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Biological sciences 

Биологические науки 
 

УДК 597.2/.5 

 

БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ САЗАНА – CYPRINUS CARPIO 

(LINNAEUS) ВОДОЕМОВ НИЗОВЬЕВ АМУДАРЬИ 
 


Р.О. Темирбеков, А.К. Мусаев, И.О. Исраилова 

Каракалпакский  научно-исследовательский институт естественных наук Академии наук 

Республики Узбекистан (Нукус), Узбекистан 

 

Аннотация. В статье приведены результаты многолетних комплексных 

исследований, проведенных на водоемах низовьев реки Амударьи. Основным материалом 

исследования послужили собственные сборы рыб сазана – Cyprinus carpio (Linnaeus). На 

основе собранного ихтиологического материала приведены результаты размерно-весовых 

показателей и линейный рост сазана для определения его современного рыбопромыслового 

состояния. 

Ключевые слова: низовья Амударьи, карповые виды рыб, сазан, коэффициент 

упитанности, акклиматизация, промысловые популяции. 

 

Введение. В последние десятилетия в пресноводных экосистемах наблюдаются 

значительные изменения, которые происходят как под влиянием естественных факторов, так 

и под влиянием хозяйственной деятельности человека. В результате отмечаются изменения 

всех элементов структуры водных сообществ, в том числе и в структуре рыбного населения, 

как одного из последних звеньев в трофической цепи водоемов [5], что диктует  

необходимость анализа состояния водных экосистем, особенно рыбной части сообщества. 

Целью нашей работы является изучение биологической роли сазана Cyprinus carpio 

(Linnaeus) в современных условиях и его современного рыбопромыслового состояния в 

водоемах низовьев реки Амударьи. 

Объект исследования. Объектом исследования послужил  карповый вид рыбы – 

сазан Cyprinus carpio (Linnaeus), обитающий в водоемах  низовьях  реки Амударьи (рис. 1).  

Целью нашей работы является изучение биологической роли сазана в современных условиях 

и его современного рыбопромыслового состояния в водоемах низовьев реки Амударьи. 

В результате исследований использованы стандартные методы ихтиологических 

исследований: натурные наблюдения, наблюдения за размножением ведущих промысловых 

видов, отлов рыб и биологический анализ. Проведен мониторинг и сбор ихтиологического 

материала  рыбного населения для определения   его современного рыбопромыслового 

состояния. 

Отлов рыбы проводился разноячейными ставными сетями, бреднями, ловушками. 

Часть материала была получена  из промысловых уловов рыбопромысловых хозяйств. 

Обработку собранного материала проводили по общепринятой методике [7]. 

 

                                                           

 © Темирбеков Р.О., Мусаев А.К., Исраилова И.О. / Temirbekov R.O., Musaev A.K., Israilova I.O., 2023 
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Рис. 1. Расположение основных рыбохозяйственных водоемов дельтовой зоны Амударьи
1
 

 

Обсуждение. Сазан Cyprinus carpio (Linnaeus) широко распространен и обитает в 

пресных и солоноватых водах бассейнов Черного, Азовского, Средиземного, Каспийского и 

Аральского морей, а также в бассейнах рек Тихого океана. В результате акклиматизации 

сазан и его культурная форма – карп широко расселены по всему Земному шару. Является 

ценным промысловым видом и широко используется в аквакультуре.  

В бассейне Амударьи обитает во всех реках, озерах, водохранилищах бассейна. Здесь 

постоянно держатся озерно-речные популяции вида, предпочитающие участки с более или 

менее медленным течением.   

Обитал сазан также и в солоноватых водах на Арале, образовывая в дельтовых зонах 

аральских рек полупроходные формы. Жилой (туводный) сазан круглый год обитал в 

определенных местах водоема, не совершая больших миграций. Полупроходная форма 

сазана в низовьях аральских рек, в частности в низовьях Амударьи, большую часть года 

жила и нагуливалась в море и дважды в год подходила к берегу: весной – для икрометания, а 

осенью  – для зимовки [8].  

 По темпам роста – сазан, обитавший в прибрежной полосе Арала, характеризовался 

быстрым ростом (табл. 1.) [4]. 

 

Таблица 1 

Линейный рост сазана (обратные расчисления, см.) 

Водоем 
                                   Возраст, лет Автор 

 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 

Аральское 

море  
12,6 21,5 29,3 36 41,6 46,5 

    

Никольски

й, 1940 

Аральское 

море  
12,3 20,9 28,7 34,4 39,4 44,6 49,6 53,2 

59,

5 
63 

Тлеуов, 

1981 

Низовья 

Амударьи 

9,1 17,7 24,3 30,2 41,4 
     

Наши 

данные, 

2017 

     

 

Western Zone Central Zone Eastern Zone 
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Сазан – быстрорастущая неприхотливая рыба. Длина доходит до 100 см, масса до 

20000 г. На юге Аральского моря чаще встречался довольно крупный сазан: длиной до 74 см, 

массой около 6000 г в возрасте до 12 лет [8]. В 1980-х годах размеры сазана в низовьях 

Амударьи оставались еще довольно крупными, они были в пределах  23,5-59,5 см, массой 

155-4450 г [6, 8].  

Биологические показатели сазана в 2000-2018 гг. колебались по водоемам и годам 

(табл. 2). Следует учесть, что в эти годы происходили сильные колебания гидрорежима 

региона и, соответственно это отразилось на состоянии водоемов. Так, в маловодные 2000-

2001 гг. и затем в 2007-2008 гг. практически пересохла большая часть водоемов Приаралья. 

Рыбное население начало восстанавливаться с 2003 года за счет покатного поголовья, 

поступившего с попуском воды  из средней части Амударьи и из Туямуюнского 

водохранилища.  

 

Таблица  2  

Биологические показатели сазана низовьев Амударьи  

(в числителе пределы, в знаменателе – среднее) 
Водоем Длина (без С),  см. Масса, г Коэф.упит. по Ф/К n 

Судочье 
22,6-48,7 

34,3 

255-2159 

838,4 
2,04/1,74  479 

Междуречье 
16,5-31,8 

23,7 

124-762 

356,7 
2,21/1,97 310 

Сарбас 
19,2-37,4 

27,7 

367-1768 

759,6 
2,23/1,95 210 

Муйнакский залив 
15,8-32,8 

22,4 

101-805 

300,9 
2,47/2,19 636 

Дауткуль 
26-50,5 

36,7 

515-2720 

1282,5 
2,38/2,19 12 

Сарыкамыш 
25,1-59,2 

39,6 

410-4750 

1668 
2,16/1,73 41 

Ахчакуль 
14-36 

22,1 

40-465 

227,8 
2,89/2,56 23 

Аязкала 
13-29 

19,6 

58-470 

197,6 
2,42/2,01 47 

ЮКМК 
13,8-29 

21,9 

90-515 

293,2 
2,34/2,01 25 

 

Сазаны озер Судочье, Дауткуль и Сарыкамыш по размеру и по массе были крупнее, 

чем в других водоемах, но в у ловах все еще преобладали трех-четырехлетние рыбы. Самые 

низкие показатели сазана были зафиксированы у рыб из водоемов вдоль Южно-

Каракалпакского магистрального коллектора (ЮКМК). 

Наиболее высоким темпом роста характеризовался сазан из Судочье, Междуречье, 

Сарбас, Сарыкамыша и Дауткуль в сравнении с сазаном из Муйнакского залива и 

новообразованных водоемов вдоль Южно-Каракалпакского магистрального коллектора 

(ЮКМК) (табл. 3). 
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Таблица 3 

Линейный рост сазана в водоемах низовьев Амударьи в 2000-2017 гг.  

(обратные расчисления, см) 

Показатель 
Возраст, год   

n 
1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 

Судочье 

Длина рыбы, см 9,8 19 28 35,6 42,5 47,05 479 

Прирост длины, см 9,8 9,2 9 7,6 6,9 4,55   

Междуречье 

Длина рыбы, см 9,1 17,7 24,3 30,2 41,4   188 

Прирост длины, см 9,1 8,6 6,6 5,9 11,2     

Сарбас 

Длина рыбы, см 9,2 16,4 23,4 33,6 44,8 54,6 158 

Прирост длины, см 9,2 7,2 7 10,2 11,2 9,8   

Муйнакский  залив 

Длина рыбы, см 7,9 17,8 21,6 30,4     477 

Прирост длины, см 7,9 9,9 3,8 8,8       

Сарыкамыш 

Длина рыбы, см 10,4 19,9 30,05 39,8 49,4   41 

Прирост длины, см 10,4 9,5 10,1 9,7 9,6     

ЮКМК 

Длина рыбы, см 7,8 14,2 19,9       25 

Прирост длины, см 7,8 6,4 5,7         

Дауткуль 

Длина рыбы, см 11,3 20,1 28,5 39,8   10 

Прирост длины, см 11,3 8,8 8,4 11,3    

 

Половой зрелости сазан достигает в возрасте 3-4 лет. Самки созревают на год позже 

самцов. Нерестится сазан при температуре 18-25
0
С на прибрежном мелководье и в разливах 

среди травянистой и полукустарниковой растительности,  откладывает клейкую икру на 

отмершие и вегетирующие части растений. Нерест порционный. Ранняя молодь сазана 

держится на местах нереста в мелководных участках озер с развитой водной 

растительностью, в открытую воду не выходит и поэтому воспроизводство этого вида 

страдает от пересыхания мелководий в маловодные годы. 

Плодовитость сазана высокая. Так, в 1950-х годах абсолютная плодовитость сазана 

колебалась в пределах 7,6-636,0 тыс. икринок  (в среднем 258,8 тыс.) [3], во второй половине 

1970-х годов эти показатели были в пределах 101,7-684,2 тыс. (в среднем 299,9 тыс.) [6]. 

Ныне показатели абсолютной плодовитости также достаточно высокие. У сазана из залива 

Сарбас колебания от 72,2 до 636,0 тыс. икринок, в среднем 284,2 тыс.;  у судочинского сазана 

в 2006 и 2007 гг. была, соответственно,  в пределах 149,9-564 тыс. (в среднем 287,4 тыс.); 

53,7-644,3 тыс. (в среднем 287,3 тыс.). 

Спектр питания сазана разнообразен: водоросли, детрит, зоопланктон, бентос, иногда 

молодь рыб.  Молодь сазана вначале питается зоопланктоном, затем переходит на питание 

донными животными, личинками насекомых. Усиленно питается сазан в летние время, а 

осенью интенсивность его питания падает, но и зимой он не перестает питаться [1, 4, 8]. В 

пище сазана в водоемах низовьев Амударьи обнаружены личинки хирономид (60-75%), 

жуки, личинки ручейников, остатки высших водных растений – водорослей. В оз. Дауткуль у 

сазана была обнаружена молодь амурского бычка: в одном кишечнике встречалось от 2 до 70 

рыбок. Эта  придонная рыбка в 1980-х годах в водоеме была многочисленна [2] и была 

доступна бентофагу сазану. 
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В период наших исследований в пище сазана в водоемах низовьев реки Амударьи 

встречались  15 компонентов, из них 10 животных и 5 растительных. В кишечниках сазана  

обнаружены личинки хирономид (60-75 %); содержимое каждого кишечника – жуки личинки 

ручейников, остатки высших водных растений – водорослей. В одном кишечнике были 

икринки рыб. Из личинок хирономид выявлены  Cryptochironomus plumosus, 

Cryptochironomus thummi, Tanytarsus mancus,  Procladius Skuze, Pelopia punctipennis, 

Cryptochironomus ex gr. defectus, Cryptochironomus conjugens, Glyptotendepis gripekoveni.  

Общий индекс наполнения кишечников весной составлял от 4,1 до 155,7, в среднем 

64,87 
0
/000,  летом с повышением активности в питании сазана эти показатели увеличились от 

23,8 до 288,5, в среднем 141,68 
0
/000. 

Сазан является одной из ведущих промысловых рыб региона. Промысел сазана был 

тесно  связан с Аральским морем. Однако уловы сазана, как и леща,  сильно колебались: 

максимальные уловы сазана по морю достигали 140 тыс.ц. В Южно-Аральском рыбном 

промысле сазан составлял  33,3 %, от общей добычи рыб [4]. Уловы сазана были еще 

высокими в 1959-1965 гг., в дальнейшем они неуклонно снижались: в 1959-1965, 1966-1970, 

1971-1974 гг. уловы сазана составляли  соответственно 28,4; 21,3; 6,8 тыс. ц. По удельному 

значению в общей добыче рыбы до 1961 года сазан занимал второе место, в 1961-1966 гг. 

вышел на первое место и стал ведущей промысловой рыбой Арала [8]. В 1980-х гг. 

среднегодовые уловы сазана в низовьях все еще  составляли 4835 ц.  Ныне он в 

региональном рыбном промысле остается на ведущих позициях. 

Например, в 2015-2017 гг. уловы сазана  составляли соответственно 836, 1207 и 4157 

ц, или, соответственно, 19,7 %, 16,9 % и 22,5 %  от общего улова рыбы в регионе. В 2015 и 

2017 гг. он в общих уловах занимал первое место, а в 2016 году уступил первенство 

змееголову Channa argus и карасю Carassius gibelio.  

Таким образом, основными водоемами промысла сазана в последние 3 года являются 

– Междуреченское водохранилище, озеро Жалтырбас, Муйнакский залив и ветланд Судочье. 

Эти водоемы пригодны и по многим показателям соответствуют  требованиям организации 

озерно-товарного хозяйства для культивирования сазана и других карповых рыб. Однако в 

условиях нестабильного водного режима региона и, в частности, многих рыбопромысловых 

водоемов численность этих рыб  желательно поддерживать подращиванием молоди  в 

нерестово-вырастных хозяйствах. 

 

Примечание 
1
 Карта схема МФСА к «ТЭО по созданию малых локальных водоемов по береговой линии 

моря в дельте Амударьи», 2002. 
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BIOECOLOGICAL STATE OF THE CARP – CYPRINUS CARPIO 

(LINNAEUS) OF WATER BODIES OF THE LOWER AMUDARYA 
 

R.O. Temirbekov, A.K. Musaev, I.O. Israilova 

Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan (Nukus), Uzbekistan 

 

Abstract. The article presents the results of many years of comprehensive research 

conducted on the reservoirs of the lower reaches of the Amudarya River. The main material of the 

study was our own collection of carp fish – Cyprinus carpio (Linnaeus). On the basis of the 

collected ichthyological material, the results of size-weight indicators and the linear growth of carp 

are given to determine its current fishing status. 

Keywords: lower reaches of the Amudarya, cyprinids, carp, fatness coefficient, 

acclimatization, commercial populations. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

В СОЧЕТАНИИ С АЗОТНЫМИ ПОДКОРМКАМИ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 
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Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха (Москва), Россия 

 

Аннотация. В статье представлены данные полевых опытов с картофелем за 2020-

2022 года. Опыты располагались на дерново-подзолистой супесчаной почве, на территории 

экспериментальной базы «Коренёво» ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» 

Московской области. Изучалась реакция трех сортов картофеля: Жуковский ранний, 

Метеор (суперранний), Гранд (среднеспелый), на применение следующих агрохимикатов: 

аммиачная селитра, карбамид UTEC, азотно-известняковое удобрение, гранулированные 

нитроаммофоски марок 10-26-26 и 14-14-23. Установлено, что применение современных 

форм азотных удобрений в качестве подкормки до начала бутонизации картофеля, таких 

как карбамид UTEC (40 % N) и удобрение азотно-известняковое (27 % N, 6 % CaO, 4 % 

MgO), а также внесение перед посадкой гранулированной нитроаммофоски с соотношением 

элементов 14-14-23 (1:1:1,6), повышали урожайность на 11-18,6 %, качество продукции, 

структуру урожая, выход питательно ценных компонентов с единицы площади, 

обеспечивали получение экономической выгоды и сохраняли плодородие почвы. В варианте с 

предпосадочным внесением нитроаммофоски с соотношением 14-14-23 в дозе N56P56K92 и 

подкормки удобрением азотно-известняковым N100 при окучивании рядков сформировалась 

максимальная урожайность – 36,3 т/га, что составило 5,7 т/га или 18,6 % прибавки к 

варианту: N40P104K104 (нитроаммофоска 10-26-26) + N100 (аммиачная селитра), принятому за контроль.  

Ключевые слова: картофель, урожайность, качество продукции, нитроаммофоска 

10-26-26, нитроаммофоска 14-14-23, азотные удобрения: карбамид UTEC, аммиачная 

селитра, азотно-известняковое. 

 

Цель работы: оценить эффективность применения на картофеле гранулированных 

комплексных NPK-удобрений марок 10-26-26 и 14-14-23, подкормок карбамидом UTEC, 

удобрением азотно-известняковым (УАИ) в сравнении с подкормками традиционным 

азотным удобрением – аммиачной селитрой. 

Актуальность. Гарантией роста урожайности картофеля, повышения плодородия почв и 

защиты окружающей среды от загрязнения является строгое соблюдение рекомендаций по 

применению средств химизации. Внесение минеральных удобрений на гектар посева с 2014 года 

выросло на 40 %, одновременно с ростом удобряемой площади – с 49 % от общей посевной 

площади в 2012 г. до 59 % в 2018 г. При этом, что рост удобряемых сельскохозяйственных 

земель происходил на фоне увеличения посевных площадей, которые за рассматриваемый 

                                                           
© Гребенникова Т.В., Визирская М.М., Жевора С.В., Федотова Л.С., Тимошина Н.А., Князева Е.В. /  

Grebennikova T.V., Vizirskaya M.M., Zhevora S.V., Fedotova L.S., Timoshina N.A., Knyazeva E.V., 2023 
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период расширились на 3,7 млн га. Под картофель в среднем по РФ в крупных 

картофелеводческих сельскохозяйственных организациях (СХО) внесение удобрений в 

пересчете на 100 % д.в. увеличилось с 2000 г. по 2018 г. в 2,5 раза – со 155 кг/га до 392 кг/га [1].  

За счет того, что в выносе этой культуры фосфор составляет малую долю, то внесение 

нитроаммофосок с соотношением 1:1,5-2:1,5-2 приводит к быстрому «зафосфачиванию» 

почв, что негативно сказывается на всей экосистеме. Вместе с этим, в Нечерноземной зоне в 

первом минимуме находится азот [7, 10], на урожайность культур оказывают влияние, как 

величина доз, так и сроки внесения азотных удобрений, поэтому так важно разработать 

правильную технологию их применения [14, 15]. Для исключения потерь азота за счет 

вымывания азотные удобрения под большинство сельскохозяйственных культур вносят 

весной, приближая к периоду активного потребления их растениями [2, 7, 12, 14, 15]. 

Условия и методики проведения исследований. Объектом исследований в полевом 

опыте являлись сорта картофеля – Жуковский ранний в 2020-2021 гг., Метеор – суперранний 

и Гранд – среднеспелый в 2022 г. 

Посадку картофеля проводили клоновой сажалкой КСКН-4 – 05-07.05. 2020-2022 гг. в 

предварительно нарезанные гребни, схема посадки 75 х 30 см, густота стояния растений – 44 

000 штук/га. Общая площадь делянки 48 м
2
, учетной – 36 м

2
, повторность трехкратная. 

Уборка проводилась вручную с каждой делянки – 16-18.08. 2020-2022 гг.  

Формы агрохимикатов и содержание питательных элементов: удобрение азотно-

известняковое (УАИ): 27 % азота, 6 % CaO, 4 % MgO; карбамид UTEC: 40 % азота; 

аммиачная селитра: 34 % азота; гранулированное комплексное удобрение марка N-P-K=10-

26-26; гранулированное комплексное удобрение марка N-P-K=14-14-23.  

Метеорологические условия вегетационного периода 2020 г. характеризовались 

пониженной температурой воздуха в мае-июле и одновременно избытком дождей. Средняя 

температура воздуха за вегетацию 2020 г. составила 17,1 
о
С, при норме 16,7

о
С. Всего осадков за 

вегетационный период выпало 395,7 мм или 149,7 % от нормы. ГТК2020 составил 2,35 (влажный 

год). Погода в мае 2021 г. была в основном теплая и влажная, среднесуточная температура 

воздуха составила 14,4 ºС, что на 1,37 ºС выше нормы, осадков за месяц выпало более чем в 1,5 

раза больше нормы. Погода в июне и июле была в основном жаркая и сухая (ГТКиюнь = 0,91; 

ГТКиюль = 0,40), а в августе – жаркая и влажная (ГТКавгуст = 1,49). ГТК2021 составил 1,096 

(слабозасушливый год). Погода в мае 2022 г. была холодная с неравномерным выпадением 

осадков, среднесуточная температура воздуха составила 14,4 ºС, что на 2,23 ºС ниже нормы. В 

июне установилась жаркая и сухая погода (ГТКиюнь = 0,65), в начале и середине июля – жаркая и 

влажная (ГТКиюль = 2,52→1,41), а с третьей декады июля до конца августа стояла жара без 

осадков (ГТКавгуст = 0,24). ГТК всей вегетации 2022 г. составил 0,93 (засушливый).  

Почва опытного поля характеризовалась как дерново-подзолистая супесчаная. 

Агрохимические показатели пахотного горизонта перед закладкой опыта –кислая-слабокислая 

реакция среды (рНKCl = 4,4-4,9); низкая сумма поглощенных оснований и степень 

насыщенности ими (S = 2,4-3,1 мг-экв/100 г почвы; V = 40-49 %); высокое содержание 

подвижного фосфора (424-497 мг/кг почвы) и ниже среднего-среднее содержание обменного 

калия (130-175 мг/кг почвы); относительно низкая гумусированность (1,9 %). 

Методы исследований. Перед закладкой опыта и во время уборки картофеля проводили 

отбор почвенных проб, далее определяли агрохимические показатели: гумус по Тюрину (ГОСТ 

26213-91); Р2О5 и К2О – по Кирсанову (ГОСТ Р 54650-2011); рНKCL потенциометрически (ГОСТ 

26483-85); гидролитическая кислотность по Каппену в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26212-91); 

сумма поглощенных оснований по Каппену-Гильковицу (ГОСТ 27821-88); степень 

насыщенности почвы основаниями – расчетным способом; обменные кальций и магний – ГОСТ 

26487-85; нитратный азот почвы – ГОСТ 26951-86. 

Полевые исследования по влиянию изучаемых агрохимикатов на продуктивность 

картофеля осуществляли в полном соответствии со стандартными методами [5, 6, 11]. Учет и 

структуру урожая клубней картофеля проводили с каждой делянки, взвешивая фракции 
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отдельно: мелкая (нестандартная) фракция – клубни по поперечному диаметру меньше 30 

мм; средняя (семенная) – от 30 до 60 мм по поперечному диаметру; крупная 

(продовольственная) – клубни по поперечному диаметру более 60 мм. 

В убранном картофеле определяли: содержание крахмала весовым методом (ГОСТ 

7194-81); содержание сухого вещества весовым методом (ГОСТ 31640-2012); содержание 

витамина С по И.К. Мурри (Руководство по методам…, 2004) [9]; содержание нитратов 

ионоселективным методом (ГОСТ 26951-86). 

Достоверность различий между средними вычисляли методом однофакторного 

дисперсионного анализа при 5 % уровне значимости [3].  
 

Схема опыта: 

1. Технология хоз-ва: 

N40P104K104: 10-26-26 – 400 кг – перед посадкой в гребни;  

2. Технология хоз-ва: 

N40P104K104: 10-26-26 – 400 кг – перед посадкой в гребни + 

подкормка N100: 300 кг – аммиачная селитра;  

3.  N56P56K92: 14-14-23 – 400 кг перед посадкой в гребни +  

 подкормка N100: 300 кг – аммиачная селитра;  

4. N56P56K92: 14-14-23 – 400 кг перед посадкой в гребни + 

подкормка N100: 220 кг – карбамид ЮТЕК; 

5. N56P56K92: 14-14-23 – 400 кг перед посадкой в гребни + 

подкормка N100: 370 кг – УАИ 
 

Внесение удобрений на опытных делянках проводили вручную, согласно схеме, перед 

окучиванием (смыкание ботвы в рядке) с последующей заделкой удобрений в почву 

культиватором КОН-2,8.  

Уход за посадками картофеля общепринятый для зоны возделывания: два довсходовых 

боронования, два послевсходовых и одно окучивание перед смыканием ботвы (МТЗ-80/82, 

КОН-2,8 ПМ). Во время вегетации растений картофеля проводились обработки ботвы 

инсектицидами и фунгицидами. Против личинок колорадского жука (препарат Бискай в дозе 

200 мл/га) и фитофтороза (препараты: Метаксил 2,5 кг/га и Манкоцеб 1,2 л/га). Посадки 

картофеля на опыте также обрабатывались гербицидами: до всходов картофеля – гербицидом 

«Лазурит» (1,5 л/га) + «Рифус» (50 г/га); по всходам – гербицидом «Титус» (50 г/га) + «Тренд 

90» (200 г/га). Опрыскивание растений картофеля фунгицидами и инсектицидами проводили 

общим фоном, начиная с профилактической обработки (3-ья декада июня). 

Результаты. Комплексным показателем, отражающим эффективность изучаемых 

агрохимикатов, является урожайность картофеля (табл. 1). Самая низкая урожайность 

картофеля наблюдалась в условиях экстремального вегетационного сезона 2021 года, по 

сравнению с урожайностью культуры в 2020 г. снизилась вдвое. 

Эффективность подкормки аммиачной селитрой в дозе N100 во 2-ом варианте за 2020-

2021 гг. на сорте Жуковский ранний составила 4,2 т/га или 14,8 %; в 2022 г. на сорте Метеор 

– 3,9 т/га (15,2 %), на сорте Гранд – 3,4 т/га (14,0 %), что в среднем за четыре года составило 

3,9 т/га или 14,6 %. 

Замена в третьем варианте нитроаммофоски с соотношением элементов 10-26-26 на 

нитроаммофоску с соотношением 14-14-23 позволила получить прибавку урожайности: на 

сорте Жуковский ранний (2020-2021 гг.) 3,4 т/га (10,5 %), на сорте Метеор 3,6 т/га (12,2 %), 

на сорте Гранд 3,2 т/га (11,5 %), что объясняется оптимизацией минерального питания на 

«зафосфаченой» почве.  

Влияние форм азотных удобрений (замена аммиачной селитры на карбамид ЮТЕК и 

УАИ) при проведении подкормок в 2021 году было не достоверным, в остальные годы 

подкормки карбамидом ЮТЕК и УАИ оказали наибольшее положительное влияние на 

продуктивность сортов картофеля. 
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Таблица 1 

Урожайность (т/га) картофеля в зависимости от применения удобрений,  

сорта и климатических особенностей 
№ 

п/

п 
Варианты опыта 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Среднее 

Прибавка 

урожая 

Жуковский ранний Метеор Гранд т/га % 

1 N40P104K104 39,4 17,3 25,6 24,3 26,7   

2 
N40P104K104 + N100  

(ам. селитра) 
45,7 19,4 29,5 27,7 30,6 - - 

3 
N56P56K92 + N100  

(ам. селитра) 
50,5 21,4 33,1 30,9 34,0 3,4 11,1 

4 
N56P56K92 + N100  

(карбамид UTEC) 
56,3 21,4 35,1 30,7 35,9 5,3 17,3 

5 
N56P56K92 + N100 

(УАИ) 
59,5 21,6 36,3 33,0 36,3 5,7 18,6 

 НСР05 1,9 0,7 1,6 1,2    

 

В вариантах с внесением карбамида ЮТЕК в дозе N100 (4-ый вариант) в качестве 

подкормки на фоне нитроаммофоски с соотношением 14-14-23 получены следующие 

прибавки урожайности на ранних сортах: на Жуковском в 2020 году 5,8 т/га (11,5 %) и 

Метеоре 2,0 т/га (6,0 %), к 3-ему варианту с подкормкой аммиачной селитрой.  

В вариантах с внесением удобрения азотно-известкового (УАИ) N100 (5-ый вариант) 

на фоне нитроаммофоски с соотношением 14-14-23 получены максимальные прибавки 

урожайности: на Жуковском раннем (2020 г.) 9,0 т/га (или 17,8 %), Метеоре 3,2 т/га (или 9,7 

%), Гранд 2,1 т/га (или 6,8 %) к 3-ему варианту с подкормкой аммиачной селитрой. Такая 

высокая эффективность УАИ объясняется присутствием в удобрении помимо азота, таких 

необходимых элементов минерального питания как кальций и магний, которых недостаточно 

в почве с рН 4,4-4,9.  

Структура урожая определялась в соответствии с ГОСТ 53136-2008 и ГОСТ 51808-

2001, объединенные пробы клубней по наибольшему поперечному диаметру в миллиметрах 

с каждого варианта (и повторности) были разделены на три фракции и выражены в 

относительных (%) показателях в таблице 2 и 3.  

 

Таблица 2 

Структура урожая картофеля сорта Жуковский ранний  

в зависимости от применения удобрений, 2020-2021 гг. 

№ 

п/п 

Фракционный состав по массе, % Количество клубней, шт./1 куст 

> 60 мм 30-60 мм <30 мм всего > 60 мм 30-60 мм <30 мм 

1 22,6 70,9 6,5 12,8 1,3 8,5 3,0 

2 20,3 73,3 6,4 12,9 1,0 8,9 3,0 

3 19,3 73,9 6,8 14,4 1,3 9,7 3,4 

4 27,0 67,7 5,3 13,0 1,5 8,4 3,1 

5 21,1 72,1 6,8 15,5 1,3 10,1 4,1 

НСР05 0,6 0,7 0,4 1,3 0,4 0,6 0,3 

 

Проведение подкормки аммиачной селитрой в дозе N100 во 2-ом и 3-ем вариантах на 

фоне двух форм нитроаммофосок приводило к снижению содержания фракции крупных 

клубней (по массе) при одновременном повышении фракции клубней 30-60 мм в диаметре на 

всех испытуемых сортах картофеля, что свидетельствует об усилении азотного питания и 

удлинении периода формирования товарного урожая.  
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Замена в третьем варианте нитроаммофоски с соотношением элементов 10-26-26 на 

нитроаммофоску с соотношением 14-14-23 привело к увеличению количества клубней на 

сорте Жуковский на 1,5 шт./растение, на сортах Метеор и Гранд – на 0,5 шт./растение.  

Влияние форм азотных удобрений: замена аммиачной селитры (3-ий) на карбамид 

ЮТЕК (4-ый) и УАИ (5-ый вариант) при проведении подкормок отразилось на 

формировании массы и количества клубней: на сорте Жуковский ранний повысилась доля 

крупных клубней на 1,8-7,7 %; на сорте Метеор повысилась доля средней фракции на 2,3-5,5 

%; на среднеспелом сорте Гранд – не проявилось. 

В вариантах с внесением карбамида ЮТЕК в дозе N100 (4-ый вариант) на фоне 

нитроаммофоски с соотношением 14-14-23 получен следующий фракционный состав 

клубней по массе: на Жуковском раннем (2020-2021 гг.) доля крупной фракции составила 

27,0 %, средней фракции – 67,7 %, мелкой фракции – 5,3 %; на Метеоре примерно такое же 

соотношение: доля крупной фракции составила 30,3 %, средней фракции – 67,9 %, мелкой 

фракции (min) – 1,8 %; на сорте Гранд получена минимальная доля крупной фракции – 10,2 

%, средней фракции – 81,2 %, мелкой фракции (max) – 8,6 %. При такой системе питания 

быстрее вызревают ранние сорта, среднеспелые в силу своих биологических особенностей не 

могут полностью раскрыть свой потенциал, поэтому на среднеспелом сорте Гранд доля 

продовольственных клубней была минимальной, а доля не стандарта оставалась достаточно 

высокой (8,6 %).  

В вариантах с внесением удобрения азотно-известкового (УАИ) N100 (5-ый вариант) 

на фоне нитроаммофоски с соотношением 14-14-23 наиболее вызревшим был сорт Метеор – 

с максимальной долей крупной фракции 33,1 % (max), средней фракции – 64,7 %, мелкой 2,2 

%, а менее вызревшим сорт Гранд – с наименьшей долей крупных клубней (9,3 % – min), 

Жуковский ранний по фракционному составу клубней на этом варианте занял 

промежуточное положение.  

Под действием различных форм, доз и способов внесения удобрений увеличивалось 

общее количество клубней в расчете на 1 растение, в том числе и по фракциям (табл. 2 и 3). 

При проведении подкормки аммиачной селитрой в дозе N100 во 2-ом варианте на фоне 

нитроаммофоски 10-26-26 (технология хозяйства) на ранних сортах не отмечено влияния на 

количество клубней, на среднеспелом наблюдалось увеличение; в 3-ем варианте [N40P104K104 

+ N100 (ам. селитра)] наблюдалось увеличение общего количества клубней/куст у всех 

испытуемых сортов картофеля. 

 

Таблица 3 

Структура урожая картофеля сортов Метеор и Гранд  

в зависимости от применения удобрений, 2022 г. 

№ 

п/п 

Фракционный состав по массе, % Количество клубней, шт./1 куст 

> 60 мм 30-60 мм <30 мм всего > 60 мм 30-60 мм <30 мм 

Сорт Метеор 

1 42,0 53,0 5,0 8,6 1,6 5,7 1,3 

2 40,3 57,9 1,8 8,5 1,5 5,7 1,3 

3 36,1 62,4 1,5 9,0 1,5 6,3 1,2 

4 30,3 67,9 1,8 10,9 1,1 8,3 1,5 

5 33,1 64,7 2,2 12,3 1,5 8,7 2,1 

Сорт Гранд 

1 11,2 81,0 7,8 13,7 0,5 9,3 3,9 

2 6,4 84,7 8,9 15,0 0,3 9,4 5,3 

3 9,1 85,7 5,2 15,5 0,3 10,1 5,1 

4 10,2 81,2 8,6 16,1 0,5 10,2 5,4 

5 9,3 84,2 6,5 16,5 0,5 10,4 5,6 

НСР05 0,3 0,3 0,2 0,7 0,2 0,3 0,2 
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В 4 варианте [N40P104K104 + N100 (карбамид ЮТЕК)] образовывалось меньшее 

количество клубней, но с большей массой у всех сортов по сравнению с 5-ым вариантом 

[N40P104K104 + N100 (УАИ)]  

Влияние удобрений на качество клубней картофеля определяется погодными 

условиями вегетационного периода, биологическими особенностями сорта, механическим 

составом почвы, дозами внесения и формой удобрений, технологией возделывания и 

другими факторами [4, 12, 13, 14, 15].  

Замена традиционной нитроаммофоски (10-26-26) на нитроаммофоску с 

соотношением 14-14-23, а также форм азотных удобрений для подкормок сопровождалось 

существенным увеличением урожайности и товарности картофеля, при этом «ростового 

разбавления» фитонутриентов не отмечено, а в пятом варианте с применением УАИ на сорте 

Метеор наблюдалось увеличение содержания сухого вещества и крахмала (табл. 4). 

Концентрация нитратов в продукции при проведении азотных подкормок повышалась 

в пределах ПДК (250 мг/кг сырых клубней), на фоне нитроаммофоски с соотношением 14-

14-23, концентрация NO3 снижалась. 

 

Таблица 4 

Биохимические показатели качества клубней картофеля  

в зависимости от применения удобрений 

№ 

п/п Варианты 

Сухое  

вещество, 

% 

Крахмал, 

% 

Витамин С, 

мг % 

Нитраты, мг на 

1 кг клубней 

Сорт Жуковский ранний, 2020-2021 гг. 

1 N40P104K104 16,3 11,2 18,3 156 

2 N40P104K104 + N100 (ам. селитра) 16,1 10,9 18,1 210 

3 N56P56K92 + N100 (ам. селитра) 16,3 11,1 18,5 187 

4 N56P56K92 + N100 (карбамид UTEC) 15,0 9,9 18,2 190 

5 N56P56K92 + N100 (УАИ) 15,7 10,5 18,1 194 

Сорт Метеор, 2022 г. 

1 N40P104K104 21,0 15,3 18,0 125 

2 N40P104K104 + N100 (ам. селитра) 20,5 14,7 18,0 146 

3 N56P56K92 + N100 (ам. селитра) 20,9 15,1 18,0 130 

4 
N56P56K92 + N100 (карбамид 

UTEC) 
21,1 15,3 21,8 128 

5 N56P56K92 + N100 (УАИ) 21,4 15,6 18,0 76 

Сорт Гранд, 2022 г. 

1 N40P104K104 22,5 16,8 15,9 118 

2 N40P104K104 + N100 (ам. селитра) 21,7 15,9 15,3 156 

3 N56P56K92 + N100 (ам. селитра) 22,3 16,5 13,8 150 

4 
N56P56K92 + N100 (карбамид 

UTEC) 
23,0 17,3 18,4 147 

5 N56P56K92 + N100 (УАИ) 22,8 17,0 18,2 136 

 

За счет существенного роста урожайности и товарности клубней картофеля в 

вариантах с применением различных форм, доз и способов внесения изучаемых удобрений 

повышался выход питательно ценных компонентов (рис. 1).  
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Рис. 1. Выход крахмала с товарным урожаем картофеля с одного гектара 

 

На сорте Гранд (2022 г.) получено максимальное значение сбора крахмала (59 ц/га) в 

5-ом варианте: с комплексным минеральным питанием [N56P56K92 + N100 (УАИ)], что на 59 % 

выше контроля (N40P104K104). Полученные результаты по сбору крахмала с комплексным 

минеральным питанием [N56P56K92 + N100 (УАИ)] за три года исследований, позволяют 

рекомендовать использование данной системы удобрения для широкого использования как в 

практике возделывания продовольственного картофеля в обычных СХО, так и 

картофелеперерабатывающих предприятиях. 

Экономическая эффективность рассчитывалась согласно методическим 

рекомендациям по определению годового экономического эффекта от использования НИР и 

ОКР в АПК [8]. В расчётах использовались данные по урожайности картофеля с учётом 

фракционного состава клубней. Средняя цена реализации продовольственного картофеля 

[клубни двух фракций (> 60 мм) + (30-60 мм в диаметре)] в 2020 году составила 15 руб./кг, в 

2021 году – 25,0 рублей/кг, в 2022 году – 20 руб./кг. 

В основные технологические затраты входили затраты, связанные с обработкой 

почвы, посадкой картофеля, междурядными обработками, применением пестицидов, все 

операции учитывали по технологической карте. Основные технологические затраты были 

одинаковы для всех вариантов опыта.  

В дополнительных затратах была учтена стоимость удобрений и затраты на уборку и 

доработку дополнительной продукции, которые включали – затраты по подготовке к уборке 

(скашивание ботвы), уборка технологическими средствами, перевозка с поля до хранилища, 

первичная переборка и загрузка в хранилище, согласно типовой технологической карты 

(табл. 5).  
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Таблица 5 

Экономические показатели производства трех сортов картофеля 

Варианты 

Условный доход от доп. 

продукции, руб./га 

Окупаемость  

затрат 

дополнительной 

продукцией 

Себестоимость, 

руб./кг 

Рентабельность, 

% 

Жуковский ранний 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

N40P104K104 - - - - 4,05 9,36 270 167 

N40P104K104 

+ Nff100 
83020 14552 3,53 0,63 3,53 9,00 324 177 

N56P56K92 

+ Nff100 
145780 59960 5,78 2,66 3,26 8,14 360 207 

N56P56K92 

+ Nv100 
238040 66220 7,45 2,78 2,99 8,08 400 209 

N56P56K92 

+ N100 

(УАИ) 

265820 66520 8,13 2,83 2,90 8,07 416 210 

Экономические показатели 2022 года 

 Метеор Гранд Метеор Гранд Метеор Гранд Метеор Гранд 

N40P104K104 - - - - 6,18 6,70 224 198 

N40P104K104 

+ Nff100 
65574 29094 2,31 1,08 5,59 6,38 257 214 

N56P56K92 

+ Nff100 
135962 109082 4,53 3,77 5,03 5,55 298 260 

N56P56K92 

+ Nv100 
170880 82560 5,16 2,80 4,84 5,83 313 243 

N56P56K92 

+ N100 

(УАИ) 

189745 137905 5,54 4,30 4,73 5,37 322 272 

Примечание: Nff – аммиачная селитра; Nv – карбамид ЮТЕК 

 

Стоимость удобрений с 2020 по 2022 годы выросла в 1,30-1,59 раз, что отразилось на 

увеличении дополнительных затрат на 17-18 % во 2-ом и 3-ем вариантах. Экономические 

показатели производства трех сортов картофеля в вариантах применения нитроаммофоски с 

соотношением 14-14-23 в сочетании с подкормками различными формами азота: аммиачная 

селитра (Nff), карбамид UTEC (Nv), удобрение азотно-известняковое (УАИ), были 

существенно выше, чем в вариантах с наиболее распространенными удобрениями в 

хозяйствах: 1-ый вариант с нитроаммофоской 10-26-26 и 2-ой вариант [N56P56K92 + N100 (ам. 

селитра)].  

На сорте Жуковский ранний условный доход от дополнительной продукции в 

вариантах с испытуемыми агрохимикатами в 2020 году был наибольшим и колебался от 83,0 

до 265,8 тыс. руб./га, в 2021 году снизился в 2,4-5,7 раз – до 14,5-66,5 тыс. руб./га. В 2022 

году условный доход был выше уровня 2021 года и зависел не только от применяемых 

удобрений, но и от сортовых особенностей: более высоким он был на суперраннем сорте 

Метеор 65,5-189,7 тыс. руб./га, тогда как на среднеспелом сорте Гранд был ниже в 1,2-2,3 

раза.  

Также изменялась по годам и вариантам окупаемость затрат: наиболее высокая она 

была в 2020 году в 5-ом варианте с подкормкой УАИ 8,13, в 2022 году составила 4,30-5,54, и 

наименьшая в 2021 году – 2,83, в этом же варианте: с применением нитроаммофоски с 

соотношением 14-14-23 в сочетании с подкормкой УАИ. 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2023. № 2 (108). 

 

 

22 

 

 Себестоимость продукции в 2020 году была наибольшей в контроле (N40P104K104) 

4,05, снижаясь до 2,90 руб./кг в пятом варианте, в 2021 году повысилась до 9,36 в контроле 

(N40P104K104), снижаясь до 8,07 руб./кг в 5-ом варианте, в 2022 году на двух сортах отмечена 

таже тенденция снижения себестоимости продукции в вариантах с нитроаммофоской 14-14-

23 в сочетании с азотными подкормками: 6,18-6,70 руб./кг→ 4,73-5,37 руб./кг. При 

одновременном росте рентабельности производства со 167-270 % (1 вариант – технология 

хозяйства) до 210-416 % в 5-ом варианте с комплексным минеральным питанием [N56P56K92 + 

N100 (УАИ)].  

Внесение испытуемых агрохимикатов в почву весной и проведение азотных 

подкормок при окучивании рядков способствовало повышению продуктивности картофеля, 

что объясняется повышением содержания доступных питательных веществ и улучшением 

агрохимических характеристик пахотного слоя почвы (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Агрохимические показатели дерново-подзолистой супесчаной почвы  

в зависимости от применения удобрений, среднее за 2020-2021 гг. 

Вариант опыта рНKCl 
N-NO3 Р2О5 K2O Ca Mg 

мг/кг почвы 

1. Технология хоз-ва: N40P104K104 4,51 12,9 451 127 489 123 

2. Технология хоз-ва: N40P104K104 

+ Nff100 
4,41 13,5 459 151 494 125 

3. N56P56K92 + Nff100 4,53 15,3 423 155 499 125 

4. N56P56K92 + Nv100 4,55 16,7 432 161 519 121 

5. N56P56K92 + N100 (УАИ) 4,76 16,0 424 159 590 146 

НСР05 0,14 2,3 28 18 43 19 

 

Ко времени уборки картофеля обменная кислотность почвы (рНKCl) наиболее заметно 

снижалась в вариантах с применением Удобрения азотно-известнякового (УАИ) – до 4,76 ед. 

рН по сравнению с 1-ым вариантом (технология хозяйства). 

В этом же варианте с УАИ в дозе N100 отмечено наиболее существенное увеличение 

обменного кальция – до 590 мг/кг или на 96 мг/кг, а также обменного магния – до 146 мг/кг 

или на 21 мг/кг относительно 1-го варианта. Содержание подвижного фосфора в вариантах (с 

3-го по 5-ый) с внесением нитроаммофоски с соотношением 14-14-23 (1:1:1,6) было в 

интервале от 423 до 432 мг/кг, что на 19-36 мг ниже, чем в варианте с применением 

нитроаммофоски с соотношением 10-26-26 (1:2,6:2,6) – 1 и 2-ой варианты.  

В минеральном питании растений главенствующая роль принадлежит нитратному 

азоту, выявлены тесные взаимосвязи между его содержанием перед посевом и 

отзывчивостью культур на внесение азотных удобрений [2]. В нашем эксперименте 

минимальное содержание нитратного азота (N-NO3) наблюдалось в 1-ом варианте, 

повышаясь до среднего уровня обеспеченности этим элементом (15,3-16,7 мг/кг почвы) в 4-

ом варианте с внесением карбамида UTEC и 5-ом варианте с подкормкой УАИ в дозе N100. 

Заключение. Комплексные исследования, проведенные в полевых опытах при 

возделывании трех сортов картофеля на дерново-подзолистой супесчаной почве и 

климатических условиях 2020-2022 гг., позволили установить, что применение современных 

форм азотных удобрений в качестве подкормки до начала бутонизации картофеля, таких как 

карбамид UTEC и удобрение азотно-известняковое (УАИ), а также внесение перед посадкой 

гранулированной нитроаммофоски с соотношением элементов 14-14-23 (1:1:1,6), повышали 

урожайность культуры на 17,3-18,6 %, качество продукции, структуру урожая, выход крахмала 

с единицы площади, обеспечивали получение экономической выгоды и сохраняли плодородие 

почвы, относительно широко применяемых в хозяйствах удобрений – нитроаммофоски с 

соотношением 10-26-26 и аммиачной селитры: N40P104K104 + N100 (ам. селитра). 
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Abstract. The article presents data from field experiments with potatoes for 2020-2022. The 

experiments were located on sod-podzolic sandy loam soil, on the territory of the experimental base 

"Korenevo" of the Federal State Budgetary Institution "FPRC named after A.G. Lorkh" of the 

Moscow region. The reaction of three potato varieties was studied: Zhukovsky early, Meteor (super 

early), Grand (medium-ripe), to the use of the following agrochemicals: ammonium nitrate, UTEC 

carbamide, nitrogen-limestone fertilizer, granular nitroammophos of grades 10-26-26 and 14-14-

23. It has been established that the use of modern forms of nitrogen fertilizers as top dressing 

before potato budding, such as UTEC carbamide (40 % N) and nitrogen-limestone fertilizer (27 % 

N, 6 % CaO, 4 % MgO), as well as the introduction of granular nitroammophos before planting 

with a ratio of elements 14-14-23 (1:1:1,6), increased yield by 11-18.6 %, product quality, crop 

structure, yield of nutritionally valuable components per unit area, provided economic benefits and 

preserved soil fertility. In the variant with the pre-planting application of nitroammophosky with a 

ratio of 14-14-23 at a dose of N56P56K92 and feeding with nitrogen-limestone fertilizer N100, the 

maximum yield was formed during hilling of rows - 36.3 t/ha, which amounted to 5.7 t/ha or 18.6% 

increase to the variant: N40P104K104 (nitroammophoska 10-26-26) + N100 (ammonium nitrate), taken for control. 

Keywords: potatoes, yield, product quality, nitroammophoska 10-26-26, nitroammophoska 

14-14-23, nitrogen fertilizers: UTEC carbamide, ammonium nitrate, nitrogen-limestone. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСТИТУТОВ 

НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК 

 

Р.Т. Адильчаев, Э.К. Даулетов 

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха  

(Нукус), Республика Узбекистан 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются принципы консервативного подхода 

и управления рисками при получении кредитов от международных и зарубежных 

государственных финансовых институтов. Анализируются внешние заимствования, 

привлеченные правительством от Азиатского банка развития, Всемирного банка и 

Исламского банка развития. 

Ключевые слова: управление рисками, международные институты, развитие 

экономики, национальная экономика, социально-экономическое развитие. 

 

По инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с 2017 года 

динамично развивается сотрудничество с международными и зарубежными финансовыми 

институтами в целях реализации проектов, направленных на ускорение социально-

экономического развития страны. Для создания благоприятных условий для сотрудничества 

с ведущими мировыми финансовыми институтами были приняты соответствующие указы и 

постановления президента. 

Происходящие в республике изменения и реформы поддерживаются крупными 

международными финансовыми институтами, зарубежными странами и международными 

деловыми и финансовыми структурами, активно сотрудничающими с Узбекистаном. Одним 

из приоритетов денежно-кредитной и фискальной политики Узбекистана является 

международное сотрудничество с ключевыми финансово-экономическими институтами. В 

Узбекистане сотрудничество с такими финансовыми институтами, как Международный 

валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Азиатский банк развития и Европейский банк 

развития и реконструкции, достигло исторического уровня. 

Создание Указом Президента Республики Узбекистан Совета иностранных 

инвесторов при Президенте Республики Узбекистан является еще одним примером 

соответствующего отношения главы государства к деятельности МФИ в стране. Его 

основной целью является дальнейшее развитие благоприятной, недискриминационной, 

прозрачной и конструктивной бизнес-среды в Узбекистане. Его деятельность также 

направлена в первую очередь на содействие привлечению иностранных инвестиций 

посредством открытого и конструктивного диалога между государственными органами 

Узбекистана и представителями международных финансовых институтов, иностранных 

компаний, банков и инвестиций, работающих в Узбекистане. Неоднократные встречи главы 

государства с представителями международных финансовых институтов подтверждают 

готовность главы государства к всестороннему и тесному сотрудничеству с этими 

институтами в целях повышения благосостояния Узбекистана и благополучия его народа. 

                                                           
© Адильчаев Р.Т., Даулетов Э.К. / Adilchaev R.T., Dauletov E.K., 2023 
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Так, на заседании, состоявшемся 25 апреля 2019 года в резиденции "Дяоюйтай" (Пекин) 

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и директор-распорядитель 

Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразили удовлетворение 

налаженным сотрудничеством с МВФ, которое в последние годы приобрело интенсивный и 

системный характер [3]. В ходе встречи обе стороны подробно обсудили проблемы текущего 

сотрудничества с МВФ и высоко оценили его эффективность. 

Основой для этого стала Концепция налогообложения и администрирования, которая 

была разработана и внедрена при технической помощи МВФ, совместно разработанный 

Закон о Центральном банке и валютном регулировании, а также введение новой версии 

среднесрочного бюджета впервые в истории страны. 

Основой для этой оценки послужила новая и пересмотренная версия Закона "О 

Центральном банке и валютном регулировании", разработанная и реализованная совместно с 

МВФ при техническом содействии; подготовка среднесрочного государственного бюджета 

впервые в истории страны; членство Узбекистана в расширенной системе МВФ по 

публичному распространению статистических данных. 

Определение руководством страны приоритетных направлений и разработка 

эффективных инструментов для совместной деятельности с МФИ улучшили международный 

имидж и повысили позиции Республики Узбекистан в международных рейтингах и 

показателях. 

Экономические реформы, начатые в 2017 году, направлены на стимулирование новых 

факторов экономического роста: улучшение инвестиционного климата, расширение 

экспортного потенциала, укрепление внешней торговли, повышение макроэкономической 

стабильности и укрепление доверия МФИ к экономической и финансовой политике, 

проводимой президентом. 

Это отражается в растущем доверии МФИ к Узбекистану, который в последние годы 

отмечает увеличение льготных кредитов и грантов от крупных международных финансовых 

институтов. 

Основные реформы и текущая деятельность по повышению благосостояния 

населения, искоренению бедности, обеспечению жильем и восстановлению коммунального 

хозяйства требуют значительных государственных инвестиций в инфраструктуру, включая 

энергетику, водоснабжение, транспорт и связь, которые необходимы для обеспечения 

средств к существованию, производства и предпринимательской деятельности. 

Из-за ограниченности внутренних производственных мощностей кредиты и гранты, 

предоставляемые МФО, направляются на инфраструктурные, промышленные и 

сельскохозяйственные проекты. В частности, по состоянию на 1 января 2021 года 17,5 % или 

3,7 млрд долларов США от общего объема официальных внешних заимствований было 

направлено на поддержку государственного бюджета и 12,4 % или 2,6 млрд долларов США-

на энергетический сектор. В энергетическом секторе 13,7 % или 2,9 млрд. долларов США 

было направлено в сектор электроэнергетики. Энергетический сектор направил 11,5 %, или 

2,4 млрд долларов США, в сектор транспорта и транспортная инфраструктура, 11,0 %, 2,3 

млрд долларов США-жилищно-коммунальный сектор. 

Большая часть средств, предоставляемых МФИ, собирается под долгосрочные и 

льготные процентные ставки. Узбекистан придерживается принципов консервативного 

подхода и управления рисками при получении кредитов от международных и зарубежных 

государственных финансовых институтов. 

Основная часть внешних заимствований, привлеченных правительством, приходится 

на Азиатский банк развития (5 миллиардов долларов США) (АБР), Всемирный банк (3,7 

миллиарда долларов США) (ВБ) и Исламский банк развития (900 миллионов долларов США) 

(ИБР). Примечательно, что источники и внешних заимствований диверсифицировались, и на 

долю иностранных официальных финансовых институтов приходится 44,0 % официального 

внешнего долга [1]. 
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Финансирование со стороны этих крупных международных финансовых институтов с 

годами имело тенденцию к быстрому увеличению. Например, кредиты и займы Всемирного 

банка выросли на 193 %, Азиатского банка развития-на 162 %, Исламского банка развития-на 

136 %. Однако такие высокие темпы роста связаны с финансированием стратегических 

инвестиционных проектов для обеспечения благосостояния населения. 

Международные финансовые и экономические институты играют активную роль в 

развитии национальной экономики и решении социальных вопросов, постоянно отслеживая 

и анализируя экономическую ситуацию и оценивая перспективы. Ценность, таких прогнозов 

обусловлена тем, что международные организации накопили значительный опыт в анализе и 

прогнозировании по развивающимся странам мира. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается существенное и решающее 

значение в обеспечении устойчивого развития национальной экономики, социально-

экономического развития общества. Исследование промышленного потенциала на 

региональном уровне не получило широкого распространения. Также исследуется динамика 

объемов промышленного производства в Республике Каракалпакстан. 

Ключевые слова: промышленный потенциал, производство, национальная экономика, 

социально-экономическое развитие, «каркас» промышленного развития, процесс 

трансформации. 

 

На современном этапе развитие отрасли промышленного производства приобретает 

существенное и решающее значение в обеспечении устойчивого развития национальной 

экономики, социально-экономического развития общества. В результате глобальных 

изменений сфера обслуживания выступает в качестве драйвера экономики развитых и 

развивающихся стран, но решающую основу сферы обслуживания составляют поставки 

товаров народного потребления, производимых отраслями, и услуги, связанные с 

потреблением этих товаров, то есть с быстрым развитием отраслей промышленности, 

товаров народного потребления необходимых обществу. Увеличение производства 

промышленной продукции означает увеличение фондов и ресурсов предприятий отрасли. 

Целенаправленная и долгосрочная политика устойчивого развития, реализуемая 

государством по снижению налоговой нагрузки, либерализации бюджетно-налоговой 

политики, упрощению системы налогообложения, привела к увеличению валового 

внутреннего продукта и увеличению доли промышленной продукции. 

Стоит отметить, что исследование промышленного потенциала на региональном 

уровне не получило широкого распространения. Однако можно выделить ряд работ, в 

которых рассматривается проблема развития промышленного потенциала региона. Так, 

Баканач О.В. и Гаус К.В. под промышленным потенциалом региона понимают совокупную 

способность предприятий региона создавать и производить конкурентоспособную 

продукцию, продвигать ее на рынке, выгодно реализовывать и обеспечивать требуемый 

уровень обслуживания. Авторы отмечают, что важнейшим направлением развития 

промышленного потенциала является его обновление, технологическая модернизация, 

ускоренное развитие отраслей, наиболее передовых в технологическом отношении. Для 

региональной экономики, по их мнению, основное значение имеет развитие местной 

промышленности, которая играет важную роль в создании рабочих мест, удовлетворении 

внутреннего спроса, способствует комплексному развитию территории. Цогоев И.Х. под 

промышленным потенциалом понимает интегральную количественную оценку 

максимально возможной результативности использования ресурсов промышленными 

организациями в соответствии с заключенными контрактами в условиях рациональной 

организации и кооперирования производства хозяйствующих субъектов, расположенных 

на соответствующей территории. Промышленный потенциал, в значительной степени 
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обеспечивающий формирование валовой добавленной стоимости, характеризуется 

наличием определенной пропорциональности и взаимосвязями между его составляющими. 

При этом пропорции представляют собой своеобразный «каркас» промышленного 

развития, а процессы трансформации этих пропорций служат условием реализации 

промышленных стратегий. 

Последовательное осуществление структурных преобразований, модернизации и 

диверсификации отраслей промышленности являются ключевыми факторами успеха 

Узбекистана. В стратегии развития нового Узбекистана определены основные направления 

модернизации и диверсификации отрасли. На сегодняшний день высокий уровень развития 

промышленности и модернизации производства, последовательная реализация отраслевых 

программ по технико-технологическим инновациям является важным фактором 

производства конкурентоспособной продукции с добавленной стоимостью в деятельности 

всех отраслей. 

В ходе исследования был проведен статистический анализ динамики объемов 

производства промышленной продукции в республике Каракалпакстан и разработаны 

соответствующие научные выводы. Как показывает проведенный анализ, к 2020 году объем 

промышленного производства в Республике Каракалпакстан значительно увеличился по 

сравнению с 2000 годом (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Динамика показателей промышленных отраслей в Республике Каракалпакстан  

(в текущих ценах, млрд.сум)
1 

Год 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем 

промышленного 

производства 

44,16 198,8 697,2 2387,6 4265,7 6773,3 10911,9 12729,7 13981,3 

в том числе:          

Пищевая 

промышленность 
13,05 37,2 169,1 827,2 925,0 1010,1 1308,1 1730,5 1993,8 

Металлургия - - 
 

0,5 0,4 0,7 0,5 1,9 2,7 

Химическая 

промышленность 
0,04 0,4 35,4 343,2 2001,3 4062,2 6836,2 7297,2 7291,2 

Машиностроение 2,22 1,5 3,9 17,6 28,4 18,7 276,6 260,7 286,3 

Легкая 

промышленность 
11,38 69,8 196,7 442,7 520,9 668,5 882,5 1064,7 1169,4 

Энергетика 9,67 50,6 178,0 434,3 441,5 446,8 596,1 1090,9 1198,2 

Горнодобывающая 

промышленность 
2,35 24,0 62,4 136,4 169,7 234,7 356,7 465,6 154,0 

Строительные 

материалы 
4,03 5,9 18,9 125,6 114,9 217,6 413,3 563,3 618,7 

Другое 1,42 9,4 32,8 60,1 63,6 114,0 241,9 254,9 1267,0 

 

Такая ситуация объясняется запуском в Республике Кунградского содового завода, 

выделением крупных инвестиций, а также уделением особого внимания модернизации и 

диверсификации отрасли. 

В общем объеме промышленной продукции, произведенной в республике в 2000 году, 

на долю пищевой промышленности приходилось 29,5 %, на легкую промышленность – 25,7 

%, на энергетический сектор – 21,9 %. Доля остальных сфер (химическая промышленность, 

машиностроение, горнодобывающая промышленность и т.д.) оставалась низкой. К 2020 году 

доля пищевой промышленности в объеме общепромышленной продукции республики 

составила 14,3 %, легкой промышленности – 8,4 %, энергетики – 8,6 %, а химической 

промышленности – 52,1 %. 
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Анализ показывает, что с 2015 года химическая промышленность набирает высокую 

долю в общем объеме промышленного производства в Республике Каракалпакстан. В 2020 

году доля строительных материалов в объеме промышленного производства Республики 

составила 4,4 %, горнодобывающей промышленности – 1,1 %, прочих отраслей – 9,1 %
2
. 

Вышеуказанные структурные изменения можно наблюдать и в валовом региональном 

продукте Республики Каракалпакстан и входящей в его состав региональной промышленной 

продукции. Анализ основных макроэкономических и региональных показателей 

промышленного производства позволяет выявить конкретные закономерности и тенденции 

развития отраслей промышленности. 

Несмотря на то, что Республика Каракалпакстан составляет значительную часть 

территории нашей страны (34,0 % от общей площади страны), она является территориальной 

единицей, производящей относительно небольшую долю валового внутреннего продукта 

(ВВП). Анализ изменения доли валового регионального продукта в ВВП за период 2010-2020 

годы указывает, что данный показатель увеличился с 2,7 % в 2010 году (2012,1 млрд. сум) до 

3,9 % в 2020 году (18735,7 млрд.сум). Основным фактором данного изменения можно 

выделить рост объемов инвестиций в промышленность региона за последнее десятилетие по 

отраслевым и государственным программам. 

 

Примечания 
1 

https://qrstat.uz/uz/rasmiy-statistika/industry-2 
2 

https://stat.uz/files/391/choraklik-nat-yanvar-sentabr-2022ru/2631/--2022-.pdf 
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Аннотация. В данной статье рассматривается содержание инвестиционной 

привлекательности экономики как экономической категории. Анализируются различия 

между понятиями "инвестиционная среда" и "инвестиционный климат". 

Ключевые слова: экономика, инвестиционная среда, инвестиционный климат. 

 

Создание благоприятного инвестиционного климата является важнейшим вопросом 

для продвижения отечественных и иностранных инвестиций в экономику свободных 

экономических зон. 

Официальное определение понятия "благоприятный инвестиционный климат" 

отсутствует в большинстве зарубежных законодательных актов, направленных на 

регулирование инвестиционных отношений, тем более в нашем национальном 

законодательстве. Понятия "благоприятная бизнес-среда" и "благоприятный 

инвестиционный климат" используются в научной литературе, но единого определения, 

характеризующего их в целом, не выработано. 

Во многих исследованиях экономистов нашей страны "инвестиционная среда" и 

"инвестиционный климат" рассматриваются как взаимно синонимичные понятия 

(категории). В этой связи Д. Гозибеков и Э. Носиров утверждают, что "инвестиционный 

климат – широкое понятие, воплощающее в себе все проблемы и вопросы, которые 

рассматривают инвесторы. Поэтому важны идеология, политика, экономика и культура 

страны, в которую инвестируется капитал" [1]. 

В своем научном исследовании "инвестиционная среда" и "инвестиционный климат" 

Ш. Мустафакулов подчеркивает, что "инвестиционная среда – это общие экономические, 

политические и финансовые условия, влияющие на приток отечественных и иностранных 

инвестиций", а также уделяет особое внимание оценке инвестиционных рисков и проводит 

их детальный анализ. По мнению этого ученого, инвестиционная среда и уровень риска 

находятся в обратной зависимости. Чем благоприятнее инвестиционная среда, тем ниже 

предпринимательский риск для инвесторов и тем активнее приходят инвесторы. И наоборот, 

чем хуже инвестиционная среда, тем выше уровень риска. Это приводит к более высоким 

издержкам со стороны получателя инвестиций. Развитие инвестиционной среды важно не 

только для инвестора, но и для получателя инвестиций [4]. 

"Привлекательность инвестиционной среды – это совокупность экономических и 

социальных условий, процессов и инструментов, возможностей и ограничений, которые 

определяют, позволяют, гарантируют и оценивают инвестиционную деятельность в стране, 

отрасли или секторе. 

Ж. Каримкулов, который провел научное исследование по привлечению инвестиций в 

свободные экономические зоны, заявил: "Меры, принимаемые в развитых и новых 

индустриальных странах мира для привлечения прямых иностранных инвестиций, имеют 

важное значение. В этом отношении инфраструктурная сеть и благоприятная 

инвестиционная среда, созданная в свободных экономических зонах, играют важную роль в 
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освоении иностранных инвестиций" [3]. Он также упомянул о внутренних и внешних 

факторах, влияющих на инвестиционный климат. В результате этого научного исследования 

экономист заявил, что "следует сказать, что макроэкономическая стабильность страны 

является наиболее важным из внутренних факторов, влияющих на инвестиционный климат. 

Это связано с тем, что данный фактор отражает макроэкономические показатели страны, 

такие как ВВП и его распределение на душу населения, уровень инфляции, дефлятор ВВП, 

исполнение государственного бюджета, показатели промышленного производства, 

инвестиционная привлекательность. Эти факторы лежат в основе результатов многих 

рейтинговых агентств и международных рейтингов по всему миру. В экономических 

свободных зонах большое значение имеет применение налогов, тарифов и других 

административных стимулов, которые входят в группу внутренних факторов" [3]. 

Эффективность и привлекательность инвестиционной среды можно также определить 

по макроэкономическим показателям, которые отражают социально-экономическое 

положение страны. Всемирный банк (ВБ) относит Сингапур к странам с высоким уровнем 

дохода. Одним из ключевых показателей, влияющих на инвестиционный климат, является 

уровень инфляции. Чем ниже уровень инфляции, тем привлекательнее для инвестиций; в 

2005 году уровень инфляции в Сингапуре составлял 0,5 %, а в 2019 году он составил 0,4 %. 

Сегодня одним из наиболее распространенных способов оценки привлекательности 

инвестиционного климата страны является индекс Doing Business, который представляет 

собой глобальный индекс конкурентоспособности [2]. 

Возникает вопрос, почему существует необходимость постоянного улучшения 

инвестиционного климата. Ответ заключается в том, что хороший инвестиционный климат, с 

одной стороны, позволяет увеличить внутренние инвестиции и повысить сбережения по 

отношению к потреблению в прогнозируемой структуре расходов. Это гарантирует высокие 

темпы экономического роста. С другой стороны, это также может привлекать иностранные 

инвестиции. Это означает больше рабочих мест, более высокие доходы и больше 

возможностей для экономического роста. Самое главное, что иностранные инвесторы 

приносят не только капитал, но и лучшие знания, и опыт своей страны. Это также 

способствует экономическому росту страны. Все страны мира работают над улучшением 

своего инвестиционного климата. Поскольку инвесторы всегда ищут наиболее 

привлекательные места для вложения средств, а страны, которые уделяют мало внимания 

этому вопросу, быстро потеряют иностранных инвесторов. 
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Abstract. This article examines the content of the investment attractiveness of the economy 

as an economic category. The differences between the concepts of "investment environment" and 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
 


А.А. Романова, менеджер Направления реализации мероприятий 

АНО «Большая Перемена» (Москва), Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы использования цифровых 

технологий в сфере управления персоналом. В том числе обоснована необходимость 

применения цифровых технологий в управленческих процессах. Рассмотрены основные 

задачи использования цифровых инструментов в управлении персоналом. Проведенный 

анализ цифровых технологий, используемых в управлении персоналом предприятия, показал, 

что в настоящее время данные технологии применяются практически во всех процессах 

системы управления персоналом в организации. В статье также уделено внимание 

проблемам внедрения цифровизации. 

Ключевые слова: цифровизация, управление персоналом, цифровые технологии, 

проблемы цифровизации. 

 

Цифровые технологии являются неотъемлемой частью повседневной жизни. 

Проводимые исследования последних лет показывают, что цифровые технологии 

развиваются в геометрической прогрессии. Государство всё чаще обращается к цифровым 

технологиям, чтобы сделать управление гораздо прозрачней и эффективнее.  

«Цифровизация» имеет довольно много вариантов разъяснения, но в основном под 

данным термином необходимо понимать использование и внедрение новых цифровых 

технологий, основной целью которых является повышение эффективности и 

результативности деятельности управленческих структур [3]. 

Пандемия COVID-19 не только поставила страну перед лицом новых проблем, но и 

способствовала активному внедрению и развитию цифровизации управленческих 

технологий. Поскольку качество работы должно всегда оставаться на высоком уровне, такие 

процессы, как планирование, прогнозирование, мониторинг или оценка результатов работы 

должны быть упрощены. 

Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий во всех отраслях 

хозяйственной деятельности и социальной сферы является одной из национальных целей 

развития. 

Использование цифровых инструментов в управлении персоналом способствует 

решению сразу целого ряда задач: коммуникационных, управленческих, образовательных, 

административных, расширению измеримых показателей работы, организации 

видеофиксации, архивирования данных, исследовательских, защиты информации и 

секретных данных, нейтрализации угрозы кибератак. 

Внедрение цифровых технологий также требует и изменений требований к 

специалистам. Сейчас в вакансиях довольно часто встречаются такие понятия, как: «soft 

skills» (эмоциональный интеллект, социальный интеллект и проч.), digital dexterity 

(«цифровая ловкость») [2]. 

Применение цифровых технологий популярное явление во всех сферах 

управленческой деятельности, но в особенности эксперты выделяют подбор кадров. Процесс 

отбора кандидатов всегда считался довольно обременительным делом, поскольку требуются 

такие важные ресурсы, как время и понимание мышления человека.  
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Цифровые инструменты, применяемые HR-специалистами, позволяют значительно 

облегчить и улучшить поиск кандидатов на вакантное место, а также структурировать 

необходимые требования к их знаниям и опыту трудовой деятельности. Происходит это 

через электронные сервисы, которые позволяют уже на этапе отбора спрогнозировать 

поведение сотрудника в корпоративной среде и выяснить слабые стороны кандидата с точки 

зрения профессионализма.  

Масштаб цифровых инструментов довольно обширен в наше время. Их применение 

на различных предприятиях способно оказывать влияние на производительность и 

эффективность сотрудников. В особенности, если цифровые технологии работают вместе с 

высококвалифицированными специалистами, которые способны понимать и давать толчок к 

развитию организации, поскольку человеческий капитал остается самым главным элементом 

правильного функционирования системы управления.  

Задачи цифровой трансформации требуют кадров определенной квалификации, 

поэтому необходимо обеспечить возможность непрерывного обучения всех работников 

системы управления персоналом, вовлеченных в процесс принятия решений, связанных с 

цифровой трансформацией. В то же время нельзя не учитывать основные правовые 

ограничения и риски, связанные с использованием цифровых технологий [1]. 

Согласно данным табл. 1, цифровые технологии применяются практически во всех 

процессах управления персоналом в организации. 

 

Таблица 1 

Использование цифровых технологий в процессе управления кадрами 
Процессы в системе управления кадрами Виды цифровых технологий 

Отбор сотрудников Job – сайты 

Социальные сети 

Искусственный интеллект 

Чат-боты 

Наем персонала Системы тестирования 

Оценка персонала Автоматизированная система оценки персонала 

«1С: Предприятие 8. Оценка персонала». 

Обучение и повышение квалификации Цифровой коучинг 

Кейсовый метод 

E-learning 

Мотивация персонала Автоматизированная система оценки персонала 

«1С: Предприятие 8. Оценка персонала». 

Делопроизводство Технологии больших данных 

1С Система распределенного реестра 

 

Основная задача цифровых технологий состоит в повышении производительности, 

снижении организационных и иных расходов, контроля соблюдения законодательства, в том 

числе в сфере противодействия коррупции, и обеспечение межведомственного электронного 

взаимодействия по кадровым вопросам. 

На пути успешного развития цифровизации стоят определенные барьеры, которых 

накопилось немало, несмотря на ежегодное повышение финансирования этой области. В 

быструю цифровизацию вовлечены были все отрасли, которые до этого имели относительно 

отдаленное понимание цифровых технологий [4].  

К широко известным проблемам внедрения цифровизации стоит отнести: 

недостаточные законодательные нормы, неэффективное применение технологических 

стандартов, низкий уровень информационной безопасности, неподготовленность 

технологического оснащения и оборудования, низкий уровень современных цифровых 

компетенций и профессиональной квалификации работников кадровых служб.  
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Нехватка квалифицированных кадров в этой сфере является довольно серьезной 

проблемой, которой уделено довольно мало внимания, ведь количество руководителей, 

способных управлять процессами цифровизации и участвовать в них, крайне мало. 

Цифровые технологии должны были привести к сокращению бумажной печати, 

снижению ошибок в работе и повышению производительности труда персонала, однако 

большая часть руководителей высшего звена не были обучены технологическим навыкам, 

из-за чего эффективность и скорость работы пришла к снижению вместо ожидаемого 

результата [5].  

Среди косвенных позитивных последствий формирования кадровых цифровых систем 

и повышения квалификации персонала, стоит выделить увеличение скорости передачи 

информации; рост производительности; упрощение создания бизнес-стратегий и иных 

долгосрочных планов роста, в которых также задействованы ИКТ-системы.  

После получения необходимых знаний, при внедрении и применении новых 

технологий в систему управления персоналом изменится практика HR-менеджеров и 

рекрутеров. 

Цифровизация в сфере управления персонала является движущим фактором развития 

организаций, она требует много усилий и действий на начальном этапе, в результате которых 

организация становится конкурентоспособным субъектом цифровой экономики. Построение 

цифровой системы в сфере управления персоналом подразумевает не только внедрение и 

применение новых цифровых инструментов, но также анализ, изучение эффективных 

методик, практик и подходов. С помощью получения новых знаний и разделения навыков, на 

группировки, которые необходимы современному работнику, возможно применение 

компетентного подхода на всех этапах подбора персонала, адаптации, обучения и деловой 

оценки.  
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Abstract. The article deals with topical issues of the use of digital technologies in the field of 

personnel management. In particular, the need for the use of digital technologies in management 

processes is justified. The main tasks of using digital tools in personnel management are 

considered. The analysis of digital technologies used in the personnel management of the enterprise 

showed that currently these technologies are used in almost all processes of the personnel 

management system in the organization. The article also pays attention to the problems of 

digitalization implementation. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются различия в синтаксисе антитезы в 

российской и английской поэзии. Особое внимание уделяется диалектике антитезы, 

способам передачи антитезы в переводе поэтических произведений, в том числе с учетом 

тех ограничений, которые накладывают грамматический строй языка, нормы языка и 

правила перевода. В статье также оценивается сила воздействия на читателя русского 

эллипсиса в сравнении с английскими средствами передачи антитезы. 
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Антитеза, как фигура речи и риторический приём, известна с древнейших времён. 

Этимологически русский термин «антитеза» является производным от древнегреческого 

слова «антитесис», которое означало суждение, противопоставляемое тезису. Ещё в 4 веке до 

н.э. этот приём использовал Аристотель в своей работе «Риторика» для разъяснения 

значений некоторых трудно определимых для обычного слушателя понятий. В частности, он 

писал в «Риторике» следующее: «Так как понятие «сердиться» (orgidzesthai) 

противоположно понятию «быть милостивым» (praynesthai) и гнев противоположен милости 

(praotês), то следует рассмотреть: находясь в каком состоянии, люди бывают милостивы, по 

отношению к кому они бывают милостивы и вследствие чего они делаются милостивыми. 

Определим понятие «смилостивиться» как прекращение и успокоение гнева» [1]. Этот 

пример демонстрирует один из древнейших случаев использования антитезы, причем в 

параллельных синтаксических конструкциях. Очевидно, что антитеза, еще до того, как она 

стала применяться в философии и логике, была изначально присущим человеку способом 

осознания действительности через противопоставление созерцаемых им явлений мира. Так в 

известном древнегреческом изречении «Я знаю, что ничего не знаю» можно увидеть 

противопоставление знания и незнания в своих прямых лексических значениях, причем вне 

параллелизма, но через синтаксис сложноподчиненного предложения, во всяком случае 

исходя из перевода на русский язык, что само по себе создает противоречие в виде 

неразделимого единства знания и незнания. Причем если использовать метод актуального 

членения фразы, новая информация, фактически отменяет устаревшую, которая, как 

исходная точка является чем-то незыблемым, если не самим контекстом или фоном. Если же 

ориентироваться на субъект и предикат, то единым и соединяющим две противоположности 

является как раз сам человек, в чем и заключается его диалектика.  

Диалектический метод в то время нередко использовался на уровне логики. Иоганн 

Готлиб Фихте одним из первых широко развил подобный диалектический прием в 

философии и активно использовал антитезу «Я» и «не-Я» в своих логических 
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умозаключениях, противопоставляя на ее примере субъективное объективному, неидеальное 

идеальному в некотором диалектическом единстве [6]. Эта идея в дальнейшем получила свое 

выражение в триаде Георга Вильгельма Фридриха Гегеля «понимание – диалектическое 

суждение – спекулятивное суждение», которая впоследствии была трансформирована в 

более понятную и упрощенную триаду «тезис – антитезис – синтез». В такой логической 

модели два противоположных утверждения порождают третье, являющееся их синтезом.  

Таким образом, весь опыт человечества с древнейших времен, все мировоззрение 

людей основывалось на постоянном противопоставлении видимых в природе вещей, своего 

рода антитез, что впоследствии развилось на уровне абстрактного мышления в философские 

категории и литературные приемы. Так, романтизм, как литературное течение, развивался 

именно в самые непростые периоды развития человечества, после войн и потрясений, на 

фоне классовых разделений и несправедливости, когда люди не находили ничего честного ни 

в духовенстве, ни в государственном аппарате, ни в системе образования. 

Противопоставление природного человека цивилизации стало своего рода исходной точкой 

романтизма, со своего рода ностальгией и желанием вернуться к истокам бытия и познания, 

жить в гармонии с природой. Люди, первоначально воодушевленные разумом и 

изобретениями эпохи Просвещения, постепенно осознавали порочность этого направления, и 

романтическое творчество стало способом выражения их протеста против 

разочаровывающей действительности – такой уход в себя, в свой микрокосм, переход на 

иной уровень мышления, недоступный большинству по причине их порочности.  

Ярчайшим примером романтизма и диалектики в поэзии являются сонеты Уильяма 

Шекспира. Примечательно то, что сонет, как особая стихотворная форма, возник еще в 13 

веке в Италии. И хотя сонеты бывают самые разные, общей для них является строгая 

структура. Как правило, в сонете 14 строк и, в классическом варианте, развитие мысли в нем 

реализуется в последовательности тезис-антитезис-синтез или завязка-развитие-

кульминация-развязка. Расположение соответствующих строф в сонете варьируется в 

зависимости от желания автора, однако диалектика противоположностей в нем присутствует 

неизменно. Причем антитеза, которая явным образом не выделяется в синтаксисе и лексике 

оригинала, может обнаружиться в переводе, на лексическом и синтаксическом уровнях, и 

наоборот, что демонстрирует приведенный ниже сонет Шекспира 116:  

 

Let me not to the marriage of true minds 

Admit impediments. Love is not love 

Which alters when it alteration finds, 

Or bends with the remover to remove. 

 

O no! it is an ever-fixed mark 

That looks on tempests and is never shaken; 

It is the star to every wand'ring bark,  

Whose worth's unknown, although his height be taken. 

 

Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks 

Within his bending sickle's compass come;  

Love alters not with his brief hours and weeks,  

But bears it out even to the edge of doom. 

 

If this be error and upon me prov'd,  

I never writ, nor no man ever lov'd. 
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В этом сонете, после вводной фразы, основная идея начинается как раз с антитезы, 

синтаксически реализованной как «субъект-предикат»: “Love is not love which...”. Причем 

структура первой фразы выстроена по модели Фихте «Я – не-Я». Если перевести 

максимально приближенно к оригиналу и вне рифмовки, тогда антитеза отчетливо видна: 

«Любовь – это не (та) любовь, что меняется под воздействием изменений и прогибается под 

давлением небытия, превращая все в небытие...» (перевод автора). Или же в переводе 

Модеста Чайковского: «Любовь не есть любовь, когда она при каждом колебание, то 

исчезает, то приходит вновь».  

Тем не менее, нередко антитезу при переводе сохранить не удается из-за 

особенностей строя языка или требований стилистики, ритма, рифмы, и она может быть 

заменена, или может и не быть заменена на иное средство выразительности. В строке “Love’s 

not Time’s fool...” в переводе Самуила Маршака антитеза была сохранена для ритмичности и 

сохранения стиля в ущерб ее значению, которое было изменено автором перевода для 

лучшей выразительности: «Любовь – не кукла жалкая в руках у времени, стирающего розы 

на пламенных устах и на щеках...».  

Последние две строчки произведения содержат не только вывод всего стихотворения, 

но и скрытую антитезу, будучи противопоставленными по содержанию всему написанному в 

сонете ранее, а именно, если перевести дословно: «Если это ошибка..., тогда нет никакой 

любви и ни один из нас никогда не любил» (перевод автора). Или в переводе Маршака: «А 

если я не прав и лжёт мой стих, то нет любви — и нет стихов моих!». 

На примерах, рассмотренных ранее, можно увидеть, насколько сложным, 

интуитивным, эмоциональным и нестандартным может быть перевод фигур речи и 

художественных приемов, когда автор перевода фактически становится соавтором 

произведения, сочувствующим и соучаствующим, сопереживающим и переживающим 

вместе с автором оригинального текста, каждый раз, с каждой строчкой привнося что-то 

свое. 

Антитеза, в классическом понимании, представляет собой оборот художественной 

речи, стилистическую фигуру, в которой для усиления выразительности резко 

противопоставляются явления, вещи, понятия, мысли, объекты, будь то на материальном 

уровне, или на абстрактном уровне. Причем, как правило, синтаксическое исполнение 

антитезы соответствует определенным нормам и правилам. Например, антитеза всегда 

краткая, более экспрессивная, точная и яркая в поэзии и заголовках по причине имеющихся 

ограничений по объему текста. Поэзия более лаконична и экспрессивна, в ней есть свой 

особенный ритм, синтаксический рисунок, своя внутренняя мелодичность. На уровне более 

объемных произведений антитеза может принимать скрытые формы или выражаться в более 

массивных конструкциях, при этом оставаясь противопоставлением и контрастом. 

Неизменной всегда остается функция антитезы – оценочно-экспрессивная, где оценочный 

компонент реализуется на лексическом уровне, а экспрессивный на грамматическом, 

синтаксическом в своего рода неразделимом единстве такой функции.  

С точки зрения теории литературоведения, именно синтаксис делает из антитезы 

антитезу в том понимании, в котором она используется в литературе. Синтаксис – это то, что 

соединяет лексически разные слова в словосочетания и предложения, устанавливает связи 

между понятиями, без которых передача информации была бы невозможна. Причем тот 

синтаксис, который признается нормой для прозы, может не соблюдаться в поэзии, то есть 

для поэзии всегда существуют свои нормы синтаксиса, а именно: повторы и параллельные 

конструкции, даже на уровне тавтологии, с целью передачи ритмичности, мелодичности; 

асиндетон; в английском могут быть опущения артиклей, инверсия; обратный порядок в 

русском языке, и многое другое, даже самое неожиданное. В целом поэты нередко 

изобретают свой синтаксический рисунок. Синтаксис может существенно различаться в 

разных языках, что необходимо учитывать в поэтических переводах.  
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Антитеза в русском, как и в английском, может реализовываться с использованием 

параллельных конструкций, повторов, бессоюзия, эллипсиса:  

 

Ты богат, я очень беден;  

Ты прозаик, я поэт;  

(А.С. Пушкин)  

 

В этом отрывке антитеза реализуется через бессоюзие и параллелизм, повтор, 

анафору.  

 

В примере ниже антитеза выстраивается с использованием союзов, многосоюзия, все 

также в параллельных конструкциях: 

 

Они сошлись: волна и камень,  

Стихи и проза, лед и пламень.  

(А.С. Пушкин)  

 

Нередко для синтаксического оформления антитезы используется эллипсис, как в 

известной русской поговорке: «Ученье – свет, а неученье – тьма». В этом случае эллипсис 

позволяет достичь максимальный эффект воздействия содержания на читателя за счет 

лаконичности противопоставления.  

В английской литературе антитеза, как правило, реализуется в более развернутых 

конструкциях:  

 

To be, or not to be, that is the question 

(William Shakespeare)  

 

They are not long, the weeping and the laughter,  

Love and desire and hate...  

(Ernest Dowson).  

 

Как видно в отрывках выше, антитеза оформляется союзами или без союзов с 

повторами и параллельными конструкциями, с помощью риторического вопроса.  

В отличие от русского языка, в английском языке эллипсис почти не используется для 

передачи антитезы по причине существенных различий в строе языка, что необходимо 

учитывать в переводах поэтических произведений русских авторов на английский язык. В 

русском синтаксисе эллипсис реализуется с помощью тире, в английском же использование 

длинного тире (m-dash или em dash) крайне ограничено и допускается для выделения 

уточняющей или незначительной информации, вывода, пропущенных частей слов, 

прерванной идеи, поэтому использование тире в английском для выделения антитезы 

противоречило бы функции усиления выразительности. В английском не существует аналога 

русскому эллипсису и тире, который бы был настолько мощным по действию на читателя и 

лаконичным по структуре. 

Таким образом, эллипсис и тире – основные синтаксические средства для передачи 

антитезы в русском языке: максимально лаконично, а, следовательно, с большим 

воздействием на читателя, с большей экспрессивностью. В английском же такими 

средствами являются: многосоюзие, повторы, параллелизм, анафора. Тем не менее, в 

стихотворении “If” Редьярда Киплинга, которое полностью построено на контрастах и 

сопоставлениях, это правило нарушается. Здесь обнаруживается редкий синтаксис с 

использованием именно длинного тире: 
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If you can dream – and not make dreams your master;  

If you can think – and not make thoughts your aim  

или  

Or walk with Kings – nor lose the common touch 

 

Причем синтаксис здесь все-таки реализуется по модели прерывания и эллипсиса, 

хотя для классической английской поэзии это не типично.  

Проведенное исследование показывает, что синтаксическая оформленность антитезы 

в поэзии и поэтических переводах может быть самой разнообразной, но неизменно 

ограничивается грамматическими особенностями строя языка, нормами и правилами 

перевода. Соблюдение норм стиля особенно важно при переводе поэтических произведений. 

Одно и то же произведение может восприниматься совершенно по-разному, в зависимости от 

того, какую стилевую окраску оно несет. Нерешенной дилеммой остается также вопрос, 

нужно ли в переводе художественного текста или поэтического произведения использовать 

те же фигуры речи и художественные приемы, что и в оригинале, где находятся границы 

переводимости, как переводить устойчивые выражения и не попасть при этом в глупую 

ситуацию.  
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Abstract. This article examines the differences in the syntax of antithesis in Russian and 

English poetry. Particular attention is paid to the dialectics of antithesis, the ways of transmitting 

antithesis in the translation of poetic works, including considering the restrictions imposed by the 

grammatical structure of the language, the language norms and the rules of translation. The article 

also assesses the impact of the Russian ellipsis on the reader in comparison with the English means 

of transmitting the antithesis. 
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Аннотация. Основываясь на комплексной теории концептуальной метафоры и 

теории критического анализа дискурса, британский лингвист Дж. Чартерис-Блэк 

одновременно включил в сферу исследования язык, мышление и общество и предложил 

метод критического анализа метафор. Посредством идентификации и объяснения 

концептуальной метафоры в сочетании с когнитивной основой и конкретным контекстом ее 

источника этот метод объясняет историческое, культурное, социальное и практическое 

значение метафоры предоставляя новый метод изучения концептуальной метафоры в 

политическом дискурсе. 
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За последние 40 лет, прошедших с тех пор, как была выдвинута теория 

концептуальной метафоры, люди изучали более эффективные методы исследования для 

объяснения концептуальной метафоры. Среди них критический анализ метафор является 

одним из наиболее важных методов в изучении метафоры и концептуальной метафоры. 

Критический анализ метафор – это многомерный метод анализа метафор, предложенный 

британским лингвистом Дж. Чартерис-Блэком в 2004 году, “который направлен на 

выявление скрытых намерений пользователей языка” [4, с. 34]. Он объединил взгляды на 

метафору в риторике, прагматике и когнитивной лингвистике, обогатил коннотацию 

существующих взглядов на метафору и расширил перспективу анализа метафор. Он отметил 

социальную функцию метафоры и выдвинул точку зрения, что метафора может влиять на 

политические и социальные суждения. 

Метафора – это способ выражения, который делает дискурс более убедительным, а 

также стратегическое средство коммуникации, которое содержит некоторые намерения и 

цели пользователей. Содержательное своеобразие концептуальной метафоры обусловлено 

тем, что в её основе “лежат не значения слов и не объективно существующие категории, а 

сформировавшиеся в сознании человека концепты. Эти концепты содержат представления 

человека о свойствах самого человека и окружающего его мира” [3, с. 52]. По мнению 

критически настроенных лингвистов, у людей есть много способов выражения для передачи 

своих мыслей, и выбор выражения показывает их взгляд на реальный мир. Таким образом, 

выбор определенного языкового выражения людей тесно связано с их ценностями и 

системой знаний. В то же время выбор метафоры ограничен личным опытом, социальной 

культурой и реальными коммуникативными ситуациями, поэтому коммуникаторы будут 

выбирать разные метафоры для выражения одних и тех же событий общения. Как считает 

Н.О. Празян: “метафора делает речь более образной и экспрессивной, она позволяет передать 

информацию в наиболее доступной для адресата форме, объяснять сложные политические 

явления посредством более простых и знакомых адресату реалий” [2, с. 196]. В 

политическом дискурсе концептуальная метафора подразумевает оценку различных 

подходов. Две концептуальные метафоры «экономика – это живой организм» и «экономика – 
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это машина», система живых метафор подчеркивает предсказуемость экономического 

процесса, в то время как система неживых метафор выражает его непредсказуемость. 

Критический анализ метафоры расширяет когнитивную основу метафоры и 

компенсирует недостатки когнитивной лингвистики. Когнитивная лингвистика в основном 

фокусируется на физическом опыте, лежащем в основе познания метафор, а метод 

критического анализа метафор дополняет изучение социального опыта, лежащего в основе 

метафоры. Точка зрения когнитивных лингвистов, представленная Дж. Лакоффом, 

подчеркивает тесную взаимосвязь между концептуальной метафорой и личным физическим 

опытом. Однако опыт в таких обстоятельствах, как путь, конфликты и природа, также влияет 

на выбор метафоры. Например, у нас также есть большой опыт конфликтов в обществе. Дж. 

Чартерис-Блэк использовал большое количество материалов в своей книге, чтобы доказать, 

что концепция борьбы широко используется в политическом дискурсе и новостных 

репортажах, таких как предвыборная война, торговая война и нефтяная война. Он считает, 

что человеческие концептуальные знания основаны на опыте людей в материальном и 

социальном мире, а пользователи языка обычно находятся под влиянием социальных и 

личностных факторов при выборе метафор. Социальные факторы в основном включают 

культуру, убеждения, историю и др., в то время как личные факторы в основном включают 

опыт людей, мышление, эмоции, личное понимание определенных обстоятельств, а также 

лингвистические знания. 

В зависимости от контекста, в котором встречается метафора, и индивидуальных 

различий контекстного опыта декодировщика интерпретация метафоры будет различной. В 

процессе интерпретации метафоры невозможно гарантировать, что намерение кодировщика 

метафоры и интерпретация декодировщика достигают точного соответствия. Таким образом, 

Дж. Чартерис-Блэк предположил, что метафора – это относительное понятие, которое может 

иметь различные риторические, прагматические и когнитивные характеристики в разных 

контекстах. Основываясь на результатах в области исследования метафор, Дж. Чартерис-

Блэк указывает, что анализ и интерпретация метафор включают, по крайней мере, 

следующие три уровня: во-первых, с точки зрения риторики, метафора – это слово или 

фраза, которые вызывают семантическое напряжение, главным образом, следующими тремя 

способами. Первый – материализация: используются слова или фразы, которые выражают 

другие концепции, чтобы изменить абстрактные вещи основного текста, например, «на пути 

развития», «на пути свободы и независимости», как часто говорят политики. Второй – 

персонификация: используются живые существа для обозначения неодушевленных вещей в 

дискурсе. Третий – деперсонализация: используются неодушевленные предметы для 

обозначения живых существ в дискурсе: например, используют «вирус» и «раковые клетки» 

для обозначения террористов. 

Во-вторых, с точки зрения прагматики, метафора –это способ выражения, в котором 

буквальное значение несовместимо с экспрессивным значением, с целью повлиять на 

суждение слушателя и убедить его согласиться со своей собственной точкой зрения. 

Поскольку в большинстве случаев намерение скрыто, понимание смысла намерения является 

ключевой частью понимания метафоры, а также критической частью процесса анализа 

метафоры. Критика здесь в основном относится к раскрытию намерения говорящего и 

интерпретации его отношения и позиции в конкретном контексте. 

В-третьих, когнитивная наука предполагает, что использование метафоры – это 

процесс конструирования и понимания объективного мира, и в то же время метафорический 

язык – это также способ понять способ человеческого мышления и когнитивный режим. 

Метафоры концептуализируют отдельные области путем переноса на них структур другой 

области. Например, когда различные исходные концептуальные области сопоставляются с 

целевой областью «государственное строительство», декодировщик перенесет 

психологическую ассоциацию и суждение исходной концептуальной области в концепцию 

государственного строительства, поэтому метафора приведет к различным способам 
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мышления. Важным содержанием критического анализа метафор является анализ влияния 

метафоры на образ мышления и изучение отношения и позиции говорящего. 

Дж. Чартерис-Блэк считает, что понимание метафоры должно учитывать 

семантические, прагматические и когнитивные аспекты, где метафора определяется 

следующим образом: “метафора – это форма языкового выражения, которое связано с 

использованием лингвистических единиц (обычно слов и фраз), которые преобразуют 

понятия из ожидаемой исходной области в другую ожидаемую целевую область, создавая 

таким образом семантическую напряженность.” [4, с. 34] Метод критического анализа 

метафор интерпретирует метафору из трех измерений языка, мышления и прагматики, то 

есть языковое измерение представляет знание языковой системы, измерение мышления 

представляет мысль, чувство и опыт мира, а прагматическое измерение представляет 

понимание конкретного контекста, и подход к анализу также основан на этих трех 

измерениях. 

Процесс критического анализа метафоры включает в себя три этапа, а именно 

идентификацию метафоры, интерпретацию метафоры и объяснение метафоры. 

Идентификация метафоры направлена на определение того, включена ли метафора в 

дискурсивное выражение, которое в основном включает в себя два этапа. На первом этапе 

необходимо внимательно прочитать текст, определить возможные метафоры, исключите 

метафоры, которые не соответствуют критериям идентификации метафоры, и 

классифицировать слова с метафорическими значениями как метафорические ключевые слова. 

Например, внимательно прочитав Послание Президента Путина о положении в стране, можно 

сделать вывод, что ключевыми словами, включенными в «метафору пути», являются: путь, 

добиться, барьер, цель, шаг и т.д. На втором этапе проверить предложения, использующие 

метафорические ключевые слова, одно за другим в текстовом корпусе, и проанализировать, 

есть ли различия между буквальным значением и дискурсивным значением ключевых слов в 

контексте, ключевые слова с различиями – это и есть метафоры. После качественного анализа 

и определения метафорических ключевых слов подсчитывается частота их встречаемости. В 

своей книге «Politicians and Rhetoric. The Persuasive Power of Metaphor» профессор Чартерис-

Блэк анализирует корпус 25 основных, по его мнению, военных речей У. Черчилля. Ученый 

является сторонником критического метафорического анализа и критического дискурс-

анализа при идентификации концептуальных метафор. Анализ метафор У. Черчилля 

английским ученым выявил, что самыми частотными были метафоры со сферой-источником 

«персонификация» – 144 из 373, – а следующую по частотности группу составляли метафоры 

со сферой-источником «путешествие» – 48 [1, с. 242]. 

В процессе идентификации концептуальных метафор необходимо сначала определить 

область источника и целевую область каждой концептуальной метафоры, а затем 

классифицировать метафоры. Существует два способа классификации: область источника и 

целевая область. Основой классификации по области источника является основное значение 

слов, таких как: «конструкция», «фундамент», «каркас» и т.д. – архитектурные термины, 

которые можно классифицировать как архитектурную метафору. В соответствии с 

классификацией целевой области в качестве эталонного элемента берется тема, и 

учитывается конкретное содержание описания метафоры, такое как социальные события, 

международные отношения и пр. При анализе политического дискурса мы объединяем 

теорию концептуальной метафоры и классифицируем концептуальную метафору на основе 

области источника. Затем классифицированные метафорические ключевые слова 

окончательно абстрагируются в концептуальные метафоры. Посредством анализа 

концептуальных метафор мы можем постепенно прояснить взаимосвязь между ними и 

лежащими в основе идеями, ценностями или убеждениями на поверхности языка, раскрывая 

таким образом построение метафорических значений. 

 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2023. № 2 (108). 

 

 

46 

 

Интерпретация метафоры заключается главным образом в “анализе метафоры путем 

сочетания когнитивных и прагматических факторов” [4, с. 37]. Существование метафоры 

основано на сходстве двух концептуальных областей, если трактовать только в буквальном 

смысле, то невозможно узнать причину возникновения метафоры и взаимосвязь между 

метафорами, с помощью механизма сопоставления между двумя концептуальными 

областями можно добиться более глубокой интерпретации. Анализируя примеры в 

лингвистическом корпусе, можно идентифицировать концептуальные метафоры в 

метафорическом выражении, классифицировать концептуальные метафоры и определить 

пропорциональную взаимосвязь между категориями, чтобы исследовать причины выбора 

метафор и потенциальный смысл, построенный с помощью метафор. 

Объяснение метафоры связано со значением дискурса, на этом этапе в основном 

анализируются социальные факторы, влияющие на генерацию метафоры, и функцию 

метафоры в дискурсе. Процесс интерпретации метафоры включает в себя кодирование и 

декодирование. Идентификация и интерпретация метафор, основанные на когнитивной 

лингвистике и прагматике, могут помочь нам расшифровать метафоры в предложениях, но 

мы не можем анализировать метафоры с точки зрения кодирования, то есть причины, по 

которой одна метафора используется предпочтительнее перед другими метафорами. Люди, 

обладающие властью или общественным мнением, такие как политики и представители 

средств массовой информации, часто достигают своих собственных целей, тайно влияя на 

мысли и мнения адресата с помощью метафоры. С точки зрения кодирования, если метафора 

– это выбор языковой формы, которая делает дискурс убедительным, то мы можем 

объединить социальные и личностные факторы, чтобы объяснить мотивацию выбора 

пользователя. Метафора подобна верхушке айсберга, путем дальнейшей интерпретации 

метафоры во всем тексте можно проанализировать идеологическую мотивацию кодировщика 

и выявить эмоциональное отношение, содержащееся в метафоре. 

Подводя итог, можно сказать, что риторика и прагматика обсуждают метафору на 

уровне риторики и языка, теория концептуальных метафор когнитивной лингвистики 

анализирует метафору на уровне мышления, а метод критического анализа метафор основан 

на теории концептуальных метафор и теории критического дискурсивного анализа, которая 

объединяет риторический и прагматический взгляд на метафору и дополнительно 

идентифицирует, объясняет и опровергает метафору с социальной точки зрения, идеологии и 

других точек зрения, это относительно новый и эффективный метод изучения взаимосвязи 

между мышлением, языком и обществом. Используя этот метод, можно изучить 

когнитивную основу и процесс отображения метафоры с точки зрения декодера, выявить, 

как люди используют существующие концепции для интерпретации метафоры, и 

проанализировать исторические, культурные, социальные и идеологические значения 

концептуальной метафоры с точки зрения кодировщика, в сочетании с контекстом, чтобы 

понять глубокий смысл концептуальной метафоры. 

 

* Работа выполнена при поддержке Гуандунского университета 

иностранных языков и международной торговли (Китай). 
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Abstract. British linguist Jonathan Chartres-Blake puts language, thinking and society into 

the research scope on the basis of comprehensive conceptual metaphor theory and critical 

discourse analysis theory, and proposes a critical metaphor analysis method. This method through 

the identification and explanation of conceptual metaphor, combined with the cognitive basis and 

specific context it generates, explains the historical and cultural and social reality implications 

behind metaphor, and provides a new method for conceptual metaphor research in political 

discourse. 
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Аннотация. В статье рассматривается структура урока игровых элементов, 

использование элементов соревнования. В игре растущая личность удовлетворяет самые 

разнообразные потребности – общение, познание, движение, самоутверждение, игра 

отвечает разносторонним интересам ребенка, его потребностям в красоте. Игровые 

моменты в изобразительной деятельности усиливают внимание детей к поставленной 

задаче, стимулируют мышление, воображение, фантазию. 

Ключевые слова: игровые элементы, художественное творчество, изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное искусство. 

 

Работу по развитию художественного творчества учащихся мы стараемся проводить 

поэтапно: начинаем с обучения понятий языка изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, умению анализировать иллюстрации художников в детской литературе, 

рассказывая о них, переходим к умениям применять в практической работе при создании 

своих рисунков. Беседы на уроках изобразительного искусства, как правило сопровождаются 

демонстрацией разнообразных наглядных материалов (репродукций, открыток, иллюстраций 

и др.) [1, С. 76-78]. 

В соответствии с учебными задачами для каждого класса, учителю предоставляется 

право выбора произведений изобразительного искусства, которые будут использованы для 

бесед на уроке. Развитие младших школьников на уроках изобразительного искусства 

происходит через специально подготовленные наглядные пособия. Использование принципа 

наглядности на уроках изобразительного искусства тесно связана с рисованием натуры, 

поскольку ее объекты сами выступают на этих уроках как наглядные пособия.  

На уроках изобразительного искусства необходимо использовать видеоматериал, 

включать музыкальные записи, знакомство с народной музыкой на уроках изучения 

декоративно-прикладного искусства. Изучение творческого наследия предков способствует 

привлечению внимания к духовным ценностям, развитию интереса и уважения к 

историческому прошлому, а это открывает большие возможности для развития человека как 

личности, индивидуальности с альтернативным мышлением, способной понимать и ценить 

то, что создано трудом народа. Эмоциональное воздействие видеообразов на развитие 

художественного творчества учащихся трудно переоценить. 
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И конечно в развитии художественного творчества детей является разнообразие 

применяемых художественных материалов и техник. Учащимся для выполнения заданий 

предлагаем такие материалы как карандаш, акварель или гуашь, цветные мелки, черная 

тушь, тонированная бумага и др. В 1-2 классе учитель обычно сам предлагает детям тот или 

иной художественный материал. По мере взросления и накопления опыта, формирования 

навыков изобразительной грамоты, к выбору материала привлекаются сами учащиеся. 

Использование разнообразных художественных материалов, применение смешанных 

техник не только позволяет учащимся добиваться большой образной выразительности, но и 

содействует развитию художественного творчества [2, С. 3-4]. 

Важно помнить и о смене видов изобразительной деятельности в течение учебного 

года (графика, живопись, лепка конструирование, декоративная работа и др.). Именно 

чередование этих видов позволяет избежать потери интереса к изобразительной 

деятельности, сохраняет эффект новизны, и в то же время дает возможность систематически 

работать над овладением художественными материалами и техниками. 

Сочетание на уроках изобразительного искусства коллективных и индивидуальных 

форм работы – важное условие развития творчества. Оно может осуществляться по-разному, 

в зависимости от темы урока и педагогических задач. К примеру, учащихся делят на группы, 

между которыми устраивают соревнование по созданию ими своих коллективных 

композиций. При этом дети поочередно выполняют ту или иную часть рисунка. Возможно 

также выполнение композиции, объединяющей индивидуальные работы учеников.  

Как показывает опыт работы необходимым условием эффективности развития 

художественного творчества учащихся является введение в структуру урока игровых 

элементов, использование элементов соревнования. Как известно игра – ведущий вид 

деятельности ребенка, она оказывает огромное воспитательное влияние на его развитие. В 

игре растущая личность удовлетворяет самые разнообразные потребности – общение, 

познание, движение, самоутверждение, игра отвечает  разносторонним интересам ребенка, 

его потребностям в красоте. Игровые моменты в изобразительной деятельности усиливают 

внимание детей к поставленной задаче, стимулируют мышление, воображение, фантазию. 

Вместе с тем и здесь должна быть соблюдена педагогически целесообразная мера – 

изобразительная деятельность школьника – это труд, хотя и носящий ярко выраженный 

художественный характер [3, С. 34]. 

Развитие личности средствами искусства должно содействовать формированию 

целостного мироощущения, созданию нравственно и эстетически полноценной среды 

общения с искусством во всем многообразии его видов. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы формирования 

социокультурной компетенции посредством газетного текста. Автор рассматривает 

социокультурную компетенцию как главнейший элемент коммуникативной 

компетентности и считает газетный текст одним из эффективных средств 

формирования социокультурной компетенции учащихся. Кратко говорится о том, что к 

социокультурной компетенции относят три вида знаний. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная компетентность, 

социокультурная компетентность, газетный текст, иноязычная коммуникация, три вида 

знаний. 

 

Социокультурная компетенция является одним из главнейших элементов 

коммуникативной компетенции, способствуя взаимодействию в условиях современного 

поликультурного мира. В теории межкультурной коммуникации наибольшее значение 

придается концепту социокультурной компетенции, так как в социокультурном развитии 

учащихся осуществляется соизучение родного языка и родной культуры, иностранных 

языков и культур других народов, развитие у школьников способностей представлять свою 

страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. К социокультурной 

компетенции относят три вида знаний: лингвострановедческие (знания лексических единиц с 

национально-культурной семантикой и умение применять их в ситуациях межкультурного 

общения), социально-психологические (предполагают владение национально-

специфическими моделями поведения с использованием коммуникативной лексики, 

принятой в данной культуре), культорологические (знания социокультурного, историко-

культурного, этнокультурного фона и умение использовать их для достижения 

взаимопонимания с носителями данной культуры). Социокультурная языковая компетенция 

– это социокультурные языковые знания, адекватно используемые в межкультурной 

коммуникации. Отсутствие навыков социокультурной компетенции значительно затрудняет 

коммуникацию. 

Мы проанализировали учебник, используемый на уроках английского языка в 10 

классе в общеобразовательной школе: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. 

Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова, Ю.Н. Балабардина – «English», 10-11 класс.  

В каждом разделе данного учебника представлены разнообразные задания на 

формирование социокультурной компетенции учащихся. 

В методике под заданием понимается единица учебного процесса, направленная на 

достижение учебной цели, которая определяет структуру самого задания и характеризуется 

заданной степенью распределения внимания между достижением языковых и речевых целей. 

В обучение иностранному языку на уровнях, стремящихся к выработке профессиональных 

компетенций, преимущество отдается заданиям как форме учебной деятельности. 

Упражнение как структурная единица методической организации материала уже, чем 

задание. Целью упражнения может быть многократная рецепция и воспроизведение речевого 

действия с разным языковым наполнением, но всегда осознаваемым как необходимое 
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условие успешной тренировки. В отличие от упражнений задания полноправно включаются 

и в организационные моменты занятия, и в объяснение учебного материала, и в 

педагогическую рефлексию. Задание может включать одновременно несколько упражнений 

(Скиэн 2000: 27).  

В первом разделе How Different the World Is учащиеся знакомятся с 

географическими особенностями США, Великобритании, Австралии и России. 

Географические сведения об этих странах позволяют определить характер их влияния на 

образ жизни людей, особенности становления национального характера. Сравнение 

географического положения, образа жизни в англоязычных странах со своей страной 

способствует более глубокому осознанию учащимися родной культуры, пониманию 

особенностей образа жизни и причин возникновения стереотипов о людях англоязычных 

стран и своей страны, формированию чувства гордости за свою страну, родную культуру. 

Во втором разделе Western Democracies. Are they democratic? учащиеся знакомятся 

с двумя образцами западных демократий: британской (конституционная монархия и 

парламентская демократия) и американской (президентская / федеральная республика или 

конституционная демократия). Учащиеся также знакомятся с основами политического 

устройства России. При этом не ставится задача всеобъемлющего охвата всех сторон 

политического устройства этих стран, а делаются акценты на тех деталях, которые помогут 

школьникам понять суть демократического устройства государств. Старшеклассники 

изучают один из лучших образцов сатиры, отрывок из всемирно известной книги Джорджа 

Орвелла «Скотский хутор», впервые опубликованной в 1945 году, а также интересные 

факты, связанные с институтами власти в этих странах. 

В третьем разделе What is hot with the young generation? учащиеся получают знания 

о молодежных течениях различных направлений, популярных среди молодежи и 

оказывающих на нее влияние, современных музыкальных направлениях, обсуждают 

молодежные течения, субкультуры популярные в России, учатся видеть сходства и различия 

между молодежью своей страны и страны изучаемого языка, получают представление о 

музыкальных молодежных фестивалях, об отношении различных слоев населения к 

молодежным группам, организациям, их взглядам и убеждениям. В качестве аутентичного 

источника используется отрывок из произведения Buddy’s Song современного английского 

автора Nigel Hinton, описание популярной субкультуры Teddy Boys. 

В четвертом разделе Is it easy to be young? в социокультурном аспекте учащиеся 

продолжают изучать жизнь своих зарубежных сверстников в Великобритании, США и 

Канаде. Они узнают о том, как социально- экономические, политические, личные права, 

провозглашенные Конвенцией ООН по правам детей, реализуются в этих странах, как 

подростки относятся к своим гражданским правам и обязанностям, какие проблемы у них 

возникают, как относятся взрослые к проблемам молодежи. Ученики знакомятся с 

особенностями межличностных отношений юношей и девушек в странах изучаемого языка, 

развивают умение извлекать культурологическую информацию из прочитанного текста, 

переводят высказывания зарубежных сверстников о проблемах молодежи, обсуждают 

особенности речевого этикета в странах изучаемого языка и требования соблюдения норм 

поведения с учетом национальных особенностей. Эта проблематика помогает сформировать 

у учащихся понятие гражданственности, что включает в себя не только знание своих прав, но 

и осознание своих обязанностей по отношению к окружающим, обществу, государству, 

воспитание гражданской ответственности за свое поведение и поступки. 

В пятом разделе учебника Is the system of social welfare fair? учащиеся получают 

представление о системе социального обеспечения населения, о проблемах системы 

здравоохранения, об условиях жизни престарелых людей, безработных и ветеранов – 

инвалидов войны в Великобритании, США, некоторых европейских странах и России. 

Учащиеся рассматривают понятие «государство всеобщего благосостояния», а также 

различные точки зрения на возможности и закономерности существования таких государств, 
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сравнивая системы социального обеспечения граждан в России и в стране изучаемого языка. 

Таким образом, у учащихся формируется мировоззрение, потребность и способность 

понимать чужие точки зрения на социальные и гуманитарные проблемы общества,  

развивается чувство патриотизма, уважительного отношения к пожилым людям, сострадания 

к безработным, бездомным, инвалидам. 

В шестом разделе What helps you to enjoy yourselves? учащиеся получают 

информацию об истории развития кинематографа в Великобритании, США, Австралии и 

России; об известных актерах, режиссерах и продюсерах; американской системе 

классификации фильмов, а также об истории развития театрального искусства в Англии, ее 

великих актерах и театрах. Учащиеся слушают и читают отрывки из произведений 

британских писателей, газетные и журнальные статьи о кино. В процессе обсуждения 

сравнивают русские и зарубежные фильмы. У учащихся формируется уважительное 

отношение к чужому мнению, чужой культуре, более глубокое осознание своей культуры, 

развивается чувство сопричастности к мировой истории, к памятникам литературы и 

искусства, формируется потребность в приобщении к мировой культуре, потребность 

понимать чужую точку зрения на социальные и гуманитарные проблемы, достигать согласия 

и сотрудничества при различиях во взглядах и убеждениях. 

В седьмом разделе Inventions that shook the world учащиеся знакомятся с 

выдающимися изобретениями и изобретателями англо-говорящих стран, а также с 

достижениями, которые используются в повседневной жизни, узнают о великих 

изобретениях российских ученых, что способствует формированию у учащихся чувства 

гордости за достижения своих соотечественников. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проанализированный учебник 

содержит материалы страноведческого характера, которые позволяют обеспечить 

реализацию социокультурного компонента. Разнообразный культурологический материал 

учебника обеспечивает формирование социокультурной компетенции старшеклассников, 

предлагая информацию о культуре страны изучаемого языка, развивает умения учащихся 

представлять свою страну. Старшеклассники учатся строить речевое и неречевое поведение 

с учётом особенностей культуры страны изучаемого языка. Учебный материал представлен и 

отрабатывается в упражнениях, моделирующих ситуации реального повседневного 

применения языка. Тема каждого раздела рассматривается с разных позиций, что даёт 

возможность найти наиболее интересное индивидуальное задание для каждого учащегося. 

Предлагаемая в них тематика и лексика, отобранная в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся, их интересами и потребностями, находит свое отражение в текстах 

лингвострановедческого и социокультурного характера. Тексты предоставляют сведения о 

географическом положении страны изучаемого языка, о политическом устройстве, о 

национальных особенностях характера британцев и т.д. 

В соответствии с Новым Государственным стандартом (2004 г.) цель изучения 

иностранного языка определяется следующим образом: «Изучение иностранного языка в 

основной школе направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. …Социокультурная компетенция – приобщение 

учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения». 

Рассмотрим типы и виды упражнений, направленных на формирование 

социокультурной компетенции учащихся. 

На современном этапе развития методической науки утвердилась типология 

упражнений, включающая: 

– языковые (подготовительные, предречевые, тренировочные); 
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– условно-речевые (условно-коммуникативные) упражнения; 

– речевые (коммуникативные) упражнения (Шатилов 1986: 91). 

Языковые упражнения способствуют успешному овладению формой и значением 

языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики. При обучении 

социокультурному аспекту данный тип упражнений можно квалифицировать как 

упражнения, целью которых является тренировка в употреблении лексических единиц с 

национально-культурным компонентом семантики. 

Условно-речевые или условно-коммуникативные упражнения позволяют 

осуществлять тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации, 

имитирующей реальную. Целью выполнения данного типа упражнений является 

формирование социокультурных умений: адекватного понимания и употребления языковых 

единиц с национально-культурным компонентом семантики в рецептивных и продуктивных 

видах речевой деятельности, умений понимать грамматические и фонетические особенности 

британского и американского вариантов языка, умений адекватного интерпретирования и 

реагирования на вербальное и невербальное поведение. 

Речевые (коммуникативные) упражнения направлены на совершенствование 

социокультурных навыков и развитие умений и могут быть разделены на: 

– речевые упражнения с развернутой опорой: 

Пример: You are going to Brighton on holiday with you family. You want to reserve a 

room. You phone the receptionist at the hotel to ask if they have any vacancies. 

Do you have any vacancies? 

What are your rates for a double room? How much is bed and breakfast? Is breakfast 

included? 

– речевые упражнения с редуцированной опорой: 

Пример: You are in the ticket office at the station. One of you would like to buy a ticket to 

Manchester, the other is a ticket office clerk. Act the dialogue? Use the words and expressions. 

Single/ return/ a day return/ season ticket 

Through train/ fast train/ direct train 

What time is the next train to…? 

– речевые упражнения без опоры: 

Пример:  Work in pairs and discuss whether while in the UK you should arrive early, on 

time, or late at the following events: 

– Business meeting 

– School examination 

Answer the following questions: 

What have you learnt about the concept of time in the UK? (In the UK people are expected 

to arrive either early or on time). 

Is the concept of the time in Russia different from the British one? 

Система упражнений, направленных на развитие социокультурной компетенции, 

должна включать языковые,  условно-речевые и речевые упражнения, а также учитывать 

психологические и возрастные особенности учащихся. 

Количество упражнений лингвострановедческого характера, представленных в 

рассмотренном нами учебнике (В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина,  

О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова, Ю.Н. Балабардина – «English», 10-11 класс.), является 

достаточным для развития социокультурной компетенции учащихся общеобразовательной 

школы. Тем не менее, на наш взгляд, можно расширить материал учебника с целью 

углубленного развития социокультурной компетенции с помощью газетного материала. 

Газетный текст рассматривается как одно из наиболее эффективных средств формирования 

социокультурной компетенции старшеклассников. Он обладает национально-культурной 

спецификой, проявляющейся на уровне семантики, синтаксиса. Воздействие вербального 

сообщения креолизованного газетного текста усиливается иллюстративно-графическими 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2023. № 2 (108). 

 

 

55 

 

средствами, обладающими широким спектром ассоциативных связей.  

Язык газеты представляет собой одну из распространенных форм бытования языка. 

Использование газетного материала позволяет познакомить учащихся с современными 

процессами, происходящими в обществе, особенностями менталитета, культуры и жизни 

социума. Газетный текст содержит большое количество новой современной лексики, 

фразеологизмов, идиом, отражает динамику развития языка, новые языковые формы, 

представляет богатство стилей современного иностранного языка. 

Обучение на основе газетного материала имеет следующие цели: 

1) научить читать статьи в оригинале (т.е. аутентичные), осуществляя разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое); 

2) научить обсуждать общественно-политические темы и проблемы; 

3) научить высказывать свое отношение к прочитанному; 

4) совершенствовать слухо-произносительные, лексические, грамматические навыки; 

5) реализовать межпредметные связи, повышать уровень общей культуры и 

образованности студентов, расширять их кругозор (Алещанова 2002: 38). 

Использование современных газетных статей в качестве дополнительного учебного 

материала на занятиях английского языка помогает удачно решить несколько учебных задач. 

Во-первых, газетные материалы, посвященные таким темам как, «политика», «школа», 

«технологический прогресс» «культура» способствуют освещению современных тенденций 

в британском / американском обществе, выявлению вопросов, волнующих представителей 

данных лингвокультур, раскрытию существующих стереотипов и новых веяний. Во-вторых, 

как правило, статьи ориентированы на дискуссионные вопросы, которые помогут 

организовать обсуждение и мотивировать формулирование и выражение собственного 

мнения. В-третьих, газетные публикации содержат не только современные лексические 

единицы по заданной тематике (вопросы политики, школьной жизни, культуры и 

современных технологий), но и устойчивые сочетания, фразеологические и идиоматические 

выражения, которые точно передают достаточно сложные концепты. 

Газетные статьи представляют большую сложность для учащихся, поскольку 

характеризуются большим количеством политической лексики, фразеологизмов, 

аббревиатур, газетных штампов, клише, разнообразием тематики. Определенную трудность 

для восприятия представляют интернационализмы, особенно те из них, объем значения 

которых не совпадает с соответствующими понятиями в родном языке. Публикации 

различаются по жанрам и имеют, как правило, рекламные и эмоционально-аппелятивные 

заголовки, сложные для перевода. 

Выделяют следующие жанры текстов: информацию, корреспонденцию, комментарий, 

интервью. Информация – представляет собой краткие сведения о факте, событии, явлении, 

отражая жизнь страны и зарубежья в официальной хронике. Корреспонденция – это 

аргументированное описание, анализ и обобщение фактов, объединенных тематически. 

Комментарий отличается от других жанров функциональным назначением, поскольку его 

основная коммуникативная цель – интерпретация и разъяснение сущности и значения 

актуального события, факта, явления. Интервью отличается от других жанров по форме и 

содержанию и предоставляет богатый и полезный материал для обучения чтению благодаря 

его структурно-композиционной логичности и стройности, простоте и оригинальности 

языковых средств, особенностям живого разговорного языка, зафиксированного письменно, 

что придает динамизм тексту и стимулирует стремление читать его (Кучеренко 2009: 53). 

При работе с газетой с большой вероятностью возможно решение тех задач, которые 

стоят перед старшеклассникам в области чтения, а именно: увеличение оперативной 

единицы восприятия текста, успешное восприятие текста с однократного предъявления, 

развитие скорости чтения, формирование умения догадываться о значении неизвестных 

единиц, выделять существенное и «игнорировать» неизвестное, если оно мешает пониманию 

целого (Костюкова 2006: 42). 
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Работу с газетой необходимо проводить на уровне подготовленной речи, учителю 

необходимо обеспечить речевое взаимодействие учащихся и вывести коммуникацию на 

уровень неподготовленной речи.  

Данная работа предполагает пять этапов:  

– чтение и перевод заголовков статей газеты; 

– чтение и перевод подписей, текста под фотоматериалами, карикатурами и прочими 

невербальными частями; 

– краткое изложение содержания газетной статьи на русском или иностранном языке 

(в зависимости от уровня подготовленности учащихся); 

– краткий обзор ряда статей, тематически связанных; 

– краткий обзор всего номера газеты в целом. 

Первый этап. 

Приступая непосредственно к работе с газетным материалом необходимо обратить 

внимание учащихся на функцию, которую выполняют заголовки, на их многообразие. 

Заголовок газетной статьи является своеобразным ключом к пониманию содержания статьи. 

Помимо передачи общей идеи, общего содержания статьи заголовок привлекает внимание 

читателя и вызывает его интерес. 

В процессе первого этапа работы с газетой учащиеся должны опираться на: 

– знание важнейших политических и общественных событий, происходящих в России 

и за рубежом; 

– языковую догадку; 

– понимание лексико-грамматической структуры словосочетания; 

– знание интернациональных слов; 

– созвучие с родным языком.  

Для работы с газетой на первом этапе можно использовать такие упражнения, как: 

– найти знакомые слова и выражения в заголовке; 

– найти знакомые элементы английских пословиц или поговорок; 

– озаглавить какое-либо сообщение, информацию, статью; 

– заголовок включает в себя информацию в сжатой форме. Представить заголовок в 

развернутом виде; 

– из предложенных повествовательных предложений составить заголовки, 

содержащие информацию в сжатой форме; 

– соотнести заголовок с фотографией к статье; 

– по фотографиям из статьи озаглавить ее и попытаться догадаться о ее содержании. 

Второй этап. 

При работе над переводом подписей под фотоматериалами и политическими 

карикатурами старшеклассники опираются на языковую догадку, возможности применения 

которой расширяются за счет большей наглядности материала. Газетная иллюстрация 

содержит новейшую информацию, освещает наиболее актуальные текущие события. Эта 

особенность невербальной части креолизованного текста позволяет учесть возрастные 

особенности старшеклассников и приблизить обучение к их интеллектуальным запросам. 

Газетные иллюстрации разнообразны по тематике, отражают все стороны жизни, знакомят 

учащихся с современным английским языком, используемым для надписей, лозунгов, 

плакатов, транспарантов на снимках, фиксирующих забастовки, демонстрации, марши мира 

и т.п. Подборки газетных иллюстраций могут послужить раздаточным материалом. 

Иллюстрации и тексты к ним находят широкое применение при работе над лексическими 

единицами, при изучении грамматических явлений, при обучении чтению, развитии навыков 

и умений в устной речи. 

Для работы с газетой на втором этапе можно использовать следующие упражнения: 

– прочитать и перевести географические названия; 

– найти в тексте слова, о значении которых можно догадаться по контексту; 
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– найти в тексте слова, напоминающие по звучанию и написанию русские; 

– указать, в каком значении употребляются подчеркнутые слова в тексте (в прямом 

или переносном); 

– найти слова и словосочетания, которые являются ключевыми в данном тексте; 

– угадать кто / что изображен / о на фотографии (рисунке, карикатуре); 

– угадать, какому событию в нашей стране или за рубежом посвящена фотография 

(рисунок, карикатура); 

– прочитать и перевести подпись под фотографией (рисунком, карикатурой). 

Третий этап. 

Наиболее удобным учебным материалом для работы с газетой являются сообщения о 

визитах государственных и общественных деятелей и др. корреспонденции 

информационного характера. Материалы такого рода отличаются краткостью и 

лаконичностью, что является очень важным на данном этапе. Газетные тексты должны 

содержать минимум незнакомых слов, содержащаяся в них информация должна быть 

известна учащимся из сообщений российских газет, радио или телевидения. 

При чтении информационного материала учитель просит учащихся выявить знакомые 

названия, сокращения, типичные традиционные газетные словосочетания, отрабатывая при 

этом произношение имен собственных, географических названий и других трудных слов. 

После того как газетная заметка прочитана, учащиеся кратко излагают ее содержание 

сначала на русском, либо сразу на английском языке. Затем можно попросить учащихся 

передать содержание статьи более подробно, с деталями. 

Для работы с газетой на третьем этапе можно использовать следующие упражнения: 

– прочитать статью и найти в ней ответы на поставленные вопросы; 

– поставить вопросы к тексту; 

– выразить в одном предложении мысль, заключенную в первом абзаце статьи; 

– просмотреть статью и найти в ней прецизионную информацию: цитаты, даты, 

цифровые данные, условные обозначения и т.п.; 

– вставить в пропуски слова и выражения из текста; 

– просмотреть второй абзац и найти предложение, показывающее, что ... ; 

– просмотреть статью и указать, какие факты и сведения, содержащиеся в ней, уже 

известны; 

–  раскрыть значение новых слов с помощью догадки или словаря; 

Четвертый этап. 

Формирование умения составлять несложные монологические высказывания является 

главным требованием на данном этапе. Необходимо тщательно отобрать материал с учетом 

его актуальности, учесть индивидуальные особенности учащихся, уровень языковой 

подготовки, иноязычных умений и навыков. 

Для работы с газетой на четвертом этапе можно использовать следующие 

упражнения:  

– просмотреть статью и объяснить, что в ней является важным и актуальным; 

– сократить статью до двух-трех предложений, выражающих основную мысль; 

– просмотреть несколько статей и определить, в каких частях (абзацах) содержится 

основная информация; 

– просмотреть газету и назвать основные статьи, посвященные обзору важнейших 

событий международной жизни за неделю; 

– составить краткую информацию о достижениях российской (зарубежной) науки и 

техники по материалам газеты. 

Пятый этап. 

Этот этап является завершающим и позволяет проверить насколько эффективно была 

выполнена основная целевая установка при работе с газетным материалом. 

На данном этапе задания носят творческий характер. 
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1. Доклад. Один из учащихся выступает с заранее подготовленным обзором номера 

газеты, а затем отвечает на вопросы товарищей. 

2. Семинар. Несколько учащихся готовят рефератное изложение статей, посвященных 

событиям внутренней жизни страны, международным событиям, спортивным комментариям 

и т.п., потом отвечают на вопросы учителя. 

3. Пресс-конференция. Этот вид работы требует особенно тщательной подготовки и 

хорошего знания газетного материала. Ведущий объявляет тему конференции, распределяет 

среди учащихся роли «корреспондентов» и «специалистов». В круг его обязанностей входит 

объявление пресс-конференции, предоставление слова выступающим. «Корреспонденты» 

должны задавать вопросы «специалистам», т.е. брать интервью. Возможно некоторое 

расхождение во мнениях между «специалистами», в результате чего во время пресс-

конференции могут возникнуть дискуссии, учащиеся творчески, активно участвуют в работе. 

Мы подобрали газетный материал, который использовался в качестве 

дополнительного к базовому учебнику В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс и 

разработали систему упражнений, направленных на развитие иноязычной социокультурной 

компетенции. 

В ходе работы над текстом представленной статьи старшеклассники выполняли 

задания, которые способствовали пониманию содержания текста, поиску нужной 

информации и умению использовать полученные данные в других видах речевой 

деятельности (диалогах и т.д.). Из данной статьи учащиеся узнают о сложившихся погодных 

условиях в США, о засухах, наводнениях, ураганах, а также об ущербе, нанесенном 

погодными катаклизмами. В статье затрагивается проблема Глобального потепления. 

Для работы со статьей из газеты на первом этапе использовались следующие 

упражнения: 

Языковое упражнение: 

– Find the known words and expressions in the title of the article. 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about? 

– Look at the title of the article «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change». 

How do you think what the article is about? 

– Have you ever heard about «Climate Change»? What is it? 

– Is «Climate Change» dangerous? 

Для работы со статьей «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change» на 

третьем этапе использовались следующие упражнения: 

Условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого 

материала в условиях коммуникации: 

– Read the article and answer the questions: 

What is the article about? 

Have heat waves become more frequent across the United States? 

– Put some questions to the text; 

– Express the main idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one 

sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Name the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических 

единиц с национально-культурным компонентом: 

– Look through the article and find the dates, figures, names; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

As opposed to representing the unfortunate … headlines of the last year, scientists said 

Friday that … has increased the likelihood of such events moving forward. 

… have become more frequent across the United States. 
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– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

– True-false statements: 

In 2003, major droughts, heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and 

wildfires caused about $30 billion in damages each year, for a total of about $90 billion. 

The Midwest and Northeast have experienced a 45 percent and 74 percent increase, 

respectively, in the heaviest rainfalls those regions have seen since 1950. 

Речевые упражнения, направленные на совершенствование социокультурных навыков 

и умений: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the text of the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые 

упражнения:  

– Look through the article and explain what is important and actual; 

– What can you say about the Russian weather conditions? Write a short essay about it. 

На пятом этапе работы с газетной статьей задания приобретают творческий 

характер, в частности, использовалось следующее речевое упражнение, которое 

ориентировано на развитие навыков неподготовленного иноязычного высказывания: 

– Report. One of the pupils makes review of a newspaper’s article (the theme is «Global 

changes of weather»), and then he / she answers the questions of classmates. 

При изучении второго раздела учебника В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс, 

«Western Democracies. Are they democratic?» в качестве газетного материала использовалась 

статья «Obama Picks Foundation President for Budget Chief» (By Annie Lowrey, The New York 

Times, Published March 3, 2013). 

Для работы со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall»  на 

первом этапе использовались такие упражнения, как: 

Языковые упражнения: 

– Find and explain abbreviations in the title of the article; 

– Find the known to you words and expressions in the title of the article «Young people 

protest for gun rights in front of D.C. city hall». 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about? 

– Look through the title of the article. How do you think what the article is about? 

Можно использовать следующие языковые упражнения, направленные на тренировку 

в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом на втором 

этапе работы со статьей: 

– Find in the text proper names,  geographical names which you know; 

– Read and translate these words and phrases correctly: 

Second Amendment 

Traditional conservative views 

Homicide rate 

– Find English equivalents of these phrases and words in the text; 

Округ Колумбия 

Законы, регулирующие продажу и использование оружия 

Привлечь внимание 

Вооруженное общество 

– Find words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in the text. 

При работе со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» на 

третьем этапе использовались следующие условно-речевые упражнения, направленные на 

тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации: 

– Put some questions to the text; 
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– Read the article and answer the questions: 

What did young people do in the front of D.C. city hall? 

How long did they capture the attention of passing motorists and tourists? 

– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Call the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения: 

– Look through the article and find the extracts, names, dates, figures; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

About 40 young people waved signs and voiced loud support for … in the front of D.C. city 

hall on Friday, an unusual sight in a heavily … city that is known for its strict … . 

Protests are a frequent occurrence in front of …, which houses the offices of Mr. Gray and 

D.C. Council members.  

Yet … are unusual and the sight of young protesters touting traditional conservative views 

at city hall made it stand out. 

– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

– True-false statements: 

Their rally comes five days after an unarmed building manager was shot in the arm at the 

Family Research Council. 

While we support their right to express their opinions under the First Amendment, the facts 

are clear that more guns do not equal safer communities. 

– Read the article and find key sentences that reflect the main idea; 

– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it. 

Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного 

иноязычного высказывания: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые 

упражнения: 

– Look through the article and explain what is important and actual; 

– Express the main idea of the article in two-three sentences; 

– Write a short essay expressing your own opinion on this problem. Do you think young 

people are right? 

На пятом этапе работы с данной статьей использовалось следующее речевое 

упражнение, направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного 

высказывания: 

– Report. One of the pupils makes review of newspaper’s article (the theme is «Rights of 

young people»), and then he/she answers the questions of classmates. 

При изучении пятого раздела учебника «Is the system of social welfare fair?» в качестве 

газетного материала изучалась статья «Health care reform stands: How it impacts your 

coverage» (By Parija Kavilanz, CNN Money, June 29, 2012). 

Для работы со статьей на первом этапе использовались такие упражнения, как: 

Языковое упражнение: 

– Find the known words and expressions in the article’s title «Health care reform stands: 

How it impacts your coverage». 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the title of the article. How do you think what the article is about? 

– What do you know about Health care in Russia? 

Для работы с газетной статьей «Health care reform stands: How it impacts your coverage» 

на втором этапе использовались следующие языковые упражнения, направленные на 

тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом: 
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– Find in the text proper and geographical names which you know, read and translate them; 

– Read and translate these words and phrases correctly: 

Health care 

Mammograms 

Colonoscopies 

– Find English equivalents of these phrases and words in the text: 

Застрахованные и незастрахованные потребители 

Реформа системы здравоохранения 

– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in this text. 

На третьем этапе работы со статьей использовались следующие условно-речевые 

упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях 

коммуникации: 

– Read the article and answer the questions: 

What was the reform? 

– Put some questions to the text; 

– Express the idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one 

sentence; 

Языковые упражнения: 

– Look through the article and find the extracts, dates, figures; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

… upheld health care reform Thursday, which includes … that consumers have to buy 

coverage by 2014 or pay a penalty.  

Tens of millions more consumers either buy their own private insurance or are covered by 

government programs, such as … and … . 

– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

– True-false statements: 

The Supreme Court did not uphold health care reform. 

«For consumers who are insured through their employers, this is not good news», said Mike 

Thompson. 

– Read the article and find key sentences that reflect the main idea; 

– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it. 

Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного 

иноязычного высказывания: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались такие речевые 

упражнения, как:  

– Write a short essay expressing your own opinion on this problem. 

Пятый этап работы со статьей предполагал использование следующего речевого 

упражнения: 

– Seminar. Some pupils prepare summaries of the articles (the theme is Health care system 

in Russia) and then ask classmates some questions to the text. 
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Abstract. This article discusses the ways of formation of socio-cultural competence through 

the newspaper text. The author considers socio-cultural competence as the main element of 

communicative competence and considers newspaper text as one of the effective means of forming 

socio-cultural competence of students. It is briefly stated that the socio-cultural competence 

includes three types of knowledge. 
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Аннотация. В нашей работе отмечены гипоталамо-гипофизарные регуляции в 

аспекте физиологии, основанные на литературных данных. 

Ключевые слова: структуры, железа ,клетки, кровь ,лимфа. 

 

Эндокринная система представляет собой совокупность анатомически, 

гистологически и цитологически дифференцированных структур, вырабатывающих 

гормоны. Эндокринные клетки синтезируют и выделяют молекулы гормона непосредственно 

в жидкие среды организма (кровь, лимфу, межклеточную жидкость, ликвор и другие). В 

большинстве случаев гормоны синтезируются в анатомически автономных структурах: 

эндокринных железах, или железах внутренней секреции. К ним относятся гипофиз, эпифиз 

(шишковидная железа), щитовидная железа, околощитовидные железы, надпочечники. Ряд 

гормонов продуцируется совокупностью клеток или отдельными клетками, не 

организованными анатомически в виде железы 

Гормоны передней доли гипофиза – важнейшие гормоны, осуществляющие 

управление и координацию деятельности всех эндокринных желёз организма. 

Секреция гормонов передней доли гипофиза, в свою очередь, находится под 

контролем гипоталамуса и эпифиза и – опосредованно через гипоталамус – лимбической 

системы и вышележащих отделов ЦНС, а также механизмов положительной и 

отрицательной обратной связи с периферическими эндокринными железами. 

К гормонам передней доли гипофиза относятся: адренокортикотропный гормон, мет-

энкефалин, липотропные гормоны,фолликулостимулирующий гормон, лютеинизирующий 

гормон,тиреотропный гормон,пролактин, гормон роста (соматотропный гормон). 

Первый уровень регуляции реализует так называемая гипофизарная область 

гипоталамуса, которая контролирует исходную (базальную) секрецию передней доли 

гипофиза и нейрогипофизарную секрецию. Второй, более высокий уровень, обеспечивается 

другими гипоталамическими и внегипоталамическими областями мозга (гиппокамп, 

передний таламус, средний мозг и др.), которые принимают участие в стимуляции или 

угнетении функции гипофиза. Внегипоталамические структуры мозга осуществляют важный  

нейроэндокринный контроль деятельности гипофиза, и ответственны за суточный ритм 

секреции гормонов. Средний мозг, гиппокамп и переднемедиальное гипоталамическое ядро 

участвуют в регуляции секреции АКТГ, гонадотропинов, пролактина, гормонов роста. Кроме 

того, в гипоталамус проецируются также восходящие афферентные и прямые связи и 

сетчатого образования и среднего мозга, где локализуются дофаминергические и другие 

клетки, секретирующие различные моноамины. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
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Гипоталамус имеет богатую сеть кровеносных сосудов, которые в области срединного 

возвышения образуют портальную систему. Наиболее васкуляризованы супраоптическое и 

паравентрикулярное ядра. 

Гистологически область срединного возвышения представляет зону контактов, 

содержащую окончания многочисленных нейронов, локализованных в перечисленных  ядрах 

гипоталамуса, по которым продукты секрета этих нейронов (гипофизотропные гормоны) 

достигают капилляров воротной (портальной) системы гипофиза. Венозные капилляры 

портальной системы имеют специальные отверстия (шунты), создающие возможность 

перехода соединений с достаточной молекулярной массой из крови в периваскулярные 

пространства срединного возвышения. 

Влияние ЦНС на функцию гипоталамуса осуществляется не только указанными выше 

нервными механизмами, но также путем транспорта спинномозговой жидкостью различных 

гормонов, нейротрансмиттеров и других веществ (эндорфины, энкефалины, вещество Р), 

вырабатывающихся в различных областях ЦНС и эпифизе. В эпифизе образуются мелатонин 

и ряд других индолов и полипептидов, модулирующих функцию надпочечников, 

щитовидной железы и половых желез. Гормоны эпифиза высвобождаются в спинномозговую 

жидкость или общий кровоток и действуют различными путями. Так, мелатонин 

концентрируется в гипоталамусе и в среднем мозге и влияет на секрецию гипофизотропных 

гормонов, изменяя содержание моноаминов и нейромедиаторов. Другие полипептиды 

эпифиза действуют на образование гипофизотропных пептидов непосредственно. 

Необходимо отметить, что, помимо нейромедиаторов, в механизмах высвобождения 

гипофизотропных гормонов принимают обязательное участие ионы К
+
, Са

2+
, 

простагландины, цАМФ и другие вещества. 

Гипоталамус, таким образом, является областью, трансформирующей информацию, 

поступающую по нервным путям из вышележащих отделов нервной системы, посредством 

изменения уровня нейротрансмиттеров (нейромедиаторов), к которым относятся различные 

моноамины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин, ацетилхолин, гамма-амино-

масляная кислота. Стрессовые ситуация и другие факторы приводят к изменению 

содержания, скорости синтеза и высвобождения моноаминов в гипоталамусе, которые, в 

свою очередь, изменяют скорость секреции гипоталамических и гипофизотропных гормонов, 

что и приводит к соответствующему изменению функциональной активности передней доли 

гипофиза. 

Считается, что нейротрансмиттеры (моноамины) регулируют деятельность гипофиза 

посредством нескольких механизмов: а) участие в синаптической передаче информации, 

поступающей из лимбической системы мозга, на нейрон, продуцирующий гипофизотропные 

гормоны (пептиды); б) действие на мембрану гипоталамического нейрона и процесс 

высвобождения гипофизотропного гормона; в) изменение функциональной активности 

аксона гипоталамического нейрона в области капилляров портальной (воротной) системы 

гипофиза с модификацией транспорта гипофизотропного гормона в кровь; г) влияние на 

клетки передней доли гипофиза с увеличением или угнетением их секреторной активности 

или модификацией их ответа на действие гипофизотропных гормонов.  

Таким образом, гипоталамус является местом, где нервные и эндокринные клетки 

взаимодействуют друг с другом, осуществляя быструю и высокоэффективную передачу 

информации, необходимой для быстрого ответа со стороны органа, систем и организма в 

целом с целью обеспечения жизнедеятельности организма. Передача информации от клетки 

к клетке осуществляется химическими  мессенджерами (гормоны и моноамины) и 

электрической активностью. Межклеточные взаимодействия,  как показали исследования 

последних лет, могут осуществляться следующими механизмами: синаптической передачей 

мессенджера; гормональным механизмом посредством циркулирующих гормонов; 

паракринным механизмом, т.е. без поступления гормона в кровь, а только в межклеточную 

жидкость; аутокринным механизмом, т.е. выходом гормона из клетки в межклеточную 
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жидкость, и взаимодействие этого гормона с мембранными рецепторами, расположенными 

на той же клетке. Показано, что норадреналин, соматостатин, дофамин, гонадолиберин, 

окситоцин, вазопрессин могут выступать в качестве гормонов и секретироваться 

эндокринными клетками или нейронами, а также выявляться в синапсах нервных клеток и 

выполнять роль  нейротрансмиттеров. Другая группа гормонов – глюкагон, энкефалины, 

холецистокинин, производные проопиомеланокортина, секретируются эндокринными 

клетками, выполняя гормональную функцию, а также, локализуясь в нервных окончаниях, 

оказывают нейротрансмиттерное действие. Причем, эти два свойства выявляются и у других 

гормонов аденогипофиза. Тиролиберин и ВИП секретируются нейронами, но выполняют 

гормональную функцию, а в нервных окончаниях оказывают явное нейротрансмиттерное  

действие.  

Гипоталамо-гипофизарная регуляция осуществляется механизмами, 

функционирующими по принципу обратной связи, в которых четко выделяются различные 

уровни взаимодействия. 

Под «длинной» цепью обратной связи подразумевается взаимодействие 

периферической эндокринной железы с гипофизарными и гипоталамическими центрами (не 

исключено, что и супрагипоталамическими и другими областями ЦНС) посредством влияния 

на указанные центры изменяющейся концентрации гормонов в циркулирующей крови. 

Под «короткой» цепью обратной связи понимают такое взаимодействие, когда 

повышение гипофизарного тропного гормона (например, АКТГ) модулирует и 

модифицирует секрецию и высвобождение гипофизотропного гормона (в данном случае 

кортиколиберина). 

«Ультракороткая» цепь обратной связи – вид взаимодействия в переделах  

гипоталамуса, когда высвобождение одного гипофизотропного гормона влияет на процессы 

секреции и высвобождения другого гипофизотропного гормона. Этот вид обратной связи 

имеет место в любой эндокринной железе. Так, высвобождение окситоцина или 

вазопрессина через аксоны этих нейронов и посредством межклеточных взаимодействий (от 

клетки к клетке) модифицирует активность нейронов, продуцирующих эти гормоны. Другой 

пример, высвобождение пролактина и его диффузия в межваскулярные пространства 

приводит к влиянию на соседние лактотрофы с последующим угнетение секреции 

пролактина. 

 «Длинная» и «короткая» цепи обратной связи функционируют как системы 

«закрытого »  типа, т.е. являются саморегулирующими системами. Однако они отвечают на 

внутренние и внешние сигналы, изменяя на короткое время принцип саморегуляции 

(например, при стрессе и др.). Наряду с этим на указанные системы влияют механизмы, 

поддерживающие биологический циркадный ритм, связанный со сменой дня и ночи. 

Циркадный ритм представляет собой компонент системы, регулирующий гомеостаз 

организма и позволяющий адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Информация о ритме день-ночь передается в ЦНС с сетчатки глаза на супрахиазматические 

ядра, которые вместе с эпифизом образуют центральный циркадный механизм – 

«биологические часы». Помимо механизма день-ночь, в деятельности этих «часов» 

принимают участие другие регуляторы (изменение температуры тела, состояние отдыха, сна 

и др.).  

Супрахиазматическим ядрам принадлежит интегрирующая роль в поддержании 

биологических ритмов. Около 80% клеток супрахиазматических ядер возбуждается при 

действии ацетилхолина. Попытки изменить ритм деятельности ядер инфузией большого 

количества серотонина, дофамина, тиролиберина, вещества Р, глицина или гамма-

аминомасляной кислоты оказались неэффективными. Однако в этой области обнаружены 

некоторые гормоны (вазопрессин, гонадолиберин, вещество Р), которые, несомненно, каким-

то образом участвуют в механизмах поддержания биологических ритмов. 
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Под обратной связью подразумевается система, в которой конечный продукт 

деятельности этой системы (например, гормон, нейротрансмиттер и другие вещества) 

модифицирует или  видоизменяет функцию компонентов, составляющих систему, 

направленную на изменение количества конечного продукта (гормона)  или активности 

системы. Жизнедеятельность всего организма является следствием функционирования 

многочисленных саморегулируемых систем (выделительная, сердечно-сосудистая, 

пищеварительная, дыхательная и другие), находящихся в свою очередь под контролем 

нейроэндокринно – имунной системы. Все перечисленное представляет, таким образом, 

комплекс различных саморегулируемых систем, находящихся в определенной степени  

зависимости и «подчиненности». Конечный результат или активность системы может 

модифицироваться двумя путями, а именно путем стимуляции для увеличения количества 

продукта (гормона) или повышения активности эффекта, или путем угнетения 

(ингибирования) системы с целью уменьшения конечного продукта или активности. Первый 

путь модифицирования называется положительной, а второй – отрицательной обратной 

связью. Примером положительной обратной связи является повышение уровня гормона в 

крови, стимулирующие высвобождение другого гормона (повышение уровня эстрадиола в 

крови вызывает высвобождение ЛГ в гипофизе), а отрицательной обратной связи, когда 

повышенный уровень одного гормона угнетает секрецию и высвобождение другого 

(повышение концентрации тиреоидных гормонов в крови снижает секрецию ТТГ в 

гипофизе). 

Секреция многих гормонов (АКТГ, СТГ, глюкокортикоиды и др.) подвержена на 

протяжении суток значительным колебаниям. 

Таким образом, подводя итог литературного обзора можно отметить о ценности 

изучения этой проблемы в теоретической медицине. 
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