зультаты в дальнейшей физической работе. 

Использование некоторых медикаментозных средств, направленных на уравновешивание нервных 

процессов, а также приёмы мышечной релаксации также используются в качестве психологических средств 

восстановления. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

И МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

 Э.Ж. Нурымбетова, соискатель 

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, Узбекистан 
 

Аннотация. В статье описываются результаты и обсуждение исследования, посвященного изучению 

социально-психологических особенностей профессионального становления сотрудников органов внутренних 

дел в динамике их профессиональной карьеры.  

Ключевые слова: профессионально-значимые характеристики личности, эмоциональное состояние, 

мотивация, трудовая деятельность.  
 

Анализ исследований различных аспектов профессионального становления сотрудников ОВД в зарубежной и 

отечественной науке показывает, что оно связано со спецификой деятельности в правоохранительных органах, которая 

непосредственно влияет на формирование и становление профессионализма сотрудников. В этом контексте, можно 

выделить различные подходы к изучению личностных особенностей, и факторов, предопределяющих профессиональ-

ное становление сотрудников ОВД, которые рассматриваются: через изучение мотивации (А.И. Дубнякова, 2009), её 

структуры, уровней выраженности и многомерного вклада ведущих мотивов в профессионализм сотрудников ОВД 

(С.Ф. Лях, 2005), динамику профессиональной мотивации (В.А. Суворов, 2003). Другим, не менее значимым направле-

нием в юридической психологии, является направление, рассматривающее влияние акмеологических факторов. Усло-

виями развития профессиональной карьеры сотрудников ОВД является уровень развития личностно-

профессиональных качеств (Н.А. Тигунцева, 2005); комплекс внутренних и внешних социально-психологических усло-

вий успешного профессионального становления (О.В. Томилова, 2000). А также: изучение группы психологических 

трудностей, негативно влияющих на процесс становления молодых сотрудников (Ю.В. Драчёва, 2004); диагностика 

комплекса профессионально значимых качеств, относящихся к основным свойствам личности (А.В. Кокурин, 2001).  

Мы предполагаем, что выслуга лет, как стаж трудовой деятельности, не достаточен для становления 

профессионализма, поскольку для формирования профессионализма необходимо не повторение из года в год 

наличных профессиональных умений и навыков, а их совершенствование, отработка этих навыков, что невозмож-

но без рефлексии своей деятельности и самонаблюдения себя как субъекта профессиональной деятельности. 

Одной из гипотез нашего исследования является предположение о том, что на профессионализм и ка-

чество работы могут влиять такие личностные характеристики, как особенности мотивации достижения удачи 

или избегания неудач, а также особенности эмоционального состояния на работе.  

Для изучения характеристик эмоционального состояния у сотрудников ОВД, обусловленного трудовой 

деятельностью, мы использовали модификацию методики Ч. Осгуда «Личностный дифференциал». Внесенная 

нами модификация была связана со спецификой деятельности сотрудников ОВД. Нами были определены 21 

личностная черта, в наибольшей степени характеризующие полюсы классических факторов семантического 

дифференциала: оценки; силы; активности.  

Полученные результаты были профакторизованы по каждой из выделенных групп («Молодые» и «Со 

стажем») с целью выявления качеств личности, способствующих эффективности трудовой деятельности со-

трудника ОВД вне зависимости от стажа работы.  
 

Основные качества личности в группе «Молодые» и «Со стажем» 

Качество 

Факторная нагрузка 

Стаж: от 3до 6 

Качество Положительный 

Полюс 

Факторная нагрузка 

Стаж: от 10 до 17 

Трудолюбивый 0,816 Старательный 0,899 

Честный 0,797 Честный 0,898 

Собранный 0,778 Уверенный 0,897 

Бодрый 0,760 Ответственный 0,895 

Довольный 0,749 Деятельный 0,879 

Уверенный 0,735 Бодрый 0,790 

Отзывчивый 0,729 Собранный 0,785 

Удовлетворенный 0,707 Довольный 0,741 

Справедливый 0,701 Справедливый 0,731 

Старательный 0,697 Добрый 0,726 

Добрый 0,671 Удовлетворенный 0,708 

Заинтересованный 0,668 Активный 0,704 

Чувствительный 0,662 Выносливый 0,675 

Деятельный 0,552 Подчиненный 0,608 

Активный 0,549 Спокойный 0,585 

  Заинтересованный 0,544 
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Как показывают результаты факторного анализа, выделенные нами качества личности сотрудника 

ОВД, с соответствующими факторными нагрузками в группе со стажем от 3 до 6, включающие в себя катего-

рии, соответствуют из выделенных прежде факторов Оценки и Силы. Аналогичные категории были выделены и 

в группе со стажем от 10 до 17 лет – «Со стажем». 

В процессе факторизации было принято решение о выделении только одного фактора в каждой из 

групп. Об этом свидетельствует полученное процентное соотношение дисперсии и график «Каменистой осы-

пи». В группе «Молодые» процентное соотношение дисперсии составило 24,15 %, во второй группе составило 

31, 93 %. Изначально при факторизации, мы полагали, что необходимо выделить 2 фактора. Однако результаты 

факторизации показали объединение принятых качеств, противоречивых по смыслу (если в 1 факторе были 

выделены такие качества, как собранный, бодрый, довольный и т.д., то во 2 факторе безответственный, неис-

кренний, рассеянный, пассивный и т.д.). Такая же ситуация наблюдалось и во 2 группе, поэтому мы провели 

процедуру факторного анализа с выделением одного фактора.  

Рассмотрим подробнее выделенные качества в группах «Молодые» и «Со стажем».  

Полученные категории во многом схожи, как и в группах «Молодые», так и «Со стажем». Это на наш 

взгляд означает, то, что метод семантического дифференциала, использованный в нашем исследовании, позво-

лил выявить устойчивые качества, которые выделяются сотрудниками ОВД как основные. Итак, в общие кате-

гории, которые совпали в 2х группах, вошли следующие характеристики: честный, собранный, бодрый, до-

вольный, уверенный, удовлетворенный, справедливый, старательный, добрый, деятельный, активный. Эти ка-

тегории входят как в 1 фактор (Оценка), так и во 2 фактор (Сила). 

Следует обратить внимание, на такие качества в группе «Молодые», как: трудолюбивый, отзывчивый, 

заинтересованный, чувствительный. Эти качества не совпали с категориями группы «Со стажем». Мы полага-

ем, что в группе «Молодые» это объясняет высокую положительную мотивацию к освоению работы. Такие ка-

чества как «чувствительность» является основной характеристикой группы «Молодые». Это качество помогает 

лучшей адаптации, формированию навыков для повышения эффективности трудовой деятельности.  

Следующим этапом нашего исследования был сравнительный анализ особенностей мотивационной 

сферы респондентов по критерию стажа работы. Для изучения и выявления мотивации достижения успеха и 

избегания неудач у сотрудников ОВД, мы использовали методику А. Мехрабияна. Нам представляется, что со-

держательная сторона мотивации в профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов 

имеет существенное значение, поскольку социальную значимость этих профессией трудно переоценить.  

После проведения процедуры описательной статистики, результаты которой подтвердили надежность 

полученных данных, мы приступили к анализу выявления различий по средним значениям. Нам важно узнать 

влияет ли стаж работы на особенности мотивационной сферы, для этого мы использовали критерий Манна-

Уитни. По результатам этого метода, в группе «Молодые» среднее ранговое значение составил 21,9, а в группе 

«Со стажем» равно 19,1. Выявлено, что значимых различий нет, поскольку полученный уровень значимости 

составил 0,461. Соответственно, мы можем сделать вывод о том, что стаж работы сотрудников не оказывает 

влияние на характеристики мотивационной сферы. Отметим, что особенности сформированности мотивацион-

ной сферы сотрудников на уровне выше нормы. Выявленный показатель мотивации в этом случае даёт основа-

ние полагать, что по мере выслуги лет, мы констатируем некоторое снижение мотивации достижения, хотя это 

различие не имеет статистической значимости. 

Для более глубокого анализа, который вскрывает содержание этих различий, мы провели факторный 

анализ в каждой группе. На основании процентного соотношения дисперсии в группе «Молодых» и «Со ста-

жем» были выделены следующие факторы.  

В группе, где стаж работы соответствует от 3 до 6 лет, были выделены 2 фактора. Первый фактор полу-

чил название «Мотивация достижения». Пункты 29, 30, 2, 9 – составляющие фактора «Мотивация достижения», 

указывают на недостаток профессионального опыта при решении задач в своей трудовой деятельности (пунк-

ты, описанные в статье, соответствуют пунктам методики). Нами выявлено, что это не мешает сотрудникам с 

меньшим стажем работы браться за те задачи, которые трудно будет решить самостоятельно, как выявленные 

ранее нами факторы по методике семантический дифференциал в этой же группе показывают, что трудовая 

деятельность сотрудников носит ориентировочный характер. В силу того, что нет ещё тех навыков и той про-

фессиональной интуиции, которые бы помогли решить задачу самостоятельно, сотрудники с меньшим стажем 

работы ориентируются на сотрудников с большим стажем работы. 

Пункты 28, 19 – составляющие фактора указывают на склонность к риску у молодых сотрудников при 

выполнении трудных профессиональных задач, а это в свою очередь свидетельствует о заинтересованности в соб-

ственном деле, уверенности в собственных силах и желание проверить свои профессиональные способности. 

Второй фактор мы выделили под названием «Оценка профессиональных возможностей». Пункты 20,2 

– свидетельствуют, что испытуемые склонны выбирать более трудные задачи для профессионального роста. 

Пункт 18 – ориентирован на «профессиональное чутье», «интуицию», уверенность личности в своих професси-

ональных навыках. Пункт 27 – свидетельствует о стремлении избегать ошибок при принятии решении в слож-

ных профессиональных ситуациях и не действовать в «одиночку». Это говорит о том, для успешного начала 

профессиональной карьеры недостаточна полученная теоретическая база знаний, вместе с этим необходим 

практический, профессиональный опыт. 
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Е. А.Климов (1996) считает высшим уровнем развития профессионала уровень «наставничества», когда 

специалист не просто хорошо сам работает, но и способен передать свой лучший опыт другим специалистам [5; 

С. 423424]. 

В юридической психологии в работе И.А. Базанова (1995) указано, что на профессионально-личностное 

становление молодого работника в период адаптации значительное влияние оказывает профессионал, выступа-

ющий наставником, образцом для подражания. Им выделены следующие наиболее востребованные в наставни-

ке личностно-профессиональные качества: профессионализм, желание и умение научить, терпение, профессио-

нальный и жизненный опыт, ум и мудрость, индивидуальность, ответственность за тех, кто работает рядом, 

преданность делу, честность, порядочность и принципиальность [2].  

В группе, где стаж работы составил от 10 до 17лет, было выделено 3 фактора. Первый и третий факто-

ры получили такие же названия как факторы в группе со стажем от 3 до 6 лет, т.е. «Мотивация достижения» и 

«Оценка профессиональных возможностей», но составляющие этих факторов разные: так в факторе мотивация 

достижения основными особенностями являются командная работа (27, 23, 2), упорство в достижении резуль-

тата по решению задачи (пункты 24,16).  

Наличие схожих факторов в обеих группах, как «Уровень достижений» и «Оценка профессиональных 

возможностей» взаимосвязаны, это объясняется тем, что у испытуемых стремление к профессиональному ста-

новлению не угасает, невзирая на сложные профессиональные задачи. Об этом свидетельствуют выявленные 

стремления, как склонность к риску, выбор сложных профессиональных задач и проявление большой ответ-

ственности за принятие решений, ведущие к совершенствованию и развитию профессионального становления. 

Во втором факторе «Профессиональное развитие» основным содержанием выступает постоянная работа над 

развитием своих умений и навыков. Этот фактор является отличительной особенностью в мотивационной сфе-

ре сотрудников ОВД со стажем от 10 до 17 лет. В третьем факторе отличительной особенностью является 

осмысленность (рефлексия) при выполнении и выборе задания.  

Относительно самостоятельности выполнения задания, в обеих группах предпочтение отдается ко-

мандной работе, нежели чем в выполнение задания в одиночку. На наш взгляд, это объясняется тем, что усло-

вия задачи в трудовой деятельности сотрудников ОВД требуют командной работы для обеспечения эффектив-

ности решения профессиональных задач.  

Так, в проведенном анализе по статистическому методу Манна-Уитни на выявление различий по сред-

ним показателям, их обнаружено не было. Мотивационная сфера не испытывает на себе влияния стажа работы 

по анализу средних значений, однако проведенный факторный анализ показал различия на уровне выбора кон-

кретных пунктов в методике в каждой группе. Также были выявлены присущие каждой группе на уровне от-

ношения к заданию и к рабочему процессу.  

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

Методика Ч. Осгуда «Семантический Дифференциал», которую мы использовали для выявления 

устойчивых личностных качеств сотрудников ОВД, показала себя как надежный инструмент психологической 

диагностики и может быть рекомендована для использования как в научных, так и практических целях. 

В качестве основных мотивирующих факторов были выявлены и описаны: 

− осознание необходимости и принятие ответственности, желание помощи другим людям, осознание 

важности своей профессии; 

− самоактуализация и самовыражение в рамках своей профессиональной деятельности;  

− психологическая готовность и устойчивость к экстремальным ситуациям, осознание ответственно-

сти и важности своей профессиональной деятельности.  

Подводя итоги этого этапа исследования, можно утверждать, что профессиональное становление и 

личностное развитие сотрудников ОВД не могут быть однозначно связанными лишь с выслугой лет. Важно, 

чтобы субъект трудовой деятельности осознавал то, каким образом происходит формирование его личной 

успешности, что мешает эффективности и может блокировать его развитие в рамках профессиональной дея-

тельности.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 Д.О. Филатов, магистр 1 года обучения 

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Россия 

 

Аннотация. Студенты усваивают профессию в рамках учебно-профессиональной деятельности в ву-

зе. Успешность обучения зависит от учебной мотивации, системы ценностей и самооценки студентов. В 

статье проанализированы результаты эмпирического исследования особенностей системы ценностных ори-

ентаций, социально-психологических установок и мотивации студентов-психологов, обучающихся на 1-4 кур-

сах в университете. 

Ключевые слова: студенчество, мотивационная сфера, система ценностей, самооценка. 

 

Студенчество соотносится с этапами развития взрослого человека, представляя собой «переходную фа-

зу от созревания к зрелости» и определяется как поздняя юность – ранняя взрослость (18-25 лет). Выделение 

студенчества внутри эпохи зрелости  –  взрослости основано на социально-психологическом подходе [2]. Рас-

сматривая студенчество как «особую социальную категорию, специфическую общность людей, организованно 

объединенных институтом высшего образования», И.А. Зимняя [3] выделяет основные характеристики студен-

ческого возраста, отличающие его от других групп населения высоким образовательным уровнем, высокой по-

знавательной мотивацией, наивысшей социальной активностью и достаточно гармоничным сочетанием интел-

лектуальной и социальной зрелости. Таким образом, студент как человек определенного возраста и как лич-

ность может характеризоваться с трех сторон: психологической, социальной и биологической. 

В плане психического развития студенчество является периодом интенсивной социализации человека, 

развития высших психических функций, становления всей интеллектуальной системы и личности в целом. 

Способствует психическому развитию личности включение в ведущую  –  учебно-профессиональную деятель-

ность. На успешность ее выполнения влияют характеристики учебной мотивации студента. Учебная мотивация, 

представляя собой особый вид мотивации, характеризуется сложной структурой с ее внутренними (на процесс 

и результат) и внешними (награда, избегание) факторами. Она характеризуется направленностью, устойчиво-

стью и динамичность. Устойчивость мотивации связана с уровнем интеллектуального развития и характером 

учебной деятельности [1]. 

Отправной точкой нашего исследования стали концепции С.Л. Рубинштейна и Б.Ф. Ломова, согласно 

которым при исследовании личности, включенной в учебную (учебно-профессиональную) деятельность, необ-

ходимо учитывать особенности мотивационно-ценностной сферы. Подобранный нами психодиагностический 

инструментарий позволил получить данные о динамики развития мотивационной сферы личности студентов – 

психологов в процессе обучения в вузе на всех ее этапах [5]. 

В исследовании мы использовали опросник «Социально-психологические установки личности»  

О.В. Резапкиной (см. диаграммы 1-4) и «Методика диагностики учебной мотивации студентов» А.А. Реана и 

В.А. Якунина (модификация Н.Ц. Бодалевой) (см. диаграммы 5-8) [4]. Исследование проводилось в период с 

сентября 2017 г. по апрель 2018 г. в несколько этапов. В ходе исследования были получены данные, указываю-

щие на влияние структуры терминальных ценностей и особенностей учебной мотивации на динамичность раз-

вития мотивационной сферы студентов – психологов. 

 

                                                           
© Филатов Д.О. / Filatov D.O., 2018 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 6 (52). 

 

 

66 

 

 
 

 
 

В результате проведенной диагностики социально-психологических установок в мотивационно-

потребностной сфере личности студентов-психологов, нами было установлено, что в процессе учебной дея-

тельности испытуемые всех трех курсов ориентируются на процесс, свободу и результат. 
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Иными словами, студентами-психологами движет интерес к выполняемому делу, процессуальная 

направленность положительно сказывается на результативности выполняемой ими учебно-профессиональной 

деятельности. Обследуемые лица стремятся к свободе, быть независимыми. 

Исследование уровня развития мотивации и самооценки студентов-психологов позволило сделать вы-

вод о том, что для обследуемых всех курсов характерна несформированная самооценка с тенденцией к завыше-

нию.  
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Для обследуемых лиц характерно проявление деловой коллективисткой мотивации. 

 

 
 

Деловая коллективистская мотивация в структуре личности студентов-психологов характеризуется как 

опредмеченное побуждение. Предметом выступают ценности, объективные цели, условия, средства учебно-

профессиональной деятельности как одного из общественных видов деятельности. 
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Предметное содержание мотивации отражено в сознании в виде «личностных смыслов» и проявляется 

в деятельности в виде познавательной активности, самостоятельности, инициативности и других позитивных 

качеств личности. 

 

 
 

Сводный анализ ведущих компонентов личности, участвующих в психической регуляции деятельности 

и поведения студентов-психологов, обучающихся на разных курсах, позволяет сделать вывод о том, что 

наибольшей удельный вес для обследуемых лиц имеют такие компоненты личности как: отношение к делу, 

отношение к коллективу и отношение к себе. 

Сравнительный анализ результатов исследования терминальных ценностей студентов-психологов в 

процессе учебной деятельности позволяет говорить о том, что динамика развития мотивационной сферы студен-

тов, обучающихся на разных курсах, обусловлена доминированием в структуре их личности, таких терминальных 
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ценностей как: высокое материальное положение, развитие себя, достижения, духовная удовлетворенность и 

сохранность собственной индивидуальности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенты – психологи, обучающиеся на разных курсах, 

стремятся к получению морального удовлетворения во всех сферах своей жизни, руководствуясь при этом мо-

рально нравственными принципами. Духовные потребности обследуемых лиц преобладают над материальными 

потребностями, но в тоже время, материальное благополучие они считают важным фактором существования.  

Студенты стремятся к независимости от других людей, сохранить неповторимость и своеобразие своей 

личности. Они нацелены на достижение конкретных и ощутимых результатов во все периоды своей студенче-

ской жизни. 

Реализация доминирующих терминальных ценностей студентами – психологами разных курсов проис-

ходит преимущественно в таких жизненных сферах как профессия и образование. Студенты – психологи стре-

мятся к повышению уровня своей образованности, расширению кругозора, создавая тем самым прочную осно-

ву для своей профессиональной деятельности в будущем. 

Анализ результатов диагностики учебной мотивации студентов-психологов позволил сделать вывод о 

том, что в структуре личности студентов доминируют такие учебные мотивы как: профессиональные, учебно-

познавательные и социальные мотивы. Ориентация студентов-психологов на профессиональные, учебно-

познавательные и социальные мотивы оказывает непосредственное влияние на динамику развития мотиваци-

онной сферы личности студентов в процессе обучения. 
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Аннотация. От семьи как агента первичной социализации напрямую зависит приобретение детьми 

необходимых и достаточных знаний о собственном здоровье, навыков и умений для заботы о нем; невыполне-

ние семьёй обязанности по адаптации ребёнка в части заботы о здоровье влечёт за собой многочисленные 

заболевания у детей, повышенный уровень травматизма, а также нарушения психического расстройства.  

Ключевые слова: индивид, семья, первичная социализация, здоровье.  

 

Социализация – усвоение социального опыта и обучение индивида социальным ролям и образцам по-

ведения, без чего он не может стать полноценным членом своего общества или социальной группы. Первичная 

социализация охватывает период от рождения человека до формирования зрелой личности. Под здоровьем 

понимается состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие 

болезней или физических дефектов. 

Семья – это малая социальная группа, которая основана на супружеском союзе и родственных связях. 

При этом семья является агентом первичной социализации, то есть средой в которой индивид или, иными сло-

вами, представитель человеческого рода, получает первичные представления об окружающем их мире. Для ре-

бёнка семья – это прежде всего среда, в которой складываются условия его физического, психического, эмоци-

онального и интеллектуального развития. В перечень социальных функций наряду с воспитательной, экономи-

ческой, социально-статусной входит и хозяйственно-бытовая функция семьи, включающая и поддержание фи-

зического здоровья. Первостепенная задача семьи: сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья детей, так как именно семья – основная социальная структура, которая и определяет уровень здоровья 

ребёнка. 

Формирование отношения к здоровью является довольно сложным социально-психологическим про-

цессом, результатом взаимодействия значительного числа факторов. На фоне экологической и социальной 

напряжённости в стране, на фоне небывалого роста болезней, чтобы быть здоровым, нужно овладеть искус-

ством его сохранения и укрепления. Этому искусству как можно больше должно внимания уделяться в семье. 

Дети в силу своего возраста открыты ко всем воспитательным воздействиям со стороны окружающих людей и 

прежде всего семьи. Вторым важным социальным институтом, обеспечивающим, также, как и семья, первич-

ную социализацию ребёнка в сфере здоровья, является детский сад. При тесном и эффективном взаимодействии 

родителей и работников детского сада есть высокая вероятность вырастить здоровых во всех отношениях лю-

дей, будущее нашего общества. Конечная цель взаимодействия указанных лиц – обеспечение благоприятных 

условий для полноценного проживания и развития ребёнка, всестороннее развитие физических и психических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. В наилучшем случае, если прожи-

вание ребёнка в семье подкрепляется материальной базой, которая включает развивающие игры, процедуры 

(закаливание, походы в бассейн, гидромассаж, использование ковриков для массажа ног). В современном обще-

стве семья обеспечивает «психологическое убежище» от различных неизбежных стрессов, негативно влияющих 

на состояние здоровье [2]. Тем самым семья обеспечивает психологическое здоровье, являющееся важнейшей 

составляющей здоровья в целом. Значение семьи в формировании здоровья ее членов определяется рядом фак-

торов:  

1. уровнем и структурой заболеваемости внутри семьи; 

2. социально-гигиеническими условиями жизни; 

3. психологическим климатом семьи. 

Вторым важным компонентом является зависимость «здоровье родителей – здоровье детей». Наличие 

заболеваний у членов семьи, отношение членов семьи к ним, осуществление лечения и принятие профилакти-

ческих мер самым непосредственным образом сказываются на здоровье детей. У детей складываются первичные 
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представления об отношении к здоровью, данные впечатления прочно укореняются в сознании юного индиви-

да. В условиях с низкой санитарно-гигиенической культурой населения дети в семьях не получают необходи-

мых навыков по заботе о здоровье, родители не формируют у детей чувство ответственности за своё здоровье, 

не ведут профилактику травматизма, несчастных случаев (первая причина смертности среди детей и подрост-

ка), не обучают закаливающим процедурам и т.п. Значительная часть родителей не осознает важности соб-

ственного оздоровительного поведения как образца для подражания. 

Большое значение и влияние на ребёнка оказывает микроклимат в семье. Родителям, находящимся в 

тесном душевном контакте с ребёнком проще прививать любовь к здоровому образу жизни, обучать, формиро-

вать основы физического здоровья [3]. Значимыми в данном вопросе оказываются и материальные условия 

жизни семьи, например, условия проживания, гигиенические условия,  

Внимательно следящий за развитием ребёнка родитель объяснит, что требуется от малыша, почему 

необходимо следить за своим здоровьем, как правильно это делать. Ребёнок доверяет своим родителям, поэто-

му все, что они говорят, делают для него – истина. Если ребёнка включают в жизнь семьи в раннем возрасте, то 

у него появляется возможность проявлять заботу о своём здоровье на примере родителей, других членов семьи. 

Ребёнок начинает принимать все модели поведения заботы о здоровье, предложенные родителями.  

Приведённые примеры ярко свидетельствуют о том, что на семье, родителях лежит ответственность за 

здоровье своих детей и подростков, за выполнение функции подготовки детей к жизни, обеспечения им необ-

ходимого уровня здоровья. Таким образом, можно сделать выводы роли о социализации индивида в сфере здо-

ровья: 

• с самого раннего возраста ребёнка родители несут ответственность за психическое и физическое 

здоровье детей; 

• для укрепления энергии, нервной системы, физической крепости ребёнка с раннего возраста необ-

ходимы условия: спокойная жизнерадостность, чувство уверенности в помощи; уважение к ребёнку в семье 

доброжелательность. 

Именно в семье формируются все основы уважения, любви, привычки к здоровому образу жизни. 
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть воззрения мордовского этноса на главные Пра-

вославные двунадесятые праздники. В результате анализа этнографических материалов и христианского бо-

гословия автор приходит к выводу, что убеждения мокши и эрзи относительно содержания и смысла таких 

Великих праздников, как Рождество, Богоявление, Пасха и Неделя всех святых не имеют ничего общего с 

эортологией. Не зная вложенного в них Церковью значения, мордва привязала традиционные убеждения, со-

хранив внешнюю приверженность к Православию. 

Ключевые слова: мордва, праздники, поверье, Рождество Христово, Богоявление, Пасха. 

 

Праздники – это неотъемлемая часть духовной культуры любого народа, период непосредственного 

контакта сверхъестественной и мирской сторон существования человека (Э. Дюркгейм и М. Элиаде), которые 

не соприкасаются в обыденной жизни. Главной отличительной особенностью религиозного торжества является 

идея существования некоего совершенного бытия, кардинально отличающегося от материального и земного. 

Поэтому праздники являются выражением радостного религиозного чувства народа, что определяет его рели-

гиозную принадлежность. В христианстве это особые священно-торжественные периоды в духовной и литур-

гической жизни церкви, служащие выражением ликующего христианского чувства, укоренённого в вере в 

Иисуса Христа. Они несут живое воспоминание о земной жизни Спасителя и Богородицы, призывают к благо-

дарению Бога за Божественное Смотрение о спасении человека и побуждают к деятельному упражнению в хри-

стианских добродетелях. [3, c. 6] Обрисовав воззрение мордвы на главные Православные праздники, позволит 

дополнить общую картину убеждений мокши и эрзи, ответить на вопросы о происхождении этих поверий. 

25 декабря по старому стилю христиане празднуют Рождество Христово. Православная Церковь вос-

принимает это торжество как утверждение истинности воплощения Бога Слова, пришедшего на землю во плоти 

ради спасения человечества от рабства греха [3, c. 172]. Каждая эрзянская семья в этот день пекла сдобные пи-

рожки, которые назывались «калядайкат», их раздавали мальчикам и девочкам, которые ходили по домам и 

пели колядки в сочельник и в сам праздник Рождества. Для мордвы суть этого обряда заключалось в том, что 

колядование обеспечивало хозяевам высокие урожаи в поле и огороде, приплод скота и общее благополучие в 

доме. [2, c. 167-168]  

Заканчивался святочный период в Богоявление (6/19 января). Эортология в празднике Крещения Гос-

подня выделяет два основных аспекта: 1) в этот день в чувственных образах открылась людям полная догмати-

ческая истина о Триипостасном Боге и 2) в этот день, исполняя установление пророков – обрядовое омовение, 

Христос устанавливает новозаветное таинство Крещения. [3, c. 198-199]  

Мордва с этим днём календаря связывали иные религиозные представления, порождающие культовые 

действия, отличающиеся от православных. Для того чтобы изгнать из дома, хозяйственных построек разгуляв-

шуюся нечисть, мордовские крестьяне в сочельник рисовали на оконных косяках и дверях кресты. В празднич-

ный день по деревне катались на лошадях, причём не только сельская молодёжь, но и дети со своими отцами. 

Заезжали они к своим родственникам, где детвора пела песни. В награду их одаривали печёными фигурками 

домашних животных. [2, c. 174] П.И. Мельников-Печерский по поводу такой забавы пишет: «В самое же Кре-

щенье молодые люди, девушки и дети катаются по улице на санках, возя друг друга. Во время этого катанья, по 

их мнению, всем злым духам, детям Шайтана, они ломают ноги» [1, c. 104-105].   

Эортология отмечает, что Воскресение Иисуса Христа – одно из величайших событий в заботе о спасе-

нии человеческого рода и мира в целом. Богочеловеческий подвиг Спасителя содержит несколько решающих 

искупительных моментов: воплощение, крестная смерть, воскресение и вознесение. Поскольку это событие как 

корень и начало всеобщего воскресения представляет собой самый радостный для верующего христианина мо-

мент в искупительном подвиге Иисуса Христа, Воскресшего после смерти на кресте – основа веры христиан. 

«Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». [3, c. 345-346]  
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По поверьям мордвы со Страстного четверга до Пасхи гостили у своих родных усопшие. Для того что-

бы они могли найти свой прежний дом, в пасхальную ночь в избах оставляют гореть свет. У мордвы других 

районов на этот счёт свои обычаи. Не посмеют усопшие предки войти в дом, говорит предание, коли женщина 

в избе ходит босиком [4, c. 246]. В иных сёлах для покойных перед Светлым Христовым Воскресением на под-

оконник ставят яйца [4, c. 217]. В других местах на Пасху вошедших в избу кур не выгоняют, видя в них олице-

творение покойников [4, c. 246]. 

Следующий после Пятидесятницы праздник в православном календаре отмечен как «неделя всех свя-

тых». Святые Отцы установили совершать торжество в честь всех святых по сошествии Святого Духа для того, 

чтобы показать верующим те плоды, какие принесло чрез апостолов сошествие Святого Духа. Как оно освятило 

и возвысило слабое естество человеческое и привело святых к Богу. [3, c. 405]  

В это воскресенье мордва «провожала» весну. В Кочкуровском районе Республики Мордовия этот об-

ряд представлял собой шествие из одного конца села в другой, чаще всего к ржаному полю (в Старых Турдаках 

– источнику), участников, которые сопровождают ряженого в зелень (ряженых в Кочкуровском районе называ-

ли «куклат»).  Если в Старых Турдаках это один человек, то в большинстве сел «русалок-кукол» были две: или 

пара девушек, одна из которых имела на голове венок из кленовых или берёзовых веток, а другая рядилась в 

парня (Мордовское Давыдово, Кочкурово), или мужчина и женщина, которые одевались в одежды противопо-

ложного пола (Семилей). Дополняла двух «русалок-кукол» третья, выступавшая в виде коня (Новая и Старая 

Пырма, Кочкурово, Новые Турдаки). [2, c. 182] Суть этого действа, как и у славян заключалось в изгнании ру-

салок – существ, имеющих непосредственное отношение к водной стихии, в посевы для того чтобы обеспечить 

необходимую для созревания урожая влагу. 

Таким образом, мордовский народный календарь сохранили в своей основе этнические корни и, с тече-

нием времени, оброс торжествами простого русского пахаря. Мордовский этнос верил, что праздничные дни – 

это период сакральный, когда противопоставляется мистическое время и простое, будничное, «профанное», 

когда граница между мирами истончается и простому крестьянину предоставляется возможность предопреде-

лить, запрограммировать своё будущее. Поэтому не случайно практически целиком мордовский народный 

праздничный календарь отражает нужды сельского жителя. 
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Abstract. The article sets to examine the views of the Mordovian ethnos on the twelve great feasts. As a result 

of the analysis of ethnographic materials and Christian theology, the author comes to the conclusion that the beliefs of 

Moksha and Erzi regarding the content and meaning of such Great holidays as Christmas, Epiphany, Easter and All 

Saints' week have neither part nor lot in eortology. Mordva has bound traditional thoughts, having kept external com-

mitment to Orthodoxy without knowing the value enclosed in them by Church. 
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