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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
УДК 372.851.4

НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЙСТВ ФУНКЦИЙ
Г.З. Абдуллаева, кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры «Математика и методика ее преподавания»
Бакинский государственный университет, Азербайджан
Аннотация. В данной работе приводятся методы решений уравнений, основанные на свойствах:
– монотонности;
– ограниченности;
– периодичности;
– четности и нечетности;
– ОДЗ функции.
На современном этапе развития науки и образования необходимой составляющей ученика является
умение решать уравнения по математике нестандартными методами, которые развивают у них нестандартность мышления, что является неотъемлемой частью инновационной школы.
Ключевые слова: метод, функция, мышление, инновация.
Постановка проблемы. Некоторые уравнения в результате преобразований могут быть сведены к
стандартному виду, для которых существует определенный алгоритм решения. Для решения этой проблемы
используется некоторые свойства функций.
Актуальность проблемы. На занятиях по математике в математических классах лицеев, гимназий и
общеобразовательных школ большое внимание уделяется изучению инновационных нестандартных методов
решения уравнений. В связи с чем, идет тенденция к усложнению заданий, предлагаемых на вступительных
экзаменах по математике в ВУЗ-ах.
Цели и задачи метода. Целью данной работы является ознакомление с нестандартными методами решения уравнений, основанных на свойствах функции (монотонности, ограниченности, периодичности, четности и нечетности и использовании ОДЗ).
Введение
Известно, что не всякое уравнение в результате преобразований может быть сведено к уравнению того
или иного стандартного вида, для которого существует определённый алгоритм решения. В таких случаях иногда оказывается полезным использовать другие методы решения, речь о которых и пойдёт в ходе данной работы. Объектом исследования являются уравнения, не поддающиеся решению с помощью стандартных методов,
или отличающиеся громоздкостью стандартного решения.
Целью данной работы является ознакомление с нестандартными методами решения уравнений.
Для достижения поставленной цели в данной работе рассмотрены и применены на практике методы
решения уравнений, основанные на использовании свойств функции.
Практическая значимость работы состоит в том, что не всегда при решении сложных уравнений следует идти по известному пути. Достаточно лишь взглянуть на уравнение и найти зацепку, позволяющую избежать
сложных вычислений и преобразований.
Использование монотонности функции
Решение уравнений с использованием свойства монотонности основывается на следующих утверждениях:
1. Пусть f(х) – непрерывная и строго монотонная функция на промежутке Т, тогда уравнение f(x) = С,
где С – данная константа, может иметь не более одного решения на промежутке Т.
2. Пусть f(x) и g(х) – непрерывные на промежутке T функции, f(x) строго возрастает, а g(х) строго убывает на этом промежутке, тогда уравнение f(х)=g(х) может иметь не более одного решения на промежутке Т.
Отметим, что в качестве промежутка T могут быть бесконечный промежуток (-∞;+∞) , промежутки (а;+∞),(-∞;
а), [а;+∞),(-∞;b], отрезки, интервалы и полуинтервалы.
© Абдуллаева Г.З. / Abdullayeva G.Z., 2018
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Пример 1. Решите уравнение:
4

18 − x − 8 x − 2 = 2 .

Решение. Область допустимых значений данного уравнения есть промежуток
функции

f ( x) = − 8 x − 2

убывает функция

и

g ( x ) = 4 18 − x

2  x  18 .

На ОДЗ

непрерывны и строго убывают, следовательно, непрерывна и

h ( x ) = 18 − x − x − 2 . Поэтому каждое свое значение функция h(x) принимает только в

одной точке. Так как,

8

4

h ( 2) = 2 , то х = 2 является единственным корнем исходного уравнения.

Ответ: {2}.
Пример 2. Решите уравнение:

x  2x

2

+2 x + 3

= 64 .

Решение. Очевидно, что х ≤ 0 не может являться решением данного уравнения, так как тогда

x2

x 2 +2 x + 3

 0 . Для х > 0 функция y = x  2 x +2 x+3
2

непрерывна и строго возрастает, как произведение двух

непрерывных положительных строго возрастающих для этих х функций f(x) = х и

g ( x ) = 2x

2

+2 x +3

. Значит, в

x +2 x +3

области х > 0 функция y = x  2
принимает каждое свое значение ровно в одной точке. Легко видеть,
что х = 1 является решением данного уравнения, следовательно, это его единственное решение.
Ответ: {1}.
2

Использование ограниченности функции
При решении уравнений свойство ограниченности снизу или сверху функции на некотором множестве
часто играет определяющую роль.
Примером функции, ограниченной снизу на всей числовой оси, является функция y = x2. Примером
функции, ограниченной сверху на множестве (–∞; 0), является функция y = 1/x. Примером функции, ограниченной на всей числовой оси, является функция y = sin x.
Пример 1. Решите уравнение:
sin(x3 + 2х2 + 1) = х2 + 2х + 2.
Решение. Для любого действительного числа х имеем sin(x3 + 2х2 + 1) ≤1, х2 + 2х + 2 = (x + 1)2 + 1 ≥ 1.
Поскольку для любого значения х левая часть уравнения не превосходит единицы, а правая часть всегда не
меньше единицы, то данное уравнение может иметь решение только при x = −1 .
При x = −1 x + 2 x + 2 = 1 ,
же корней не имеет.
2

sin ( −1 + 2 1 + 1) = sin 2  1 , т.е. при x = −1 данное уравнение так

Ответ: Ø.
Пример 2. Решите уравнение:

x3 − x − sin  x = 0 .
Решение. Очевидно, что х = 0, х = 1, х = -1 являются решениями данного уравнения. Для нахождения
других решений в силу нечетности функции f(х) = = x3 - x - sin πx достаточно найти его решения в области х >
0, х ≠ 1, поскольку если x0 > 0 является его решением, то и (-x0) также является его решением.
Разобьем множество х > 0, х ≠ 1, на два промежутка: (0; 1) и (1; +∞)
Перепишем начальное уравнение в виде x3 - x = sin πx. На промежутке (0; 1) функция g(х) = x3 - x принимает только отрицательные значения, поскольку х3 < < х, а функция h(x) = sin πx только положительные.
Следовательно, на этом промежутке уравнение не имеет решений.
Пусть х принадлежит промежутку (1; +∞). Для каждого из таких значений х функция g(х) = х3 - х принимает положительные значения, функция h(x) = sin πx принимает значения разных знаков, причем на промежутке (1; 2] функция h(x) = sin πx неположительна. Следовательно, на промежутке (1; 2] уравнение решений не
имеет.
9
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Если же х > 2, то |sin πx| ≤ 1, x3 - x = x(x2 - 1) > 2∙3 = 6, а это означает, что и на промежутке (1; +∞) уравнение также не имеет решений.
Итак, x = 0, x = 1 и x = -1 и только они являются решениями исходного уравнения.
Ответ: {-1; 0; 1}.
Использование периодичности функции.
Примером периодических функций могут служить тригонометрические функции y = sin x, y = cos x
(период этих функций равен 2π), y = tg x (период равен π) и другие. Функция y = const также является периодической. Для нее периодом является любое число T ≠ 0.
Отметим свойства периодических функций:
1) Если f (x) – периодическая функция с периодом T, то функция
g (x) = A · f (kx + b),

где k ≠ 0 также является периодической с периодом

T1 =

T
k .

Пусть функции f1 (x) и f2 (x) определены на всей числовой оси и являются периодическими с периода-

T2
Q
ми T1 > 0 и T2 > 0. Тогда если T1
то функция f ( x) = f 1 ( x) + f 2 ( x) периодическая с периодом T, равным наименьшему общему кратному чисел T1 и T2.
Пример 1. Найти период функции:

x
f ( x ) = sin 4 x + cos 4 x +  
  .
Решение. Преобразуем данное выражение:

x
x
f ( x ) = sin 4 x + cos 4 x +   = 1 − 2sin 2 x cos 2 x +   =
 
 
1
1
x
x
= 1 − sin 2 2 x +   = 1 − (1 + cos 4 x ) +   .
2
4
 
 
2 
T1 =
=
f1 ( x ) = cos 4x
4
2;
имеет период

x
1
f2 ( x ) =  
T2 = 1/ = 
   имеет период

.
Тогда функция

 
f ( x ) имеет период T = HOK (T1 ; T2 ) = HOK  ;   = 
2 
Ответ: π.

Пример 2. Решить уравнение:

f (2x + 6) + 3 f ( x) = 9 ,

f ( x) = x ;
если f (x) - периодическая функция с периодом 3 такая, что
2

0  x  3.

Т.к. по условию, 3-период функции f (x) , то f (2x + 6) = f (2 x + 3) = f (2 x) , тогда данное уравне-

ние примет вид f (2 x) + 3 f ( x) = 9 .
Рассмотрим два случая:

0  x  3
3

0 x
0

2
x

3
1) Пусть 
, т.е.
2 , тогда уравнение примет вид:
10
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3

 2 9
x=
x =




7
7


3
3
3
x=

0  x  3
0  x  3
x1 =
+ 3n
7 2 и значит


7
, nZ
2 , значит
2

0  x  3
3
 x3

2) Пусть 3  2 x  6 то 2
, тогда 0  2 x − 3  3 уравнение примет вид:
 x = 0
2
2
(2 x − 3) + 3x − 9 = 0 7 x 2 − 12 x = 0  12
 x =
12


 3
 
3
7 x=
7
  x3
 2  x  3
3
2
  x3
2
;
12
12 3 12
( 
 3)
x2 =
+ 3k
x=
7
7 , 2 7
и так
т.е.
, (k  Z ) .

4 x 2 + 3 x 2 − 9 = 0



3
0

x


2


Ответ:

{

3
7

+ 3n, n  Z ;

12
+ 3k , k  Z }
7
.

Использование четности и нечетности функции
Исследование функций на четность (нечетность) облегчается следующими утверждениями:
1. Сумма четных (нечетных) функций является четной (нечетной) функцией.
2. Произведение двух четных или двух нечетных функций является четной функцией.
3. Произведение четной и нечетной функции является нечетной функцией.
Если функция f четна (нечетна), то и функция 1/f четна (нечетна).
Пример 1 Может ли при каком-нибудь значении а уравнение
2x8 – 3аx6 + 4x4 – аx2 = 5
иметь 5 корней?
Решение. Обозначим f(x) = 2х8 – 3ах6 + 4х4 – ах2. f(x) – функция четная, поэтому, если x0 – корень данного уравнения, то -x0 – тоже. x = 0 не является корнем данного уравнения (0 ≠ 5). Следовательно, число корней
у этого уравнения при любом действительном а четно, поэтому не может иметь 5 корней.
Ответ: не может.
Использование ОДЗ функции
Область определения функции – это множество всех допустимых действительных значений аргумента

( )

x (переменной x), при которых функция y = f x определена. Область определения иногда еще называют
областью допустимых значений функции (ОДЗ). Для нахождения ОДЗ функции нужно проанализировать данное соответствие и установить встречающиеся запретные операции (деление на нуль, возведение в рациональную степень отрицательного числа, логарифмические операции над отрицательными числами и т. п.).
Иногда знание ОДЗ позволяет доказать, что уравнение не имеет решений, а иногда позволяет найти
решения уравнения непосредственной подстановкой чисел из ОДЗ.
Пример 1. Решите уравнение:

sin x = 4 − sin x + tg x

.

Решение. ОДЗ этого уравнения состоит из всех x, одновременно удовлетворяющих условиям


sin x  0 − sin x  0 x  2 +  n, n  Z т. е. ОДЗ есть x =  k , k  Z . Подставляя эти значения х в
,
,
,
данное уравнение, получаем, что его левая и правая части равны 0, а это означает, что все x =  k , k  Z ,
являются его решениями.

Ответ: { k , k  Z} .
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Пример 2. Решите уравнение:

3 − x = log5 ( x − 3)

.

Решение. ОДЗ этого уравнения состоит из всех х, одновременно удовлетворяющих условиям
и
, т. е. ОДЗ есть пустое множество. Этим решение уравнения и завершается, так как установлено, что ни одно число не может являться решением, т. е. что уравнение не имеет корней.
Ответ: Ø.
Подводя итоги о нестандартных методах решения задач по математике, основанных на свойствах
функций, можно отметить, что это всего лишь небольшая часть существующих методов на данном этапе развития математики.
Применение нестандартных методов решения задач по математике требуют от старшеклассников и
абитуриентов нетрадиционного мышления, рассуждений.
Непонимание таких методов уменьшает область успешно решаемых задач по математике.
Также отметим, что знание нестандартных методов и приемов решения задач по математике способствует развитию у обучаемых нешаблонного мышления.
Продолжение исследования в этом направлении может заключаться в изучении применения свойств
синуса и косинуса, применение производной, использовании графиков и других нестандартных методов решении уравнений .
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NON-STANDARD METHODS OF SOLUTION
TO EQUATION USING FUNCTION PROPERTIES
G.Z. Abdullayeva, Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor of the Department "Mathematics Methods of Teaching"
Baku State University, Azerbaijan
Abstract. This paper presents methods for solving equations based on the properties:
– monotoneness;
– boundedness;
– periodicity property;
– parity and oddness;
– tolerance region of function.
At the present stage of development of science and education, the necessary component of the student is the
ability to solve equations in mathematics using non-standard methods, that develop non-standard thinking, which is an
integral part of the innovative school.
Keywords. method, function, thinking, innovation.
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С ПРИЁМАМИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ
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Аннотация. Разработана методика преподавания основ теории информации для учеников 9-11 классов. Методика апробирована на примере трёх тем в теории информации.
Ключевые слова: образование в IT, теория информации, измерение количества информации, информационная энтропия, код Хаффмана.
Введение. На текущий момент времени наблюдается ряд проблем, связанных с образованием в IT как
школьников, так и студентов колледжей и ВУЗов. Основной проблемой учащихся является непонимание основных понятий и терминов в IT. Одно из основных направлений подготовки IT специалистов широкого спектра, а также специалистов занимающихся высшей математикой и системным анализом – это теория информации. Дисциплина «Теория информации» преподаётся только в колледжах и ВУЗах на первых курсах. В школьной программе нет времени на данную дисциплину в связи с государственными экзаменами и подготовкой к
ним. Вместо теории информации школьникам преподаётся теория вероятности. Это раздел математики, изучающий закономерности случайных явлений. Теория информации же раздел прикладной математики и информатики, относящийся к измерению количества информации, её свойств и устанавливающий предельные соотношения для систем передачи данных. Ключевая разница в предметах заключается в сложности понимания. В
теории вероятности, даже ленивый ученик с хорошими интеллектуальными данными сможет предугадать ответ, так как решать задачи можно и без формул, а в теории информации основная задача – упростить решение
сложных задач путём выработки простого и понятного плана действий.
С переходом слушателя в учебное заведение более высокого образовательного класса он сталкивается с
рядом сложностей в понимании предмета, так как привычный ему способ решения не работает с задачами теории информации. Если бы с учениками проводились бы углублённые занятия по теории информации многих
проблем можно было избежать.
Перед тем как приступить к работе, необходимо оговорить тот факт, что за фокус-группу я принимал
учеников 9 класса и не вдавался в подробный разбор тем теории информации, а лишь давал общее понимание о
том или ином процессе. В статье описаны методы работы с случаями оптимального кодирования, что в реальной жизненной ситуации встречается крайне редко. Избыточность языка в работе не учитывается.
Постановка проблемы. Главная задача для преподавателей школ, колледжей и ВУЗов – добиться понимания науки у студентов, так как без понимания невозможно добиться хорошей работы ученика или студента
в конкретной науке. Дабы помочь преподавателям объяснить непростые темы в теории информации, мною была разработана методика визуализации ключевых событий в теории информации на примере трёх её тем.
Цель. Разработка методики разъяснения теории информации на примере трёх тем с применением технологий визуализации с целью объяснить слушателю темы «Измерение количества информации», «Информационная энтропия», «Код Хаффмана», после чего провести занятия с фокус-группой школьников математического профильного класса и выполнить опрос усвоения материала.
Задачи:
− создать простые ассоциативные визуальные примеры работы по трём темам теории информации;
− приобщить слушателя к различным методам решения логических задач;
− провести уроки по заданным темам;
− провести занятие с группой слушателей и выполнить опрос усвоения материала.
Обзор созданных игр.
− Первая тема – это «Информационная энтропия». Данная тема взята на разработку из-за сложности
её объяснения, так как с понятием информационной энтропии в реальной жизни встретиться сложно, но ещё
сложнее понять, что происходящее событие можно описать данным понятием.
© Линьков В.В., Грунин И.Ю., Гвоздев О.Г. / Linkov V.V., Grunin I.U., Gvozdev O.G., 2018
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− Второй темой разбора в курсе теории информации была взята тема «Измерение количества информации», так как основной предмет, с которым работает теория информации, это, как не странно, сама информация. Необходимо понятие что такое информация, зачем она нужна и как с ней работать.
− Заключительной темой станет «Код Хаффмана». Так как теория информации объединяет в себе 3
науки (математику, информатику и радиотехнику) необходимо понять причину этой связки. Главная причина –
умение сжимать передаваемую информацию, то есть передавать её меньшими средствами, но при этом не допускать ошибок.
Измерение количества информации.
Что такое информация? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим один пример.
Перед нами девочка по имени Алиса. Алиса весьма сообразительна и у неё есть новая идея о чём-либо.
Она хочет поделиться этой информацией с нами.
Предположим, что Алиса говорит на непонятном нам языке, но она всё равно хочет нам что-то рассказать. Как ей это сделать? У неё есть огромное количество вариантов как она может донести до нас информацию. Например, она может взять листок бумаги и изобразить понятными нам картинками что-то или она может
попросить переводчика перевести нам то, что она хочет рассказать. С переводчиком тоже она может общаться
по-разному. Например, позвонить ему, написать письма, послать телеграмму или вовсе воспользоваться электронным переводчиком от компании Google.
Вариантов огромное количество, но в чём отличие этих способов? В чём они одинаковы? И главный
вопрос – почему они все равны между собой?
В процессе эволюции все живые существа на земле научились обмениваться информацией. Оглянитесь вокруг. Люди общаются, птицы поют, осы танцуют на ветру, но всё это необходимо для обмена знаниями,
полученными в ходе жизни – информацией.
Человек – единственное существо на Земле обладающее высоко развитым интеллектом и именно благодаря этому, человек задумался что есть информация и как её измерить.
Всё то, что мы говорим, пишем, показываем называются формами представления информации, но
как её измерить долгое время оставалось загадкой.

Рисунок 1. Алиса

Информационная энтропия. На вопрос об измерении смог ответить американский учёный Клод Элвуд Шеннон. Он назвал величину измерения информации «энтропией».
Представим, что информация — это вода. Если бы мы хотели узнать вес воды нам потребовались бы
весы, которые смогут с точностью показать вес воды в ведре, но существовала ещё одна проблема. Вес можно
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измерить в килограммах, а в чём тогда можно измерить информацию? Клод Шеннон дал ответ и на это вопрос.
Он назвал величину изменения информации «битом». Также он придумал развёрнутое название биту – «мера
неожиданности».

Рисунок 2. Клод Элвуд Шеннон

Каким бы образом Алиса не передала нам информацию (компьютерным кодом, письмом, рисунком или
словом), полученная информация будет весить одно и тоже число бит. Почему же так происходит?
Всё из-за того, что мера неожиданность равна числу ответов «Да» или «Нет», то есть 1 бит = одному
ответу «Да» или «Нет».
Рассмотрим данный вопрос на примере лампочки. В коробке лежит лампочка с батарейкой. Оператор
(например, учитель) может её включить и выключить, не открывая коробки.

Рисунок 3. Коробка с открытой крышкой и с закрытой

Если коробка открыта мы видим включена лампочка или нет, но если оператор её закроет, то увидеть
мы этого уже не сможем.
Наша задача – узнать включена ли лампочка. Для этого мы должны задать «закрытый» вопрос (ответить на него можно только «Да» или «Нет»). Какое минимальное количество вопросов необходимо задать чтобы точно определить включена ли там лампочка.
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В этом простом примере не трудно догадаться, что вопрос нужно задать 1: «Лампочка включена?». При
ответе «Да» мы узнаём, что она включена, а при ответе «Нет» - что она выключена. Значит, в нашей задаче,
информационная энтропия равна 1 биту информации (нам потребовался 1 вопрос, чтобы убрать нашу неопределённость).
Теперь давайте разберём ещё одну задачу.
Алиса загадала нам букву «А», «Б», «В» или «Г». Вероятность того, что она загадала «А» = 25%, также,
как и любую другую букву («Б» = 25%, «В» = 25%, «Г» = 25%). Наша задача узнать сколько потребуется вопросов, чтобы точно отгадать загаданную Алисой букву.
Первый вопрос, который мы зададим будет про любые две буквы: «Это буква «А» или «Б»?». Предположим, что Алиса отвечает нам «Нет». В таком случае мы будем знать, что Алиса загадала букву «В» или «Г».
Следующий вопрос решиться также, как и в первой задачи. Мы задаём вопрос: «Это «В»?». Если Алиса говорит: «Да», то мы отгадали букву, если нет – мы смело говорим, что это буква «Г» и вновь выигрываем.
Сделаем вывод: чтобы отгадать загаданную Алисой букву нам потребуется 2 вопроса. Следовательно,
информационная энтропия равна 2 битам и весит наша информация, что Алиса загадала букву, например, «Г» 2
бита.

Рисунок 4. Какую букву загадала Алиса?

Теперь ещё усложним задачу. Предположим, что Алиса собрала сложный вычислительный аппарат,
который выдаёт те же 4 буквы, но со следующими вероятностями: «А» = 50%, «В» = 25%, «Б» = 12,5%, «Г» =
12,5%. В таком случае нам потребуется задавать следующие вопросы.
Так как вероятность того, что аппарат выдаст букву «А» сильно больше других первым вопросом мы
спросим: «Следующая буква «А»?». Если это так, то мы смогли обойтись лишь одним вопросом для отгадывания буквы. Если же Алиса скажет, что это не так, то нам придется сделать выбор между буквами «Б», «В» и «Г»
и ситуация повторится. Снова, у одной из букв (буквы «В») вероятность сильно больше двух других букв. Мы
повторяем действия как с буквой «А» и либо угадываем «В» на втором вопросе, либо третьим вопросом узнаём
«Б» или «Г». Чему же в этом случае равна информационная энтропия?
Давайте представим решение задачи в графическом виде.
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Рисунок 5. Какую букву загадал автомат Алисы?

Давайте теперь представим, что сверху этой схемы мы бросаем монетку. При ударе монетка может отскочить либо влево, либо в право. В таком случае мы сможем записать следующую формулу для нахождения
среднего числа отскоков.
Среднее число отскоков = вероятность выпадения «А» × количество отскоков до буквы «А» + вероятность выпадения «Б» × количество отскоков до буквы «Б» + вероятность выпадения «В» × количество отскоков
до буквы «В» + вероятность выпадения «Г» × количество отскоков до буквы «Г». Обозначим все эти выражения буквами: вероятность выпадения буквы «А» = pa, вероятность выпадения буквы «Б» = pб, вероятность выпадения буквы «В» = pв, вероятность выпадения буквы «Г» = pг.
Подставим
Среднее число отскоков = pa × 1 + pб × 3 + pв × 2 + pг × 3
Среднее число отскоков = 0,5 × 1 + 0,125 × 3 + 0,25 × 2 + 0,125 × 3
Среднее число отскоков = 1,75
Теперь давайте проверим что получиться если применить наше правило в предыдущей задаче.
Среднее число отскоков = pa × 2 + pб × 2 + pв × 2 + pг × 2
Среднее число отскоков = 0,25 × 2 + 0,25 × 2 + 0,25 × 2 + 0,25 × 2
Среднее число отскоков = 2
Тогда мы можем сделать вывод, что среднее число отскоков равно минимальному числу необходимых вопросов.
Именно это получилось у Клода Шеннона. Для расчёта энтропии (H) он использовал следующую формулу:
Энтропия = сумме вероятностей каждого символа × на число отскоков.
Число отскоков равно log2 (от числа исходов на уровне).
Число исходов на уровне = единица, делённая на вероятность символа на этом уровне.
Соединим в финальную формулу:
Подведём итог. Энтропия максимальна, когда все события равновероятны. Если вероятности событий разные, то есть появляется предсказуемость событий, энтропия становится меньше.
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Измерение количества информации. Алиса создала свою электронную сеть передачи информации в
городе, но для её работы Алиса должна оплатить налог на время работы в этой сети. Чем дольше она будет передавать информацию, тем больше денег потребуется потратить на её передачу. Передавать информацию она
может только ответами «Да» и «Нет». Алиса знает, что сеть, которую она создала пропускает электричество.
Для того, чтобы ей закодировать свои ответы «Да» и «Нет» она будет пользоваться электричеством (1 – есть
ток, то есть «Да», 0 – нет тока, то есть «Нет»). Все вопросы Алиса может услышать, так как в городе всех знает.
К Алисе пришло три первых покупателя. Первый попросил передать информацию о исходах десяти
бросков монетки (выпал орёл или решка), второй хотел написать слово из 6 букв на русском языке, а третий
попросил передать 8 карт которые у него на руках (колода 52 карты). Теперь перед Алисой непростая задача:
узнать сколько нужно взять за все эти сообщения с каждого пользователя.
Для этого она начала считать сколько бит потребуется для передачи 1 исхода броска монеты. По прошлой работе мы определили, что это 1 бит информации. Значит, для 10 бросков потребуется 10 бит.
Во втором случае Алиса замечает, что для того, чтобы понять задействовать наименьшее число вопросов
ей потребуется передавать каждую букву следующим образом. Она будет делить алфавит на равные части.
Первый вопрос, который она задаст «Загаданная буква от «А» до «О»?», так как это первые 16 букв алфавита. Вне зависимости от ответа она будет делить алфавит до тех пор, пока не угадает букву. Для этого ей
потребуется в лучшем случае 5 вопросов, а в худшем – 6.

Рисунок 6. Русский алфавит

Алиса задумалась почему так получается. Она догадалась по прошлому занятию с мерой неожиданности, что так как в русском алфавите всего 33 буквы, а
, то, возможно, при передаче 32 букв
(
) ей потребуется только 5 вопросов. Так и получилось из чего она сделала вывод.
Количество необходимых вопросов для передачи сообщения о неизвестном событии равно логарифму по основанию 2 от вероятности этого события.
Теперь для Алисы не составит труда вычислить количество бит для передачи слова из 6 букв русского
алфавита.
Она решила это так:
бит
Последнюю задачу с картами, Алиса уверенно решила также.
Получилось:
бит
Теперь Алиса создала правило, что каждый бит информации будет стоить 1 рубль и смогла брать плату
за отправку сообщений.
На самом деле этот способ придумал Ральф Хартли. Именно он дал определение информации в своей
работе под названием «Передача информации». Его определение звучало примерно так информация равна
количеству передаваемых данных (символов, нот, букв), умноженных на логарифм от числа доступных
для отбора данных (те же символы, ноты, буквы).
18
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Математически его закон записывается так:

Рисунок 7. Ральф Хартли

Код Хаффмана. После идеи с продажей передачи информации у Алисы появился первый постоянный
покупатель. Постоянный покупатель оказался писателем. Алиса задумалась над тем, как удешевить передачу
информации. Она проанализировала, что писатель всегда пишет только 4 буквы в письме («А», «Б», «В» и «Г»).
Её это удивило, но не смутило. Она заметила, что частота использование букв следующая: «А» = 80%, «Б» =
5%, «В» = 10% и «Г» = 5%. Также, Алиса заметила, что все сообщения длинной ровно 1000 символов. Обычно
она отсылала такие сообщения простым двухбитным кодом. Алиса посчитала, что за каждое письмо клиенту
приходиться платить 2000 рублей (
).
Благодаря задумке Дэвида Хаффмана процесс кодирования информации можно было упростить и соответственно удешевить. Он опубликовал своё решение в 1952 году.

Рисунок 8. Дэвид Хаффман
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Идея заключалась в следующем. Выписываются все символы внизу поля затем находим две буквы с
наименьшей вероятностью встречи (в нашем случае это «Б» и «Г»), затем складываем вероятности встречи
наименее популярных букв и записываем их в узел, потом снова находим два символа с наименьшей вероятностью и повторяем до тех пор, пока не достигнем последней буквы.

Рисунок 9. Дерево Хаффмана

После выполнения этих действий оставалось только подписать дерево единицами и нулями, но соблюдая правило направления (если в одном ветвлении 1 слева, то и во всех остальных 1 слева, а 0 справа).

Рисунок 10. Бинарное дерево Хаффмана
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Таким образом мы получали наиболее упрощённое однозначно декодируемое дерево.
Используя уже известную нам из информационной энтропии формулу посчитаем среднее число отскоков = 0,8 × 1 + 0,1 × 2 + 0,05 × 3 + 0,05 × 3 = 1,3, то есть на тысячу символов придётся потратить примерно 1300
рублей и таким образом Алиса сэкономила 700 рублей клиенту.
Описание этапов создания.
1 этап. Выбор наиболее сложных и интересных опытов;
2 этап. Выработка плана работы;
3 этап. Создание пробных уроков;
4 этап. Документирование;
5 этап. Проведение занятия с учащимися 9 класса;
Перспективы дальнейшей разработки темы. Создание методики работы с учащимися школ и ВУЗов
по предмету «Теория информации», адаптирование программ под разные требования школ.
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УДК 53:51

О РЕШЕНИИ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА
Т.З. Чочиев, кандидат физико-математических наук, профессор
Юго-Осетинский государственный университет имени А.А. Тибилова (Цхинвал), Южная Осетия
Аннотация. Любое линейное дифференциальное уравнение второго порядка с переменными коэффициентами сопровождается нелинейным характеристическим уравнением Эйлера. Если известно его решение,
то само линейное уравнение решается понижением порядка производной. Для характеристического уравнения
Эйлера построено условие, выполнимость которого гарантирует решение в квадратурах.
Ключевые слова: линейное дифференциальное уравнение второго порядка, переменный коэффициент,
уравнение Эйлера.
П.1. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка.
В настоящем нашей целью является решение линейных обыкновенных дифференциальных уравнений
второго порядка методом понижения порядка производной, если известно решение соответствующего характеристического уравнения Эйлера. Пусть даётся линейное уравнение второго порядка

y' '+ A( x) y' ( x) + B( x)  y = f ( x) ,
где

A(x) , B(x)

руемая функция, а

f (x) – заданные функции в области ( −   x   ). Причём, A(x)
B(x) и f (x) непрерывны в указанной области. Условившись, что
и

A( x) = l + l1 ,
относительно

l

(1.1)

B( x) = l '+l  l1 ,

– дифференци-

(1.2)

придём к так называемому характеристическому уравнению Эйлера

l '+l 2 + Al − B = 0

(l1 = A − l ) ,

(1.3)

соответствующему уравнению (1.1).
Докажем следующую теорему.
Теорема 1. Если l – некоторое решение характеристического уравнения Эйлера, то линейное уравнение (1.1) решается понижением порядка производной.
Доказательство. Если функция

l

даётся, то согласно (1.3) даётся и

l1 . В силу (1.2) уравнение (1.1)

допускает представление вида

( y '+ly )'+l1 ( y '+ly ) = f ( x) .
Умножим обе части на

e 1

l dx

(1.4)

. В левой части получим производную произведения,

( y'+ly )e  =' f ( x)e
 l1dx

 l1dx ,

а правая часть – известная функция. Интегрируя будем иметь:
− l dx
l dx
y'+ly = e  1 (c1 +  f ( x)e  1 dx) = F ( x) .

© Чочиев Т.З. / Chochiyev T.Z., 2018
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Обе части теперь умножим на

e

ldx

. Очевидно, получим

(ye )'= F ( x)e
 ldx

Правая часть – известная функция, поэтому для

y

 ldx .

сразу записываем:

)

(

− ldx
ldx
y = e  c2 +  F ( x)e  dx

где

c1

и

c2

,

(1.5)

– произвольные постоянные. Что и требовалось доказать.

Итак, если l удовлетворяет характеристическому уравнению Эйлера, то уравнение (1.1) допускает понижение порядка производной (см.(1.4)), позволяющего построение общего решения для исходного уравнения
(1.1) и представленного формулой (1.5).
П.2. Характеристическое уравнение Эйлера.
При известном l , удовлетворяющем уравнению (1.3), решение уравнения (1.1) не представляет никакой трудности. Исследуем характеристическое уравнение Эйлера.
Зададим характеристическое уравнение (1.3) в более общей форме

l '+ A( x)l 2 + B( x)l + C( x) = 0
где

A, B, C

– заданные дифференцируемые функции. Через



( B 2 − 4 AC  0) ,

(2.1)

обозначим корни квадратного трёхчлена (2.1),

− B  B 2 − 4 AC
=
2A

.

Тогда оно допускает следующее представление

d l − 1
1 d1
1 d2
ln
+
−
= − A(1 − 2 ) .
dx l − 2 l − 1 dx l − 2 dx

(2.2)

Доказывается теорема.
Теорема 2. Если выполняется равенство

d A dx
d A dx
− A dx
− A dx
e  1  A 1 e  1 dx − e  2  A 2 e  2 dx = A (1 − 2 ) ,
dx
dx
где



(2.3)

– неизвестна, то формулы

1 − 2 −  A1dx
d1  A1dx

l
−

=
e
A

e
dx,
1




dx

l −  = 1 − 2 e −  A2dx A d2 e  A2dx dx,
2



dx


d A dx
d A dx
− A dx
− A dx
 = e  2  A 2 e  2 dx − e  1  A 1 e  1 dx
dx
dx
обращают уравнения (2.2) в тождество.
Действительно, если формулы (2.4) внесём в уравнение (2.2), то после группировки получим
23
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d1  A1dx
d2  A2dx 

A

e
A

e


 
dx
dx
 A +

−
 = 0.
d

d

A

dx
A

dx

−

1
2
1 

1
2   A
e
dx  A 2 e 
dx 

dx
dx


Так как

1  2 , то второй множитель отличен от нуля, а первый есть:
 + (1 − 2 ) A = 0 ,

развёрнутая форма которого совпадает с (2.3).
Таким образом, чтобы формулы (2.4) служили решением уравнения (2.2), необходимо установить выполнимость соотношения (2.3).
Выполнимость (2.3) является условием, гарантирующим решение уравнения (2.2) в квадратурах. Исследуем (2.3). Дадим обозначение неизвестным интегралам

u1 =  A

d1  A1dx
d A dx
e
dx; v1 =  A 2 e  2 dx .
dx
dx

(2.5)

Легко заметить, что условие (2.3) равносильно следующей системе уравнений

du1
1 d1
1 d1  A( 1 −2 ) dx
−
u1 = −
e
 v1 ,
dx 1 − 2 dx
1 − 2 dx
dv1
1 d2
1 d2 −  A( 1 −2 ) dx
+
v1 =
e
 u1 .
dx 1 − 2 dx
1 − 2 dx

(2.6)

Если система (2.6) выполняется, то и выполняется условие (2.3), и обратно: из выполнимости условия
(2.3) следует выполнимость системы (2.6).
Но система (2.6) сложная, поэтому составим более удобную

 du1
1  d1 * d2 −  A( 1 −2 ) dx 
−
+l
e

u1 =  ,

dx

−

dx
dx


1
2

 dv1
1  d2 1 d1  A( 1 −2 ) dx 

+
+ *
e

v1 = − * ,

l

 dx 1 − 2  dx l dx
 l * d − A( 1 −2 ) dx
1 d1  A( 1 −2 ) dx
2
e 
u1 +  = −
e
v1 ,

 1 − 2 dx
1 − 2 dx
решение которой будет удовлетворять системе равенств (2.6), причём
уравнению и обеспечивает эквивалентность систем (2.6) и (2.7), а

l

*
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– функция удовлетворяет третьему

– решение линейного уравнения

dl*
+ A1l *2 + B1l * + C1 = 0 ,
dx
где

(2.7)

(2.8)
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d2
d1
1 d (1 + 2 )
− A (  − ) dx
dx e  A( 1 −2 ) dx .
; C1 = −
A1 = − dx e  1 2 ; B1 = −
1 − 2
1 − 2
1 − 2
dx
Докажем важную теорему.
Теорема 3. Если система (2.7) удовлетворяет, то решение (2.7) является и решением системы (2.6).
Действительно, к обеим частям первого равенства (2.6) добавим

l * d2 −  A( 1 −2 ) dx
−
e
u1 − 
1 − 2 dx
и сгруппируем, получим

du1
1  d1 * d2 − A( 1 −2 ) dx 
−
+l
e

u1 −  =
dx 1 − 2  dx
dx

l * d2 −  A( 1 −2 ) dx
1 d1  A( 1 −2 ) dx
−
e
u1 −  −
e
v1 .
1 − 2 dx
1 − 2 dx
Согласно первому равенству и последнему равенству (2.7) обе части соотношения обращаются в тождественные нули: 0  0 .
Далее, к обеим частям второго равенства (2.6) добавим

d1  A( 1−2 ) dx
1

e
v
+
1
(1 − 2 )l * dx
l*
и сгруппируем:

dv1
1  d2 1 d1  A( 1 −2 ) dx 

+
+ *
e

v1 + * =
dx 1 − 2  dx l dx
l


=

d1  A( 1−2 ) dx
1 d2 − A( 1 −2 ) dx
1

e
u1 +
e
v1 + * .
*
1 − 2 dx
(1 − 2 )l dx
l

Левая часть равенства есть второе уравнение, а правая часть – последнее уравнение системы (2.7), оба
тождественно равные нулю, то есть 0  0 .
Таким образом, из решения системы (2.7) следует решение системы (2.6), а из удовлетворения системы
(2.6) следует выполнимость условия (2.3). Следовательно, для изучения системы (2.7) необходимо построить

l * , удовлетворяющую уравнению (2.8).
П.3. О решении уравнения (2.8).
Уравнение (2.8) относится к классу Эйлера (класс Риккати), поэтому для него повторяются отдельные
моменты, о которых говорили в П.2. Также как и ранее, через
венства (2.8),

 =
*

*

обозначим корни квадратного трёхчлена ра-

− B1  B12 − 4 A1C1
2 A1
25

.

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 11 (57). Vol. II.

Следовательно, (2.8) допускает представление формы (2.2):

l * − 1*
d
1 d1*
1 d*2
ln *
+ *
− *
= − A1 (1* − *2 ) .
*
*
*
dx l − 2 l − 1 dx l − 2 dx

(3.1)

Аналогично предыдущему положению, если выполняется равенство

d A *dx
d A * dx
− A *dx
− A * dx
e  1 1  A1 * 1 e  1 1 dx − e  1 2  A1 * 2 e  1 2 dx = A1 * (1* − *2 ) ,
dx
dx
*

где

*

(3.2)

 * – неизвестна, то формулы
*
*
*
1* − *2 −  A11*dx
*
* d1  A11 dx
l
−

=
e
A

e
dx,
1
 1 dx

*

*
*
*
l * − * = 1 − 2 e −  A1*2 dx A  * d2 e  A1*2 dx dx,
2
 1 dx

*

(3.3)

где

 =e
*

−  A1*2 dx

*
*
d*2  A1*2dx
−  A11*dx
* d1  A11 dt
A

e
dx
−
e
A

e
dx ,
 1 dx
 1 dx
*

обращают уравнение (3.1) в тождество.
Установим выполнимость соотношения (3.2). Докажем теорему
Теорема 4. Если неизвестные интегралы, входящие в (3.2), определены соответственно

 re−  A11*dx −e −  A1*2 dx d*2  A1*2 dx
e
dx
 
dx
1* − *2
*
*
, когда * = *2 ,
A1 dx
e
* d

dx = 
 A1 dx e
− A * dx
− A * dx
 −  re  1 2 − e  1 1 d1* e  A11*dx dx
dx
r (1* − *2 )
e
, когда * = 1* ,

где

r

(3.4)

– решение нелинейного уравнения

dr
+ A* r 2 + B * r + C * = 0 ,
dx

A* =

e

−  A1 ( 1* − *2 ) dx

1* − *2

*
* *
d*2
d1*
 A1 ( 1 − 2 ) dx d1
−
e
d*2
*
dx
dx ; C * = −
dx
; B =−
1
*
*
*
(1 − 2 )
(1 − *2 )
dx

d1*
 = dx*
d2
dx

(3.5)




d*2 −  A1 ( 1* − *2 ) dx 


e
* *
 e  A1 ( 1 − 2 ) dx −  dx
dx  ,
*
*


1 − 2





то соотношение (3.2) обращается в тождество.
26

,

(3.5)1
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Сперва докажем выполнимость уравнения (3.5), а после перейдём к доказательству теоремы. Подстановка вида

r=

1
*
 A dx − v0

(3.6)

уравнение (3.5) переводит к уравнению класса Бернулли относительно функции

v0 . Непосредственная подста-

новка (3.6) в (3.5) после группировки переводит

dv0
+ C *v02 − C *  A* dx  v0 = 0
dx

( B * + C *  A* dx  0) .

r

Следовательно, (3.6) есть решение уравнения (3.5). Но, если
убедиться, соотношение вида

e

−



− A1*2dx

re

(

−e



− A11*dx

r 1* −*2

)

d1*  A11dx
e
dx
dx
*

= re





− A11*dx

re

−e

– решение (3.5), то, как легко можно



− A1*2dx

1* −*2

d*2  A12dx
e
dx
dx
*

(3.6)1

есть тождество.
Докажем теперь теорему; то есть к доказательству удовлетворения условия (3.2). В левую часть (3.2)
вместо неизвестных интегралов подставим их соответствующие значения из (3.4):

e 

− A11*dx

e

−

re



− A1*2 dx

(

−e



− A11*dx

)

r 1* − *2 

d1*  A11 dx
e
dx
dx
*

−e 

− A1*2 dx

e



re



− A11*dx

−e



− A1*2 dx

1* − *2

d*2  A12 dx
e
dx
dx
*

= A1 * (1* − *2 ),
или, воспользовавшись тождеством (3.6)1:

e



re



− A11*dx

−e



− A1*2 dx

1* − *2

d*2  A12 dx
e
dx
dx
*

 re −  A11*dx − e −  A1*2 dx  = A  * (* − * ) .
1
1
2



Обе части умножаем на

1 d2  A12*dx
e
,
1* − *2 dx
*

re

−  A11*dx

−  A1*2 dx

−e
1* − *2

d 
e
dx
*
2

A1*2 dx

e



re



− A11*dx

−e



− A1*2 dx

1* − *2

d*2  A12 dx
e
dx
dx

*
*
d*2  A1*2dx d
* d2  A12 dx
= A1
e
=  A1
e
dx .
dx
dx
dx
*

27

*

=

=
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Левая часть равенства есть производная экспоненциальной функции по
заменили его соответствующим значением при

d
e
dx



re



− A11*dx

−e



− A1*2 dx

1* − *2

 =
*

d*2  A1*2 dx
e
dx
dx

*
2

=

x ; а в правой части интеграл

согласно формуле (3.4). В результате будем иметь:

d
e
dx



re



− A11*dx

−e



− A1*2 dx

1* − *2

d*2  A1*2 dx
e
dx
dx

,

(3.7)

что и требовалось.
Таким образом, мы доказали тождественную выполнимость условия (3.2) и формулы (3.3) обращают
*

равенство (3.1) в тождество, то есть уравнение (2.8) удовлетворяет, l – вполне определённая функция и поэтому мы можем перейти к изучению системы (2.7). Она – совместная система равенств, из первых двух уравнений для

u1

и

v1

соответственно строим

1  d1 * d2 −  A ( 1 − 2 ) dx  
1  d1 * d2 −  A ( 1 − 2 ) dx 


dx
−
+l
e
dx
 1 −2  dx +l dx e
 




−
dx
1 2  dx
u = e



u10 +  e
dx ,
1








1  d2 * d1  A ( 1 − 2 ) dx  
1  d2 1 d1  A ( 1 − 2 ) dx 

−
+l
e
dx
+
e
dx




 dx l * dx



1 −2  dx
dx


−

1
2



v1 = e
dx ,
 v10 −  l * e







где

u10

и

v10

(3.8)

– произвольные постоянные; причём, поскольку (2.8) выполняется, то имеет место тождество

e

−

1  d1 * d2 −  A ( 1 −2 ) dx 
+l
e
dx

1 −2  dx
dx


которым воспользуемся ниже для построения
Вводим обозначение

 =  e

−

1

 d2 1 d1 A ( 1 −2 ) dx 

 dx
−
e

dx l * dx


1   − 
= * e 1 2
l

,

(3.9)

.

1  d1 * d2 −  A ( 1 −  2 ) dx 
+l
e
dx

1 − 2  dx
dx


dx ,

(3.10)

согласно которому формулы (3.8) вкратце переходят к виду
1  d1 * d2 −  A ( 1 − 2 ) dx 

dx
 1 −2  dx +l dt e



u = e
(u10 + ),
 1

1  d1 * d2 −  A ( 1 − 2 ) dx 
dx



1 1 −2  dx +l dx e

(v10 − ).
v1 = * e
l


(3.10)1

Подставив значения (3.10)1 в третье равенство (2.7) и воспользовавшись выполнимостью (2.8) или тождеством (3.9) относительно  , придём к дифференциальному уравнению

d1  A( 1 −2 ) dx 
d  l * d2 −  A( 1 −2 ) dx
1
 = L0 ,
+ 
e
− *
e
dx  1 − 2 dx
l (1 − 2 ) dx

28

(3.11)
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где

d1
1
A (  −  ) dx
− A (  −  ) dx
L0 = * dx
e  1 2 v10 −
e  1 2 u10 .
l (1 − 2 )
1 − 2
Из (3.11) для



следует:

( x) = e

 l * d − A (  −  ) dx
d1  A ( 1 −  2 ) dx 
1
2e 
1 2
− 
−
e
dx
*(
 1 − 2 dx

)
l 1 − 2 dx




 0 +



 −   l * d2 e −  A( 1 − 2 ) dx − 1 d1 e  A( 1 − 2 ) dx  dx  
 
   − dx
l * (1 − 2 ) dx


+  L0  e  1 2
dx ,



 
где

0

– постоянная.
Сравнивая (3.10) и (3.12) найдём
1

 =e
где под

d
dx

(3.12)

,
 d1

 1 − 2 

 dx

+l *

d2 −  A ( 1 −  2 ) dx 
e
dx

dx


d
,
dx

(3.13)

подразумевается производная правой части формулы (3.12).

Полученное значение для



и обеспечивает выполнимость третьего уравнения системы (2.7) и этим

эквивалентность систем (2.6) и (2.7) доказана. Параллельно построены функции
творяющие системе (2.6), или нахождению



и

2

u1

и

v1

(см. (3.10)1), удовле-

(см. (2.5)). Но из выполнимости системы (2.6) следует

выполнимость условия (2.3), гарантирующего решение уравнения (2.2) в квадратурах и это решение даётся (см.
(2.4), (2.5), (3.10) и (3.12))

l − 1 =

l − 2 =
где

l*

1 − 2


1 − 2


 d1

1

− A dx
e  1 e

 1 − 2 

 dx

1

− A dx
e  2

 d1


1  1 −2 

l

*

e

(см.(3.3)).

29

+l *

dx

d2 −  A ( 1 − 2 ) dx 
e
dx

dx


+l *

(u10 + ) ,

d2 −  A ( 1 − 2 ) dx 
e
dx

dx


(v10 + ) ,
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ON THE SOLUTION OF ORDINARY DIFFERENTIAL
EQUATIONS OF THE SECOND ORDER
T.Z. Chochiyev, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Professor
South Ossetian State University named after A.A. Tibilov (Tskhinvali), South Ossetia
Abstract. Any second-order linear differential equation with variable coefficients is accompanied by a nonlinear Euler characteristic equation. If its solution is known, then the linear equation itself is solved by lowering the order
of the derivative. A condition which feasibility guarantees a solution in quadratures is constructed for the characteristic
Euler equation.
Keywords: second order linear differential equation, variable coefficient, Euler equation.
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Historical sciences and archeology
Исторические науки и археология
УДК 93:902

ПИСЬМЕННОСТЬ ДРЕВНЕГО ХАРЕЗМА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Х.Х. Матякубов, кандидат исторических наук, доцент
Ташкентский государственный педагогический университет, Узбекистан
Аннотация. В статье рассматриваются письменные памятники найденные с дворца Топраккалы как
источник для изучения социально-экономической жизни древнехорезмийского общества.
Ключевые слова: Древний Хорезм, нумизматика, археология, письменные источники.
Широкомасштабные археологические исследования, проводимые с 30-х годов прошлого столетия свидетельствуют о том, что в многовековом процессе социально-экономического и культурного развития региона
начиная с эпохи раннего железного века древний Хорезм являлся одним из центров ранней государственности
и фундаментов его духовных основ.
Как свидетельствуют материальные и письменные источники, к середине I тысячелетия до н.э. в Хорезме имелись все исторические условия для перехода к государственности. Начиная с той поры, наблюдается
развитие в хозяйственной жизни оазиса, сети ирригации связанные с градостроительством и поливным земледелием. Начавшие свое формирование в ту пору крупные ирригационные системы и оборонительные сооружения, возведенные благодаря вековым научно-практическим знаниям, определенным планам и точным расчетам,
несомненно, являются продуктом высочайшей материальной и духовной культуры населения этого региона.
Известно, что важным признаком любой государственности является наличие культуры письма. Несмотря на то, что в Хорезме зарегистрированы неопровержимые признаки, присущие древней государственности образцы письма, относящихся к данному периоду наукой не обнаружены. Природно-климатические условия Хорезма, близость грунтовых вод к поверхности земли (в некоторых местах 30-40 см), возможно, и противились сохранению до наших дней редких образцов письма.
Первые образцы письма в Хорезме найдены в памятнике Айбуйир-кала, относящейся к IV веку до
нашей эры – I н.э. Короткая надпись на кувшине сделана на алфавите арами, по мнению ученых, в ней указана
вместимость кувшина [2]. Примечательно то, что найденное на Айбуйир-кала, данное письмо является самым
древним образцом письма, найденным не только в Хорезме, но во всей Средней Азии.
Древние согдийские, парфийские и хорезмские письма Центральной Азии основанные на алфавите
арами хоть и являются родственными по происхождению, каждая из них начиная с III-II в.в. до н.э. отделились
от традиционного арами в качестве самостоятельного письма, и встали на путь самостоятельного развития [1].
Данная особенность, характерная хорезмскому письму, дальнейшее историческое развитие которого продолжалось около тысяча лет, в плоть до VIII-IX в.в. нашей эры.
Хорезмский алфавит состоял из 22 букв, и по мнению ученых-языковедов, сохранил свойства арами
больше всех других алфавитов Центральной Азии. В ходе длительного исторического развития местного письма алфавит претерпел важные функциональные изменения, и в первой четверти I тысячелетия нашей эры достигло до совершенства. Наибольшее количество Хорезмских писем того периода найдено в памятнике Топроккала.
В документе III, состоящем из 20 строк в три столбика также приводятся мужские имена, всего 17 (хозяин дома, зять и 15 рабов), в документе IV 15 мужских имен (хозяин дома, двое сыновей и 12 рабов), в документе V 4 три мужских имени – хозяин дома и три раба. Один из рабов принадлежал хозяину дома, другой хозяйке, и третий – матери хозяина.
Идеограмма ’t в документах I-V употребляется 26 раз. С.П. Толстов прочитал данное слово как ’ZT
(азат – «свободный член общества») [3]. Позже английский ученый В.Б. Хеннинг, российский согдиолог
В.А. Лившиц пришли к выводу, что данная идеограмма имеет значение “явившийся” (пришедший), “впервые
регистрируемый”.
В “списках домов” большую часть составляют имена рабов. В документах I-V их количество составляет 59. Однако делать окончательные выводы о статусе и весомости рабов в социальной жизни Хорезма в начале
нашей эры по этим документам, считаем, было бы логически не верным. Имена рабов, приведенные в “списках
домов” все хорезмские (точнее иранские). Правильнее было бы считать, что в документах говорится о рабах
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хорезмцах, принадлежащих хозяину дома – главе патриархальной семьи. Эти семья рабов, их зависимость от
хозяина постепенно росла в процессе отношений большой патриархальной семьи. Однако не следует забывать,
что обозначаемый идеограммой ’BDn’ общесемитский термин ’bd (“раб”) применялось относительно любого
зависимого положения лица. Данное слово одинаково употреблялось в значениях раб божий, «тобеин» раб падишаха, раб хозяина-кормильца, или в своем значении зависимый человек – раб. По этому идеограмма ’BDn’,
встречающаяся в документах не дает возможности представить точно степень рабства рабов Топраккала. Исходя из содержания документов, слово ‘BDn’ можно толковать как “слуга” (прислуга).
Вторая группа хозяйственных документов, написанных на дереве, состоит из 4 кусков дерева (дощечек). Это документы XVI-XIX.
Документ XVI написан на двух сторонах доски в пять столбиков. А документ XVII состоит из 2 строк,
исходя из того, что имеется идеограмма sxr – “колесо”, можно полагать, что в этих документах оформляется
прием-сдача (купля-продажа) данного товара.
В документе XVIII приводится список пригнанного скота. Имеющийся запись, сохранившуюся в 4
строки можно перевести следующим образом: 1) ... 1 вол; 2) 10 баранов ... 3) 4 вола ... 1 баран ... 4) от ... 2 скота.
В документе XIX также отражена запись о даче какой-то веши, и исходя из наличия в 3-ей строке из 4,
идеограммы ’LH’ (“божество”, “бог”), можно предположить, что данная веешь принесена в качестве жертвоприношения или в качестве дара во имя религии.
Ещё одну группу письменных памятников, найденных в Топроккала составляют письма, отразившиеся
на грунте или камнях. Более тысяч образцов имеет значение для глубокого исследования социальноэкономической структуры общества того времени. Восстановление образцов документов, отразившихся на
грунте, требует большой и кропотливой работы. В большинстве случаев их невозможно вернуть в первоначальное состояние, и по этому удалось прочитать лишь часть слов, приведенных в тексте. Однако и небольшое
количество образцов письма дошедших до нас дают основания делать некоторые исторические выводы.
В записях, отразившихся на грунте, дважды встречается идеограмма ’LHY’. Известно, что в арамийских (’LHY’ – ’laha), парфийских (’LH’= bag), пехлавийских (’RHY’- bay) текстах это слово употребляется в
значении “бог” или “властелин”. И в письме Топроккала данная идеограмма, вероятно, употреблялась вместо
обоих этих слов. Так как регистрируемая вещь могла быть преподнесена как в качестве жертвоприношения –
дара богу, так и подарка, налога правителю от представителя зависимой от него категории людей.
В заключение можно отметить, что до наших дней сохранилась лишь очень не значительная часть
письменных источников древнего Хорезма. Однако эти редкие письменные памятники служат для расширения
наших знаний о социально-экономической жизни хорезмского общества древних времен.
Известно, что в Древнем Востоке, в частности в Центральной Азии, и Хорезме государственные объединения основывались на власти религиозно-светских династий. С этой точки зрения, дворцово-храмовый
комплекс Топроккала была фамильным центром-резиденцией местных правителей Хорезмшахов. Найденные
во дворце документы можно принять за подарки населения светскому правителю в виде кафсан, а не список
массовых налоговых обязательств.
В Древнем Востоке города вплоть до средних веков имели аграрный характер, т.е. были тесно связаны
с сельским хозяйством и земледелием. Об этом свидетельствуют и виды сельхозпродуктов в документах Топроккала. Экономическую основу городов составляли доходы от земли. Кустарничество и торговля хоть и занимали определенное место в экономической основе городов, не могли достичь уровня городов Запада. Древние города на Востоке не могли выйти за рамки городов аграрного характера. Ибо для этого владение землей
должно было иметь очень крупные масштабы. Что произошло в Средней Азии в X-XI в.в.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования гражданского общества в количественный и качественный рост общественных организаций, повышение их роли в социально-политическом
развитии страны. Подчеркивается важная роль взаимодействия организаций государства, бизнеса и гражданского общества, неправительственных организаций в решении социально значимых проблем всего общества.
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Формирование гражданского общества является сложным и многогранным процессом, который находится за пределами власти, бизнеса и отношения в семье, где люди добровольно объединяются для достижения
общих интересов.
Основной формой проявления гражданского взаимодействия является участие общества в различных
неправительственных организациях и добровольческих объединениях, с помощью чего они могут показать социально-значимые качества. Политическая модернизация и обновление политической системы, перевод ее на
инновационные рельсы развития, формирование и распространение современных и эффективных институтов,
способных обеспечивать своевременное и адекватное реагирование на быстро меняющиеся параметры современной жизни, заключается в количественном и качественном росте общественных организаций, повышение их
роли в социально-политическом развитии страны [5].
В широком смысле к субъектам гражданского общества могут быть отнесены: неправительственные
организаций, благотворительные фонды, бизнес-ассоциации, органы самоуправления, СМИ, профсоюзы, организации работодателей, непарламентские политические партии, религиозные организации, инициативные
группы граждан. Также под термином гражданское общество, или «третий сектор», следует понимать прежде
всего неправительственные и благотворительные организации [1]. Теперь мы можем сказать, что «третий сектор» начинает осознавать себя как некая целостность, с общими интересами и общим видение проблем.
Институты гражданского общества являются необходимым условием политического успеха, и активное, сильное общество может внести полезный вклад в решение проблем политики, облегчить развитие частной
инициативы, помочь предотвратить чрезмерное вмешательство государства во все сферы. Необходимость взаимодействия государства с «третьим сектором» выражается в специфических чертах становления некоммерческого сектора [5].
– социально ориентированные организации: правозащитные, экологические, культурные, образовательные, благотворительные, женские, защита прав потребителей и др.;
– политические партии;
– профессиональные союзы;
– творческие союзы: театральных деятелей, журналистов, художников, исследователей и др.;
– молодежные организации, движения и общества: военно-патриотические, культурные объединения и клубы;
– конфессиональные объединения и др.
Итак, гражданское общество – это система разнообразных связей и отношений граждан, их объединений, союзов, групп, основанных на равенстве и личной инициативе, включая получение независимости средств
к существованию. За последние годы появился ряд новых общественных организаций, которые представляют
реальные интересы территориальных сообществ и финансируются за счет местных частных (неполитических)
источников. Это способствует лучшему «укоренению» и повышает жизнеспособность «третьего сектора» в целом. Тем не менее, существуют определенные риски для устойчивого развития гражданского общества:
– недостаточное количество имущества и финансовых ресурсов;
– отсутствие прямого доступа к структурным фондам;
– отсутствие достаточной финансовой поддержки со стороны государства и т.д.
В гражданском обществе главным механизмом регуляции общественной жизни выступают ценности и
образцы культуры, прежде всего моральные и правовые идеалы, принципы и правила, а также самореализация
личности, воспитания гражданских качеств (гуманность, порядочность, честность, доверие, ответственность и др.)
[2]. Так, правосознание регулирует отношения благодаря своему высокому уровню, который соответствует осведомленности о правах важности значения всех своих действий с интересами других членов данного общества, его
неписаных законов и требований законности. Такое чувство справедливости очень важно для функционирования
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всего механизма гражданского общества и его институтов. Его также можно назвать гражданским чувством
справедливости. Одной из главных особенностей этого типа справедливости считается то, что она основана не
столько на ожиданиях, а на том, что кто-то другой, особенно власти могут создать для человека условия, чтобы
тот мог реализовать свои субъективные права и свободы [4]. Перед обществом, стремящимся перейти на современный тип развития, неминуемо встают задачи возврата к демократической институциональной среде, поскольку фаза вхождения в стадию постиндустриального развития требует усиления определенных сегментов
общества.
Таким образом, основным элементом «третьего сектора» является человек, инициатива, которая лежит
в основе создания какой-либо из его социальных институтов.
Для жизнедеятельности гражданского общества необходимы следующие условия:
– создание в стране всех условий для развития разнообразных форм собственности, чтобы каждый член
общества имел право на участие в любой из них;
– в обществе должна сложиться социальная структура, представляющая интересы всех групп и слоёв
населения;
– гражданское общество должно формироваться одновременно с правовым государством, когда принятием ряда законов гарантируются права граждан, регламентируются отношения между гражданами и государством;
– активизация в общественном сознании гражданской политической культуры.
Современная модель гражданского общества типологически отличается от предыдущих моделей. «Третий сектор» сегодня является основополагающей основой для совершенствования демократической государственности. В этой связи термин «социальное государство», который вошел в оборот с середины ХХ века, был
предназначен подчеркнуть способность государства осуществлять современную социальную политику – создание системы социальной защиты, социальной безопасности, социального партнерства и приоритетность этих
задач. Это отражает новые реалии взаимодействия с гражданским обществом. Государство утратило монопольное положение регулятора социальной политики, в его недрах зародилась сложная сеть социальных организаций и институтов, которые возникли в среде гражданского общества и стали строить новую систему взаимодействия с государством [2]. Эта система получила название «межсекторное социальное партнерство», тип конструктивного взаимодействия организаций государства (первого сектора), бизнеса (второго сектора) и гражданского общества, неправительственных организаций (третьего сектора) в решении социально значимых проблем
всего общества.
Сформировавшиеся в развитых странах за последние годы социально-политические и экономические
условия таковы, что институты некоммерческого сектора действуют слабо и малоэффективно без помощи и
поддержки со стороны государства. Опыт большинства демократических стран показал, что равноправие, партнерское отношения государства с институтами гражданского общества являются важным условием прочности
властных структур, а, следовательно, и эффективности экономического развития. В современных условиях возникла сложная сеть общественных организаций и институтов, которые сформировались в среде «третьего сектора» и стали по-новому выстраивать систему взаимодействия с государством.
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История взаимоотношений Средней Азии и России всегда была и остаётся одной из важнейших научных тем. В частности, к XVIII — первой половине XIX века Россия приобрела довольно длительный опыт общения с мусульманскими народами своих внутренних территорий — Нижнего Поволжья, Урала, Кавказа, Сибири. Русские послы осуществляли постоянные дипломатические связи с Ираном, Индией, Китаем, Хивинским
и Бухарским ханством. Но несмотря на их постоянство, в этот период довольно остро ощущался недостаток
информации об этих странах. Однако, выгодное географическое положение среднеазиатских городов играло
важную роль в развитии дипломатических связей.
Особое место в развитии посольских связей сыграл Ташкент.
В 1800 г. поездку в Ташкент совершил Т. Бурнашев вместе с Поспеловым, уже побывавшим в 1794 г. в
Бухаре, и который в дальнейшем и смог сделать сравнительный анализ таких городов, как Ташкент и Бухара.
Оба этих чиновника были направлены в Ташкент «с целью узнать все подробности о добывании селитры и удовлетворить настояние тамошнего владетеля (т.е. по просьбе Юнус Ходжи) в рассуждении осмотра и открытия
близ Ташкента рудных приисков» [2, с. 102].
У них содержатся богатые сведения о Ташкенте и прилегающих к нему местностях, их природных
условиях, общественном устройстве города, занятиях населения. Помимо многих других поручений, а именно
собрать сведения об экономике, важное значение придавалось изучению внутренней и внешней политике города. При этом Бурнашев сразу замечает то, что при начале правления Юнус Ходжи, в городе проявляется попытка двоевластия, т.е. два правителя стремились к управлению города, к созданию своих укреплений, своего вооружения. Все это привело к политической дестабилизации в городе, а затем и к экономическому упадку —
земледелие и скотоводство пришло в упадок, садоводство было разорено, «вместо трудолюбивого в ремесле
упражнения, каждый выходил с оружием в руках и всегда видел жизнь свою в опасности» [1, с. 146].
Здесь хотелось бы отметить, что укрепление города считалось одним из важнейших факторов развития
региона. Вместо занятия хлебопашеством и разведением скота, население занималось укреплением города. Обнесённая вокруг всего города стена доставляла ему безопасность [1, с. 147].
Говоря о правлении в Ташкенте, хотелось бы обратить внимание и на то, что Владелец Ташкента Юнус
Ходжа имел неограниченную власть над жизнью и имением его подданных. Владелец советовался со своими
приближенными, а именно, со своими лучшими чиновниками. Однако, последнее слово все равно оставалось за
правителем [1, с. 151].
Также при правителе существовал, так называемый Башчи-Хожа, особый чиновник, который следил за
тишиной и благоустройством города, также имел право налагать денежные и другие поборы. В отсутствие Владельца Башчи-Хожа имел право распоряжаться полной властью правителя. Таким образом, к такому чину, как
Башчи-Хожи сохранялось полное доверие со стороны правителя.
Правитель Ташкента разделил регион на части, где и управляют отдельные чиновники с полной властью, исключая лишения имений, право которой предоставляется только Владельцу. Однако, весь отчет о проделанной работе сдаёт Владельцу, тем самым и помогая ему в управлении городом.
Отдельного влияния удостоен такой пункт как вооружение. Как известно, крепкая армия и вооружение
играет важную роль в организации управления государством. Автор отмечает то, что сам порох делался в Ташкенте, однако не в большом количестве, но действия пороха были хороши. Селитру для оружия изготавливали
вывариванием. Свинец для оружия добывали в горах Каратау. В 1798 году Юнус Ходжа решился испытать
успехи своего оружия. Собрав достаточное количество воинов, он пошёл против киргизов-кайсаков [1, с. 156].
Первые сражения не отмечались достаточным успехом Юнус Ходжи, однако его тактика дала ему преимущество.
Войско региона было разделено по знамёнам и полкам, что было особенно удобным при нападении
врагов. Войском предводительствовал всегда сам Владелец, при ком всегда находились его дети мужского пола, а делал он это для того, чтобы с молодых лет юноши-воины приучались к войне и не страшились грома
оружия. Воинам всегда давались лошади, готовое оружие и все что потребуется в военных действиях. Причём
следует отметить, что не все так искусно могли владеть оружием. Часть войска хорошо владела ружьём, другая
© Шукуров Р.Д. / Shukurov R.D., 2018
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часть умела искусно работать с копьями, остальная — могла также хорошо использовать в военных действиях
лук. Благодаря этой тактике население могло оказать сильное сопротивление внезапному нападению. В армию
набирали всех представителей мужского пола, т.к. считалось, что все Ташкентцы довольно крепкого телосложения, болезней особенных не бывает кроме оспы, горячки и других небольших припадков.
Во время военных действий берутся все большие пушки, причём есть отдельные отряды людей, следившие за их использованием. При каждом выстреле пушку сбрасывают, и специальные отряды воинов тут же
их переносят и заменяют на новые. А сверх пушек имеются до ста больших ружей, и также существовали особого вида орудия, которые не мог видеть противник. В конечном итоге, при завершении орудий борьбы, воины
принимаются к рукопашной борьбе. В случае проявления робости воина, он поддаётся в бег, однако, в дальнейшем преследуется большей частью армией. Именно по этой причине, все воины были приучены сражаться
до последнего. Образ подобного сражения, устройство и вооружение войска запугивал врагов и наводил страх
на нападающих.
Также хотелось бы добавить, во время сражения кто если успеет что-либо захватить, безусловно принадлежит Владельцу, от кого и получают приличное вознаграждение.
Таким образом, во время прибытия Т. Бурнашева и Поспелова в Ташкент, было собрано больше сведений о политическом положении города Ташкента, которые и сыграли важную роль в истории формирования
Ташкента. Но несмотря на это, Ташкенту не суждено было долго просуществовать. Юнус Ходжа старался сблизиться с бекствами, которые в свою очередь тоже враждовали с Кокандским ханом. Военное столкновение произошло осенью 1800 года. Однако, военная мощь Кокандского хана на много превосходила ташкентского правителя. И в 1807 году при повторном столкновении Ташкент был присоединён к Кокандскому ханству.
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Аннотация. Начиная с 2015-го года в Азербайджане проводится последовательная экономическая политика по возрождению традиционных отраслей сельского хозяйства. Достигнуты хорошие показатели в
области зерноводства, хлопководства, табаководства, ореховодства, шелководства и т.д. В статье проанализировано современное состояние в области производства зерновых, выявлены проблемы развития отрасли и
показаны пути их решения.
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В деле обеспечения достаточного количество производства зерна за последние годы в Азербайджанской Республике проделана большая работа. Объем производства зерна и продовольственная безопасность
напрямую связаны. Объем и качество производимого зерна также напрямую влияют и на экономическую безопасность республики.
За год в Азербайджане производится от 1308,9 (2010г.) до 1851,5 (2016г.) тыс. тон пшеницы. По данным статистики, в 2017-ом году было произведено 1818,7 тыс. тон пшеницы.
Объем посевных площадей под пшеницей изменяется от 657,7 (2010г.) до 590,6 (2016г.) тысяч гектаров.
В 2017-ом году под пшеницей было задействовано 596,1 тысяч гектаров площадей. Это составляет 61,0 % всех
пахотных площадей [2, с. 45-54].
Таблица 1
Площадь походных земель, объем производства и урожайность
пшеницы за 2005-2017 годы в Азербайджанской Республике
Показатель

1
2
3

Площадь пахотных земель под пшеницей
(тыс. га)
Объем производства пшеницы, тыс. тон
Урожайность с 1 гектара, ц/га

Годы
2010

2014

2015

2016

2017

657,7

609,9

539,7

590,6

596,1

Рост в 2017г. по
сравнению с
2005 г.(+-)
-9,4

1308,9
19,9

1449,1
24,0

1687,7
31,3

1851,5
31,4

1818,7
30,5

+38,9
+53,3

Таблица составлена на основе статистических показателей Азербайджана за 2017-ый год.
Как видно из таблицы, в 2017-ом году по сравнению с 2010-ым годом площадь пахотных земель под
пшеницей уменьшилась на 9,4 %, объем производства зерна увеличился на 38,9 %, а урожайность повысилась
на 53,3 %.
Показатели положительные. И на первый взгляд кажется, что все хорошо. Но с урожайностью есть
проблемы и причем большие.
Считаем, что не привлекая дополнительные площади в Азербайджанской Республике можно увеличить
урожайность с гектара и, соответственно, сбор пшеницы увеличить почти в два раза. Таким образом, республика
полностью обеспечит свою потребность в зерне, решит вопрос обеспечения продовольственной и экономической
безопасности по этому сегменту, превратится в страну, экспортирующую зерно. Этого всего можно добиться, используя передовой канадский, украинский, казахский опыт, внедряя передовые инновационные технологии.
Президент Азербайджанской Республики И.Г. Алиев во многих своих выступлениях отмечает важность
укрепления продовольственной безопасности. Отмечается, что в этой области есть прогресс, но и много недостатков. Целью является полное обеспечение страны продовольственной пшеницей, устранение зависимости от
экспорта по этому сегменту. В своем выступлении на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам
© Имамвердиев Э.А., Гусейнов А.А., Гусейнов М.И. / Imamverdiyev E.A., Huseynov A.A., Huseynov M.I., 2018
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социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам, он сказал: «В крупных фермерских хозяйствах очень хорошие результаты в зерноводстве. Урожай составляет в среднем примерно
50 центнеров с гектара. Технологический процесс, применяемый в крупных фермерских хозяйствах, надо распространить во всех хозяйствах» [1, с. 2].
Считаем, что повышение урожайности с гектара приведет к сбору большого количества зерна с имеющихся посевных площадей.
В 2018-ом году в зерноводстве наблюдается рост, заготовлено около трех миллионов тон зерна. Урожайность в уборке пшеницы более 30 центнеров с гектара. Повышение средней урожайности зерновых до 50
центнеров с гектара позволит увеличить заготовку зерна до 5 миллионов тоны в год [2, с. 52)].
Отметим, что потребность республики в продовольственной пшенице составляет 1,7 миллионов тонн.
Из произведенных в Азербайджане 1,8 миллиона тонн пшеницы только 70 % используется в продовольственных целях. И таким образом недостающая часть в объеме 0,54 миллиона тонн импортируется из Российской
Федерации и Казахстана.
Государственными органами фермерам, занимающимся зерноводством, предоставляются особые льготы. По решению Кабинета Министров Азербайджанской Республики для приобретения препаратов по борьбе с
сорняками и вредителями фермерам предоставляется 70 % скидка. Дополнительно фермерам, производящим
зерновые, предоставляются субсидии в объеме 90 манат с гектара для приобретения топлива и моторных масел.
При приобретении минеральных удобрений предоставляется 70 % скидка.
Проделанная за последние годы работа позволила ликвидировать проблемы с обеспечением фермеровзерноводов поливной водой.
Отметим, что основными покупателями местной пшеницы являются мельницы. В последние годы они
предпочитали закупки зарубежного зерна. Мотивировалось это не качественностью зерна местного производства.
Эта проблема решается в настоящее время путем приобретения и предоставления фермерам высококачественных семян. На основе государственного заказа производятся элитные семена. Таким образом, проблема
с качеством зерна местного производства успешно решается, и мельничные хозяйства уже предпочитают закупать продукцию местного производства.
Разработана и успешно претворяется в жизнь государственная программа по развитию семеноводства.
Растет производство оригинальных, супер элитных и элитных семян. Отметим, что потребность в семенах
обеспечивается в основном за счет местного производства.
Потребность Азербайджанской Республики в твердой пшенице составляет 150 тыс. тонн. Также разработан план по применению новых более производительных и качественных сортов пшеницы.
В 2017-ом году в Азербайджанской Республике было произведено 2928845 тонн зерновых. По сравнению с 2016-ым годом произведено на 4,4 % или 136237 тон меньше. По сравнению с 2016-ым годом урожайность с гектара также снизилась с 30,6 центнеров до 29,8 центнера. Из произведенных зерновых 62,1 % (1818,7
тыс. тонн) приходится на пшеницу, 27,8 % (815 тыс. тон) на ячмень, 8 % (235,6 тыс. тонн) на кукурузу, 0,6 %
(16,2 тыс. тонн) на рис, 1,1 % (32,0 тыс. тонн), на бобовые 0,4 % (11,3 тыс. тонн) на другие зерновые и бобовые
культуры [3 с. 505].
Таким образом, решение вышеуказанных проблем развития зерноводства позволит обеспечить продовольственную и экономическую безопасность республики и снизить зависимость от импорта зерна.
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Abstract. In order to explore the current research status of the application of performance evaluation results of
government budget in China, this paper reviews and summarizes relevant literature on performance budgeting and performance information. Overall, foreign scholars study mainly focuses on the analysis of the performance information
and budgeting, performance accountability, information disclosure and public participation in the consolidation process; the domestic research mainly focus on application experience for foreign results, as well as to the performance
evaluation results of application in China and budgeting. Accountability, and the necessity and feasibility of information analysis, but there are still not comprehensive, complete and system research question. Therefore, it is necessary to conduct in-depth research on the following aspects: clearly define the content of performance information, introduce the research perspective of information theory, consider the influence of psychological factors and political
budget on performance budget, analyze the role of budget performance information quantitatively, and systematically
analyze the application mode of budget performance evaluation results.
Keywords: performance budgeting, performance measuring of budget, performance information, the application of performance information.
1. The introduction
The establishment of the modern budget system can not only strengthen the rigid budget, but also gather all
parties to effectively supervise government behavior improve the efficiency of government behavior and build an efficient government. To this, the modern budget system changed the absorbing and allocation of financial capital, and the
orientation of the role of government; The essence of which is to change the state of governance system. Under the
background of western performance craze, the government implemented a series of financial system reforms. The reform focus shifted from the management of fiscal revenue to the reform of budget management system with expenditure
management. Throughout the reform process, the characteristics of budget reform is mainly manifested in the method is
scientific and technical, performance information transparency and accuracy, and standardization and effectiveness of
the use of public funds. As the third plenary session of the 16th proposed for establishing the budget performance evaluation system, governments at all levels have issued relevant budget performance management idea, in order to enhance
administrative efficiency, enhance the use of public funds efficiency.
Performance Measuring of budget is a dynamic process, from the point of the process, is the implementation of
performance goals, and the execution of the budget items, performance measurement, and the result of the judgment,
performance report of output, and according to the performance evaluation of performance goals, and performance
evaluation standard and method to the data measured in the process of government functions to achieve success and
implementation level. The effective application of budget performance evaluation results is the supervision and guarantee of contract implementation between the public and the government, an integral part of the national governance system and governance mechanism, and an important basis for the country to realize good governance. Budget performance evaluation has been widely popularized in all levels of government, but the application of the results of budget
performance evaluation is still the focus and difficulty of current budget performance management.
2. The views of foreign scholars
2.1 The role of performance information in performance budgeting
Shick argued that budgetary capacity determines a country's governance capacity, and if a country's budgetary
capacity is lacking, the central government cannot be strong and unable to exercise its powers. Since the 19th century,
in order to realize economy and efficiency, western countries used public budget system to manage the absorption and
distribution of national financial resources. Budget activities gradually become the focus of central government activities to better serve the needs of national governance (Wildavsky,1988).Shick, 1990).Before the 19th century, European
countries were less efficient in fiscal management and less in administrative control and political accountability, which
Webber & Wildavsky and Caiden called "the pre-budget model". It was not until the 19th century, with the advent of
public budgets, that the state began to exercise budgetary capacity. On the one hand, the absorption and use of financial
resources is centralized in a single control agency, which uniformly implements a series of administrative procedures
within the government and imposes constraints on other agencies; On the other hand, (Webber & Wildavsky, 1986;
Caiden (1988) proposed to start financial supervision of the government from the legislative body to ensure the responsibility of the government. While emphasizing total control over financial discipline, it establishes a link between budget and performance results and gives spending agencies more freedom (Shick, 1998a).
© Sun Xin / Сунь Синь, 2018
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In the late 1970s and early 1980s, under the pressure of fiscal crisis, social pressure to cut expenditure and the
decline of citizens' trust in government, countries such as the UK, New Zealand and Australia initiated the reform of
budget for results (Cothran,1993).Wang, 1999;Martin, 2003;Mikesell&John, 2007).According to the Key and Martin's
point of view, the reform of the budget for the result is different from the old and new performance budgeting is a basic
feature, it is a kind of the configuration of public funds linked to measurable results of the new budget model, designed
to carry out performance evaluation results as the core of evaluation activities, to establish a relationship between budget and performance, according to the results of the performance evaluation will fiscal funds allocated to the evaluation
results better department or project plan, implementation of the government can, make public fiscal funds wield the
most great monetary value (Robinson&Marc,2007).
In the 1990s, developed countries such as the United States and some developing countries implemented the
results-oriented budget reform successively. For example, the federal government performance and results act included
a complete performance evaluation cycle, and the success or failure of project evaluation results became an important
factor influencing the performance plan of the next year. Philip G. Joyce thinks that the structure presented by performance evaluation is well developed, performance information is effective and preconceived Performance information
calculated for purpose is more like a cultural variable (Moynihan & Landuyt, 2009). It is inevitable to use performance
information to determine the allocation of public resources. The implementation of the new performance budget has
brought about new changes in public governance in OECD countries and other countries and achieved various obvious
effects. It provides more accurate and detailed performance targets as well as government financial information: to what
extent government activities and projects contribute to the realization of these goals, as well as important financial information such as the progress and actual results achieved in the realization of these performance goals (Wang, 2000).
2.2 The reasons that affect the acquisition and application of performance information
Western scholars use the questionnaire survey, literature collection or analysis of the existing data, to explore
the cause of affecting the performance information, roughly divided into the following several reasons: one is the leading factor, Teresa Curristine through the form of a questionnaire survey to 2005 to investigate the use of performance
information, OECD countries, found that leadership and political pressure is the main factors influencing the performance information retrieval and use. Gilmour & Lewis argues that managers' political preferences have an effect on the
value assessed in performance measures. The second is from the organization, the ring. The influence of environmental
factors, (Schick, 1966; Melkers & Willoughby, 2001; Moynihan & Pandey, 2005) believes that government performance evaluation is the basic link of performance budgeting. Third, management ability. Behn (2003) believes that public managers can use performance evaluation methods to evaluate project performance based on their own performance
experience to learn and improve budget management. (Hossein Nouri & Larissa Kyj, 2008; Andrews Rhys & Boyne
George) believes that the management and organizational capacity of the government has an impact on the individuals
who obtain performance information, as well as on the budget performance evaluation process and personnel participation.
2.3 Specific application of performance information
2.3.1 Application of performance information in performance budget
(Berman & Wan, 2000; Jonathan & Carl, 2007) believes that the link between budget performance evaluation
results and budget funding can increase the scientific and rational budget decision-making. Burke (1999) conducted a
survey on budget and school performance, and the results showed that performance was related to resource allocation.
Melkers & Willoughby (2005) found in his study of local government budget practices in the United States that performance information is most useful to decision makers in the budgeting process. In a follow-up study, Gilmour & Lewis
analyzed the impact of U.S. performance data on the fiscal year 2005 budget and came to the same conclusion. Therefore, it is important to apply performance information indirectly to project funding decisions.
On the use of performance information, two-thirds of respondents in a 2005 OECD questionnaire said they still
did not directly link performance results to grants. (Lauth, 1995; Heinrich, 2002) believed that "having performance
information" and "using performance information to make decisions" were two concepts. For example, the budget allocation scheme ultimately approved by congress in the United States could not only be balanced by PART score Quantitative project performance.(Philip G.·Joyce, 1993; Frisco & Stalebrink, 2008; Moynihan, 2008; Huang & Chen, 2010;
Heinrich, 2011) it is not easy to link performance evaluation results with budget decisions due to various constraints.
First, the quality of performance information. David Bernstein emphasizes the importance of data credibility to the use
of local government performance information. Because performance information results are difficult to measure, a different approach than output and head control is needed, which means changing the existing accountability and reward
mechanisms. Therefore, (Haoran, 1998; Mcnab & Melese, 2003) argued that the implementation of GPRA in its current
form could not successfully change the federal budget process because of information quality factors. Because the
GPRA lacks a mechanism to change the budget process, incentivize cost savings and improve efficiency behavior. Secondly, it costs to collect performance information. Ibid believes that to collect performance data related to performance
indicators in a large number of performance information requires higher human and material costs. The third one is the
relevance between performance quality and decision-making.
2.3.2 Application of performance information in accountability
Accountability is the core of modern western democratic governance and public management. It is a concept
that depends on different situations and social development and changes, which determines the diversity of its meaning
40

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 11 (57). Vol. II.

and form. Dubnick (2002) believes that accountability in the context of organizational environment and behavioral environment takes the form of institutionalized and legalized formal and informal mechanisms. Fourthly, Ingraham (2005)
believed that government performance evaluation could not only help to improve the functions of government performance assessment and accountability, but also achieve collaborative promotion the integration of government performance evaluation and administrative accountability (Chen & Sheng, 2012) can also be actively promoted to stakeholders, so that they can accept the institutional arrangement of governmental organizations and their members to explain
and account for their performance. Traditional public management model leads to the disconnection between political
responsibility and administrative responsibility (Kettl, 1997). In contrast, new public management not only gives managers greater autonomy in allocating resources, but also requires them to assume greater responsibility for results. To
improve local government performance measurement systems and accountability to different stakeholders, strengthen
local and central accountability to make them more commercial and focus on measuring results.(Glynn, 1996; Kloot,
1999; Kluvers, 2003; Heinrich, 2002; Glimour, 2006; Quinlivan & Nowak & Klass, 2014) through the enhancement of
performance evaluation and accountability, it was found that the improvement level of performance evaluation was
closely related to the government's attention on the accountability and organizational reform of the department.
Measuring and improving each indicator is a "key issue" in the federal government performance reporting relationship, requiring states to establish unified accountability for the use and disclosure of performance information,
which is very important for the flourishing performance management movement in contemporary public administration
(rivera & catch, 2006).In 2003, the us federal government graded seven categories of projects to achieve performance
evaluation, and held relevant stakeholders accountable on this basis. All stakeholders could make speeches to safeguard
their own interests based on the results of performance evaluation, so as to realize the application of performance information in accountability (Tilbury, 2010). [49] [50] (Chen qingfen, 2013; Ron Kluvers, 2003) believed that the Australian CCQG model played a connecting role in performance accountability evaluation, with far-reaching influence and
significance, which has been studied and modeled by many countries. CCQG model is based on efficiency, effectiveness and fair to set the main index, the evaluation scope better connect the relationship between the government and the
public, it can not only supervise the government internal performance evaluation activities, at the same time can also
pass the government finance information to the public, both played a monitoring role and the role of the message and
contact. Tan (2014) proposed that the government needs to build an effective performance-based accountability system,
which requires building a normative analysis model and forming a complete accountability system, which consists of
four factors: the subject of accountability, the object of accountability, how to be accountable and the effectiveness of
accountability. After the model is formed, it will be used to explore the current practice of Chinese government performance evaluation and accountability system. Through the construction of the accountability index and the development
of performance-based accountability, further promote the transformation of government functions and administrative
management mode, and promote the realization of government responsibility and service-oriented government goals.
Jamal, Essawi and Tilchin (2014) believe that the establishment of performance-based accountability system needs:
first, by establishing the correlation between corresponding tasks and elaborating the sequential actions, a result structure is formed to achieve organizational goals. Secondly, establish an accountability structure that combines accountability, structural measures that are responsible for the results of the tasks performed, and skills relevant to each task.
Thirdly, the responsibility structure and reward condition of responsibility for task performance are announced in the
organization. Fourthly, determine appropriate employees as coordinators or executors of the work through selection
conditions; Finally, accountability based on performance results is established in the organization, which is accomplished through flexible rewards for employees.
However, the interaction between performance information and accountability is difficult to identify clearly.
By exploring the relationship between performance information and accountability in the Chinese context, Chan & Gao
found through case analysis that accountability does not promote the improvement of government performance, but
causes the government to pay attention to short-term accountability and ignore long-term capacity building. Dubnick
argues that the supposed relationship between performance and accountability is, in fact, "neither in theory nor in reality, rigorously examined and turned into an unchallenged hypothesis." Angelat. hall & dwight D. frink (2017) believes
that accountability is very important, but at the same time it is one a complex system has advantages as well as a "dark
side".
2.3.3 Disclosure of performance information and public participation
(Gerald, Miler, Evers, 2002, Holzer, 2000) argued that citizens' participation would increase the accountability
of government officials and thus affect the annual budget planning. Halachmi (2005) believes that performance information plays a key role in the formulation of the agenda of the conference, especially when subjects and external stakeholders do not pay attention to these issues. The constructive engagement of stakeholders in-group processes appears to
be a viable option to enlighten habits of thought and convey Shared expectations. To external experts, citizens, departments and machines with common responsibilities the disclosure of relevant information of different purposes by institutions, administrative organs and legislative bodies may be an effective model for integrating performance information,
management and budget processes (Lu, 2011).Thus, providing reliable and effective information on the results of government programs and using measures to record the results of the interests of citizens and elected officials can be successful in persuading inexperienced governments. Micheln believed that the political and social environment, political
and social environment, participation mode, awareness level, expectation and expectation of the participation of citizens
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of different institutions and departments are all real, and the evaluation results would reflect the participation of citizens
the degree of influence (Franklin,2009).Blondal(2003) believed that the public transparency of financial information
could be improved through the disclosure of budget data, the effective role of the legislature and the role of the media or
non-governmental organizations (Garcia&Lopez,2004). Transparent budget processes and macro data, (Stein & Talvi &
Grisanti, 1998; Alt & Lassen, 2006) low deficits and debt; and the supervision of the budget process through institutional rules (especially those related to transparency) (Von Hagen & Harden, 1995).
3. The views of domestic scholars
3.1 Research on performance budgeting
Zan Zhi Hong, Wang Jing Liang (1989) USES the results of budget expenditure to finish inspection work
achievements and efficiency, and performance budgeting is put forward. Ma Jun (2004) believed that the new performance budget emphasizes the importance of results, and the new performance budget can help to solve the inefficient
state of public resource allocation.
Kong Zhifeng used western new public management theory, rational budget theory, growth expectation theory
and role theory to study performance budget. Sun Kejing (2011) analyzed the theoretical framework, system design
method and applied technical means of the department performance budget by using the case analysis of department
funds and expenditures, and obtained the overall design framework for the research on performance budget reform of
government departments. Ma Caichen (2018) holds that the project expenditure budget is an important breakthrough in
the budget performance evaluation and an important way for the government to improve the allocation of public resources and the efficiency of using financial funds. Besides, the index framework of the project expenditure performance evaluation is established by analyzing the problems in the current project expenditure performance evaluation.
(Zhang Xueqin, 2009; Zhu Hong, 2009) analyzed the performance budget of high-efficiency special funds and concluded that the efficiency of high-efficiency special funds is low.
As for the research content of performance budgeting, scholars mostly study from the aspects of the performance evaluation system of budget expenditure, the technical implementation of performance budgeting and the practical results of performance budgeting in foreign countries. Yang Qi (2009) believes that the performance evaluation activity is closely related to the budget management mode, and has mutual influence. Bai Wen Jie (2011) believed that the
budget performance evaluation is the main carrier of the implementation of the performance budget, and the performance budget is an important measure to reform government management. Technical operation is the key foundation of
budget performance management. Hao Shu Chen (2007) believes that the selection of appropriate control forms and
types plays a very important role in the implementation of performance budgeting; Yang Xun (2010) believes that proper introduction of accounting system with cash basis can contribute to the smooth implementation of performance
budgeting. You Xiang Bin (2010) believed that the government should design strategic planning before implementation,
which is a sufficient condition for achieving performance budgeting. Chen Gong (2006) believes that the performance
information disclosure degree is higher, the government accounting and budget foundation is improved, the responsibility of expenditure agency is strengthened, and the budget flexibility is enhanced. Niu Mei Li (2006) analyzed New Zealand's performance budget experience, a key factor for the success of New Zealand's performance budget implementation when a comprehensive legal system and accountability mechanism were set up; Zhu Chunkui (2008) proposed that
the complete legal background of the us federal government is an important condition for the implementation of performance budget by analyzing a series of budget reform measures of the us federal government. (Wan Xin, 2003; Wang
Xiaoming, 2010; Zhao Yongquan, 2010; Lu Xinyang, 2011) introduced the performance budget characteristics of Estonia, Singapore, Sweden and the United Kingdom respectively, and believed that the performance concept, perfect legal
system and various mechanism construction parties have important reference significance to China's implementation of
budget performance management.
3.2 Research on the performance information of the government budgeting
3.2.1 The application of performance information -- the basis for achieving performance budgeting
(Jiang Huiqiang, 2005; Zhao Mingya, 2007) believed that performance information is an important part of
budget performance management and government performance management. Zhuoyue (2008) believes that performance information can not only reduce the uncertainty of policy-making, but also enhance the rationality and scientific
nature of common management; Chao Yuxin (2016) believes that performance information can not only promote the
scientific nature of management decision-making, but also achieve administrative accountability and advance the reform of government performance management.
3.2.2 Problems in obtaining and using performance information
Zhu Guowei (2005) made a detailed analysis of the production, use and management of government performance information, and believed that accurate performance indicators and perfect evaluation procedures are the key
factors influencing the access and use of performance information. Hu Chunping (2009) used Delphi method to analyze
the use of performance information sources to provide a practical basis for the acquisition and use of performance information; Sheng Mingke and Yang Yulan believe that the disclosure of performance information is an important
measure to supervise the responsible personnel and realize the responsibility sharing of the responsible personnel. On
the analysis of the application experience of performance information in western countries, the deep sharing of performance information among stakeholders and the establishment of legal construction of performance information development market are important guarantees for the acquisition and use of performance information. Professor Chao Yuxin
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believes that the source of performance information is based on the public production life cycle and comes from the
government's budget process.
3.2.3 Reasons for the lack of scientific and accurate performance information
Some scholars believe that the scientificity and accuracy of performance information are questioned mainly for
the following reasons: firstly, Zhang Chuangxin (2006) believes that subjective factors such as human beings and objective factors such as institutions will lead to the scientificity and accuracy of performance information distortion. Second,
Bi Pengzhi (2007) believes that the game between the provider and user of performance information is the cause of the
scientificity and accuracy of performance information. Wei Sihai (2011) believes that the promotion environment of
officials is the reason for local governments to falsify performance information and thus distort performance information. Thirdly, He Wensheng (2013) had an impact on the quality of performance information due to the threedimensional perspective of ideal value, real value and evaluation value of performance evaluation results. Wang
Yongjun (2015) believed that in the result chain model of performance, performance noise would affect the quality of
performance evaluation results.
3.2.4 Establish a link between budget performance evaluation results and specific areas
The first is budget performance evaluation results and administrative accountability.
To link the results of budget performance evaluation with administrative accountability is an important measure to enhance the responsibility awareness of budget departments and responsible personnel and improve the efficiency
of fund use. When governments at all levels organize budgets and match funds, their vigilance in capital utilization efficiency is low, leading to the waste of most financial funds (Xu Jianxiong, 2011; Cao Xin, 2013; Chen Deping, 2012; Lu
Xia, 2013; Beijing Municipal Bureau Of Finance, 2012; Wang Zecai, 2016; Ma Guoxian, 2016; Qi Huasen, 2016) is
regarded as the key of the change when pre-performance calculation.
The application of performance information to accountability should be as follows: firstly, when compiling a
budget, relevant departments should be responsible for promoting the use of financial funds and raising the level of
concern for performance. Qian Xiaoming (2015) believes that in the budget preparation, if the financial funds and performance of the implementation are not up to the expected standards, relevant personnel should be responsible for their
performance; Departments, which assessment results are not up to standard, should be allocated according to budget.
Secondly, Chen Zhi (2016) proposed that both accountability based on performance evaluation results and traditional
administrative accountability should follow the logical deductive path: performance-based accountability The accountability of the evaluation results should follow the process of performance goals to define the reality and then to bear the
consequences. Administrative accountability should follow the standard legal obligations to the implementation state
and then to the liability consequences of the process into the process of law application. Thirdly, Ma Ming and Ding
Aiyun (2016) incorporated the results of performance assessment into the government accountability system, established the interview and advice mechanism, and took charge of the relevant departments and their staff for inefficiency
and inefficiency. Fourthly, Zhao Dan (2015) believed that department production could be regulated by signing performance agreements Set performance goals, establish causal chain based on performance goals, and improve government
management by collecting and applying scientific and accurate performance information.
The secondly is Performance evaluation results are combined with performance budget.
At present, China is in the primary stage of performance budget management with budget performance evaluation as the starting point, using the evaluation results for rectification and management, and has not entered the entire
process of performance budget management. Therefore, the effective application of performance evaluation for rectification and budget management is of great significance.
Firstly, Wang Shuhui (2011) believed that a comprehensive budget performance evaluation system should be
thoroughly analyzed according to the specific situation of public management in China. Secondly, (Zheng Yongsheng,
2011; Xu Jianxiong, 2011; Cao Xin, 2013; Tong Wei, 2018) proposed that performance assessment should be introduced into the department budget management process to form an application mechanism combining performance assessment results with the department budget, and the performance assessment should be prioritized into the next year's
budget arrangement. In addition, the people's congress shall supervise the financial information database and budget
implementation. Thirdly, Zhuo Yue (2012) believes that it is necessary to pay attention to the quality of performance
information and introduce the accrual system in budget performance management, which is conducive to making performance information clear, complete and effective, and is the premise of realizing budget accountability. Fourthly, a
budget incentive and constraint mechanism is established. Beijing municipal bureau of finance (2012) establishes an
incentive and constraint system to improve management efficiency. Projects that have been implemented can be reasonably allocated on the basis of their evaluation results. In some western countries, the application of budget performance
evaluation results to government management has become the core goal of performance evaluation. For example, in
New Zealand, the audit office's assessment results were directly fed back to congress as the basis for next year's budget
allocation, in Canada, the financial sector used spending and results information for competitive budget resource allocation, and performance scores of less than 5 percent were at risk of capital contraction or write-off, with the cabinet determined fixed weight. In South Korea, the government believes that invalid projects will be reduced by at least 10 %
when the budget is allocated in the second year (Zhao Dan, 2015; Huang Zhen, 2017).
The third part is disclosure of performance information and public participation.
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To make the public understand the scope and direction of government activities by using media public performance information, the research group of Shanghai Qingpu district finance bureau (2013) believes that it is beneficial to
break the traditional closed and arbitrary administrative management and eliminate the information asymmetry between
the government and the public. Yao Fengmin (2006) believes that the disclosure of performance information can receive the supervision and evaluation from the media and the public as well as public feedback, so that government departments and budget departments can learn from each other (Xu Jianxiong, 2011;Cao Xin and Wang Tao, 2013;
Wang Zicai, 2016), making effective use of the supervision role of the public to improve the administrative efficiency
of the government and the efficiency of capital use (research group of the finance bureau of Qingpu district, Shanghai,
2016;Qian Xiaoming, 2015).
Performance information of the public should do the following: The firstly, in the evaluation of information
quality control should be participatory principles, Zhao min, Wang lei (2016) argue that the stages in the evaluation
work, in order to ensure the transparency of information, both to the project's role in effect on the parties, the rating
agencies should maintain communication with stakeholders, and motivate them to actively participate in the evaluation
of design and implementation process, it can reflect the value of the project, real and comprehensive, at the same time
also can more effectively ensure that all stakeholders agreed to the evaluation result, avoid unnecessary misunderstanding. Secondly, Ma Haitao (2014) believed that the openness of performance information needs to be expanded, including the macroeconomic analysis model, fiscal revenue prediction model and fiscal expenditure prediction model, including the definition of responsibilities of government internal structure, departments and units in the provision of public services, and the basis of fiscal revenue and expenditure. Thirdly, the performance information can be disclosed on
the website of the financial office platform, and the municipal budget department and relevant personnel can inquire
online. For example, in September 2014, the ministry of finance announced Longkou city, Shouguang city, Shuyang
county, Wenchuan county, Wuzhishan city, Qionghai city, Sihong county, Wuwei county, Dongtou county, Shitai county, Beian city and other more than 200 cities with excellent performance management. Fourthly, the feedback of the
performance evaluation results and the formation of the performance evaluation report. Qian Xiaoming (2015) believed
that after the performance evaluation work was completed, the performance evaluation report was formed in a timely
manner, the result was reported to the evaluated unit in a timely manner, and the report was made to the municipal government and the municipal people's congress.
The last point is the application of performance evaluation results to performance improvement.
The ultimate goal of performance evaluation is to improve decision-making or promote learning (Zhao Min,
Wang Lei, 2016; Wang Liu, 2017).(Beijing municipal bureau of finance, 2012; Zhu Jing, 2014; Qian Xiaoming, 2015;
Di Hongyu, 2015) believed that an important part of performance assessment was feedback and correction. The evaluation results shall be fed back to the relevant units through official documents after the evaluation, and rectification shall
be conducted under the guidance of the financial department and other related units to promote the authority and binding maintenance and enhancement of the evaluation results. The assessed unit shall make rectification according to specific problems and submit the rectification plan to the relevant departments within the specified time. Finally, the results
of the rectification should be reported to the financial department, and reported to the relevant management department,
subject to the inspection by the relevant departments. The specific rectification measures mainly include the following
aspects: firstly, in view of the problems existing in the evaluation system and mechanism, all departments attach great
importance to system construction, actively improve related management system and improve work efficiency. Secondly, the problems found in the evaluation process, such as the project argumentation is not strict, budgeting is not detailed. In the process of preparing the department budget for the next year, each department should strengthen project
management and improve the level of budget preparation. Thirdly, according to the budget execution problems found in
the evaluation, relevant departments have established the whole-process tracking mechanism of key projects, standardized the project management procedures, ensured the budget project to be completed as scheduled, and ensured the effective use of financial funds. Fourthly, all departments attach great importance to budget management, fund distribution, financial accounting and other problems in the evaluation process and take timely measures to correct them.
4. The literature review
4.1 The content of performance information needs to be clearly defined
From at home and abroad for the research content of performance budgeting, scholars for the purpose of application performance information, the importance and functions of performance information and the influencing factors
of obtaining and using performance information, performance information on the impact of budget decisions, performance, such as the transmission way of information discussed more, and the study of performance information boundary, produce method, mechanism, process, problems such as how to apply and application degree of judgment research is
less. Under the background that the central government constantly emphasizes the importance of budget performance
management and the scope of performance budget research constantly expands, it becomes particularly important to
clearly define the research boundary, generation mode, action mechanism, transmission process, how to apply and application degree of performance information. Furthermore, domestic literature lacks a more profound and comprehensive understanding of budget performance evaluation. Most of the researches in China are still based on the analysis of
foreign scholars, and the performance information application analysis adapted to China's national conditions is insufficient. When studying the performance information application, it is not analyzed in the context of national governance,
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which is not conducive to the formation of a systematic understanding of budget performance evaluation, and its adaptability is relatively insufficient.
4.2 It needs to discuss performance budget from information theory
Domestic scholars mostly focus on basic theories such as new public management theory, public choice theory
and principal-agent theory, and seldom study performance budget from a specific perspective. Performance information
is the foundation of performance budgeting. From the point of view of information theory, this paper discusses how
performance information can promote the implementation of performance budgeting, how performance information can
be combined with budget decision-making and other issues, and will examine the performance budgeting from a more
macroscopic perspective. Therefore, it provides research direction for analyzing the combination of performance information and budget funds and the implementation of performance budget by using noise theory and estimation theory in
information theory.
4.3 The influence of psychological and political factors on performance budget should be considered
The completion of the performance budget not only requires the financial department, the budget unit, the legislative department and the third-party evaluation structure to fulfill their respective responsibilities independently, but
also requires the cooperation of all stakeholders. On the theoretical basis of applying in addition to performance budgeting is closely related to economics, finance and management related theory, still need to introduce political factors and
psychological factors of performance budgeting performance analysis, such as on the level of the research budget participation main body, the participation main body internal interactions between the superior and the subordinate affect
budget decisions. Another example is that the internal feeling of stakeholders will affect their behavior, indirectly affecting the implementation of performance budget.
4.4 Qualitative analysis is needed to verify the application of budget performance evaluation results
At present, domestic and foreign scholars lack systematic research on the application of performance evaluation results, and more qualitative research. On the one hand, the foreign literature lacks the research on the application
of systematic analysis performance evaluation to the function of budget decision-making, accountability or improvement. Budget performance evaluation, on the other hand, the domestic literature on the imbalance between the parts,
goal setting, object set of performance evaluation and indicator design more attention, and the performance evaluation
result application part of the study is less, less research budget performance evaluation results of application system,
and most of the literature to stay in the budget performance evaluation results on the application of qualitative research,
quantitative analysis of the budget performance evaluation result application implementation effect of less.
4.5 How to apply the results of budget performance evaluation to various fields
There are few researches on the application of systematic analysis of budget performance evaluation results in
China. The promotion of the application of performance evaluation results not only needs the support of party and government leaders, but also needs the enhancement of the performance concept to offset the negative response and opposition of the expenditure department to the evaluation work. From the point of view of the existing literature, whether it is
a combination of budgeting and performance evaluation results, or as accountability tools, or financial information disclosure is the lack of relevant laws and regulations make clear a regulation, how about the performance evaluation result
and the following year's budget, based on the combination of performance information to determine the degree of accountability and accountability, about performance evaluation result should be open to what form and way to determine
the strength of public research also involves the less.
To sum up, domestic and foreign scholars have been mature in studying the budget performance evaluation
system. From the perspective of the practice of evaluation result application, foreign scholars study mainly focuses on
the analysis of the performance information and budgeting, performance accountability, information disclosure and
public participation in the consolidation process, the domestic research mainly focus on the results of application experience for foreign is introduced, as well as to the performance evaluation results of application in China and budgeting,
accountability, and the necessity and feasibility of information analysis, but there are still not comprehensive, complete
and system research question, therefore, it is necessary to conduct in-depth research from five aspects, including clearly
defining the content of performance information, introducing the research perspective of information theory, quantitatively analyzing the role of budget performance information, and systematically analyzing the application mode of
budget performance evaluation results, so as to adapt to the comprehensive implementation of budget performance
management reform in China and realize the performance budget as soon as possible. Therefore, in-depth study on the
application of budget performance evaluation results, comprehensive implementation of budget performance management, and improvement of national governance capacity is a problem worth studying.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В КИТАЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
Сунь Синь
Кафедра финансов и налогообложения
Центральный финансово-экономический университет (Пекин), Китай
Аннотация. Для изучения текущего состояния исследований применения результатов оценки эффективности государственного бюджета в Китае, в настоящей работе проводится обзор и обобщение соответствующей литературы по эффективности бюджета и информации об исполнении бюджета. В целом, исследования зарубежных ученых в основном сосредоточены на анализе информации о результатах деятельности и
бюджетировании, отчётности о результатах деятельности, раскрытии информации и участии общественности в процессе консолидации; отечественные исследования в основном сосредоточены на опыте применения
зарубежных результатов, а также на результатах оценки эффективности применения бюджетирования в
Китае. До сих пор нет всеобъемлющего, комплексного и системного исследования вопроса подотчётности и
необходимости и целесообразности анализа информации. Поэтому необходимо проводить углубленные исследования по следующим аспектам: чётко определять содержание служебной информации, внедрять исследовательскую перспективу теории информации, учитывать влияние психологических факторов и политического
бюджета на исполнение бюджета, количественно анализировать роль информации об исполнении бюджета,
систематически анализировать режим применения результатов оценки исполнения бюджета.
Ключевые слова: программно-целевое бюджетирование, показатели измерения бюджета, информация о результатах деятельности, применение информационных показателей.
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Аннотация. В статье излагается современное состояние легкой промышленности Казахстана, тенденции его развития, результаты конъюнктурных исследований рынка производства одежды и продукции легкой
промышленности страны. Цель статьи – провести анализ сегодняшнего состояния производства продукции
легкой промышленности, выявить проблемы роста предприятий легкой промышленности, показать черты отечественного производства. Для этого приведены статистические данные легкой промышленности Казахстана,
данные конъюнктурных исследований рынка одежды, аналитический отчет рейтинговых агентств.
Ключевые слова: легкая промышленность, одежда, производство обуви, хлопчатобумажные ткани,
производство шерсти.
Легкая промышленность на протяжении последних двадцати-тридцати лет является приоритетной отраслью, сердцевиной индустриализации многих стран третьего мира. Это в первую очередь объясняется тем,
что в легкой промышленности сегодня, как и раньше, скорость обращения капитала намного быстрее, чем в
других отраслях промышленности. И в ней до сих пор решающую роль играет наличие дешевого, малоквалифицированного труда, хотя на примере некоторых стран можно видеть достаточно широкое применение высокотехнологичного производства в этой отрасли.
Как показывает мировой опыт, именно дешевизна низко квалифицированной рабочей силы стала тем
привлекательным фактором, из-за которого в мировой легкой промышленности произошел явный сдвиг размещения производственных мощностей из промышленно развитых стран в развивающиеся страны.
Было бы неправильным говорить о том, что все отрасли и подотросли легкой промышленности «поменяли» свой адрес. В промышленно развитых странах пока еще сохраняются «дорогие» производства – трикотажное,
ковровое, меховое производство, в основе которого лежит «haute couture» («высокая мода»), представителями которого являются Франция, Италия, Германия, США, Великобритания и другие развитые страны. Швейное производство сейчас широко налажено в Китае, странах Юго-Восточной Азии, Южной Америки. В эти же страны постепенно было переведено и производство традиционных для промышленно развитых стран товаров – игрушек,
спортивных товаров, ювелирных изделий. Таким образом, можно выделить этот факт как общемировую тенденцию, отмечая при этом то, что в высокоразвитых странах остается только производство эталонов, образца и проектной документации. То есть, торговые марки, ноу-хау, коммерческие, торговые, производственные и другие
секреты по-прежнему являются собственностью западных стран, естественно, за исключением тех товаров легкой
промышленности, которые носят сугубо этно-национальный, экзотический характер. Мировая легкая промышленность представлена в основном текстильной, швейной и обувной отраслями. Текстильная отрасль делится на
три типа производств: смесовых тканей из различных видов искусственного волокна, хлопчатобумажных тканей и
трикотажа из синтетических тканей. Основной удельный вес приходится на производство синтетических волокон
с примесью натуральных (ежегодно в мире их выпускается 35-40 млрд. метров), далее идут чисто хлопчатобумажные ткани (30-35 млрд. метров),трикотажные ткани (30 млрд. метров), шерстяные ткани (3 млрд метров), еще
меньше выпускается льна и чистого шелка. На сегодняшний день основным производителем смесовых тканей
является США (10 млрд. метров), на втором месте – Индия (4 млрд метров), далее следуют Япония, Китай, Республика Корея, Тайвань. Остальные страны производят меньше 2 млрд. метров.
Экономический спад в Казахстане в 2016 году окажет влияние на предприятия легкой промышленности. Данное влияние будет заключаться в стагнации и в возможных сокращениях объемов производства. Доля
легкой промышленности в ВВП крайне низка: за последние 10 лет она не превышала 1 %. Такие факторы, как
зависимость от импорта сырья и готовой продукции, фактическое отсутствие экспортной активности привели к
неконкурентоспособности казахстанских предприятий.
Легкая промышленность Казахстана имеет сложную структуру, включая три группы производств: производство текстильных изделий, производство одежды и производство кожаной и относящейся к ней продукции, на которые приходится около 50 %, 41 % и 9 % выпуска, соответственно. Объем продукции легкой промышленности в номинальном выражении составил 498 млрд. тенге за период с 2007 года по 2015 год, достигнув максимума в 2015 году. Среднегодовой прирост составляет порядка 7 %, что, по нашему мнению, является
хорошим показателем роста индустрии. Все сектора легкой промышленности демонстрируют увеличение объемов производимой продукции, за исключением хлопка, объемы которого будут продолжать сокращаться
© Тажиева З.Д., Парменова Г.Е., Жунисова А.Т. / Tazhiyeva Z.D., Parmenova G.Ye., Zhunisova A.T., 2018
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в виду программы диверсификации посевов. В текстильном производстве значительно увеличилось производство тканей и ковровых изделий, в швейном производстве – пошив прочей верхней одежды кроме трикотажной,
а в обувной отрасли – производство кожи из шкур крупного рогатого скота и меховых шкур. При этом среднегодовое значение ИФО легкой промышленности варьирует на уровне 105,5 %. В рассматриваемом периоде
2007-2015 гг. максимальное значение ИФО было зафиксировано в 2007 году на уровне 117,8 %, а минимальное
– 94,4 % в 2009 году [3, с. 21].
Основными производителями хлопчатобумажных тканей являются Китай и Индия (7-9 млрд. метров),
США (5 млрд. метров), Япония (2 млрд. метров), Италия (1,5 млрд. метров), Тайвань, Египет. Только в производстве трикотажа позиции промышленно развитых стран еще достаточно сильны (например, Италия), но постепенно их роль снижается за счет организации в развивающих странах производства трикотажа, объем выпуска которого промышленно развитыми странами составляет почти половину мировой продукции этого вида
тканей и изделий из них. Что касается Казахстана, то основной причиной сокращения национального производства товаров легкой промышленности явилось снижение их конкурентоспособности по сравнению с импортными товарами в результате государственной политики «открытых дверей», особенно для продукции данной
отрасли. Импортные ткани, завозимые в основном из Китая, Турции, Республики Корея, стали вытеснять отечественные товары и по цене, и по качеству. В принципе, наши товары легкой промышленности смогли бы конкурировать с импортным товаром. Но главной и определяющей причиной низкого уровня и плачевного состояния отраслей легкой промышленности Казахстана является состояние сырьевой базы. Казахстан в недалеком
прошлом имел 7 хлопкозаводов совокупной мощностью 150 тыс. тонн хлопкового волокна. Так как произошло
сокращение производства хлопка-сыра до 180-200 тыс. тонн в год, то мощности хлопкозаводов использовались
только на 50 %. Чтобы производственные мощности работали на 100 % , необходимо в первую очередь восстановить и постепенно развивать хлопководство, которое в настоящее время оказалось в состоянии упадка из-за
истощения земель, их засоления, разрушения ирригационных систем, нехватки воды. Правительство Казахстана понимает, что на мировых товарных рынках устойчиво держится спрос на хлопковое волокно, которое может обеспечить высокую рентабельность отрасли. Поэтому в будущем предусматривается реализация программы развития хлопководства.
По итогам 2014 года в отрасли действует порядка 455 предприятий, из них 391 – в качестве основного
вида деятельности [1, с. 20]. Начиная с 2007 года, наблюдается постепенная консолидация рынка, вызванная
как повышением производственных рисков, так и снижением рентабельности. Наиболее остро данная консолидация наблюдалась в отрасли производства одежды – на 35 % сократилось общее количество предприятий по
сравнению с 2007 годом. По данным National Business, в рэнкинг-500 крупнейших компаний по уровню дохода
не входит ни одно предприятие легкой промышленности. Исключение составляет 2012 год, когда на 497 ступени находилось ТОО «Хлопкопром», группа компаний, специализирующихся в сфере хлопкового кластера Казахстана. На сегодняшний день только у крупных предприятий есть возможности удовлетворять потребностям
в производственных мощностях и материальных ресурсах, не прибегая к заемным источникам фондирования.
Исходя из официальных данных, предприятия легкой промышленности Казахстана стали больше обходиться
собственными средствами. Сокращение объемов заемных средств частично обусловлено растущим требованием к залогу, необходимости кредитной истории, длительных согласований вследствие нежелания самих банков
кредитовать проекты с более долгим периодом окупаемости.
Более того, по результатам конъюнктурных исследований Института экономических исследований по
некоторым видам одежды, например, по верхней одежде, мужским и женским изделиям, детским изделиям вообще не наблюдается наличие отечественных товаров в оптовых рынках [2, с. 45].
Хотя по продажам товаров легкой промышленности в целом наблюдается рост, но все же, на наш взгляд, в
новых условиях рынка отечественным товаропроизводителям следует более глубоко отслеживать развитие ситуации
на рынках, точнее и полнее изучать платежеспособный спрос различных социальных слоев населения, развернуть
полномасштабную маркетинговую деятельность, активно заниматься отечественным товародвижением.
Таблица 1
Наличие товаров на оптовых рынках страны
Текстильные и трикотажные изделия, одежда
Наименование товаров и
товарных групп

Оценка доли товаров на рынках
Казахстана в %

Мужская одежда
Куртки
Костюмы
Брюки
Джинсы
Рубашки
Спортивные костюмы

50

отечественные

импортные

10
20
-

100
100
90
100
80
100
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Окончание таблицы 1
Текстильные и трикотажные изделия, одежда
Наименование товаров и
товарных групп

Оценка доли товаров на рынках
Казахстана в %
отечественные

импортные

Женская одежда
Пальто
Шубы
Джинсы
Блузки
Юбки
Халаты

30
30
35

100
100
100
70
70
65

Детская одежда
Куртки
Шубы
Детские костюмы
Спортивные костюмы

30
10

100
100
70
90

Головные уборы

25

75

Чулочно-носочные изделия
Детские шерстяные колготки
Капроновые колготки
Носки

10
15
15

90
85
85

Постельное белье
Нижнее белье
Ткани и нитки

30
20
10

70
80
90

Ковры

30

70

Составлена авторами по данным исследования вещевых рынков крупных городов
Специфические черты проявления кризиса в данной отрасли связаны с ее местом в народнохозяйственном комплексе, особенностями сырьевой базы, организационного и технологического потенциала, своеобразием производимого продукта. Учет названных особенностей позволит получить значительный эффект при выборе приоритетов структурной политики, которые имеют как кумулятивную, так и социальную составляющие во
всей экономической системе.
В частности, к таким чертам могут быть отнесены следующее:
– связь легкой промышленности с потребительским рынком, что обеспечивает поступление реальных
денежных средств в оборот, а также чуткое реагирование на изменение доходов населения;
– потребление больших объемов сельскохозяйственного сырья, что обеспечит повышенный спрос на
продукцию аграрного сектора;
– небольшая длительность производственного цикла и времени реализации конечной продукции;
– использование массового труда, преимущественно женского труда;
– относительная доступность повышения технического уровня производства, позволяющая провести
технологическую модернизацию отрасли плавно, постепенно, что может оживить отечественное текстильное и
легкое машиностроение. При этом необходимо учитывать развитие организационного и технологического потенциала, особым образом проявляющегося в отрасли.
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Abstract. The article describes the current state of Kazakhstan's light industry, the trends of its development,
the results of market research of the clothing production and products of the country's light industry. The purpose of the
article is to analyze the current state of production of light industry, to identify the problems of growth of light industry
enterprises, to show the features of domestic production. In this regard, the statistical data for Kazakhstan's light industry, market research data on the clothing market, and an analytical report from rating agencies are presented.
Keywords: light industry, clothing, footwear production, cotton fabrics, wool production.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of ethical parameters of science in the context of the philosophy
of West. It is shown the evolution of ideas about the ethical norms of science in the philosophies of Central Asia scientists such as Farabi, Abu Rayhan Beruni and Ibn Sina. The problem of morality and cognition is perennial. History of
science development (the development of the atomic and hydrogen bombs, modern genetic engineering, the environmental situation, cloning and ICT, etc.) confirms its relevance at all stages of human civilization development.
Keywords: science, ethics, scientific knowledge, humanism, values, truth, cognition.
The correlation of morals and cognition in the system of human activities has always interested Western scholars. One of the peculiar characteristics of this period was that of human morality, a core issue of scholarly research. The
thinkers of Central Asia were deeply convicted that science and scientific knowledge foster the development of best
moral attributes of scientists which in end result give rise to spiritual perfection and lead to the development of a sphere
of components including intellect, mind, consciousness, thinking, state of mind, morality, will.
Farabi on correlation of cognition and morals. The problem of correlation between knowledge and morality
was set in the philosophical concept proposed in the social and ethical treatise, Farabi. He concludes, closely correlated
with intellectual characteristics of man, with his wittiness, and therefore the ethical categories, which be considered to
embody not only certain norms and regulations of moral relationship, and to a certain extent the results of reasonable
activities of people throughout the whole history of their existence [10, p. 108-110]. In his boo! «Directing the way to
happiness». He wrote: «Good nature and power of mind, both taken together, imply a human dignity in the sense that
virtue of everything is in superiority and perfection in it alone and in its actions» [2, p. 11]. Reasonable activity is regarded by Farabi as a natural attribute of man, ethical norms and regulations are establishes by societies, he deducted,
from the experience of everyday social life of each man. The ethical categories arise from concrete relations among
concrete people. These concrete establishments do, however, change and develop.
An indispensable condition to reaching happiness, as Farabi claims, is the studying of sciences and obtaining
theoretical knowledge. The person who starts studying theoretical knowledge, first should make ready himself and then
to clear his personality from natural passions so that only their passion for truth is left but not their passion for enjoyment; and, in addition, to the passion for truth sharpening the power of speaking from one's soul is essential in order
that truth will become the absolute desire. The ability to be moral, according to Farabi, inconceivable without the exercise of the intellect. Following this, he claims that organic combination of mind, erudition, scientific maturity and high
moral attributes are essentials of this process. Farabi states that "knowledge should be ornamented with good behavior."
The entire activity of the process the life and death cycles, kills, customs, knowledge and aspirations of a man are summarized by morals, similar to that of the fruit crowning (everything that is going on) inside the tree. Approaching of
social perfection is accomplished in the process of introducing high intellectual and moral standards everywhere, standards up-brought with application of the advantages of science. To achieve perfection the fullest sincerity to oneself is
needed, especially when regarding one's awareness of the best possessions that one has. An individual attains perfection
in the environmental conditions of a perfect society through learning sciences. Farabi makes high demands on the personality of scholars: "A philosopher should at first obtain knowledge, then discuss it with specialists and then put it into
practice, otherwise this knowledge could remain imperfect" [5, p. 120]. This idea is elaborated upon: "He who has taken
up the path of science, should be a modest, learned person, a good orator and should avoid evil..., he should esteem
people of science and science itself should be for him the priority over all earthly blessings" [4, p. 80]. As for describing
the characteristics of a genuinely intellectual man, Farabi includes ethical categories, sincerity, honesty, and pursuing a
pure moral way of life. He was aware that these categories represent significant value-and-ethical standards in scientific
knowledge development. According to Farabi, "knowledge and good customs, knowledge and up-bringing are intertwined" [7, p. 182-184]. Farabi believes that deep insight into philosophy is possible providing concord of intellect and
high morals. He wrote: "he, who tends to start learning (sciences), should have in nature predisposition to theoretical
© Izzetova E., Li Ye. / Иззетова Э., Ли Е., 2018
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knowledge. A person should possess an excellent understanding and notion of the main point of matters, he should be
staunch and reserved in the process of gaining (knowledge), he should according to his nature love truth and its adherents, justice and its adepts, he should not to reveal willfulness and selfishness (egoism) in his desires, not to be greedy...
He should ... be well bred, easily obey goodness and justice and struggle to give way to evil and unfairness, possess of
great prudence... If all these attributes are in possession of a young man who has already commenced to learning (philosophy) and has learned it, then, perhaps he will not become a false, not real and groundless philosopher" [2, p. 345,
346].
Abu Raikhon Beruni on ethics of a scholar. High standards of the development of science and philosophy in
Medieval Central Asia can be explained not only by high levels of applicable abstractions for each historical age but
also by ethical relations among scholars. Paying great attention to logical and methodological issues, they did not extend outside the field of their interests of moral problems, respectful attitude to colleagues, and reverence for cultural
heritage in light of the importance of the succession in the promotion of science. In this respect of great interest is the
correspondence (letters) between Ibn Sino and Beruni, representing a prime example of scientific and moral relations
between scholars both to each other as well as to the learned of previous epochs. Beruni emphasized that the scholar
should clear his soul from (bad) attributes, which spoil most people, and from reasons making a person blind to the
truth, i.e. from ingrained habits, liking rivalry, obeying temptations and fighting for power... The scholar defines the
particular parameters of each problem, standards for interrelationships in die process of cognition among the succeeding
generations, "a reader is bound to be (ether) similar to me and in this case he will praise me and give thanks for my zeal,
or his level (of knowledge) will be higher than mine and then he will be merciful having coordinated the problems and
will forgive for mistakes possibly happened" [8, p. 414]. This idea has been further developed through science innovation. At the present period, the definite ethos of science has been formulated, a scholar should obey the directives and
standards of modem science.
Beruni held that a person, as to their nature, tends to a strong desire to cognize everything that is hidden from
his eyes due to these or those objectives and subjective factors. While striving to cognize that which is unknown it is a
naturally inherent characteristic of man to display praise-worthy attributes, so a scholar considers it as an ethical principle of fairness and virtue, and every resistance to gaining knowledge he regards as evil and unfairness. "Similar to that
fairness by its nature gives rise to approval, by its essence wins the love of others, attracts others by its beauty, and the
same is true for truth" [1, p. 58]. A significant stimulus and key factor of the progressive development of science, according to Beruni, is people's paying attention to and dealing with numerous spheres of knowledge, sincere respect and
honor paid to sciences and their representatives. It is possible to stimulate the spirit to winning as much as possible the
praise and approval of others, because hearts are created for love of truth and the hatred of lies.
Ibn Sino on knowledge and humanism. Its conceptual expression is the idea of correlation (interdependence)
between knowledge and humanism that is found in Ibn Sino's works [9, p. 322-328]. The thought of the unity of the
human's mind, combining high moral and humanistic qualities, has found its bright reflection in this concept and is represented as a clearly defined ethical and gnosiological phenomenon. Thus, wisdom, according to Ibn Sino, is not only
the basis and resource of gaining human knowledge but also the moral interrelationship among people; for man is endowed with such power by which he can differ good from evil, intellectual maturity and perfection from delusion and
lie [6, p. 45]. Being reasonable creature, man occupies a special place in nature. Due to his intellect, he becomes a personality free from pressing influence of fortuitous and spontaneous (uncontrolled) forces of nature and the bending toward requirements of the "wisdom scales" practical and theoretical activities.
In addition, as Ibn Sino wrote: "In our wishing to be of benefit to another man we want to acquire a good reputation or hope for recompense, or we behave and act to conform to the rules in order to reveal good will and perform
our duty, as performance of a duty for us in a moral merit, honor and virtue. If we do not act so we will acquire neither
these laudable attributes, nor virtue, nor nobility" [3, p. 141]. Interrelations among people are formed in large part on
the basis of virtue, and nobleness. Ibn Sino stated that mind "can see that from where spring out goodness, order and
happiness". Thirst for knowledge, and the ever lasting striving for attainment of a goal are correlated with the power of
the mind and wisdom. In this regard, a person is represented not only as possessing a good-looking appearance and high
morals but he is further a creator of high moral virtues. The human, due to the power of their mind and their thinking
not only defines the boundaries between truth and lies, but also has a real possibility to differentiate between friends and
enemies. If for comprehension of the nature of things it is necessary to have intellectual maturity and erudition, but in
the case of moral perfection these are not enough. Dialectical unity of knowledge and purity of moral intentions make
the man wise and noble. Furthermore, this follows ideas similar to that of the comprehension of essence and reason of
phenomena of the outer world as a major basis for further shaping of moral virtues, in the same way that moral perfection opens unlimited opportunities and horizons for profound analysis of reality, objective research of scientific problems, release from vices and intended enmity, prejudice disrespectful attitude to opinions and judgments of their ideological opponents. When a person has entirely gotten rid of their moral vices and bad habits humiliating him as a personality, he "without extra odd difficulties and burdens studies and becomes useful and pleasant for others" [6, p. 47].
Thus, the conception elaborated by Ibn Sino came to acknowledge, ways of understanding the points of matter and of
the nature of things not being ends in themselves. The significance of knowledge and science is defined first of all by its
place and role in moral perfection of a personality and a society on the whole.
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Conclusion. Moral issues of Farabi link with the intellectual qualities of man, his mind, and the ethical categories are as certain norms and rules of moral relations. The scientist believes that only a person with high moral qualities
can achieve great success in the scientific field. In proceedings of Beruni have been resolved the problems associated
with the ethics of the scientist. Such concepts as the truth, morality and purity that are relevant to a real scientist, capable to make a wide scientific generalizations and theoretical conclusions complement each other. The idea of the unity
of the human mind and moral-humanistic qualities is clearly delineated in the concept of Ibn Sina. The core of
knowledge and the establishment of moral relations between people is wisdom. The value of knowledge is determined
by its role in the moral improvement of a human being and a society.
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Аннотация. Статья посвящена анализу этических параметров науки в контексте философии Запада.
Показана эволюция представлений об этических нормах науки в философиях таких ученых Центральной Азии,
как Фараби, Абу Райхан Беруни и Ибн Сина. Проблема нравственности и познания вечна. История развития
науки (развитие атомной и водородной бомб, современная генная инженерия, экологическая ситуация, клонирование и ИКТ и др.) подтверждает свою актуальность на всех этапах развития человеческой цивилизации.
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Abstract. The literature of 1950s and 1960s represent a stage of transition to a new system of artistic conventions, towards a new poetic concept. It is a very important stage in the elucidation of the return to the spiritual matrix,
the resurrection of national consciousness. It is important to be aware of the cultivated aesthetic program, to identify
and to evaluate the metamorphoses of poetics in a historical period dominated by the precepts of socialist dogma. The
arts of poetry become essential expressions, at least at the level of statements, of a self-consciousness of poetry, of poetry in its authentic sense. In this order, the arts of poetry are treated as creative replies to opportunistic literature.
Keywords: arts of poetry, socialist dogma, national identity, tradition, romanticism.
In the 1960s, the need for spiritual and national renaissance is intensely felt. The regaining of spiritual and national identity, the return to the natural artistic expression of the arts open a way to the freedom of creation. The process
of liberation from the shackles of the political regime is marked by the orientation towards the general human values.
There is an essential leap from the descriptive lyrics (static pictures, typical events) to the confessional one. The lyrical
ego bends over the fundamental existential entities: goodness and beauty.
The post-war poet also has the revelation of national sacred values. He perceives the difference between the
beauty promoted by the communist ideology and that of a deep ethical-aesthetic sense found in the works of classical
poets, folkloric traditions or in the poetry of young poets across the Prut River.
The Bessarabian poets found in traditions a way of self-expression and an opportunity to avoid the ideological
subjects. Grigore Vieru, Liviu Damian, Victor Teleucă, Gheorghe Vodă, Anatol Codru, Ion Vatamanu, Anatol Ciocanu
are the writers who managed to change the literature’s direction of evolution. They realized that the valorisation of folkloric images and symbols represents an important step for the recovery of aesthetics, as it is expressed in the national
spirituality. “Starting from tradition, our poets infer better the expressive value of the processes, their hidden cell, and
are less involved in the craft and in free experiments” [2, p. 35].
However, the approach to folk art requires much creative effort, artistic individualization. Otherwise, when the
distinction between the expression of a concrete writer and that of the anonymous author is difficult to be observed or,
in some cases, impossible, the folklore turns from inspiration into plagiarism. The singularity of the poet is lost, and
tradition, as it appears in the literature of the 1950s, in most of the cases, excludes aesthetics. Analyzing this phenomenon, the literary researcher, A. Turcanu observed that naivety and folklorism are often only signs of a rudimentary artistic intuition, these characteristics rarely proving a refined aesthetic taste and a synchronicity with a superior literary
consciousness of performance. The exceptions (Grigore Vieru in poetry, or Ion Druţă and Vasile Vasilache in prose)
showed a remarkable native talent and an extraordinary intuition of the aesthetics that helped them to overcome the inertia of an old ethnographical localism and the banal condition of the literary cliché. Generally speaking, the naive type
of writer or homo naturalis presents the lack of vocation, a lack of character and a lack of horizons, the comfortable
vegetation being both intellectual laziness, conformism, submissiveness to the happy delicacies of conjuncture and the
adoration of a public with elementary aesthetic education. [3]
Another important coordinate that reveals the poet's attempt to escape from the abject banality, from the existential misery dominating a totalitarian state, is the poetry of the cosmos, specific to the literature that appeared in the
second half of the seventh decade. The platitude, the linearity defining the literary discourse in the post-war decade immediately gives way to the alert rhythm, the lack of freedom, the romantic aspirations. In the literature under communism, both the folkloric and romantic poetry, of celestial distances, is a form of searching the creative identity.
The lyrics of time denotes a great attraction to contradictory moods, the lyric register gradually shades, encompassing a complex range of emotions: from excitement, adolescent happiness, courage and indignation. An example of a
paradoxical fusion of different moods is the poetry of D. Matcovschi, a writer called by the literary researcher,
Al. Burlacu, “a great suffering consciousness” [1, p. 140].
© Vîntu V.V., Busuioc A.P. / Вынту В.В., Бусуйок А.П., 2018
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The examples of overcoming common expressions are very few until the actual 1960s lyrical explosion, the
political and socio-cultural context of Soviet origin predominates. Keeping individuality in this literary endeavor required lot of efforts, exceptions of artistic courage and creative vocation being too few.
The previous decade the poetry suffered from too much sun, idyllic joy and pathetic enrichment, but the 1960s
brought the inner turmoil, the drama of confrontation with destiny, with time, with the ravages of an oppressive regime.
It became an allegorical vision of the era. The metaphor often denoted a historical reality, a vision on the fundamental
phenomena. The writers were aware of the responsibility of the creative act, they set moral benchmarks that allowed the
directing of writing to the establishment of a well-defined aesthetic paradigm. The revival of creativity came, at the
same time, as a revealing of the national idea. It increased interest not only in finding out the unknown world or the
depths of the inner world, but also in the revival of historical truth. Hence the hypothesis of the poet vates assumed by
each of the representatives of literary of the 1960s. Driven by the climate of weather, writers will prophesy of freedom
and dignity, a stubbornness of stone, as suggested by the volume of Anatol Codru.
The militant pathos was suggested by direct exhortations (P. Boţu, D. Matcovschi) or subtly, through the use of
parable, symbolic images or trembling rhythms. A revealing example is A. Busuioc's lyrics. He managed to enclose his
creation in a romantic alto by cultivating lyrical tones and fine irony. Unlike other representatives of his generation, he
did not notice, but evoked, indulged in meditation, suggested universes from his own experiences, thoughts and emotions.
In conclusion, the post-war Bessarabian poetry can be evaluated just considering the socio-political context of
that historical period. The subversive expression became the defining dimension of the literature of that period.
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Аннотация. Литература 1950-х и 1960-х годов представляет собой этап перехода к новой системе
художественных конвенций, к новой поэтической концепции. Это очень важный этап в освещении возвращения к духовной матрице, к воскресению национального сознания. Важно осознавать культивируемую эстетическую программу, идентифицировать и оценивать метаморфозы поэтики в исторический период, где доминируют заповеди социалистической догмы. Поэтическое искусство становится существенным выражением,
особенно на уровне высказываний, самосознания поэзии, в ее аутентичном смысле. В этом порядке поэтическое искусство трактуется как творческий ответ на оппортунистическую литературу.
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СОВРЕМЕННАЯ АРАБСКО-РУССКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ.
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Аннотация. В этой статье описываются значение и роль словарей в жизни арабского и русского общества, указаны основные принципы и направления теории лексикографии. Словари играют в жизни народа
важную роль, так как в них отражает достижения лингвистики в различных областях общественных знаний.
В словарях отражены истории и культуры народов мира в определённый период исторического развития.
Ключевые слова: лексикография, арабский и русский язык, типы словарей.
1. ВВЕДЕНИЕ
Предшественниками современных словарей были рукописные, а затем и печатные словари эпохи средневековья. В процессе совершенствования «словариков» малого объёма и узкого назначения постепенно складывалась многовековая лексикографическая практика. Первый печатный словарь появился в 1596 г. как приложение к грамматике известного филолога того времени священника Лаврентия Зизания. В нем содержится 1061
слово, расположенное по алфавиту. Толкование старославянизмов и заимствований из западноевропейских
языков даётся в нем посредством слов живого белорусского, украинского и русского языков того времени.
(http://nwapa. spb.ru/ sajt_ibo/ vistavki/slovari/istoriya.html)
А происхождение и история словарей арабского языка восходят к восхождению Священной книги «Корана», было необходимо разъяснить словарный запас и лингвистические термины многих неарабов, вошедшие
в исламе, в частности во втором веке хиджры (Исламский календарь). Слово словарь в арабском языке называется «[ ال ُمعجمмуааджам]», полученным из глагола «[ أعجمАаджам]», что означает «Удаление двусмысленности от
всего, что не является арабским». Иногда слово «[ ال ُمعجمмуааджам]» словом «[ قاموسКкамус]», означающий море. https://mawdoo3.com/)أهم_معاجم_اللغة_العربية
2. Типы современных словарей в обоих языках
В.В. Дубичинский в статье «Основные понятия лексикографии» (Дубичинский 1996: 26) справедливо
указывает, что принцип теоретической и практической многоплановости словарей предполагает множество
дифференцирующих оснований, по которым может строиться типологическая характеристика словарных произведений. Главными из таких оснований являются следующие:
- количество описываемых языков;
- охват лексики;
- объём;
- оформление и детализация информации;
- функциональная направленность;
- порядок подачи лексического материала;
- культурная ориентация;
- комплексные словари и учебные словари как вид комплексных словарей, которые могут быть представлены всеми видами лексикографических произведений как вместе (теоретически), так и в различных комбинациях.
Вершиной лексикографического искусства по праву считается толковый словарь.
Тип словаря определяется его задачами и целью, которые отражаются в словнике и словарной статье.
Все словари делятся на два основных типа: энциклопедические и лингвистические (языковые, филологические).
В энциклопедических словарях объясняются реалии (предметы, явления), а также сообщаются сведения о различных событиях. Словари энциклопедические делятся на универсальные, например, «Краткая российская энциклопедия», и отраслевые, например, энциклопедический словарь «Языкознание».
В лингвистических словарях отражается информация о словах, называющих предметы, понятия, явления и пр., то есть толкуются их значения. Лингвистические словари в свою очередь подразделяются на три типа: 1) двуязычные; 2) многоязычные; 3) одноязычные.
Двуязычные и многоязычные – это переводные словари, которыми пользуются при изучении иностранного языка, в работе с иноязычным текстом. В них значения слов одного языка объясняются через сопоставление
со словами другого языка, например: русско-английский, русско-арабский, французско-русский и т. п.
Одноязычные словари объясняют слова посредством слов того же языка. Эти словари бывают комплексными и аспектными. Комплексными являются толковые словари. В таких словарях приводятся сведения,
© Муна Ареф Джасим / Muna Arif Jasim, 2018
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необходимые для понимания слова, его употребления в речи и т.д. Аспектные словари отражают тот или иной
аспект языка. К ним относятся словари синонимов, орфографические, антонимов, фразеологические, словари
омонимов, иностранных слов, словообразовательные, терминологические и другие типы словарей. В каждом
словаре есть предисловие, которое объясняет, каким образом пользоваться этим словарём.
Особо следует остановиться на классификациях словарей лингвистической терминологии. При её рассмотрении Н.В. Васильева уделяет особое внимание не только русским лингвистическим словарям, но и работам зарубежных ученых (Васильева 1990: 461 – 462). На основании сопоставительного анализа ряда классификаций можно определить следующие типологические оппозиции словарей лингвистических терминов:
1. энциклопедии – словари-справочники (толковые словари – по Васильевой);
2. «академические» – учебные;
3. алфавитные – тематические (тезаурусы);
4. оригинальные (русские) – переводные;
5. словари метаязыка – словари метадиалекта или идиолекта;
6. общие – отраслевые (специализированные – по Васильевой);
7. словари – словники (объяснительные – номенклатурные);
8. цитатные – нецитатные;
9. одноязычные – дву- (много-) язычные.
Но в арабском языке разделение словарей по цели и назначению на следующие:
1. Словари значений: словари, содержащие языковые материалы, независимо от порядка их слов.
2. Словари слов: словари, которые объясняют и разъясняют значения и слова и семантики языковых
слов и упорядочиваются в алфавитном порядке по первым или последним происхождением слова, по темам или
по месту образования арабских звуков.
3. Словари арабизированных и заимствованных слова: это словари, содержащие слова и словарный запас,
которые были введены в арабский язык из других народов, таких как римский и персидский, и были арабизованы.
4. Словари фразеологизмов: это словари, содержащие арабские пословицы, объясняющие и разъясняющие их значения и цели.
5. Словари лексики: это словари, которые содержат значения слов священной книги «Коран» и Сунны
пророка Мохаммада.
6. Словари научно-технических терминов: словари, содержащие пояснения и разъяснения медицинских, научных и технических терминов. https://mawdoo3.com/)أهم_معاجم_اللغة_العربية
Как известно, информация о терминологии той или иной науки или ее отрасли концентрируется в терминологических словарях. Терминологические словари отличаются от словарей литературного языка ареальным захватом объектов (так как не содержат термины и нетермины других областей знания), преимущественной направленностью на описание понятийного компонента значения, использованием при описании научных
знаний. Но их объекты сходны по отношению к знаковой системе.
Поэтому при создании терминологических словарей возникают все основные лексикографические проблемы:1) отбор лексических единиц; 2) структура словника и словарной статьи; 3) выбор способа толкования
значений; 4) подбор и оценка языковых эквивалентов и вариантов.
Теория и практика создания терминологических словарей составляет объект терминологической лексикографии. Как утверждают (Головин, Кобрин 1987: 96 – 97).
К первой группе относятся одноязычные словари, включая сборники рекомендуемых терминов и терминологические ГОСТы, переводные словари, а также частотные словари терминов, рубрикаторы и классификаторы. Объёмы терминологических словарей определяются понятийной системой отрасли знания или производства и целями информационных систем. Многочисленные продукты терминологической лексикографии
имеют форму словарей, т.е. включают словник-перечень наименований объектов и при необходимости их
определения, а также различные пометы: в частотных словарях – частоты употребления терминов, в классификаторах и рубрикаторах – коды понятий, в машинных словарях –пометы для программистов.
По мнению В. А. Ицковича, словарь должен состоять из двух частей, алфавитной и тематической, причём основной должна быть тематическая часть, где термин не только включается в систему, но и толкуется.
Алфавитный список терминов становится служебной, вспомогательной частью (Ицкович 1964: 42). В этом идеальном варианте СЛТ, он решил проблему, как соединить прагматическое требование удобства пользования
словарём с системностью как онтологическим свойством термина.
Лингвистические терминологические словари в основном бывают одноязычные. Однако многоязычные
словари уже появились. Например, у Ж. Марузо в приложении даны двуязычные словники: англо-русский,
немецко-русский, франко-русский; у О.С. Ахмановой в структуру словарной статьи введены также английский,
немецкий, французский и испанский эквиваленты. В русском языкознании терминологическая лексикография
добилась больших успехов. За последние годы вышли в свет двуязычные словари лингвистической терминологии: «Немецко-русский и русско-немецкий», «Русско-испанский и испано-русский». Но развитие лингвотерминологического словарного дела побуждает к созданию новых словарей, в частности, обучающих словарей,
включающихся в учебный процесс, представляющих метаязык в системном и в коммуникативнопрагматическом аспекте. (Джасим М.А.)
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THE MOST IMPORTANT TYPES OF MODERN DICTIONARIES
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Abstract. This article describes the meaning and role of dictionaries in the life of the Arab and Russian society,
the basic principles and directions of the theory of lexicography. Dictionaries play an important role in the life of the
people, as they reflect the achievements of linguistics in various fields of social knowledge. The dictionaries reflect the
history and culture of the peoples of the world in a certain period of historical development.
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ЭТАПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ТЕСТА ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ
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Аннотация. В статье проанализировано сущность метода тестирования, технология конструирования теста, таксономию целей обучения и создание матрицы теста.
Ключевые слова: тест, этапы конструирования теста, матрица теста, таксономии, домен.
Тестология, как отрасль науки, развивается на пересечении таких отраслей, как теория измерений, математическое моделирование, статистика, педагогика. Стоит отметить, что в Украине педагоги все чаще применяют тестовый контроль, который служит средством диагностики, мерилом определения обученности студента,
способом прогнозирования качества обучения в целом. В этом контексте нам представляется правильным замечание Л. Дрибной, которая утверждает, что тестирование – среди других современных форм контроля – обеспечивает оптимальную эффективность и надёжность оценки учебных достижений студентов [2].
Внедрение метода тестирования большинством преподавателей отождествляется с написанием тестовых заданий и тестированием студентов. Но, прежде чем перейти к написанию тестовых заданий необходимо
определиться с целью тестирования, описать домен оценивания, составить матрицу теста. Рассмотрим эти этапы.
Чёткому определению целей обучения способствует их классификация (таксономия). Gronlund [3] считает, что оценивание проводится с целью: распределения тестируемых на группы (уровни); текущего контроля;
диагностики; итогового контроля.
Mehrens и Lehman [4] определяют, что экзамены могут проводиться также для: принятия образовательных решений, таких как оценка успеваемости и диагностика; принятия консультативных решений в профессиональной, образовательной и личностной сферах; принятия административных решений, таких как отбор, распределение кандидатов на группы (уровни), оценка учебного плана; принятия исследовательских решений.
В своей классификации Блум выделяет 3 уровня образовательных целей: когнитивные, эмоциональные,
психомоторные. Когнитивная сфера включает шесть классов целей, расположенных в соответствии со сложностью: знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка знаний. По-новому оценили таксономию Блума
Л. Андерсон и Д. Кратволь. Они выделили когнитивные (мыслительные) процессы измерения уровня знаний:
помнить, понимать, применять, анализировать, оценивать, синтезировать. Эта, общепринятая международным
образовательным сообществом, система целей обучения является основой выбора целей [1].
Следующими этапами является чёткое определение домена (содержания), который будет оцениваться
экзаменом и построение матрицы содержания теста. Домен может включать: содержание учебного плана и программ обучения, требования образовательного стандарта, содержание компетенций и тому подобное.
Для предметного теста по высшей математике – это соответствие конечным целям изучения предмета,
которые заложены в государственных стандартах Украины, требованиям по прогнозированию надлежащего
усвоения профессии (умения, которые требуются от студента для изучения профессионально ориентированных
дисциплин на старших курсах).
Матрица содержания теста представляет собой многоуровневую таблицу, в которой каждое измерение
соответствует определённому домену компетентности. Структурировать содержание можно с двумя, тремя,
четырьмя и более осями. Чем больше осей будет применено, тем полнее результаты мы получим. Для примера
приведём матрицу, построенную с использованием четырех содержательных осей для тестового экзамена по
высшей математике:
̶ по смысловым линиям: языковая, социокультурная, деятельностная;
̶ по разделам учебной программы по высшей математике: линейная алгебра, векторная алгебра и
аналитическая геометрия, математический анализ, теория вероятностей и математическая статистика;
̶ по объекту изучения: математические понятия, правила использования математических формул,
применение методов;
̶ по доменам: когнитивный (помнить, понимать, применять, анализировать, оценивать, синтезировать), эмоциональный, психомоторный.
© Артемчук Л.М. / Artemchuk L.M., 2018
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В инструкции по составлению тестов NEAB (Northen Examination and Assessment Board), сейчас часть
АQA говорится, что «если домен тестирования определён, то разработчик должен быть уверен, что тестовые
задания, охватывают предмет в полном объеме. Содержание предмета должно покрываться матрицей теста по
всем темам. В случае, если тестовое задание или его часть не соответствуют теме или они не совсем понятны в
рамках данной темы, от тестового задания следует отказаться». Используя матрицу теста, происходит подбор
тестовых заданий в тест и обеспечивается содержательное сходство различных тестов между собой, если это
необходимо. Матрица теста должна отвечать следующим требованиям: быть исчерпывающей по содержанию,
быть достаточно общей и компактной для использования при анализе результатов, строиться по крайней мере в
двух измерениях (осях), включать однородные понятия к одному измерению матрицы, быть количественной –
отображать абсолютное количество тестовых заданий по основным клетками матрицы. Составление матрицы
является ключевым этапом разработки метода тестирования.
Таким образом, качество и эффективность тестирования, а также достоверность и правильность полученных результатов зависят от соблюдения всех этапов тестирования. Применение теста, как инструмента оценивания требует от преподавателя знаний теории тестирования, умений и опыта анализа результатов и оценивания учебных достижений студентов.
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Abstract. In order to achieve the process of specialty language training for foreign medical students, the experimental design was based on the Pedagogical Model of the professional communication competence in Romanian
language of the medical students. The research was focused on exploring the theoretical and experimental frameworks.
For this purpose, an operational approach has been developed which has enabled the generation of the catalog of variables and specific investigative tools. The objective of the experimental stage included the following stages: the preexperimental stage, the finding stage, the training stage and the control stage.
Keywords: specialized language, Romanian as a foreign language, foreign medical students, professional
communication skills, experiment.
The proper description of specialized languages can become a model of clarity and able to reflect only immutable truths. [3]
The experiment was designed to verify the hypothesis that the training of the specialized language in Romanian to foreign medical students will be effective provided that:
• the theoretical and methodological benchmarks of the specialized language training process will be determined, oriented towards the formation of professional communication competence in Romanian as a foreign language
of medical students;
• the competencies of professional communication skills in Romanian as a foreign language in the training of
medical students will be identified;
• The functional model of specialized language training will be elaborated in Romanian language focused on
the integrated learning of the Romanian language and the discipline of General Medicine;
• the pedagogical conditions for training the professional communication competence of the medical students
will be determined;
• The criteria, indicators and levels of professional communication competence in Romanian language for
students from the “Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy "will be established.
Experimental research was based on the results of the theoretical study and was carried out in several stages:
the preconstant experiment, the observation experiment, the training experiment, the control experiment.
The purpose of the experiment was conceptualized on three distinct directions:
− checking the current situation regarding the training of medical students for professional communication;
− the implementation and validation of the Pedagogical Model for the training of specialized language in
Romanian to foreign medical students;
− determining the functionality of the Pedagogical Model elaborated in the educational institution – the “Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy.
The main variables made by the experiment became the objectives derived from the purpose of the experimental stage:
Pre-experimental stage
The pedagogical experiment included a preliminary investigation. The objectives of this stage (preexperimental) were directed on the research before the experimental process: the activity of highlighting the problem; of
the experimental and control group; a preliminary examination and validation of the initial assumptions, working hypothesis and research tools (identification of methods, piloting the questionnaires, strategies, components of the model
developed) prepared for the pedagogical experiment in the integrity of the three stages: constatative, formative and control.
In the case of specialized languages, most differences are recognized at lexical level in specific terminology;
all terminologies offer distinct levels of specialization and depend on the level of abstraction. [1]
Stage of finding
The finding experiment was found to be objectionable by:
− analysis of curricular support (curriculum, textbooks, exercise books, thematic plans, methodical elaborations,
etc.) that currently provide the process of training the professional communication competence of medical students;
© Busuioc A.P., Vîntu V.V. / Бусуйок А.П., Вынту В.В., 2018
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− studying the teachers' vision regarding the methodology of the process of professional language training in
the didactic approach;
− establishing the level of linguistic communication of medical students according to the Common European
Framework of Reference for Languages;
− identifying the needs and priorities of specialized language in Romanian language of foreign students;
− elaboration of criteria for evaluation of the level of training and development of the professional communication competence in Romanian language of medical students;
− determining the level of professional communication skills required for medical students for professional
communication.
Stage of training
The training experiment included the realization and the experimental evaluation of the validity of the Pedagogical Model of training Specialized Language in Romanian Language for Medical Students.
The Control stage
The control experiment had as objectives:
− to establish the level of competence development of professional communication to the medical students by
comparing the results of the two groups included in the experiment: the experimental group and the control group;
− identifying the progress made by foreign medical students in the training of the specialized language in
Romanian at the finding stage and the control stage;
− the evaluation and interpretation of the results obtained based on the experimentation of the theoreticalapplicative foundations elaborated, structured and exploited through the Pedagogical Model of training Specialized
Language in Romanian Language for Foreign Medical Students.
− systematizing the research results and making conclusions, predictions and recommendations.
A specialized language is not limited to terminology: it uses specialized names (terms), including nonlinguistic symbols, in statements that mobilize the usual resources of a given language. [2]
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Аннотация. Для того чтобы достичь процесса обучения языка специальности для иностранных студентов, экспериментальный проект был основан на Педагогической Модели профессиональной компетентности общения на румынском языке для студентов-медиков. Исследование было сфокусировано на изучении теоретических и экспериментальных основ. С этой целью был разработан оперативный подход, который позволил создать каталог переменных и конкретных инструментов расследования. Цель экспериментального обучения включала следующие этапы: предварительная экспериментальная стадия, констатирующий этап,
формирующий этап и контрольный этап.
Ключевые слова: специализированный язык, румынский язык как иностранный язык, иностранные
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Аннотация. В статье затронуты проблемы восприятия народной инструментальной музыки в
младшем школьном возрасте и предложены пути их решения. В работе дана педагогическая система музыкального восприятия и выработка у детей осознанного отношения ко всем видами музыкальной деятельности.
Ключевые слова: национальная инструментальная музыка, младший школьный возраст, восприятие
музыки, педагогическая система.
Фундаментом музыкального воспитания детей во всем мире является фольклор и национальная музыка. Приобщение детей к этому живительному источнику является серьезным вкладом в дело эстетического воспитания, способствует формированию гражданственности, творческой активности и духовной зрелости подрастающего поколения. Музыкальное искусство, отражая жизнь, утверждает моральную красоту человека, ценность дружбы, верности долгу, раскрывает богатство душевного мира.
В современном понимании музыкальное воспитание – это процесс передачи детям общественноисторического опыта музыкальной деятельности с целью их подготовки к предстоящей жизни.
Следует сказать, что задачами музыкального воспитания являются: развитие музыкальных и творческих способностей детей с помощью различных видов музыкальной деятельности; формирование начала как
музыкальной, так и общей духовной культур.
Мы должны помнить завет В.А. Сухомлинского: «То, что упущено в детстве, никогда не возместить в
юности и тем более в зрелом возрасте. Это правило касается всех сфер духовной жизни ребенка и особенно
эстетического воспитания» [2].
Наши дети очень сильно изменились по сравнению с периодом, описываемым Сухомлинским. В настоящее время в школу поступают дети, владеющие грамотой, значительно более развитые, с широком кругозором, и знают такие явления и события общественной жизни, которые выходят за пределы их детской жизни.
Задачей педагогов является развитие у наших детей, все же ограниченных опытом практической жизни,
эффективной системы музыкального воспитания и восприятия музыкального фольклорного материала.
Известно, что казахская музыкальная культура в многовековой период своего развития довольствовалась устными формами бытования. Причем, внутри культуры довольно отчетливо отделялся пласт собственного народного, фольклорного музицирования и пласт высокой профессиональной музыки устной традиции. К
последним относятся искусство казахских акынов и высокий профессионализм инструментальной народной
музыки (Кюи, наигрыши).
Наиболее эффективным, с точки зрения интересующей проблемы, нам представляется взгляд на казахский детский фольклор, как на выработанный веками культурой механизм приобщения детей к традиционной
музыкальной культуре. Ведь именно в детском возрасте формируются предпосылки для восприятия тех или
иных видов музыкального искусства.
Однако воспитательная роль детского фольклора недостаточно изучена в работах казахстанских музыковедов-фольклористов. Что говорить о детском фольклоре, когда родители нынешнего подрастающего поколения сами не знают казахских колыбельных песен. Как показал опрос 100 казахских матерей в наиболее
«национальном» г. Шымкенте, имеющих малолетних детей, 70 % респондентов не поют в семье казахских колыбельных песен, не играют своим детям на домбре, не говоря уже о игровых песнях, кюях-наигрышах, эпосахдастанах и др. Около половины женщин пели своим детям колыбельные типа «Баюшки-баю», «Жил-был у бабушки серенький козлик» и др.
Конечно, ничего плохого в этих песенках нет, но можно ли развить восприятие народной музыки, музыкального вкуса и любви к своему народу без разучивания таких чисто народных песен, как «бала уату»,
«бесік жыры», «тұсау кесер», «жұмбақ саусақ», «қой мен ешкім өсе бер» и др.
Эту проблему необходимо решать в период внешкольного образования (семья, дошкольные учреждения), а затем в музыкально-этнографических кружках, клубах, факультативах, дворцах молодежи и др.
Второй важный момент воспитания музыкального восприятия детей (особенно городских) является инструментальная музыка казахских композиторов.
В третьих, в Казахстане очень мало композиторов, работающих специально для детей. Значительную часть
репертуара казахских композиторов должны составлять обработки народной музыки, написанной в духе и традициях народной. Это приведет к тому, что музыкальные способности детей будут развиваться и формироваться
© Досбаганбетова А., Карсыбаева А. / Dosbaganbetova A., Karsybayeva A., 2018
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в основном на материалах народной музыки. Важно даже не количество детских произведений, а их осознанная
опора на принципы музыкального мышления, благодаря которому дети могут быть приобщены к национальной
культуре. Очень важным условием полноценного восприятия музыки мы считаем умение правильно разбираться в сложном арсенале выразительных средств, с помощью которых в сознании человека создается данный музыкальный образ. Свою огромную роль в эстетическом развитии детей народная музыка сыграет лишь в том
случае, если ребенок (он же будущий слушатель музыки) будет иметь не только эмоциональные, но и познавательные критерии оценки своего восприятия музыки, если оно и будет осмысленно и прочувствовано.
Слушание музыки является сложной деятельностью, сочетающей в себе противоположные и в то же
время дополняющие друг друга моменты: эмоциональность и рациональность. В яркой эмоциональной отзывчивости детей на музыку заложена их предрасположенность к восприятию красочного, объемного в сочетании
с рациональной сознательностью средств музыкальной выразительности в процессе слушания музыки.
Чтобы научить ребенка размышлять о музыкальном материале, мы использовали дидактический принцип, который подразумевает приобретение навыков сопоставления и сравнения музыкального материала [1].
Требование объективности в изучении педагогических процессов диктует специфику исследования, которое не должно быть оторвано от учебной деятельности учащихся. Поставив задачу найти способы стимуляции интереса детей к музыке, мы подготовили и провели многолетний, полистадийный эксперимент, результаты которого и составляют основную часть данного исследования.
Педагогика системы музыкального восприятия была представлена следующими элементами: восприятие, творчество, исполнение, анализ музыки. Основной задачей являлась активизация музыкального воспитания
младших школьников путем выработки у них осознанного отношения ко всем видам музыкальной деятельности. Обучение детей умению «наблюдать» музыку, воспитание их музыкального вкуса, потребностей в хорошей музыке при исполнении высоко-художественных образцов национальной инструментальной музыки.
Наша методика опирается на активизацию процесса слушания и восприятия народной музыки:
Образное (в рассказах о музыке, привлекаются ассоциативные прообразы), наглядно-образное, наглядно-действенные (игра в дирижера), элементы абстрактного (понятие о ладах, метро-ритмической организации)
осмысление особенностей музыкальных средств выражения способны стимулировать пробуждение самостоятельного интереса к музыке по следующей схеме:

Беседа-информация

Рассказ о
композиторе и его
творчестве

слушание

Беседаобсуждение

Установка на
эмоциональное
восприятие музыки

Анализ
музыкальновыразительных
средств

слушание

Обострение
внимания на
образные
ассоциации и
душевный настрой

Учитывая данное положение, для достижения этой цели нами были использованы следующие формы
работы во время слушания музыки:
1. Определение настроения произведения.
2. Какими музыкально-выразительными средствами передал композитор настроение, содержание
произведения.
3. Выделение мелодии. Ее развитие. Кульминационные места. Направление мелодии. Интонирование
целей мелодии или некоторых фраз (внимание обращается на исполнительскую выразительность мелодии).
Словесная характеристика мелодии.
4. Вычленение ритма. Развитие ритма. Отмечаем ее изменения. Выделяем усложнение ритма. Исполняем ритм голосом, хлопками, постукиванием и т.д. Словесная характеристика ритма.
5. Словесная характеристика тембра. Сравнение-сопоставление звуков по их тембральной окраске.
6. Выделение аккомпанемента, словесное определение его характера.
7. Вслушивание в характерные для данной музыкальной пьесы мелодические обороты (например:
терция, ув. секунда, квинта и т.д.). Выделение их голосом, осознание их выразительности.
8. Словесная характеристика изменений, вызванных динамическими нюансами.
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Abstract. The article deals with the issues of perception of folk instrumental music at the early school age and
suggests ways to solve them. The paper gives a pedagogical system of musical perception and the development of children's conscious attitude to all types of musical activity.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ОДНО ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ
СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
А.Ф. Муллакаева, магистр филологических наук
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Набережночелнинский педагогический университет», Россия
Аннотация. В статье теоретически обосновано применение технологии проблемного обучения для
формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся основной ступени общего образования на уроках английского языка.
Ключевые слова: технология проблемного обучения, коммуникативная компетенция, универсальные
учебные действия, проблема, проблемная ситуация, проблемная задача.
Современное российское образование и значительное изменение социального заказа, кардинально перестроившие учебный процесс в общеобразовательной школе, диктуют формирование и совершенствование
целостной системы универсальных учебных знаний, навыков, умений и действий в совокупности, а также
накопление опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности у обучающихся. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт второго поколения утверждает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися основной общеобразовательной программы,
что приводит к использованию современных педагогических технологий.
Согласно стандарту, цель изучения английского языка в школе главным образом ориентировано на развитие способности осуществления межличностного и межкультурного общения на иностранном языке, то есть
на формирование иноязычной коммуникативной компетенции. Одним из эффективных средств формирования
коммуникативных универсальных учебных действий (УУД) является технология проблемного обучения – ядро
систем развивающего обучения, основанном на системно-деятельностном подходе – которая способствует продуктивному развитию интеллектуальной сферы обучающихся, адаптивных качеств их личности, необходимых
для социализации и осознанного выбора путей самореализации.
Технология проблемного обучения основывается на теоретических положениях знаменитого американского философа, психолога и педагога Джона Дьюи, суть которой заключается в организации проблемных ситуаций или противоречий и их преодолении в процессе совместной деятельности при максимальной самостоятельности обучающихся и под общим руководством преподавателя.
Проблема – в широком смысле, сложный теоретический или практический вопрос, требующий его изучения, его разрешения.
Проблемная ситуация – познавательное затруднение или противоречие, для преодоления которого требуется приобрести новые знания или применить необходимые средства знаний и опыта; психологическая модель условий порождения мыслительных способностей на основе ситуативно возникающей познавательной
потребности. Проблемная ситуация может быть объективной (создаваемой педагогом) и субъективной (психологическое состояние интеллектуального затруднения или противоречия при преодолении поставленной проблемы) и выполнять стимулирующую, обучающую, организующую и контролирующую функции.
Проблемная задача – учебная проблема, с четко заданной целью и условиями, которые необходимы и
достаточны для ее преодоления интеллектуальными средствами и практическим опытом. Комплекс таких целенаправленно смоделированных проблемных задач обеспечивает реализацию основных функций технологии
проблемного обучения: творческое овладение учебным материалом и усвоение опыта творческой деятельности,
совершенствование практических навыков.
В силу того, что проблемное обучение основано на строго продуманной системе проблемных ситуаций,
проблем и задач, соответствующих познавательным возможностям обучающихся, можно условно различить
следующие уровни сложности:
1. Преподаватель сам анализирует проблемную ситуацию, выявляет проблему, формулирует задачу и
направляет обучающихся на самостоятельный поиск решений.
2. Обучающиеся вместе с преподавателем анализируют проблемную, ситуацию, совместно выявляют
проблему, обучаемые самостоятельно формулируют задачу и находят решения.
3. Преподаватель доводит до обучающихся содержание проблемной ситуации, обучающиеся осуществляют самостоятельно ее анализ, выявление проблемы, формулировку задачи и выбор оптимального решения.
Для успешной реализации обучающимися развивающих и воспитательных задачтехнологии проблемного обучения, формирующих коммуникативную компетентность школьников на занятиях английского языка
© Муллакаева А.Ф. / Mullakayeva A.F., 2018
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предусматриваются следующие условия: создание познавательных трудностей или противоречий, требующих
соответствующих интеллектуальных способностей и практического опыта учеников; обеспечение обучаемых
комплексом знаний по предметному содержанию проблемной ситуации; соответствие индивидуальным особенностям каждого ученика, то есть соблюдение принципа доступной трудности; соответствие возрастным интересам обучающихся; формирование операционных умений и алгоритмов решения проблемных задач.
Для применения технологии проблемного обучения в основном выбираются три формы работы с обучающимися: индивидуальная, парная и групповая. Для этого есть объективные причины психологического
плана: унификация обучающихся по разноуровневым способностям в пары и группы способствует в процессе
совместной работы самообучению и самоконтролю каждого, развитию чувства взаимопомощи и ответственности за совместный результат, его качество, а также формированию коммуникативных универсальных учебных
действий.
Вслед за этим, можно рассмотреть проблемные задания как учебные, коммуникативные, аутентичные
типы заданий, которые при конструировании преподавателем проблемных ситуаций проходят преобразование
на уровне мыслительной деятельности и применения личного практического опыта, приобретая при этом особую осмысленность и личностную значимость.
В ракурсе изучения иностранного языка особое значение имеют следующие группы проблемных заданий, согласно классификации В.В. Сафоновой:
1. Поисково-игровые проблемные задания, ориентированные на развитие остроты наблюдения, скорости принятия решений, быстроты реакции, памяти, различных видов мышления, творческого воображения.
2. Коммуникативно-поисковые проблемные задания, направленные на развитие навыков работы с информацией и умений оформлять иноязычную речь в соответствии с ее коммуникативным содержанием, адекватно ее интерпретировать в процессе устного или письменного восприятия.
3. Коммуникативно-ориентированные проблемные задания, в основе которых – формирование способности решать коммуникативные задачи в различных ситуациях учебного, социально-бытового и культурного общения.
4. Познавательно-поисковые культуроведческие задания, ориентированные на формирование умений
интерпретировать определённую информацию культуроведческого содержания, в целях достижения межкультурной коммуникации и повышения уровня социокультурной образованности обучающихся.
5. Лингвистические поисковые задания, направленные на формирование коммуникативных умений, с
сугубо лингвистической направленностью, содержащих материал в рамках предметной области «иностранный
(английский) язык». [3]
Таблица 1
Методы и приемы технологии проблемного обучения
Название методов и приемов
Монологический
«Прием нахождений аналогий»
«Прием обнаружения противоречий»
Рассуждающий (показательный)
«Прием логического изложения»
«Прием предположения»
Диалогический
«Прием создания проблемной ситуации»
«Прием экспресс - дискуссии»
«Прием ролевой дискуссии»
Исследовательский
«Прием проекта»
«Прием кейса»

Способ представления
учебного материала

Степень активности обучающихся

Сообщающий

Исполнительная

Объяснительный

Репродуктивная

Инструктивный

Практическая

Побуждающий

Поисковая

Таким образом, технологию проблемного обучения применительно к иностранному (английскому)
языку можно трактовать как иноязычную деятельность обучающихся по овладению речевыми навыками, коммуникативно-речевыми умениями в комплексе с навыками и умениями творческой индивидуальной, парной,
групповой и коллективной деятельности посредством систематического решения познавательно-поисковых,
коммуникативно-познавательных, коммуникативно-речевых задач при порождении устного и письменного текста, формирующих коммуникативную компетентность обучающихся основной ступени общего образования.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ
Р. Халимметова, старший преподаватель, исследователь
Ташкентский государственный педагогический университет, Узбекистан
Аннотация. В статье раскрываются правовые основы подготовки кадров нового поколения в Узбекистане
Ключевые слова: соглашение, посольство, социальный, научный, технический, культурный, информационный, литературный, театральный, кино, партнёрство, ассоциация, гражданство, развитие, решение,
общение.
Воспитание всесторонне развитой молодёжи в процессе построения демократического государства в
Узбекистане и построения свободного, гражданского общества, совершенствования духовности и образования,
распространения среди молодёжи национальной идеи и идеологии является приоритетной задачей государственной политики. Надо отметить, что были прияты пять направлений развития, где обозначены поэтапные
реформы, связанные с стратегией действий; 2017 год объявлен годом диалога с народом и интересов человека.
На этом фоне была проведена огромная работа в духе «Интересы человека превыше всего» [3, с. 7-8].
Выражаясь словами Президента Шавката Мирзиёева «создана эффективная система по привлечению
инициативных, ответственных, рассуждающий по-новому» специалистов.
Политическая система – это целостная, упорядоченная совокупность политических институтов, политических ролей, отношений, процессов, принципов политической организации общества, подчинённых кодексу
политических, социальных, юридических, идеологических, культурных норм, историческим традициям и установкам политического режима конкретного общества.
Система подготовки кадров является неотъемлемой частью политической системы и включает в себя
такие факторы, как дошкольное образование, общее среднее образование, среднее специальное и профессиональное образование, высшее образование, послевузовское образование, повышение квалификации и переподготовки кадров, внешкольное образование, наука и производство. Принято считать, что национальная модель,
как целостная система, независимая социально-экономическая категория, компоненты которой взаимосвязаны
и на практике способствуют развитию общественных институтов и всех государственных структур. Излагая подругому, надо отметить что эта система имеет много общего и противоречия с «внутренними и внешними» составляющими.
Играет важную роль Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2012 года № 4456
«О совершенствовании системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации» в подготовке и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, в выполнении приоритетных задач Программы подготовки национальных кадров, в развитии научных работ. Этот
документ создал условия по изучению и внедрению передовых зарубежных опытов и технологий по подготовке
высококвалифицированных кадров, а также послужил повышению эффективности выполняемых докторских диссертаций, углубил процесс выявления и поощрения интеллектуальных и творческих способностей молодёжи.
После приятия вышеуказанного постановления Президента Республики Узбекистан было приятно Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 декабря 2018 года № 365 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы послевузовского образования и аттестации научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации», который послужил важным шагом реформирования послевузовского образования.
Приложением этого же Постановление утверждены «Государственные требования к послевузовскому
образованию», «Положение о послевузовском образовании» и «Положение о Высшей аттестационной комиссии при Кабинете министров Республики Узбекистан». Были пересмотрены организационная структура и положение Высшей Аттестационной Комиссии [2, с. 13].
Была создана целостная система, соответствующая современным требованиям, охватывающим систему
непрерывного образования, как программу государственного развития школьного образования; появились
школы, оснащённые современными компьютерными средствами и учебными лабораториями, построены академические лицеи и профессиональные колледжи.
Была создана двухуровневая система подготовки кадров – бакалавриат и магистратура, отвечающая современным международным требованиям.
Был внедрён в практику институт стажёров-соискателей и старших научных сотрудников соискателей,
а также заметно улучшены показатели поощрения научных исследователей. Завершающим этапом и историческим событием реформ стало формирование одноуровневой системы послевузовского образования, которая
стала внедрятся с 18 января 2018 года.
© Халимметова Р. / Khalimmetova R., 2018

71

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 11 (57). Vol. II.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 20 мая 2011 года послужило ускоренной модернизации высших образовательных учреждений, модернизированы материально-технические базы высших образовательных учреждений и кардинально улучшено качество подготовки специалистов. Внедрены обновлённые государственные образовательные стандарты и учебные программы подготовки специалистов высшего
образования, а также переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.
Надо учесть, что в рамках реализации Программы модернизации материально-технической базы высших образовательных учреждений и кардинального улучшения качества подготовки специалистов на 2011-2016
годы модернизированы 19 высших образовательных учреждений, произведена реконструкция и капитальный
ремонт на общую сумму 230 миллиардов сум.
Вышеуказанные реформы отражают высказывание первого президента Республики Узбекистан: «Наши
дети должны быт сильнее, мудрее и обязательно счастливее нас»
Следует отметит, что эта Программа:
1. направлена на кардинальное улучшение материально-технической базы бывших образовательных
учреждений;
2. служить оптимизации и совершенствованию подготовки кадров высшей квалификации, развитию
государственных образовательных стандартов;
3. отражает финансовые расходы, рассчитанные на капитальный ремонт и реконструкцию образовательных учреждений, рассчитанный на 2011-2016 гг.;
4. включает в себя список учебно-лабораторных зданий, объектов спортивных сооружений, общежитий студентов, список высших образовательных учреждений, включённых в реестр целевых реконструкций;
5. имеет перечень научных лабораторий, создающихся в высших образовательных учреждениях;
6. имеет утверждённый специальный состав рабочей группы по эффективному выполнению и координации этой программы, состоящий из ответственных исполнителей;
7. разработана система мониторинга по выполнению задач, предусмотренная Программой, рассчитанная на 2011-2016 годы, по реконструкции и капитальному ремонту высших образовательных учреждений.
Исходя из проводимых реформ подготовлены предложения по изменению системы оплаты труда профессорского – преподавательского состава: 1) были пересмотрены и оптимизированы квалификационные требования к должностным обязанностям преподавателей, оптимизирована тарификация состава преподавателей;
2) повышена роль и система поощрения высших образовательных учреждений по выдвижению претендентов на
учёное звание «доцента» ва «профессора»; 3) были внедрены в практику опыт оплаты надбавок за вклад преподавателей в эффективную работу, за повышение качества образования, за рациональную организацию воспитательной работы [1, с. 21].
В нашей республике продолжаются реформы по внедрению в учебно-воспитательный процесс новых
педагогических технологий, передовых информационно-коммуникативных технологий, которые позволят в
будущем повысить качество образования в целом. По данным телеканала СNN, в Узбекистане уровень образованности населения составляет 99,4 % на 2012 год и Узбекистан занимает второе место по внедрению образовательных инновационных технологий.
Исходя из вышеизложенных фактов, надо отметить, что организация и координация деятельности
структурных подразделений в сфере подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров в рамках реализации единой общеобразовательной политики даёт возможность координировать и определить приоритетные направления научно-исследовательских работ.
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РОЛЬ ДУХОВНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
Г. Эшанова, кандидат философских наук
Ташкентский государственный педагогический университет, Узбекистан
Аннотация. В статье рассматривается вопрос роль духовных и религиозных ценностей в жизни человека и общества.
Ключевые слова: человек, духовность, ясна, общество, прогресс, зороастризм, религия, доктрина, общечеловеческие ценности, благодеяние, истина.
В стратегии действий развития Республики Узбекистан, рассчитанной на 2017-2021 годы определены
такие приоритетные направления, как безопасность, толерантность, обеспечение близких межнациональных
отношений. В обеспечении этих приоритетных направлений были реализованы много положительных мер.
Сейчас определены приоритеты и поставлены задачи по пяти направлениям стратегии действий развития
Республики Узбекистан, рассчитанный на 2017-2021 годы. Основными задачами являются толерантность, просветительство, милосердие, созидательность, распространение доброжелательных идей, обеспечение стабильности и
здравого существования социально-духовной среды, развитие религиозно-просветительской деятельности.
Надо учитывать, что проведение масштабных мер по принципу «Просветительство против невежества», который включает в себя распространение идей толерантности, наших древних и национальных ценностей, воспевать такие качества, как отзывчивость, благородство; обеспечение качества образования посредством изучения наследия великих наших предков, внёсших огромный вклад в мировую цивилизацию, формирование в мышлении молодых гордости за наследие великих предков. [1, c. 3]
Надо отметить, что «мощь государства определяют духовно богатые люди. В странах, не обративших
внимание духовности происходят большие социальные, политические и экономические катастрофы. Все катастрофы в обществе в конце определяются низким уровнем духовности людей” [3, c. 4].
Япония после второй мировой войны начала сразу же поднимать нравственный дух своего народа. То
есть, они проводили политику «прежде чем насытить желудок, надо насытить мозги» [4, c. 30].
Потому что в каждом обществе существуют своеобразные функции духовности и нравственности.
Первый Президент Республики Узбекистан И. Каримов всегда придерживался того мнения, что сила
народа оценивается его культурой и духовностью. Он придерживался мнения, что «каждый народ силён не
только своим наземными и подземными природными богатствами, военной силой, производительным потенциалом, но в первую очередь народ силён своей духовностью и нравственностью».
Функцией духовности является восстановление социальных взаимоотношений между людьми, помогать развитию духовно-нравственных качеств, соблюдению гуманности и справедливости в проведении государственной политики.
Духовность является совокупностью идейных, идеологических, просветительских, социальных, нравственных, религиозных взаимоотношений.
Потому что всесторонне развитая личность объединяет в себе уважительное отношение к Родине, отношение к государству, отношение к семье и другие социальные и экономические взаимоотношения.
На сегодняшний день уделяется огромное внимание вопросам духовности. Потому что только в том
человеке, у которого имеется сила воли, присутствуют положительные нравственные качества, тот народ, где
много законопослушных и честных граждан может в современном мире может развиваться интенсивно.
Великое будущее можно построить только с помощью духовно развитых граждан. Высшей задачей каждого
общества является воспитание духовно развитых личностей, формирование у них широкого мировоззрения.
Вообще, к категориям нравственности личности относят: патриотизм, справедливость, любовь к Родине, верность к нации, законопослушность, уважение к существующему государственному строю, гражданская позиции, которые имеют большой социальный резонанс в обществе.
А к духовным качествам личности, которые имеют взаимоотношения с обществом, с семьёй, с махаллой, можно отнести следующие категории: божественность, совесть, милосердие, правдивость, скромность,
честность, стыд, взаимоуважение, чувство сострадания к сиротам и старшим, толерантность, веротерпимость,
национальное согласие.
Обеспечение межнационального согласия тоже является духовным критерием. Это позволяет учитывать интересы каждой нации и национальности проживающих в стране.
На сегодняшний день в Узбекистане проживают 136 наций и национальностей и вместе с узбекским
народом активно участвуют в построении демократического общества. Сейчас созданы все условия для общения с разными народами, развиваются дружеские отношения с ближними соседями, созданы условия для реализации своих возможностей и идей. Именно эти реформы создадут условия для стабильного развития страны
и процветание народа.
© Эшанова Г. / Eshanova G., 2018
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В формировании духовно-нравственных отношений важное значение имеют религиозные взгляды.
“Известно, что христианская церковь и христианские ценности играли ключевую роль в социальноэкономическом развитии западных государств. Если обратить внимание на все этапы исторического развития,
то можно быть свидетелем того, что религия служила фундаментом, то есть, основой развития государственности” [2, c. 11]
С уверенностью можно отметит, что любая культурная цивилизация создавалась на базе религиозных
отношений. Кроме этого, религиозные вероучения являются основой нравственной культуры человека.
Религиозные корни идеологии тесно взаимосвязаны с психологией человека. Основы этих учений, которые зарождались в древности, изложены в таких священных книгах унинг ғоявий илдизлари “Забур”, “Талмуд”, “Библия”, “Қоран”.
Знание – составляет основной смысл исламской религии и исламской нравственности. Первый псалом
(сура) Корана, который передан пророку Мухаммеду называется «ал-Алак», то есть, призыв к чтению, знанию.
Сура «Сгусток» ниспослана в Мекке. Она состоит из 19 айатов. В ней содержится призыв к тому, чтобы
читать и учиться, и указывается на то, что тот, кто сотворил человека из слабой малости (сгустка крови), в силах научить его писанию, с помощью которого можно записать все знания, помогая людям понимать друг друга
и научить человека тому, чего он раньше не знал. Ведь Всевышний одарил человека знанием. В суре обращается внимание на то, что богатство и сила могут побудить человека к ослушанию Аллаха, переходу пределов дозволенного, но в конце концов всем надлежит возвратиться к Аллаху.
В исламской религии особое внимание обращается к миниатюрной принадлежности, так как, книга
считается источником знаний. И этот фактор привёл к развитию изобразительного искусства, зодчества в исламском мире.
Даже в исламском мире большое внимание уделялось расположению дверей в зданиях, они были низкими, чтобы мусульмане не разучились поклонятся и повиноваться. Эти постройки воспитывали в людях
скромность и веротерпимость.
В средневековой исламской культуре приоритетным является воспитание всесторонне развитой личности. Много высказываний мыслителя Имама Газзали о сущности всесторонне гармонично развитого человека:
“Степень ученых выше в семьсот раз, чем степень не получивших нужное знание мусульман.”. ”Быть на собраниях у учёного лучше, чем тысячу раз молиться, лучше, чем посещать тысячу больных и лучше, чем участвовать в тысячах похоронах”.
Такие наставление мыслителя, как “Знание – свет, открывающий глаза, освещающий тьму, сила для
слабых. Со знанием достигают верховенства и получают уважение. Если подумать о знании, то это приравняется дневной уразе, а если, говорит о знании, то это приравняется к ночной молитве” помогает воспитать в людях
широкое мировоззрение.
Использование творческого потенциала молодёжи в процветании Узбекистана является необходимым
условием приближения нашего великого будущего. Дальнейшее укрепление суверенитета страны, самой государственности, невозможны без опоры на молодые крепнущие силу, их ум. Современная молодёжь должна осознать, что нынешние реформы направлены на дальнейшее развитие страны, повышение духовности молодёжи,
реализацию их благородных устремлений и надежд, воспитание юношей и девушек ни в чём и никому не уступающими личностями.
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ОТНОШЕНИЕ ЗАПАДА И ИСЛАМА В УСЛОВИЯХ
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Аннотация. В этой статье проанализирована история отношений Западных государств с Исламским
миром, отражена сущность разногласия этих цивилизаций, приведены статистические данные, освещены
основные цели ИГИЛ.
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Размышляя об отношении Запада с Исламом можно сказать, что это очень сложные и неравномерные
отношения. Исходя из поставленных задач и приоритетов, эти отношения меняются то в хорошую, то в сложную сторону. Надо отметить, что эти отношение оставляют желать лучшего. Отношения Запада и Ислама очень
богат коллизиями и парадоксами. На сегодняшний день Ислам с недоверием относится к Западному обществу.
Поэтому у них имеются некоторые опасения и выводы. Известно, что до недавнего времени страны Западной
Азии и Восточной Европы, как колониальные государства Запада, подвергались очень трудному политическому и социальному гнёту. Ближний Восток имел огромное значение в поддержке экономики Западных государств, имея в своём запасе колоссальные естественные, природные ресурсы.
Таблица 1
Некоторые показатели природно-географических возможностей Ближнего Востока:
Категория

Площадь кв/км

Иран
Катар
Ирак
Египет
Кувейт
Омман
Емен
Бахрейн
Сирия
Саудовская Аравия
ОАЭ

1 648 000
11440
434 100
947000
17820
212500
528000
690
185200
2 149 610
83600

Населения млн.
чел.
78.4
0.77
28.1
68.7
2.6
2.53
20.3
0.71
18.6
31.5
4.28

Запас золота
млд/дол
69.8
25.9
61.8
15.2
29.2
15.8
4.7
4.8
4.7
626
43.7

Нефт млд.
бар.
151.6
25.7
143.1
4.4
101.5
4.7
2.8
0.17
2.1
264
97.8

Газ
Тр. куб
33
25.2
3.1
2.1
1.7
0.84
0.47
0.98
0.24
8.1
6.8

После второй мировой войны стали разрушаться колониальные системы. Народы Азии и Африки стали
последовательно приобретать политическую независимость. Страны этого региона не стали непосредственно
участвовать во второй мировой войне. Народное хозяйство, сельское хозяйство этих государств не пострадало
сильно. Кроме этого, природные ресурсы, демографическое положение этих стран стали источником последующего развития.
Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзияев, выступая на 43-сессии ОИГ, сказал, что: «Исламский
мир очень богат энергетическими ресурсами, инвестиционным и экономическим потенциалом. Правильное
использование этих ресурсов, расширение торгово-экономических, финансовых, инвестиционных возможностей членов Исламской организации, сотрудничество, создания транспортной инфраструктуры, соединяющей
эти государства, придаст импульс экономическому развитию, и впредь, создаст условия для развития всех
сфер» [5, c. 37].
Западные страны, с одной стороны, стали препятствовать развитию этих государств, а, с другой стороны, старались сохранить своё влияние в этом регионе.
Некоторые мусульманские государства на сегодняшний день разными способами стараются открыто показывать свои недовольства политикой Запада. На этом фоне появляется «террор» как распространённый вид мести.
© Жуманиязов Х. / Jumaniyazov Kh., 2018
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В свою очередь, Запад после падения «Римской стены», увидел в исламском факторе нового врага. После второй мировой Войны Запад старается разными способами повлиять на экономику, политику исламских государств. С другой стороны, исламские государства хотят навести хаос и создать угрозу Западным государствам
за те причинённые отрицательные явления. Радикальные силы предпринимают террор как эффективное средство борьбы с исламским миром.
Во-вторых, эти радикальные силы хотят своими действиями разрушить истинные цели исламской религии, показать в глазах людей исламскую религию как средство террора, экстремизма. Террористы нарушают
этим основные искренние ценности исламской религии, создают мультимедийные ресурсы и через электронные
носители распространяют среди людей.
Тезис, выдвинутый С. Хантингтоном о столкновении цивилизаций сталь актуальным после оккупации
Ирака армией США. Человечество неправильно толкует основной смысл религий, и это приводит к разным
катаклизмам. Этот фактор является очень важным в развитии разных цивилизаций. Некоторые силы хотят показать ислам как религию распространяющий зло, насилие. Этим они хотят создать в мышлении людей ненависть к этой религии.
Каждый, кто окинет взором современный мир, признает очевидный факт, что цивилизация Запада превосходит в своём развитии, науке, культуре, экономике и, пожалуй, даже в искусстве, все иные культуры. Самые красивые и величественные города мира так же расположены в Европе. Западные учёные дарят миру многие научные и технологические открытия. Многие не европейцы стараются в чём-то подражать или уподоблять
свой образ жизни европейскому уровню, испытывают восхищение не только культурой и уровнем жизни, но и
западной философией и верованиями. Однако, если бы эти люди были осведомлены об истории и истинных
фактах возникновения и развития цивилизации, они не впадали бы в эти заблуждения. И если заглянуть вглубь
истории прошедших двух тысячелетий, перед нами возникнет совершенно иная картина мира, далёкая от сегодняшней. Европа все еще пребывала в неведении, когда Ислам основал самую блистательную цивилизацию в
истории мира. Ислам принёс свет, который озарил своим сиянием весь мир.
Во времена биполярной системы, Запад использовал исламскую религию в достижении своих целей.
Падения социалистической системы послужило поводом для поддержки новых идей. ИГИЛ является одной из
средств борьбы с мусульманским миром.
Исламское государство Ирака и Шама», известное как ИГИШ (так в тексте; далее — ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта), — прим. ред.), — террористическая организация, в последние месяцы
прославившаяся скандалами и зверскими убийствами. Эта организация была создана в 2006 году на территории
Ирака и Сирии. Лидером этого государства является Абу Бакр ал Багдади. По сведениям спецслужб США, численность этой организации составляет 20-31,5 тысяч человек, а по сведениям российских спецслужб численность членной организации составляет 30-50 тысяч человек. Они оснащены самыми современными оружиями.
Их численность постоянно растёт. Что же привлекает людей, почему они переходят под знамёна ИГИЛ? Идеология организации представлена как создание Исламского государства, основанного на законах шариата. Но
это лишь лозунг для народных масс. Настоящая цель – это создание в Сирии и Ираке режима, опирающегося на
мусульман-суннитов, и очистке этой территории от других религиозных течений, главным образом, шиитов,
курдов и христиан. Но, по мнению многих аналитиков, у Исламского государства есть и скрытые цели, которые
держатся в тайне до определённого времени.
Многие исламские проповедники, говоря о зверствах и разрушениях ИГИЛ, подтверждают, что ИГИЛ
является большой опасностью для исламской религии. Главный муфтий Саудовской Аравии Шейх Абдул Оли
Шайх сказал: «Разрушители ИГИЛ, маскирующиеся исламом являются основными противниками ислама» [3, c.
11].
Некоторые молодые люди не могут осознать понятие религиозного фундаментализма. Действующие
религиозные экстремисты под маской исламской религии с целью захвата управления в свои руки, пытаются
поймать в свою ловушку ещё несформировавшуюся молодёжь. Пользуясь ими в своих грязных делах, тем самым они оказывают отрицательное влияние исламскую религию. Каждый должен знать цель религиозных экстремистов – это разрушение мирной жизни общества, созданного волей народа, создание препятствий в решении стратегических важных целевых заданий в демократическом гражданском обществе, создание конфликтных ситуаций между людьми, и, в конце концов, сделать государство зависимым от других государств. Вот это
всё необходимо объяснить и формировать идеологический иммунитет у молодёжи, которая не поддаётся религиозному радикализму [2, c. 123].
Ставшей жизненной необходимостью для создания и формирования идеологического иммунитета против религиозного фундаментализма у молодёжи, необходимо обратить внимание на следующее:
̶ духовная мировая панорама сегодняшнего дня становится проблемной;
̶ безразличное отношение к опасности со стороны власти приведёт к катастрофе;
̶ первостепенной целью государства является обеспечение развития и процветания;
̶ необходима социальная защита молодёжи, так как будущее страны в руках воспитанной молодёжи;
̶ формирование правового общества осуществляется через завоевание демократических побед;
̶ чтобы защищать от идеологической опасности, необходимо совершенствовать идеологический иммунитет у молодёжи.
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Мы считаем, что на сегодняшний день в распоряжении человечества накопилось столько оружия и боеприпасов, что его достаточно, чтобы несколько раз уничтожить земной шар. Однако самая большая опасность
сегодня – непрерывно продолжающаяся идеологическая борьба за души и сознание людей, а особенно молодого поколения. Сегодня решающую роль играют не сражения на ядерных полигонах, а борьба на идеологическом фронте. Никогда не следует забывать эту горькую истину.
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