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Physical and mathematical sciences 

Физико-математические науки 
 

 

УДК 372.851.4 

 

ЭТАПЫ, ПРАВИЛА И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ 

ЗАДАЧ В КУРСЕ АЛГЕБРЫ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

 Г.З. Абдуллаева, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры «Математика методика ее преподавания» 

Бакинский государственный университет, Азербайджан 

 

Аннотация. В данной работе приводятся этапы, правила и методы решения текстовых задач в курсе 

алгебры основной школы – монотонности. На современном этапе развития науки и образования необходимой 

составляющей ученика является умение решать текстовые задачи по математике различными методами, 

которые развивают у них способность мышления, что является неотъемлемой частью инновационной школы. 

Ключевые слова: метод, этапы, мышление, правила и т.д. 

 

Постановка проблемы. Практика показывает, что существенные затруднения возникают у «средних» 

и «слабых» школьников именно на первом этапе, хотя и на этапе интерпретации тоже встречаются определён-

ные ошибки, связанные как с невнимательностью, так и с неумением производить отбор решений. 

Актуальность проблемы. На занятиях по математике в математических классах лицеев, гимназий и 

общеобразовательных школ большое внимание уделяется решению текстовых задач, используя различные ме-

тоды. 

Цели и задачи метода. Целью данной работы является ознакомление с методами, этапами и правилами 

решения текстовых задач. 

 

Введение 

Известно, что не все ученики основной школы осваивают алгебраический метод решения текстовых за-

дач даже на базовом уровне. Причиной тому являются: страх перед задачей, неумение устанавливать, что дано 

в задаче и что следует найти, выявлять взаимосвязи рассматриваемых в задаче величин, незнание этапов реше-

ния задачи, непонимание содержания и цели собственной деятельности на каждом из них, неумение решать 

уравнения или неравенства (или их систем) определённого вида, неумение производить отбор корней уравне-

ния или решений неравенства в соответствии с условием задачи и т.д.  

Известно, что решение сюжетной задачи алгебраическим методом состоит в последовательной реали-

зации трех этапов: 

1. Составление математической модели данной сюжетной задачи; 

2. Внутримодельное решение; 

3. Интерпретация внутримодельного решения. 

При решении текстовых задач в пределах одной темы, сначала осваивается решение определённой ма-

тематической задачи: решение уравнений определённого вида, системы уравнений, неравенства, системы нера-

венств или смешанной системы, а затем рассматривается решение математической задачи определённого вида 

и в конце ученикам предлагается решить ряд текстовых задач, решение каждой из которых сводится к только 

что изученной математической задаче – к уравнению второй степени с одной переменной. Таким образом, при 

обучении решения текстовых задач в пределах определённой темы сначала ведётся работа над вторым этапом -

внутримодельным решением, что является подсказкой ученику: у него есть чёткий ориентир – вид модели. Та-

ким образом, при обучении решению задач в пределах определённой темы, следует перенести акцент на первый 

и третий этапы: переводе задачи на математический язык и интерпретации полученного на втором этапе ре-

зультата. Среди учащихся затруднения возникают у «средних» и «слабых» на первом этапе, хотя и на этапе ин-

терпретации тоже встречаются определённые ошибки, связанные как с невнимательностью, так и с неумением 

производить отбор решений. 

Объектом исследования является обучение решению текстовых задач на уроках алгебры. 

Предметом исследования является процесс решения текстовых задач в курсе математики основной 

школы. 

Целью данной работы является поэтапное решение текстовых задач по математике. 

                                                           
© Абдуллаева Г.З. / Abdullaeva G.Z., 2019 
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Этапы решения текстовых задач 

Если под процессом решения задач понимать процесс, начинающийся с момента получения задачи до 

момента полного завершения ее решения, то очевидно, что этот процесс состоит не только из изложений уже 

найденного решения, а из ряда этапов, одним из которых и является изложение решения. 

Из каких же этапов состоит процесс решения задачи? 

Очевидно, получив задачу, первое, что нужно сделать, это разобраться в том, что это за задача, каковы 

ее условия, в чём состоят ее требования, т.е. провести анализ задачи. Этот анализ и составляет первый этап 

процесса решения задачи. 

В ряде случаев этот анализ надо как-то оформить, записать. Для этого используются разного рода схе-

матические записи задач, построение которых составляет второй этап процесса решения. 

Анализ задачи и построение ее схематической записи необходимы главным образом для того, чтобы 

найти способ решения данной задачи. Поиск этого способа составляет третий этап процесса решения. 

Когда способ решения задачи найден, его нужно осуществить, – это будет четвёртый этап процесса 

решения – этап осуществления (изложения) решения. 

После того как решение осуществлено и изложено (письменно или устно), необходимо убедиться, что 

это решение правильное, что оно удовлетворяет всем требованиям задачи. Для этого производят проверку ре-

шения, что составляет пятый этап процесса решения. 

При решении многих задач, кроме проверки, необходимо еще произвести исследование задачи, а имен-

но установить, при каких условиях задача имеет решение и притом, сколько различных решений в каждом от-

дельном случае; при каких условиях задача вообще не имеет решения и т.д. Все это составляет шестой этап 

процесса решения. 

Убедившись в правильности решения и, если нужно, произведя исследование задачи, необходимо чёт-

ко сформулировать ответ задачи, - это будет седьмой этап процесса решения. 

Наконец, в учебных и познавательных целях полезно также произвести анализ выполненного решения, 

в частности установить, нет ли другого, более рационального способа решения, нельзя ли задачу обобщить, 

какие выводы можно сделать из этого решения и т.д. Все это составляет последний, конечно не обязательный, 

восьмой этап решения. 

Процесс решения текстовых задач можно разделить на восемь этапов: 

1 этап – анализ задачи; 

2 этап – схематическая запись задачи; 

3 этап – поиск способа решения задачи; 

4 этап – осуществление решения задачи; 

5 этап – проверка решения задачи; 

6 этап – исследование задачи; 

7 этап – формулирование ответа задачи; 

8 этап – анализ решения задачи. 

Используем данные этапы при решении текстовых задач. 

Задача 1. 

Лодка прошла по течению реки расстояние между двумя пристанями за 6 часов, а обратный путь она со-

вершила за 8 часов. За сколько времени пройдёт расстояние между пристанями плот, пущенный по течению реки? 

1. Анализ задачи. В данной задаче фигурируют два объекта: лодка и плот. Лодка имеет какую-то соб-

ственную скорость, а река имеет определённую скорость течения. Именно поэтому лодка совершает путь меж-

ду пристанями по течению реки за меньшее время (6ч), чем против течения (8ч). Но эти скорости нам неизвест-

ны так же, как неизвестно расстояние между пристанями. Требуется найти время, за которое плот проплывёт 

неизвестное расстояние между пристанями. 

 

2. Схематическая запись задачи. 
 

 
 

3. Поиск способа решения задачи. Нужно найти время, за которое плот проплывёт расстояние между 

пристанями А и В. Для того чтобы найти это время, нам известны расстояние АВ обозначим буквой  (км), а 

скорость течения реки через  км/ч. Чтобы связать эти неизвестные с данными задачи нужно еще знать соб-

ственную скорость лодки, которая так же неизвестна обозначим эту скорость через  км/ч. Построим план ре-

шения задачи, целью которого является составление системы уравнений относительно введённых неизвестных. 
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4. Осуществление решения задачи. Используя введённые обозначения (пункт 3) искомое время дви-

жения плота на пути в км равно  часов. 

Тогда скорость лодки по течению реки равна  км/ч. За 6 ч лодка, идя с этой скоростью, прошла 

путь АВ в  км. следовательно 

 

.                                                                               (1) 

 

Против течения эта лодка идёт со скоростью  км/ч и путь АВ в км она проходит за 8 ч, по-

этому 

 

.                                                                              (2) 

 

Наконец, плот, двигаясь со скоростью  км/ч, проплыл расстояние  км за  ч, следовательно, 

 

.                                                                                    (3) 

 

Уравнения (1), (2) и (3) образуют систему уравнений относительно неизвестных  и . В дан-

ной системе уравнений, исключая  найдём значение . 

Для этого из уравнений (1) и (2) найдём 
 

. 
 

Вычитая из первого уравнения второе, получим: 

алгебраический 

, отсюда . 
 

Поставим найденное выражение для  в уравнение (3) 
 

. 
 

Так как, очевидно,  не равно нулю, то можно обе части полученного уравнения разделить на , 

найдём . 
 

5. Проверка решения. Из пункта 4 мы получили, что плот проплывает расстояние между пристанями 

за 48 ч. Следовательно, его скорость, равная скорости течения реки, равна  км/ч. Скорость же лодки по 

течению равна  км/ч, а против течения  км/ч. Для проверки правильности решения, достаточно прирав-

нять собственные скорости лодки, найденные двумя способами: 

1) от скорости лодки по течению отнять скорость течения реки, т.е. , 

2) к скорости лодки против течения реки прибавить скорость течения реки, т.е. . 

Произведя вычисления, получаем верное равенство: . 

Следовательно, задача решена правильно. 
 

6. Исследование задачи. 

В данной текстовой задаче можно обойтись и без исследования задачи. 

7. Ответ: плот проплывёт расстояние между пристанями за 48 ч. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 2 (60). 

 

 

11 

 

8. Анализ решения.  

Мы свели решение этой задачи к решению системы трех уравнений с четырьмя неизвестными, в кото-

ром следовало найти одно неизвестное. Отсюда видно, что проведённое решение не самое удачное, хотя и до-

статочно простое. Рассмотрим другой способ решения. 

Зная, что лодка проплыла расстояние АВ по течению реки за 6 ч, а против – за 8 ч, найдём, что в 1 ч лодка, идя 

по течению, проходит  часть этого расстояния, а против течения . Тогда разность между ними  

есть удвоенная часть расстояния АВ, проплываемая плотом за 1 ч. Значит, плот за 1 ч проплывёт  часть 

расстояния АВ, следовательно, все расстояние АВ он проплывёт за 48 ч. 
 

Как видно при решении задачи этим способом не требуется составление системы уравнений. Этот ме-

тод решения является сложнее предыдущего и сложно понимается учащимися, что может привести к ошибоч-

ным результатам. 
 

Правила и методы решения математических задач 

Приведём некоторые правила с помощью которых можем найти последовательность шагов для реше-

ния любой задачи. 

1. Словесное правило. Примером «словесного правила» служит правило нахождения степени произ-

ведения: степень произведения равна произведению степеней сомножителей. 

Это правило позволяет составить такую последовательность шагов: 

1) установить все сомножители произведения;  

2) найти данную степень каждого из этих сомножителей; 

3) результаты второго шага перемножить. 

2. Правило-формула. Примером «правило-формула» служит формула корней квадратного уравнения. 

В курсе алгебры эта формула даётся в таком виде: корни уравнения , если  и , 

где , можно вычислить по формуле . 

В этом правиле легко указать последовательность шагов на основе указанного правила-формулы:  

1) проверим условие: ; 

2) находим: ;  

3) проверяем условие ; если эти условия выполнены, то вычисляем корни по формуле 

 

. 

 

3. Правило-тождество. Примером «правило-тождества» служит тождество квадрата двучлена: 

. 

Словесная формулировка этого тождество такова: квадрат двучлена равен сумме квадрата первого чле-

на на удвоенное произведение первого и второго членов и квадрата второго члена. 

В соответствии с этим тождеством можно составить такую последовательность шагов:  

1) найти первый член двучлена;  

2) найти второй член двучлена;  

3) возвести первый член в квадрат; 

4) возвести второй член двучлена в квадрат;  

5) составить произведение первого и второго членов двучлена;  

6) результат пятого шага удвоить;  

7) результаты 3, 4, и 6-го шагов сложить. 

4. Правило-теорема. Примером «правило-теорема» служат многие теоремы, например, теорема: 

средняя линия трапеции параллельна ее основаниям, и длина ее равна полусумме длин оснований. Последова-

тельность шагов очень простая:  

1) устанавливаем длину основания трапеции;  

2) находим их полусумму. Это и будет длина средней линии. 

5. Правило-определение. Иногда основой для правила решений задач некоторого вида может слу-

жить определение соответствующего понятия, например, определение решения систем неравенств с одной пе-

ременной. 
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Последовательность шагов к данному правилу будет такова: решить каждое из неравенств системы, 

получим для каждого неравенства числовой промежуток – его решение; найти пересечение полученных число-

вых промежутков. Найденное пересечение и будет решением системы неравенств. Существуют различные ме-

тоды решения текстовых задач:  

1. арифметический,  

2. алгебраический,  

3. геометрический,  

4. логический,  

5. практический и др.  

В основе каждого метода лежат различные виды математических моделей. Например, при алгебраиче-

ском методе решения задачи составляются уравнения или неравенства, при геометрическом – строятся диа-

граммы ил графики. Решение задачи логическим методом начинается с составления алгоритма. Различные ме-

тоды решения конкретной задачи будем называть способами решения. 

Арифметический метод. Решить задачу арифметическим методом – значит найти ответ на требование 

задачи посредством выполнения арифметических действий над числами. Одну и ту же задачу во многих случа-

ях можно решить различными арифметическими способами. Задача считается решённой различными способа-

ми, если ее решения отличаются связями между данными и искомыми, положенными в основу решений, или 

последовательностью использования этих связей. 

Алгебраический метод. Решить задачу алгебраическим методом – это значит найти ответ на требова-

ние задачи, составив и решив уравнение или систему уравнений. Одну и ту же задачу можно также решить раз-

личными алгебраическими способами, если для ее решения составлены различные уравнения или системы 

уравнений, в основе составления которых лежат различные соотношения меду данными и искомыми. 

Геометрический метод. Решить задачу геометрическим методом – значит найти ответ на требование 

задачи, используя геометрические построения или свойства геометрических фигур. Одну и ту же задачу можно  

также решить различными геометрическими способами. Задача считается решённой различными способами, 

если для ее построения используются различные построения или свойства фигур. 

Логический метод. Решить задачу логическим методом – это значит найти ответ на требование задачи, 

как правило, не выполняя вычислений, а только используя логические рассуждения. Примерами таких задач 

могут служить задачи «на переправы», классическим представителем которых является задаче о волке, козе и 

капусте, или задачи «на взвешивание». 

Практический метод. решить задачу практическим методом – значит найти ответ на требование зада-

чи, выполнив практические действия с предметами или их копиями (моделями, макетами и т.д.) 

При работе с текстовыми задачами, необходимо, прежде всего, помнить, что важно не столько решить 

задачу, сколько научить учащихся решать задачи, догадываться, рассуждать, обосновывать или опровергать 

свои догадки и уметь проверять полученный результат. 
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Abstract. In this paper, the stages, rules and methods for solving text problems in the course of basic school 
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student is the ability to solve text problems in mathematics using various methods that develop their thinking ability, 

which is an integral part of the innovation school. 
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Аннотация. В статье отмечается роль американского физика Али Джаван в мировой науке. Он ро-

дился в азербайджанской семье. Али Джаван – учёный, открывший первый газовый лазер. Его называют “от-

цом лазера” и “восточным Эйнштейном”.  

Ключевые слова: Али Джаван, Америка, газовый лазер, физика, азербайджанец, Тегеран, спектроскопия. 

 

Aли Джаван – физик, четырнадцатый гений из списка “100 гениев современности” [9]. Он первым 

изобрёл газовый (гелий-неоновый) лазер, без которого сегодня немыслима телекоммуникация. Каждая техноло-

гическая установка, использующаяся в областях связи, в обработке материалов, передаче, хранении информа-

ций, медицине и других, работает на основе открытий учёного в области квантовой электроники. Али Джавана 

называют “восточным Эйнштейном”, “отцом лазера”, он награждён самой высшей медалью – Albert Einstein 

World Medal of Science [4]. В Соединённых Штатах Америки публикацию научных трудов Али Джавана счита-

ют почётной обязанностью по отношению к великому учёному и изобретателю. 

Али Джаван – американский физик, родился в 1926 году в Тегеране, в азербайджанской семье. В 1948 

году семья будущего гениального учёного переехала в США, где Али через шесть лет становится доктором фи-

лософии, а в 38 лет – профессором Массачусетского Технологического Университета. В 1959 году Али Джаван 

публикует статью в журнале “Physical Review Letters”, предлагая исследовать первый газовый непрерывный 

лазер, открыв тем самым новую область квантовой электроники – нелинейную спектроскопию. Учёный мог 

всецело посвятить себя лазеру. [2] Он решил использовать газ в качестве активной среды, полагая, что это про-

стое вещество облегчит проведение исследования. Однако Али Джаван думал, что невозможно использовать 

мощные лампы для накачки непосредственно в возбуждённом состоянии, и рассматривал возбуждение либо 

прямыми столкновениями с электронами в среде чистого неона, либо путем столкновений иного рода. В по-

следнем случае разрядная трубка наполняется двумя газами, которые выбираются так, что атомы первого газа, 

возбуждаемые столкновениями с электронами в электрическом разряде, могут передавать свою энергию ато-

мам второго газа, возбуждая их. Некоторые смеси газов имели структуру энергетических уровней, которая удо-

влетворяла этим условиям. Фактически, необходимо было сделать так, чтобы энергетический уровень второго 

газа имел энергию, практически равную энергии возбуждения первого газа. Из возможных комбинаций газов 

учёный выбрал комбинацию гелия и неона, уровни которых показаны на рис. 1. [3] 
 

 
 

Рис. 1. Энергические уровни геля (He) и неона (Ne). Показаны главные лазерные переходы 

                                                           
© Солтанова Н.Б., Эминова Н.Н. / Soltanova N.B., Eminova N.N., 2019 
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Он считал, что любой физический процесс стремится к установлению больцмановского распределения 

энергии по уровням (т.е. населённость нижнего уровня больше, чем населённость верхнего). Поэтому среда с 

инверсной населённостью может получиться в стационарном процессе только в результате конкуренции раз-

личных физических процессов, протекающих с разной скоростью.  

В 1959 году Али Джаван опубликовал свою идею касательно лазера в “Physical Review Letters” в то 

время, когда он уже был особо вовлечён в этот проект. В тот период он уже собрал команду и разработал экспе-

рименты для измерения набора рабочих параметров в газовой смеси. Важная веха имела место в феврале – марте 

1960 года, когда команде учёного удалось продемонстрировать усилие света на точных длинах волн, которые он 

предсказал в своей публикации 1959 года. Но потребуется еще несколько месяцев, чтобы собрать рабочий лазер-

ный аппарат, который смог бы извлечь лазерный свет из атомов. Первый непрерывный газовый лазер был создан 

в 1960 году Али Джаваном совместно с ведущими учеными в этой области – У. Беннотом и Д. Эрриотом. 

Сам Али Джаван рассказывает в одном из немногочисленных интервью: “Получилось точно так же, как 

я и предсказал. Наша команда начала работать над конструкцией в феврале 1960 года и лазер был готов точно 

по расписанию – 12 декабря 1960 года. Я помню, посмотрел на часы, было 16:20. В этот день шел густой снег. 

Мы хотели успеть обнародовать первый непрерывный лазер к Рождеству. Так и получилось”. [4] На следую-

щий день газовый непрерывный лазер был испытан. В историю 13 декабря 1960 года вошёл как день первого 

телефонного разговора посредством лазерного луча. Али Джаван рассказывает, что в 30-е годы европейские 

учёные были очень близки к созданию первого непрерывного лазера. Уже было сделано открытие, подтвер-

ждающее излучение атомами световых волн. Если бы сам Али Джаван не был тогда ребёнком, то создал бы 

лазер намного раньше, в 30-е годы. 

В научном мире всегда говорят, что, когда придёт время для изобретения или открытия чего-либо, если 

этого не сделаете вы, то сделает кто-то другой. Это – правда. 

Если вы заглянете в историю науки, то обнаружите физиков, которые были близки к идее лазеров в 

1937-38 годах. Ученые тех лет исследовали излучение атомами световых волн и приблизились к лазерной идее 

(усиление света в газах путем вынужденного излучения). Из хроники литературы того времени становится оче-

видным, что учёные вот-вот претворят эту идею в жизнь, но затем они отдаляются от неё, упуская возможность 

из виду. [6] Ученые таким образом упустили свой шанс. Они были озабочены лишь свойствами материи в теп-

ловом равновесии. Однако в лазерах атомы должны находиться в состоянии нетеплового равновесия. Но эти 

учёные, по всеобщему признанию, были “пионерами” в этой области.  

Трудно определить момент, когда зарождается творческая идея. Али Джаван полагал, что есть начало 

где-то, вдоль линии. В какой-то момент вы знаете всё о своём изобретении, даже если вы чётко себе не пред-

ставляете, что вы делаете, и вдруг все это случается, и открытие сделано! В то время Али Джаван присоединил-

ся к научно-исследовательскому персоналу в “Bell Telephone Laboratory” (Murray Hill, New Jersey) и сумел убе-

дить их дать ему “открытый билет”, чтобы сделать все необходимое для тестирования газового лазера. При-

мерно в то же время еще два физика – Чарльз Х. Таунс и Артур Л. Шаулоу предложили другие методы подхода 

к лазерам. Они были основаны на принципе того, что сейчас принято называть “оптически накачиваемыми ла-

зерами”, которые выделяют лазерный свет из атомов, наполняя их интенсивным источником света. У Али 

Джавана был совершенно другой подход. Он использовал электрические токи (неинтенсивные источники све-

та) для преобразования электрической энергии в выход лазерного излучения – процесс, известный как “газовый 

лазер”. Эти два изобретения – “лазер с оптической накачкой” и “газовый лазер” действительно очень отличают-

ся друг от друга и используются в совершенно разных целях.  

В гелий-неоновом лазере (газовый лазер (А. Джаван, США, 1960)) рабочим веществом являются 

нейтральные атомы неона (Ne). Атомы гелия (He) служат для передачи энергии возбуждения. В электрическом 

разряде часть атомов неона (Ne) переходит с основного уровня Е1 на возбужденный верхний уровень энергии Е3. 

Но в чистом Ne время жизни на уровне Е3 мало, атомы быстро “соскакивают” с него на уровни Е1 и Е2, что препят-

ствует созданию достаточно высокой инверсии населённостей для пары уровней Е2 и Е3. Примесь Не существенно 

меняет ситуацию. Первый возбуждённый уровень Не совпадает с верхним уровнем Е3 неона. Поэтому при столк-

новении возбуждённых электронным ударом атомов Не с невозбуждёнными атомами Nе (с энергией Е1) происхо-

дит передача возбуждения, в результате которой атомы Nе будут возбуждены, а атомы Не вернутся в основное 

состояние. При достаточно большом количестве атомов Не можно добиться преимущественного заселения уровня 

неона. Этому же способствует опустошение уровня Е2 неона, происходящее при соударениях атомов со стенками 

газоразрядной трубки. Для эффективного опустошения уровня Е2 диаметр трубки должен быть достаточно мал. 

Однако малый диаметр трубки ограничивает количество Nе и, следовательно, мощность генерации. Оптималь-

ным, с точки зрения максимальной мощности генерации, является диаметр около 7 мм. Т. о., в результате специ-

ального подбора количеств (порциальных давлений) Nе и Не и при правильном выборе диаметра газоразрядной 

трубки устанавливается стационарная инверсия населённостей уровней энергии Е2 и Е3 неона. 

Уровни обладают сложной структурой, т. е. состоят из множества подуровней. В результате гелий-

неоновый лазер может работать на 30 длинах волн в области видимого света и инфракрасного излучения. Зер-

кала оптического резонатора имеют многослойные диэлектрические покрытия. Это позволяет создать необхо-

димый коэффициент отражения для заданной длины волны и возбудить тем самым в газовым лазере генерацию 

на требуемой частоте. 
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Основной конструктивный элемент гелий-неонового лазера — газоразрядная трубка (обычно из квар-

ца). Давление газа в разряде 1 мм рт. ст., причём количество Не обычно в 10 раз больше, чем Nе. На рис. 2 

приведена конструкция гелий-неонового лазера, разработанная для применения в открытом космосе [5]. 

 

 
 

Рис. 2. Поперечное сечение конструкции гелий-неонового лазера для космических исследований 

 

Разрядная трубка с внутренним диаметром 1,5 мм из корундовой керамики помещена между полупро-

зрачным зеркалом и отражающей призмой, смонтированными на жёсткой бериллиевой трубе (цилиндре). Раз-

ряд осуществляется на постоянном токе (8 ма, 1000 в) в двух секциях (каждая длиной 127 мм) с общим цен-

тральным катодом. Холодный оксиднотанталовый катод (диаметром 48 мм и длиной 51 мм) разделён на 2 по-

ловины диэлектрической прокладкой, обеспечивающей более однородное распределение тока по поверхности 

катода. Вакуумные сильфоны из нержавеющей стали, являющиеся анодами, образуют подвижное соединение 

каждой трубки с держателями зеркала и призмы. Кожух завершён с левого конца выходным окном. Лазер рас-

считан на работу в космосе в течение 10000 ч. 

Мощность излучения гелий-неоновых лазеров может достигать десятых долей вт, кпд не превышает 

0,01 %, но высокая монохроматичность и направленность излучения, простота в обращении и надёжность кон-

струкции обусловили их широкое применение. Красный гелий-неоновый лазер (l = 0,6328 мкм) используется 

при юстировочных и нивелировочных работах (шахтные работы, кораблестроение, строительство больших со-

оружений). Гелий-неоновый лазер широко применяется в оптической связи и локации, в голографии и в кван-

товых гироскопах.  

“Оптически накаченный лазер” создаёт пульсирующие всплески лазерного излучения, но “газовый ла-

зер” создаёт непрерывный световой пучок, который настолько чист в цвете, что достигает пределов, позволяе-

мых самой природой. Теодор Майман – физик лаборатории “Hughes Aircraft Laboratory” в Малибу, Калифор-

нии, который впервые преуспел с лазерами Таунса и Шаулоу. Майман использовал синтетический кристалл 

“Ruby” и вспышку для достижения оптической накачки. Его “оптически накаченный лазер” предшествовал “га-

зовому лазеру” Али Джавана примерно на полгода раньше [1]. 

Когда Майман впервые испытал свою лазерную идею, Али Джаван, ознакомившись с ней, по техниче-

ским причинам выбрал лишь два инертных газа – гелий и неон. Вот как это работало: внутри лазерного аппара-

та два электрода посылают электрический ток, протекающий через газ, затем в газовой смеси происходит по-

следовательность событий. Электрическая энергия сначала сохраняется как внутренняя энергия в энергетиче-

ском состоянии атомов гелия, затем переносится на неоновые атомы, после чего преобразуется в лазерный све-

товой пучок. Али Джавану потребовалось два года и два миллиона долларов “Bell Telephone Laboratory”, чтобы 

осуществить эту идею на практике.  

В 1966 году Али Джаван создаёт теорию эффекта пересечения мод. Такой эффект на тот момент только 

предполагался, но вскоре, в 1969 году, теория получила своё подтверждение, эффект пересечения мод стал до-

ступен наблюдению.  

Али Джаван в 1970 году, занимаясь абсолютно точным измерением скорости света в рамках лазерных 

спектроскопий, разработал два метода: первый – измерения абсолютной частоты светового колебания, второй – 

измерения нелинейной флюоресценции.  

Из типично восточного гостеприимства Али Джаван обычно угощал своих гостей чаем, который он го-

товил в одном из уголков своего величественного офиса. В противоположном углу комнаты находился “дедушка” 

всех газовых лазеров – оригинальное изобретение, созданное в 1960 году, к которому учёный относился нежно и 

трепетно, скорее как к “Адам”-у. Смитсоновский Институт следил за “судьбой” этого изобретения с целью приоб-

ретения его в коллекцию своего музея. Али Джаван обещал дать им аппарат в будущем, утверждая, что он все еще 

находится в отличном состоянии. Этот простейший аппарат, длиной около метра и покрытый стеклом, является 

одним из самых значительных изобретений, влияющих на современную технологию по сей день.  

Будучи профессором Массачусетского Университета, Али Джаван являлся также членом Академии 

Наук США, Американской Академии Наук и Искусства, Триестского фонда по продвижению науки. Его вклад 
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в мировую науку с помощью лазерных технологий широко признается во всём мире. В 1975 году Оптическое 

общество Америки наградило учёного самой престижной наградой – Медалью Фредрика Ивса (Fredric Ives) с 

его цитированием, в котором он дал высокую оценку “созданию оптического устройства (газового лазера), 

имеющего беспрецедентную применимость к научным исследованиям”. В 1993 году Али Джаван становится 

лауреатом Премии Альберта Эйнштейна.  
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Аннотация. В статье показана роль трофоллаксиса в продолжительности жизни и изменении массы 

тела термитов рода Anacanthotermes. Степень самостоятельного употребления пищи наиболее сильно выра-

жена у средних и старших, слабо проявляется у младших рабочих термитов, достаточно заметна у нимф и 

отсутствует у личинок и солдат. Приведённые данные говорят о большой биологической роли совместной 

(колониальной) жизни термитов.  

Ключевые слова: термиты, масса тела, продолжительность жизни, чашка Петри. 

 

Термиты – удивительно жизнестойкие общественные насекомые, адаптивные возможности которых не 

только сохраняются, но и совершенствуются на протяжении миллионов лет. Со стороны биологов разных 

направлений интерес к жизни термитов увеличился, т.к. термиты, несмотря на их пользу их в круговороте ве-

ществ в природе, в сохранении и умножении плодородия почв, представляют опасность, являясь серьёзными 

вредителями сооружений. Как известно, у общественных насекомых, в том числе и у термитов существует яв-

ление трофоллаксиса – обмен пищей между членами семьи [2]. Трофоллаксис, или взаимное кормление, фено-

мен, который в той, или иной степени проявляется у колониальных насекомых, связывая всю семью в одну пи-

щевую цепь, в которой отдельные касты и/или возраста могут полностью быть зависимыми от других, отдель-

ные же – частично, и некоторые прослойки термитов могут питаться самостоятельно. Такое зависимое питание, 

позволяет рассматривать семью термитов как единый организм [6]. 

В связи с этим возник вопрос изучения роли трофоллаксиса в продолжительности жизни и в изменении 

массы тело термитов рода Anacanthotermes. 

Материалы и методы исследования. Нами была изучена роль трофоллаксиса в продолжительности 

жизни различных каст и возрастов термитов рода Anacanthotermes при отдельном содержании (т.е. при искус-

ственном ограничении возможных возрастно-кастовых трофических связей) и совместном содержании (т.е. 

наличии процесса взаимного кормления между ними). Для этого в трех повторности проводили следующие 

наблюдения. В первой серии опытов 3 чашки Петри (d = 10 см.) помещали отдельно по 10 рабочих термитов 

различных возрастов (I-II, III-IV, V-VI, VII-VIII), а также солдат (I-II, III-IV) и нимф (I-II и III-IV возрастов). В 

качестве пищи использовали фильтровальную бумагу, нарезанную на квадраты размером 2,5х2,5 см. Во второй 

серии опытов в 3 чашек Петри гораздо большего размера по сравнению с первой серией (d = 16 см), помещали 

по 10 особей всех возрастных групп рабочих и каст термитов совместно, всего 70 особей. Возраст термитов 

определяли по количеству члеников в усиках [1, 4]. Во второй серии опытов количество фильтрованной бумаги, 

в связи с тем, что во втором случае в одной чашке возрастала численность термитов, также пропорционально 

увеличивалась. Для поддержания водного баланса ежедневно бумагу смачивали дистиллированной водой. Под-

счёт живых термитов и определение массы особи взвешиванием проводили 12-дневного периода наблюдения. 

Всего по каждому показателю было проведено 9 наблюдений (3 опыта в трех повторности). После завершения 

опыта по полученным данным проводили статистическую обработку по методу Лакина [3] и отражены на диа-

граммах. 

Продолжительность жизни. Результаты, отражающие продолжительность жизни термитов при изоли-

рованном и совместном их содержании различных каст и возрастов представлены на рисунке 1 и 2. 

Продолжительность жизни термитов различных возрастов и каст при сепаративном их содержании в 

условиях лаборатории не идентична. Так, на 3-, 6-, 9-й дни экспериментальных наблюдений количество вы-

живших рабочих термитов младшего возраста (I-II) составило 93, 63, 30 % соответственно. В последний, 12-й 

день наблюдений живых термитов в этой группе не оставалось.  

                                                           
© Ганиева З.А., Мирзаева Г.С., Хашимова М.Х., Кучкарова Л.С. / Ganiyeva Z.A., Mirzayeva G.S., Khashimova M.Kh., 

Kuchkarova L.S., 2019 
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При изолированном содержании рабочих III-IV и V-VI возрастов количество живых термитов было не-

сколько больше. На третий день наблюдений выживаемость составила 97 % для рабочих III-IV возраста и 100 % 

для рабочих V-VI возраста. На 6-й день опыта этот показатель был идентичен для этой средней прослойки обо-

их возрастных групп рабочих и составлял 73 %. Далее, до конца наблюдений в количестве выживших в лабора-

торных условиях рабочих в двух средних возрастных группах (III-IV и V-VI возраста) наблюдалась приблизи-

тельно одинаковая тенденция выживаемости.  

Наконец, у самой старшей возрастной группы рабочих жизнеспособность при изолированном их со-

держании оказалась самой высокой. Смертность у них начала отмечаться с 4-го дня наблюдений и усиливалась 

с 7-го дня. К концу опыта число выживших термитов составило 33 %. 

Далее, при изолированном содержании других каст также выявляется, некоторая закономерность в их 

выживаемости. Так, солдаты, в отличие от рабочих, независимо от их возраста при отдельном их содержании 

жили не совсем долго. К 10-му опыта живых солдат в обеих их возрастных группах не оставалось.  

Однако совсем другая тенденция выживаемости наблюдалась у нимф. Так, общая картина выживания у 

нимф младших возрастов была такой же, как и у рабочих V-VI возраста, а у нимф старших возрастов выживае-

мость была самой высокой и даже превалировала над таковой у старших рабочих.  

Таким образом, результаты этой серии наблюдений показывают, что способность выжить при изолиро-

ванном содержании рабочих термитов в лабораторных условиях зависит от возраста. В наименьшей степени 

этот показатель выражен у самых младших рабочих, а в наибольшей – у самых старших, т.е. выживаемость 

термитов при «независимом» их питании увеличивается по мере увеличения возраста рабочего термита.  

В отношении солдат можно сказать, что способность их прожить без других членов семьи очень не-

стойкая, независимо от их возраста. У нимф также, как и у рабочих, проявляется возрастная закономерность 

увеличения продолжительности жизни при их изолированном содержании. Младшие возраста нимф оказыва-

ются в этом случае не столь живучими как старшие, тогда как, жизнеспособность старших нимф при изоляции 

от других каст проявляется на достаточно высоком уровне, превалирующим над таковым у всех исследуемых 

каст и возрастов термитов.  

Далее в своих наблюдениях мы регистрировали выживаемость термитов при сожительстве различных 

каст и возрастов, при соотношении особей идентичному в естественных условиях обитания. Оказалось, что при 

совместном содержании продолжительность жизни всех каст термитов заметно увеличивалась. Действительно, 

на 3-, 6-, 9- и 12-й дни экспериментальных наблюдений выживаемость у самых младших рабочих (I-II возраст) 

составила 100, 83, 50 и 33 % соответственно. Рабочие средних возрастных групп (III-IV и V-VI) также, как и 

при совместном их содержании, проявляли одинаковую тенденцию жизнеспособности, однако она была замет-

но выше по сравнению с таковой в предыдущей серии опытов, т.е. при изолированном их существовании. На 

третий день наблюдений оставшиеся в живых термиты составляли 100 % в обеих группах, на 6-й было зареги-

стрировано 83 % живых термитов III-IV возраста и 90 % живых особей во второй группе соответственно, на 9- 

и 12-е дни опыта существенной разницы в этом показателе в обеих средних возрастных группах не отмечалось. 

На 6-й день опыта выживаемость была идентична для обеих возрастных групп рабочих и составляла 27 %. Да-

лее до конца наблюдений в количестве погибших рабочих в отмеченных выше группах (рабочие III-IV и V-VI 

возраста) наблюдалась приблизительно одинаковая тенденция развития. 

Самая старшая возрастная группа рабочих (VII-VIII) в этой серии опытов по продолжительности жизни 

существенно не отличалась от рабочих средних возрастных групп. Однако, следует отметить, что к концу опы-

та при сепаративном их содержании, живых особей (30 %), по сравнению с термитами средней группы было 

значительно больше. Возможно, это связано, с большей способностью старших обеспечивать себя питательны-

ми субстратами. 

Солдаты, проживавшие в сообществе, проявляли достаточно высокую жизнеспособность независимо 

от их возраста, приблизительно такую, которая наблюдалась у рабочих III-IV возраста. При сепаративном их 

содержании, как было отмечено выше, они жили недолго. К 10-му дню опыта живых солдат в обеих экспери-

ментальных группах не оставалось. 

Жизнеспособность нимф младших возрастов была намного выше при содержании их с «сородичами», 

чем при изолированном их нахождении. В то время как нимфы старших возрастов проявляли приблизительно 

одинаковый характер выживания, как при изолированном, так и при совместном с другими кастами и возраста-

ми термитов содержании. 

Таким образом, видно, что при совместном содержании термитов, их жизнеспособность резко увеличи-

вается. Такая тенденция проявляется практически для всех возрастных групп и каст, но особенно она выражена 

для рабочих и нимф младших возрастов и солдат.  

Эти данные говорят о некоторой биологической зависимости вышеотмеченных каст связанным с тро-

фоллаксисом от других членов колонии,  

Масса тела. Данные, по определению массы тела термитов при смешанном и отдельном содержании 

различных каст и возрастов представлены на рисунках 1 и 2.  
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Рисунок 1. Изменения массы тела разных возрастов и каст термитов 

при их раздельном содержании (n = 10, M ± m) Средняя масса термитов по дням учёта 
 

 
 

Рисунок 2. Изменения массы разных возрастов и каст термитов 

при их совместном содержании. (n = 10, M ± m) Средняя масса термитов по дням учёта 
 

Из результатов исследований показывает, что масса тела термитов достаточно сильно варьирует в зави-

симости от кастовой и возрастной принадлежности. Так, по мере роста и развития рабочих их размеры и масса 

тела оставалась мало изменёнными при совместном их содержании, тогда как при раздельном содержании 

наблюдалось снижение их массы тела. Среди всех рассматриваемых каст наибольшее увеличение массы тела 

было отмечено у нимф младших возрастов, а наименьшее у рабочих младших возрастов.  

Рабочие самых старших возрастов (VII-VIII) при изолированном содержании были в 6,3 раза больше, 

чем рабочие младших возрастов (I-II). В этой группе возрастное увеличение массы тела было прослежено также 

и у нимф. Старшие нимфы были почти в 2,0 раза тяжелее младших (Рис 1 и 2). 

Оказалось, что при изолированном содержании различных каст и возрастов термитов масса тела их, не-

смотря на избыток пищи и воды, к концу наблюдений явно уменьшалась. У рабочих I-II возрастов масса тела 

снижалась к концу опыта в 1,8 раз по сравнению с массой тела термитов в начале опыта (Р <0,01); у представи-

телей одноименной касты III-IV возраста к концу наблюдений масса тела у термитов по сравнению с массой, 

отмеченной в начале опыта, уменьшалась в 1,3 раза (Р <0,01). А у рабочих V-VI и VII-VIII возрастов наблюда-

лось уменьшение массы тела в ,5 (Р <0,02) и 1,6 раз соответственно (Р<0,001). Понижение массы тела при изо-

лированном их содержании было отмечено также и у нимф и солдат. Так, масса тела у нимф I-II и III-I Трофол-

лаксис возрастов к концу опыта снижалась в 1,4 (Р <0,001) и 1,4 раза (Р <0,01) независимо от возраста. Так как 

солдаты до конца опыта при изолированном их содержании не доживали, поэтому сопоставить динамику изме-

нения их массы тела с другими кастами в идентичные сроки не было возможности. Тем не менее, на 9-й день 

наблюдения масса оставшихся живых солдат была в 1,8 раз ниже, чем в начале опыта (Р <0,001). Также следует 

отметить, что насекомые, при изолированном их содержании мало или почти не двигались, некоторые лежали 

вверх ногами, т.е. изолированная обстановка для этой одноименной касты оказалась губительной.  

При совместном пребывании различных каст и возрастов достоверного уменьшения массы тела не про-

слеживалось, а в отдельных кастах, например, у нимф младших возрастов, наблюдался даже некоторый прирост 

массы, который на -й день наблюдения составил 50 %.  
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По динамике изменения массы тела термитов можно заключить, что соотношение особей в семье, сов-

местное проживание и другие условия существования, близкие к естественному образу жизни термитов в лабо-

раторных опытах воспроизвести несколько сложно, о чём свидетельствует отсутствие явного прироста массы 

тела в течение наблюдения у отдельных каст и возрастных групп. Однако, у нимф I-II возрастов, т.е. интенсив-

но растущих, были отмечены достаточно высокие темпы прироста массы тела. Возможно, такой более сильно 

выраженный темп роста нимф связан с их биологической ролью в восстановлении семьи, особенно при небла-

гоприятных условиях существования [5]. 

Таким образом, вычисление массы тела термитов при изолированном и совместном содержании раз-

личных каст и возрастов, показывает, что этот показатель, также, как и выживаемость неоднозначен. Самое 

выраженное уменьшение массы тела наблюдается у младших групп рабочих и у солдат, что опять же отражает 

биологически важную зависимость представителей этой касты от других особей в колонии. При совместном 

содержании масса тела термитов статистически значимо не изменяется, а в отдельных кастах, например, у 

нимф, несмотря на содержание их в далёких от «естественных» лабораторных условий даже увеличивается.  

Таким образом, отдельное содержание разных каст термитов приводит к уменьшению жизнеустойчи-

вости этих насекомых, что особенно выражено для рабочих термитов I-II возрастов и для солдат. Параллельно 

этому также уменьшается масса термитов всех использованных каст, что наиболее проявляется для рабочих I-II 

возрастов. Совместное содержание разных каст термитов обусловливает повышение жизнеспособности всех 

каст термитов, но особенно для младших рабочих, а также для солдат и нимф.  

Сокращение продолжительности жизни, сопровождающиеся уменьшением массы тела рабочих при 

изолированном их содержании, свидетельствует о сильной функциональной зависимости всех возрастов и каст 

друг от друга, в частности в цепи трофоллаксиса. Наиболее зависимыми от своих сородичей в семье и колонии 

являются рабочие младших возрастов и солдаты. 

Нам удалось выявить, при отсутствии трофоллаксиса (взаимное кормление) такие касты, как солдаты, 

нимфы и личинки не выживают, или же их жизнеспособность резко уменьшается. Уменьшение продолжитель-

ности жизни имеет место и при раздельном содержании рабочих различного возраста. Эти данные говорят о 

большой биологической роли взаимного кормления термитов в семье. Они могут служить фундаментальной 

основой для разработки тактики контроля численности термитов. 
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Abstract. The article shows the role of trophallaxis in life expectancy and change in body weight of termites of 

the genus Anacanthotermes. The degree of independent eating is most strongly expressed in middle and high segment, 

appears weak among younger workers of termites, quite noticeable in nymphs and absent in larvae and soldiers. These 

data suggest a great biological role of joint (colonial) life of termites. 
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Abstract. In this article, the research of the dynamic behavior of viscoelastic media of various elements of 

structures and erections consists in a strict and justified formulation of main problems of oscillation and wave process-

es, the material of which forms the basis of the elements studied. The required relations and equations describing the 

dynamic behavior of viscoelastic media are given. 
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It is known that in nature various materials and rocks according to the nature of spreading elastic waves in 

them can be divided into ideally elastic and differentially elastic ones. The relevant problem of theoretical research in 

the field of non-stationary vibrations of elastic and viscoelastic bodies is the development of a strictly mathematical 

approach. The required relations and equations describing the dynamic behavior of isotropic and anisotropic viscoelas-

tic media as well as two-component media are given in the article. 

Viscoelastic bodies are continuous media in which the resistance to strain depends on velocity, which is con-

nected with the dissipation of mechanical energy as a result of the interaction of the elastic base with the viscous or qua-

si-viscous flow of liquid or quasi-liquid components of the medium. Thus, viscoelasticity is a generalization of the con-

cepts of elasticity and viscosity. Among the possible models of viscoelastic linear media, the Maxwell and Voigt (or 

Kelvin) media are known to be the main ones. 

Obviously, the real viscoelastic media are considered to be a set of an infinite or finite number of continuous 

discrete elastic and viscous elements. For example, if we consider the general linear operator relations between the 

components of deformation and strain tensors for viscoelastic media, which possess the instantaneous elasticity, then it 

is possible to establish a connection between the components of deformation and strain tensors for an isotropic and ani-

sotropic viscoelastic medium. [4, 5] 

Having considered the known relations (4) and similar ones for a larger number of elastic and viscous ele-

ments, in general form, we can record as follows: 
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where f (t) characterizes the influence of all the sets of "elastic and viscous elements" contained in the simple cell of the 

medium. [2, 4] 
 

The function f (t) is called the core of the integral operator on the right-hand part (1). 

Obviously, the relation (1) is a generalization of Hooke's law for a viscoelastic core, the material of which has 

instant elasticity. 

As it is known, for a linear three-dimensional elastic medium, in general form in Cartesian coordinates Hooke's 

law is described by a system of algebraic ratio: 
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where aij is the elastic moduli, and, as a rule,aij=aji, and in different coordinate systems, constantsaijhave a different 

meaning. If aij= aji, the number of elastic constants is reduced to 21. 
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Real and artificially created materials possess certain symmetry of elastic properties, as a result of which the 

number of elastic constants in relations (2) is reduced. 

For example, for the orthotropic material, [2, 3] the relations (2) are as follows: 
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Similarly, for a transversely isotropic body [2, 3] (the z-axis is the isotropy axis), 
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For an isotropic elastic body, the number of variables is reduced to two and relations (2) are as follows: 
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where λ and μ are called Lame constants. 

By analogy with the relation (1) for a core, for a viscoelastic linear body, the relationship between the compo-

nents of the deformation and strain tensors can also be given in the form (2), where the constants must be replaced by 

linear integral operators Aij. 
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whereч is the corresponding component of the strain tensor. 

For example, for the isotropic viscoelastic medium in the relations (5) instead of the constants λ and μ, the op-

erators L and м must be substituted: 
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where the cores )()( 21 tfиtf  generally have the form: 
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Here nn  , are continuous and discrete relaxation functions respectively. 
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In particular, for Maxwell's medium there is only one relaxation time equal to
E


 = .   [4]  

In the case of linear differential operators, the relationship between the components of deformation and strain 

tensors, for example, for an isotropic three-dimensional viscoelastic body, can be represented as: 
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where ξ and η have the values (x, y, z); (ч,ʘ, z) or R, ʘ, V. 

The values of the deformations through the components of the displacement vector are expressed by means of 

the formula: 
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Note: The nuclei of viscoelastic operators of the type (8) describe the impact of instantaneous elasticity and the 

subsequent effects of viscous properties, which is typical for deformable solids under the influence of external non-

stationary forces [1, 4]. 
 

Conclusion 

Thus, this article considers new methods that extend the class of problems to be solved, stress dependencies on 

deformation and the basic relationships of the dynamic behavior of media taking into account the viscoelastic properties 

of the material are shown. 
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Аннотация. Исследования динамического поведениявязкоупругих сред различных элементов конструк-

ций и сооружений в этой статье сводится к строгой и обоснованной постановке краевых задач колебания и 

волновых процессов, материал которых составляет основу исследуемых элементов. Приводятся необходимые 

соотношения и уравнения, описывающие динамическое поведение вязкоупругих сред. 

Ключевые слова: вязкоупругость,напряжение, деформация, функция, вязкоупругаясреда,компонент, 
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О НАГРЕВЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ НИТИ В ПРОЦЕССЕ ТЕРМОВЫТЯГИВАНИЯ 
 

 Д.А. Шурыгин, кандидат технических наук, профессор 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрен процесс нагрева синтетической капроновой нити в процессе ее 

термовытягивания с использованием индукционно обогреваемого транспортирующего цилиндра. Изучен ха-

рактер температурного поля рабочей поверхности цилиндра с учетом неравномерности выделения энергии по 

длине цилиндра и теплоотвода обогреваемой нитью. Дана оценка зависимости температуры нити от числа 

ее витков на цилиндре. Показана возможность обеспечения необходимой температуры нити заданием темпе-

ратуры цилиндра в системе ее автоматического регулирования. 

Ключевые слова: синтетическая нить, обогреваемый транспортирующий цилиндр, температура, 

термовытягивание. 

 

Синтетические капроновые нити широко применяются в технике, например, в качестве автомобильно-

го шинного корда. При этом к ним предъявляются высокие требования по физико-механическим показателям 

(прочности, усадке, разрывному удлинению). Для удовлетворения этих требований нить подвергают вытягива-

нию при определённой температуре (термовытягиванию), которое осуществляется заправкой нити несколькими 

витками на два цилиндра – подающий (обогреваемый) и вытяжной. Частота вращения второго больше частоты 

вращения первого, что определяет кратность вытягивания, которая может достигать шести. Операция осу-

ществляется на крутильно-вытяжных машинах или агрегатах совмещённого формования и вытягивания. Ис-

пользуется комплексная нить, состоящая из большого количества мононитей. Для уменьшения вероятности 

разрыва мононитей в процессе вытягивания комплексная нить нагревается на обогреваемом транспортирую-

щем цилиндре (ОТЦ) до необходимой температуры. Наиболее распространён индукционный способ нагрева с 

использованием неподвижного индуктора, размещённого внутри полого цилиндра. 

Подобная конструкция ОТЦ (рис. 1) применяется в высокоскоростном приёмно-формовочном агрегате 

АФC-1000-КП 18.  

 

 
 

Рис. 1. ОТЦ машины АФС-1000-КП 18 

1 – цилиндр; 2 – латунная вставка; 3 – индуктор; 4 – магнитопровод 

 

Принцип работы обогреваемого транспортирующего цилиндра с индукционным нагревом заключается 

в следующем: к обмотке индуктора 3 подводится переменное напряжение сетевой частоты, ток в обмотке со-

здаёт электромагнитное поле, вихревые токи Фуко в теле цилиндра 1 нагревают его. Цилиндр жёстко связан с 

приводным валом, обеспечивающим его вращение. С внутренней стороны цилиндра 1 вмонтировано сплошное 

медное или латунное кольцо 2, позволяющее повысить температуру рабочей поверхности и уменьшить время 

выхода устройства на рабочий режим. 

В [4] проведено аналитическое исследование тепловых процессов в цилиндре на базе метода сосредо-

точенных элементов [2]. Суть этого метода заключается в том, что исследуемый цилиндр разбивается на эле-

менты, теплоёмкость которых сосредоточена в центре масс. Эти элементы находятся в состоянии теплообмена 

с соседними элементами, нагревателем и окружающей средой. 

                                                           
© Шурыгин Д.А. / Shurygin D.A., 2019 
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Рис. 2. Разбиение цилиндра на элементы 

 

После разбиения имеем 18 элементов с сосредоточенными параметрами  

(рис. 2), где 1 – диск левого торца, 2 18 – кольца, одинаковые по размеру. 

Уравнение температурной динамики для каждого i-го элемента цилиндра имеет вид: 

 

                                          (1) 

 

 – теплоемкость элемента i ( ); 

 – температура в центре масс элемента i ( ); 

 – температура окружающей среды ( ); 

 – мощность, выделяемая в элементе i (Вт); 

 – коэффициент теплоотдачи от поверхности цилиндра ( ); 

 – площадь контакта элемента i с окружающей средой (м2); 

 – удельная теплопроводность материала цилиндра ( ); 

 – площадь контакта элемента i с соседним элементом (м2); 

 – расстояние между центрами масс соседних элементов (м); 

t – время (с). 

 

Для краевых элементов цилиндра последний член уравнения динамики будет иметь другой вид, а 

именно: 

 

для i =1 , поэтому  

для i =18 , поэтому  

С1 = 480 Дж/ºС, С2 С18 = С = 208 сталь);   

 (сталь); 

. 

 

С учетом [1] рассмотрено распределение мощности от индукционного нагревателя вдоль поверхности 

ОТЦ (рис.3). Здесь P=P0/18, P0 – полная мощность, выделяемая индуктором. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение мощности нагрева вдоль цилиндра от одного индуктора 
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Система уравнений температурной динамики для 18-ти элементов цилиндра имеет вид: 

 

 

 
                                                        (2) 

 
 

 
 

Решение системы (2) дифференциальных уравнений выполнено в среде MATLAB. 

В процессе термовытягивания нить укладывается на поверхности ОТЦ витками в количестве от 7 до 10. 

Процесс ее нагрева в контакте с поверхностью цилиндра рассмотрен в [3].  

Нагрев комплексной капроновой нити линейной плотностью 187 текс происходит на транспортирую-

щем цилиндре, вращающимся с частотой 1500 мин-1. Заданная температура цилиндра 180 ºС. 

Для теоретической оценки динамики нагрева нити за время ее контакта с цилиндром использовалось 

дифференциальное уравнение 

 

αF2θн                                                                (3) 

 

где С1 – теплоёмкость элемента нити длиной 1 см, 

θн – превышение температуры нити над температурой окружающей среды, которая принималась рав-

ной 20 ºС, 

θц – превышение температуры цилиндра над температурой окружающей среды, 

λн – удельная теплопроводность нити, 

F1 – площадь контакта нити с цилиндром, 

δ – половина толщины ленты нити, 

F2 - площадь контакта нити с окружающим воздухом, 

α – коэффициент теплоотдачи от нити к воздуху. 

Определены параметры уравнения (3): 

С1 = 0,4*10-2 Дж/град., θц = 160 ºС, λн = 0,27 Вт/м.град,  

F1 = 8 мм2, F2 = 14 мм2, δ = 0,15 мм, α = 75 Вт/м2град. 

Преобразуем уравнение (3) к виду 

 

Т  + θн = кθц                                                                               (4) 

 

Здесь Т =  = 0,26 с. – постоянная времени нагрева элемента нити, к =  = 0,93 – коэф-

фициент температурной передачи от цилиндра к нити. 

Длина одного витка нити Lв=0,47 м. 

Линейная скорость нити при выбранной частоте вращения цилиндра  

 

Vн = 11,75 м/с. 
 

Рассматриваемый элемент нити совершает 1 виток за время tв = 0,04 с. 

В соответствии с уравнением (4) нагрев элемента нити происходит по экспоненте 
 

θн(t) = θц (1 -  ),                                                                          (5) 
 

где t – текущее время, T – постоянная времени нагрева элемента нити.  

Формула (5) позволяет определить нагрев нити за любое количество витков. 

Рассмотрен случай расклада 10 витков нити на элементах цилиндра с 13 по 4. При этом учтено, что при 

нагреве нити происходит теплоотвод от поверхности цилиндра Qн, определяемый выражением 
 

Qн =                                                                     (6) 

 

где n = 47 – число элементов нити в витке. 
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Данная составляющая теплоотвода учтена дополнительно в уравнениях (2). 

В табл.1 приведены данные о номере витка, номере и температуре элементов цилиндра , теплоотво-

де нитью Qн на каждом из витков и температуре нити Qн в конце витка. 

 

 

Таблица 1 

Теплоотвод нитью и ее температура по виткам 
№ витка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ эл. цил. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 

 ºС 184 188 190 192 190 185 180 167 165 159 

Qн Вт 101 88 76 66 58 51 45 39 35 31 

ºС 89 101 109 118 126 132 138 142 146 150 

 

Указанные данные получены при заданной температуре цилиндра 180 ºС (предполагается, что датчик 

температуры цилиндра установлен в зоне элемента 7). Мощность нагрева составила 1700 Вт. Изменить темпе-

ратуру нити на выходе с цилиндра можно соответствующим изменением заданной температуры цилиндра.  

Предложенная методика позволяет исследовать процесс нагрева нити другого типа, другой линейной 

плотности на цилиндрах других размеров с другой частотой вращения и при других вариантах раскладки вит-

ков нити на рабочей поверхности ОТЦ, выбирая при этом требования к системе автоматического регулирова-

ния температуры цилиндра. 
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ON HEATING OF SYNTHETIC THREAD IN THE PROCESS OF THERMAL DRAWING 
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Abstract. The article considers the process of heating a synthetic nylon thread in the process of its thermal 

drawing using an induction heated transporting cylinder. The nature of the temperature field of the working surface of 

the cylinder, taking into account the uneven energy release along the length of the cylinder and the heatsink heated 

thread was studied. Evaluation of the dependence of the thread temperature from the number of turns on the cylinder is 

given. The possibility of providing the necessary temperature of the thread by setting the temperature of the cylinder in 

the system of its automatic control is shown. 

Keywords: synthetic thread, heated conveying cylinder, temperature, thermal drawing. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОТРАВЛЕНИЙ КРОЛИКОВ 

СИНТЕТИЧЕСКИМ ПИРЕТРОИДОМ ЭСФЕНВАЛЕРИАТА 
 

 И.Ю. Салимова, докторант 

Самаркандский институт ветеринарной медицины, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье определена причина, клинические симптомы и патанатомия отравлений, а 

также разработаны эффективные меры диагностики, профилактики и лечения отравлений кроликов пирет-

роидным препаратом эсфенвалериата. 

Ключевые слова: пестициды, инсектициды, пиретроиды, ципервет, суминак, эсфенвалериат, супер-

киллер, дельтанур-1, МДУ. 

 

Введение 

В последние годы для защиты растений и животных от различных вредителей и болезней широко при-

меняются химические препараты (пестициды) из группы синтетических пиретроидов. Среди современных ин-

сектицидов, разрешённых для использования в сельском хозяйстве и ветеринарии, синтетические пиретроиды 

составляют 75-80 %. Пестициды этой группы отличаются высоким избирательным действием на вредителей, 

сравнительно малой опасностью для теплокровных животных, быстрой биодеградацией во многих объектах 

внешней среды. В настоящее время в растениеводстве и ветеринарной практике Узбекистана наиболее широко 

применяются такие синтетические пиретроиды, как ципервет, суминак, эсфенвалериат, суперкиллер, дельтапур-

1 и др. 

Цель и задачи исследования: Безопасность широкого использования пиретроидного препарата эсфен-

валериата в различных отраслях сельского хозяйства Узбекистана требует разработки эффективных мер диа-

гностики, профилактики и лечения возможных отравлений им сельскохозяйственных животных. 

Материал и методы исследования: Исследования проводились на кроликах с использованием пирет-

роидного препарата – эсфенвалериат. Для определения пиретроида в патологическом материале и объектах ве-

теринарного надзора использовали методы, разработанные М.А. Клисенко и др. (1984), а также «Временные 

методические указания по определению СП методом газожидкостной хроматографии в молоке и мясе живот-

ных» (дополнение к № 2473-81 от 22.10.81). 

Полученные результаты: Причина отравления животных в производственных условиях является по-

падание пиретроида в корма и водоисточники вследствие грубых нарушений требований инструкции по хране-

нию, транспортировке и применению эсфенвалериата, при завышении норм и кратности применения, в резуль-

тате неблагоприятных погодных условий, несоблюдении сроков ожидания после обработок кормовых и продо-

вольственных культур, а также несоблюдении регламентов использования пиретроида для ветеринарных целей. 

Клинические симптомы: острого отравления кроликов синтетический пиретроид-эсфенвалериатам в 

основном характеризуются нарушением функции центральной и вегетативной нервной системы. Проявляются 

общим угнетением, потерей аппетита, саливацией, тремором, явлениями бронхоспазма, усилением перисталь-

тики желудочно-кишечного тракта, парезами, нарушением координации движений, судорогами, параличами 

конечностей, коматозным состоянием. Гибель кроликов наступает в первые 24-72 часа, после попадания в их 

организм эсфенвалериат в дозах, близких к ЛД50 (360 мг/кг). Время проявления и степень выраженности кли-

нических симптомов отравления, тяжесть процесса интоксикации, исход и сроки выздоровления, зависят от 

величины дозы токсиканта. Для эсфенвалериата характерна высокое курареподобное действие. В крови кроли-

ков, отравленных эсфенвалериатами снижаются уровень гемоглобина на 12 %, количество форменных элемен-

тов на 13 %, осмотическая резистентность эритроцитов на, 20 %, содержание общего и восстановленного глю-

татиона на 6-10 % и активность ацетилхолинэстеразаы на 26 %. Одновременно увеличиваются содержание мет-

гемоглобина. 3 раза и активность сывороточных трансминаз (АсАТ и АлАТ) на 2,6 раза. Иммунологические 

показатели отличаются снижением относительного и абсолютного числа Т-клеток на 30-58 %, фагоцитарной 

активности нейтрофилов на 36 % в НСТ тесте, при возрастании относительного и абсолютного количества В-

лимфоцитов на 1,5-1,6 раза.  

Основными патологоанатомическими изменениями у кроликов, павших в результате острого отравления 
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эсфенвалериатами, являются острые гемодинамические расстройства в головном мозге и внутренних органах с 

явлениями острого катарального воспаления слизистой оболочки желудка и тонкого отдела кишечника. Следо-

вательно, в патогенезе интоксикации кроликов эсфенвалериата имеют место его высокое курареподобность, 

метгемоглобин образование, гепатотоксичность, антихолинэстеразный, мембраноповреждающий и иммуноде-

прессивный эффекты, свидетельствующие о политропном механизме токсического действия. Препарат также 

способно оказывать негативное влияние на репродуктивную функцию кроликов.  

Диагностика отравления кроликов эсфенвалериата должна быть комплексной с учетом анамнестиче-

ских данных, сведений об использовании перитроидов в хозяйствах, контакте с ними животных, результатов 

клинических исследований, с исключением отравлений ФОС и карбаматами, таких заболеваний, как бешен-

ство, болезнь Ауэски, столбняк, ботулизм. Важное значение для дифференциальной диагностики отравлений 

эсфенвалериатами имеет определение активности фермента ацетилхолинэстеразы в периферической крови. 

Активность этого фермента в крови отравленных кроликов эсфенвалериатами угнетена лишь на 26-30 %. При 

отравлениях карбаматами и фосфорорганическими ядами активность фермента снижается на 60-80 % и более. 

Наибольший уровень пиретроидов, обычно обнаруживаются в содержимом желудка, печени, почках, лёгких, 

миокарде и селезёнке павших животных.  

Лечение. Политропный механизм токсического действия эсфенвалериата в значительной степени за-

трудняет поиск надёжных антидотов для лечения отравлений им кроликов. В настоящее время специфических 

средств для эффективного лечения таких патологических состояний нет. Поэтому лечение отравлений живот-

ных синтетическим пиретроидами ведётся, в основном, средствами патогенетической терапии. Так, положи-

тельный леченый эффект у кроликов при остром отравлении эсфенвалериатам получен от внутримышечного 

введения атропина-сульфата (0,5 мг/кг), мексидола (50 мг/кг), аскорбиновой кислоты (50 мг/кг), гамовит (0,1 

мл/кг) и внутривенного применения хромосмона (0,5 мг/кг). Кратность введения этих лечебных препаратов за-

висит от тяжести интоксикации и составляет от 3 до 5 раз. Интервал между инъекциями указанных средств 

коррекции 6-12 часов. Лечебная эффективность от их применения достигает 70 %. Однако, при позднем прове-

дении терапевтических мероприятий лечебная эффективность значительно снижается.  

Профилактика. Отсутствие надёжных средств коррекции отравлений животных (кроликов) современ-

ными синтетическими пиретроидами в значительной степени повышает роль мероприятий, направленных на 

предотвращение различных негативных эффектов их последействия. При этом успешная профилактика отрав-

лений и других нежелательных последействий воздействия синтетического пиретроида эсфенвалериата, наряду 

с соблюдением установленных регламентов хранения, транспортировки и применения его в сельском хозяйстве 

и ветеринарной практике, строгий контроль за содержанием остаточных количеств этого ксенобиотика в объек-

тах ветеринарного надзора.  

Выводы: Максимально допустимые уровни (МДУ) эсфенвалериата в кормах для кроликов не должны 

превышать 0.2 мг/кг корма, соответственно. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос монотеизма в Зороастрийской религии. Выдвинуты 

новые мысли по поводу Амеша Спентов – шести “вечно святых бессмертных” божеств, которые считались в 

одно и тоже время воплощениями Самого Ахура Мазды, вместе с ним составляющую “семёрку” вечных свя-

тых бессмертных – Хепта Спента. Немногие исследователи склоняются рассматривать вечных святых бес-

смертных каждого как отдельного бога, делая упор на политеистические свойства зороастризма. Гаты Аве-

сты могут пролить свет на вопрос политеизма и монотеизма философической сущности зороастрийской 

религии.  
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трина, общечеловеческие ценности, монотеизм, политеизм, благодеяние, истина. 

 

Зороастризм впервые в истории человечества создал идею уникальности единого божественного твор-

ца среди мировых религий. Заратуштра был великим представителем своего времени, он увидел преграды в 

пути к политеизму, которые препятствуют духовному совершенствованию человечества. Заратуштра видел 

единственный выход из сложной ситуации, который препятствовал развитию общества, его путь заключался в 

объединении различных племен и родов вокруг «единого» бога Ахура Мазды и устранение многобожия [3]. 

Большинство исследователей авестологов склонны утверждать, что эта идея единобожья отражённая в 

священной книге Авеста, в частности в Гатах Авесты практически не завершена. На самом деле идея Заратушт-

ры заключалась в превращении Ахура Мазды единственного разумного «Творца» единственного «Создателя», 

который сотворил все. Но в то время, когда жил Заратуштра было трудно овладеть таким высоким религиозным 

философским мышлением. Людям было не столь трудно, но и почти невозможно отвернуться от своих богов, 

считая их священными для себя, и «войти» в суть высшей одного единственного, к тому же абстрактного боже-

ственного выражения. Заратуштра не мог не считаться данными явлениями общества. Более того, сам Зарату-

штра был одним из тех людей, который вчера поклонялся различным богам. Однако склад рационального разу-

ма Заратуштры позволило ему прорваться вперёд, продвинуть прогресс человечества на один шаг дальше [5]. 

Следует отметить, что Заратуштра не предпринял революционной попытки донести свою идею до обществен-

ности. Напротив, он придумал конкретные средства воздействия на общественное сознание. Скорее, он вос-

пользовался некоторыми известными для своих современников духовными святыми понятиями и пытался при-

вести их к консенсусу с идеей единого бога [2]. В результате возникают шесть воплощений, то есть шесть раз-

ных обличий самого Ахура Мазды, которые считались бессмертными святыми. В текстах Младшей Авесты они 

названы как Амеша Спенты, то есть «вечные святые бессмертные». Однако в Гатах Заратуштры имена шести 

«святых бессмертных» использованы по несколько раз, но термин «Амеша Спента» в Гатах не встречаются. 

Вот почему имеются высказанные мнения авестологов о том, что термин Амеша Спента был введён в Авесту 

после смерти Заратуштры служителями религии. 

Многие исследователи склонны рассматривать данные «шесть святых бессмертных» как отдельное бо-

жества, постоянными спутниками Ахура Мазды, индивидуализируя каждого из них. Анализ «Гатов» показыва-

ет, нам иную картину. Не следует воспринимать шесть святых бессмертных как отдельных богов выполняющие 

свою функцию. Каждый из них является отдельным, и все вместе в одно и тоже время считаются различными 

аспектами самой Ахура Мазды демонстрируя его многогранность многофункциональность и всесильность. 

Например, в Гатах, упоминая имя святого бессмертного называемая «Ваху Мана», не рассматривалась как от-

дельное божество. Потому что Ваху Мана (благие намерения) это сам Ахура Мазда воплощающий в себе функ-

цию благих намерений. Или Спента Майнйу «Святой Дух» (Spenta Maynyu) имеет смысловое значение с име-

нем Aхура Мазды. Хшатра Варйа – справедливое правление вселенной, военное политическое божественное 

начало. Эта функция также должна рассматриваться как свойство, качество или достоинство Ахура Мазды. По-

тому что Ахура Мазда выражает идею высшей справедливости. 

Еще одна эманация Ахура Мазды была Арта Вахишта. Первая часть имени – Арта означает «Истина». 
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Вторая часть Вахишта – «здравая вера». Арта Вахишта была самым близким к истинной сущности Ахуры Маз-

ды. Ахура Мазда – символ наивысшей истины, которая является сутью зороастрийской религии. Божественное 

послание от «истинного» было принято считать, что передаётся устами Заратуштры. Таким образом, святые 

бессмертные описывающиеся в Гатах Авесты Ваху Мана, Арта Вахишта, Спента Армаити, Хшатра Варйа, 

Хаурватат, Амеретат являются формами божественного проявления самого Ахура Мазды. [1] 

Важно отметить, что Амеша Спенты, которые считались воплощениями Ахура Мазды, представлялись 

через определённые стихии. Не является случайностью представление данных божественных эманаций через 

определённые природные стихии. Амеша Спенты в Зороастризме представлялись через следующие природные 

стихии: 

Амеша Спента – «вечные святые бессмертные». 

1. Aхура Мазда – мудрый бог создатель (человек). В истории древних религий наиболее распростра-

нённый вид проявлений богов в виде человека. 

2. Ваху Мана – благородное намерение (рогатый скот, корова, бык). Обожествление крупного рогато-

го скота, быка имеются во многих древних религиях. 

3. Арта Вахишта – Истина и здравая вера (Огонь). 

4. Хшатра Варйа – Справедливое правление вселенной (Металлы). 

5. Спента Армаити – религиозный, благочестивый и набожный (земля) 

6. Хаурватат – целостность вселенной, ее совокупность (вода) 

7. Амеретат – вечность (растительный мир) 

Конечно, представление богов через природные стихии свойственно с древнейших времён и упирается 

в первобытные формы верований. 

В заключение можем сказать, что в Гатах Авесты монотеистическая интерпретация «Ахура Мазды пе-

редаётся через шесть эманаций. На уровне шести эманаций Ахура Мазда перечисляется самым первым и все 

они в целом назывались Хепта Спента «семёрка святых» [4]. 
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Abstract. The article addresses the issue of monotheism in the Zoroastrian religion. New ideas have been ad-

vanced about Amesha Spenta – six “eternally holy immortal” deities who were considered at the same time as incarna-

tions of Ahura Mazda himself, together with him constituting the “seven” of eternal holy immortals – Hept Stent. Some 

explorers are inclined to regard the eternal holy immortals of each as a separate god, emphasizing the polytheistic 

properties of Zoroastrianism. The ghats of the Avesta can shed light on the question of polytheism and monotheism of 
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
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Азербайджанский государственный аграрный университет (Гянджа), Азербайджан 

 

Аннотация. За последние годы, в связи с наступлением постиндустриальной эпохи, высокоразвитыми 

странами осуществляются большие капитальные вложения в инновационное развитие, анализируется эф-

фективность этих вложений. Автором даётся рекомендация об увеличении финансовых вложений для разви-

тия инновационной деятельности в сферах не нефтяной экономики, сельского хозяйства, туризма и сферы 

услуг. 

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, сфера услуг, инновационный лидер. 

 

Инновация – это новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или про-

дукции, востребованная рынком. Она является конечным результатом интеллектуальной деятельности челове-

ка, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Результатом инновационно-

го процесса является выведение на рынок товаров и услуг с новыми потребительскими свойствами или каче-

ственное повышение эффективности производства. 

Термин «инновация» происходит от латинского слова «novatio», что означает «обновление, изменение» 

и приставки «in», которая переводится как «в направлении». Дословно «innovatio» «в направлении изменений». 

Понятие innovation впервые появилось в научных исследованиях XIX века. Новую жизнь понятие ин-

новация получила в начале XX века в научных работах Й. Шумпетера [1, с. 32] 

Отметим, что инновация – это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьёзно 

повышает эффективность действующей системы. [3, с. 125]. 

В современных условиях различные страны инвестируют огромные средства в научные исследования и 

инновационную деятельность: Германия 2,7 %, США – 2,8 %, Япония – около 3,5 % ВВП. Развивающиеся стра-

ны тратят значительно меньше: от 0,1 % до 1,1 % ВВП. 

В условиях кризиса мировой экономики на первый план выходит задача повышения эффективности 

использования средств, выделяемых предприятиям и научным коллективам для осуществления инновационной 

деятельности. В связи с этим возникает проблема экономической эффективности используемых на инновации 

средств. Для данных целей в странах Европейского союза ежегодно публикуется «Европейское табло иннова-

ций» (European İnnovation Scoreboard-EIS) [4, с. 25]. 

На основе метода анализа среды функционирования были рассчитаны показатели технической эффек-

тивности. По полученным результатам эффективности все страны были объединены в следующие группы: 

1. Инновационные лидеры; 

2. Инновационные последователи; 

3. Страны-умеренные инноваторы; 

4. Догоняющие страны [2, с. 22]. 

Полученные результаты наглядно показывают, что наилучшие показатели преобразования затрат в ре-

зультаты инновационной деятельности у таких стран как США, Япония, Южная Корея, Германия. В тоже время 

Беларусь, Украина, Россия и другие страны используют средства неэффективно. 

За последние двадцать лет в связи с бурным развитием не нефтяного сектора экономики, диверсифика-

цией производства, бурным развитием сельского хозяйства и сферы услуг в Азербайджане широко используют-

ся зарубежные инновации. За последние годы Азербайджан запустил в космос два искусственных спутника, 

которые оказывают телекоммуникационные услуги и приносят многомилионные доходы. 

Тенденция последних лет в мировой экономике заключается в увеличении доли сферы услуг. В передо-

вых развитых странах она достигает 60-80 %. 

Постиндустриальная эпоха требует развитие сферы инновационной деятельности, ускоренного внедре-

ния разработок в сферу производства и услуг. По данным Давосского экономического форума по уровню кон-

курентоспособности экономики Азербайджан занял 35-ое место, далеко опередив страны СНГ. 

Учитывая кадровый потенциал, возможности выделения финансовых средств, считаем, что Азербайджанская 
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Республика может достичь больших результатов в области разработок и внедрения инвестиций в области 

нефтегазодобычи, сельского хозяйства, туризма и других сферах. Для этого, считаем, что следует изучить опыт 

экономически развитых стран и применить данный опыт в экономике Азербайджана. 

Инновационную деятельность в Азербайджанской Республике осложняет то, что наукоёмкий бизнес 

среди всех видов предпринимательства является наиболее сложным и рискованным. В основном у предприни-

мателей отсутствуют начальные средства, да и ставки по кредитам очень высокие. 

Азербайджану также нужна стратегия, основанная на создании глобальных инновационных сетей. Счи-

таем, что эти глобальные сети фактически будут поддерживать местные инновации. 

В Азербайджане должны поощряется инновационные деятели, научная элита, производственники, по-

токи технологий и инвестиций, а также взаимодействие между отечественными и международными рынками. 

Все эти элементы важны для того, чтобы определить, генерировать, внедрять, эксплуатировать и продвигать 

новые бизнес – идеи. 
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Аннотация. В статье дан обширный материал, отражающий региональный аспект развития эконо-

мики Азербайджана. Показано действие регионального развития на создание новых рабочих мест и повышение 

заработной платы работников.  

Ключевые слова: региональное развитие, уровень занятости, заработная плата, инвестиции. 

 

Региональное развитие экономики Азербайджана позволило значительно увеличить объем производ-

ства продукции, повысить качество продукции, добиться значительных успехов в экспорте и увеличении золо-

товалютных резервов государства. Все это отображается в реальной жизни и обеспечении благоустройства ре-

гионов. 

За последние 15 лет экономика Азербайджана в мировом контексте развивалась рекордными темпами, 

объем ВВП увеличился в 3,3 раза. Объем промышленного производства увеличился в 2,6 раза. Объем экспорта 

Азербайджана вырос в 4,7 раза, валютные резервы выросли в 24 раза и на сегодняшний день составляют 45 

миллиардов долларов США. Все это достигнуто с одновременным финансовым обеспечением регионального, 

промышленного и социального развития в республике. Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что 

экономика Азербайджана является устойчивой. 

Проводимая успешная экономическая политика способствовала тому, что за последние 15 лет в эконо-

мику Азербайджана вложено инвестиций на сумму 250 миллиардов долларов США. Причем около 50 % этих 

инвестиций зарубежные. Это свидетельствует о том, что Азербайджан является привлекательной страной для 

зарубежных инвестиций и здесь хороший инвестиционный климат. По расчётам Мирового Банка (Doing 

Business) по инвестиционной привлекательности, начиная с 2006-го года, Азербайджан переместился с 98-го 

места до 25-го места в 2018-ом году [1, с. 1]. 

Благодаря успешной экономической политике за последние 15 лет в Азербайджане создано 2 миллиона 

новых рабочих мест. Одновременно количество населения за этот период увеличилось на 1,6 миллиона человек. 

[3, с. 12]. 

Безусловно, учитывая рост населения следует создавать дополнительные рабочие места, обеспечивать 

работников достойной заработной платой. 

Большая часть созданных рабочих мест приходится на регионы республики, что способствует замедле-

нию процесса миграции сельского населения в города. 

Таким образом, проводимая успешная экономическая политика способствовала успешному и уверен-

ному развитию экономики Азербайджана. 

Достигнутые экономические результаты позволили за 15 лет увеличить заработанную плату в 7 раз, 

пенсии в 9 раз. [3, с. 152]. 

За этот же период значительно усовершенствована материально-техническая база учреждений образо-

вания и медицины: построены или капитально отремонтированы более 3200 школ, 640 медицинских учрежде-

ний, большое количество детских дошкольных учреждений, построено 44 олимпийских центра. Все это свиде-

тельствует о социальной направленности экономической политики в Азербайджане. 

В течение последних 15 лет в мировом масштабе происходят многочисленные отрицательные явления. 

Все это приводит к увеличению степени рисков, войнам, появлению многочисленных беженцев и вынужден-

ных переселенцев. На фоне этих отрицательных явлений правительство Азербайджана последовательно осу-

ществляет стратегию устойчивого развития. Азербайджан сегодня является страной стабильности и безопасно-

сти. 

За последние 15 лет в Азербайджане проделана большая работа по улучшению бизнес-среды. Оказыва-

ется, большая поддержка предпринимательству. Только лишь предпринимателям и бизнесменам выдано льгот-

ных кредитов на сумму более 2 миллиард манат. Положительным является то, что только один миллиард манат 

из этой суммы выделен из государственного бюджета. Остальная сумма, более одного миллиарда манат, это 

выданные и возвращённые кредиты, которые используются в очередной раз. Таким образом, в Азербайджане 

создана большая финансовая база для льготного кредитования предпринимательства и бизнес деятельности. 

В республике проводится успешный процесс развития промышленности, особенно не нефтяного 

направления. Этот процесс осуществляется одновременно в нескольких городах: Сумгайыт, Гянджа, Нефтчала, 

Мингечаур, Ширван. Создаются промышленные парки. Из 67 резидентов 40 резидентов уже действуют. 
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Считаем, что создание агропарков должно оцениваться только с положительной стороны. Предусмот-

рено создание 51 агропарка. Из них 17 агропарков уже функционируют. [2, с. 45]. 

Введение в строй остальных агропарков будет способствовать созданию в регионах новых рабочих 

мест, значительному повышению заработной платы работников и, конечно, увеличению объёма производства и 

экспорта сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, успешная социально-экономическая политика, поддержка предпринимательства, раз-

витие промышленности, сельского хозяйства, не нефтяного сектора и сферы услуг будет способствовать созда-

нию новых рабочих мест, увеличению заработанной платы и материального благосостояния работников. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Выступление Президента Азербайджанской Республики И.Г. Алиева на конференции посвященной итогам 

выполнения Государственной Программы социально – экономического развития регионов за 2014-2018-е годы. Газета 

«Республика» 30.01.2019. 

2. Стратегическая дорожная карта по производству и переработке  сельскохозяйственной продукции в 

Азербайджанской республике» Баку, 2016. 

3. www.stat.gov.az 

 

Материал поступил в редакцию 05.02.19. 

 

 

THE OUTCOMES OF THE REGIONAL DEVELOPMENT 

OF AZERBAIJAN AND PROSPECTS OF EMPLOYMENT 
 

G.N. Gasymov, Doctoral Student 

The Department of “Organization and Management of Agribusiness” 

Azerbaijan State Agricultural University (Ganja), Azerbaijan 

 

Abstract. The article provides extensive material reflecting the regional aspect of the development of the econ-

omy of Azerbaijan. The article shows the effect of regional development on the creation of new jobs and increasing 

wages. 

Keywords: regional development, employment, wages, investment. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 2 (60). 

 

 

36 

 

УДК 33: 330.19 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА В 2018 ГОДУ 
 

 Э.А. Имамвердиев, доктор философии по экономике, доцент 

Азербайджанский государственный аграрный университет (Гянджа), Азербайджан 

 

Аннотация. В статье даны социально-экономические результаты развития Азербайджанской рес-

публики в 2018-ом году. Статистическими данными показаны успехи Азербайджана в социальном, экономиче-

ском и инфраструктурном плане. 
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2018-ый год в социально-экономическом аспекте был удачным для Азербайджана. Республика в целом 

успешно и динамично развивалась. Азербайджан в настоящее время это страна развития, прогресса и стабильности. 

В 2018-ом году с успехом выполнены все задачи, поставленные в третьей Государственной программе 

социально-экономического развития регионов. Исполнение инфраструктурных проектов в регионах ускори-

лось, созданы сотни тысяч рабочих мест, новых промышленных предприятий, успешно развивалось сельское 

хозяйство. Следует отметить, что результаты выполнения региональной программы имеют большое социально-

экономическое значение. 

В прошлом году успешно решались вопросы обеспечения жильём вынужденных переселенцев. Для них 

на безвозмездной основе было построено 5800 квартир с полным обустройством. Это рекордный показатель за 

последние годы. Одновременно было построено 620 квартир и домов для семей шехидов и ветеранов войны. По 

словам Президента Азербайджанской республики в этом году будет построено еще больше квартир для этих 

категорий людей. Это еще раз показывает социальную направленность экономического развития Азербайджа-

на. [1, с. 2]. 

Следует отметить, что Азербайджан, с точки зрения экономического развития, не зависит ни от какой 

финансово-экономической организации и государства. Золотовалютные резервы Азербайджанской республики 

достигли 45 миллиардов долларов США. И это позволяет проводить самостоятельную, отвечающую интересам 

Азербайджана, социально-экономическую политику. 

2018-ый год был годом глубоких экономических реформ, результаты которых будут еще приносить ди-

виденды нашей экономике на протяжении долгого времени. Доходы государственного бюджета значительно 

выросли. Основная цель проводимых экономических реформ заключается в полном обеспечении прозрачности 

в этом направлении, усилении борьбы с негативными явлениями, обеспечении успешного развития страны. 

Следует отметить, что международные организации, ведущие финансовые структуры с большим инте-

ресом следят за экономическими процессами, происходящими в Азербайджане и дают им высокую оценку. В 

отчёте «Doing Business» Мирового Банка по созданной бизнес-среде Азербайджан находится на 25-ом месте в 

мире. За год республика передвинулась на 32 ступени. [1, с.2] 

Экономические показатели развития экономики Азербайджана за 2018-ый год в основном положитель-

ные. Валовый внутренний продукт вырос на 1,4 %. В не нефтяном секторе экономики рост составляет 1,8 %. 

Рост промышленного производства за год составил 1,5 %, рост промышленного производства по не нефтяному 

сектору составил 9,1 %. Считаем, что это успешным результатом развития политики индустриализации и прио-

ритетного развития не нефтяного сектора экономики. [1, с. 2]. 

Уровень инфляции в 2018-ом году по сравнению с 2018-ым годом снизился на 10,0 % и составил всего 

2,3 %. А доходы населения за год увеличились на 9,2 %. Таким образом, доходы населения выше уровня ин-

фляции. В течение года национальная валюта была стабильна. [2] 

Годовой рост в сельском хозяйстве составил 4,6 %. Успешно развивались растениеводство и животно-

водство. Выросли объём сбора хлопка-сырца, табака, винограда, зерновых, фруктов, риса и т.д. Выросли также 

надои молока, производство мяса, производство яиц. Все это достигнуто благодаря интенсификации производ-

ства и внедрению инноваций в сельское хозяйство. [2] 

За 2018-ый год в экономику Азербайджана вложено инвестиций на сумму 17,2 миллиард манат. Из них 

11,0 миллиард манат вложено в не нефтяной сектор экономики. Это еще раз показывает, что экономическая 

политика направлена на устранение зависимости от нефтегазового сектора. 

Считаем, эти результаты показывают на то, что Азербайджан, его экономика являются привлекатель-

ными для зарубежных инвесторов. Несмотря на рост расходов за 2018-ый год, годовой рост золотовалютных 

резервов Азербайджана составил 3 миллиарда долларов США. 

Внешний долг Азербайджана уменьшился на 3,8 % и составил 19 % от ВВП. Поставлена задача посте-

пенно уменьшения внешнего долга страны, разрабатывается специальная программа в этом направлении.  
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Если сравнить внешний долг и золотовалютные запасы страны, то последние в 4-5 раз превышают внешний 

долг. Таким образом, Азербайджан в любое время может получать кредиты из различных источников. Но это 

следует делать только в исключительных случаях для реализации технологически сложных проектов. За про-

шлый год в Азербайджане создано 118 тысяч постоянных рабочих мест. Для поддержания низкого уровня без-

работицы это очень важно. [2] 

Особо хотим остановиться на вопросах экспорта: его объем увеличился на 36 % и составляет 19 милли-

ард долларов США. Если к этой цифре прибавить средства, затраченные зарубежными туристами, то эта цифра 

значительно возрастёт. [1, с. 2] 

За прошлый год Азербайджан посетил 2850 тысяч туристов, и они затратили в целом 2,0 миллиарда 

долларов. 

В заключении хотим отметить, что в 2018-ом году Азербайджан запустил свой третий космический 

спутник и значительно укрепил свои позиции в этом бизнесе. 

Осуществлено официальное открытие Южного Газового Коридора, введён в строй проект TANAР. 

Этот проект на протяжении многих лет будет приносить Азербайджану прибыль. 

Введён в строй нефтеперерабатывающий завод “Star” на территории Турции, проектная стоимость ко-

торой составляет 6,0 миллиарда долларов США. 

Таким образом, в 2018-ом году в социально-экономическом плане Азербайджанская республика до-

стигла больших успехов, заложена хорошая основа для дальнейшего развития экономики страны. 
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Abstract. For Kazakhstan, the problems of efficiency and quality of economic growth are of particular im-

portance. For a long time, the development of the economy was measured by the rate of quantitative increase in the 

gross social product. Measures were made without taking into account the development of the branches of intangible 

production. The macroeconomic results of such development were reflected in the low competitiveness of the domestic 

product, the high cost of production and the significantly low standard of living of the population. Therefore, at the pre-

sent stage the most important problem for the growth of economy is the enhanced implementation of the achievements 

of Scientific and technical progress in all sectors of the national economy. This problem is solved during the process of 

transition from a predominantly extensive to a predominantly intensive type of economic growth. Intensification of pro-

duction allows to overcome the restriction on economic growth caused by the supply factors and to obtain a larger vol-

ume of products with the same volumes of production resources involved. Due to the limited natural resources the in-

troduction of resource-saving and innovative technologies, including information technologies, is of particular rele-

vance. These production technologies also cover working conditions of staff and contribute to the development of crea-

tivity. The role of the state in regulating the economic growth of Kazakhstan also can’t be underestimated. It is not easy 

to measure the economic role of the state. A very rough indicator of the market and the state share in the economy can 

be the fact, that at present about 4/5 of the national product is provided by the market system, and the rest is produced 

under the aegis of the state. But, in addition to financing production, the state implements a number of social insurance 

and social security programs, aiming at redistributing income in the private sector of the economy. Statistics show that 

taxes and total government spending — on the purchase of goods and services and on social programs — is approxi-

mately about 1/3 of the national product. This article summarizes the statistics of economic growth in Kazakhstan, fore-

casts of international funds, the National Bank of the Republic of Kazakhstan and the Ministry of Economy of the Re-

public of Kazakhstan. Article takes into account the role of the state and development trends not only in the mining in-

dustry, which is the basis for the growth of the Kazakhstan economy, but also new resource-saving, innovative and in-

formation technologies, development of transport and logistic infrastructure and adduced the possible economic growth 

corridor of the republic in the near future. 

Keywords: growth stages, comparative economic growth, IT.  

 

Expert forecasts 

Experts of the European Bank for Reconstruction and Development attribute the improved forecasts to high oil 

prices and large investment projects. Interfax-Kazakhstan, with reference to the financial institution press office, reports 

that the European Bank for Reconstruction and Development predicts Kazakhstan’s economic growth in 2018 at 3.9 %, 

in 2019, at 3.8 %. According to the new report of the EBRD: "Kazakhstan’s GDP growth in the short term will be sup-

ported by higher oil prices and ongoing large-scale investment projects, such as the future development of Tengizchev-

roil project, and the country's gasification". 

Experts noted the new economic initiatives of the President related to the introduction of the "7-20-25" pro-

gram, reduction of tax burden for people with low income, the gasification of Astana and the development of regions. 

"While part of the funding will be provided from the budget, opportunities for tax breaks are limited. According to the 

three-year budget of the republic, the authorities intend to reduce the consolidated budget deficit from 4.1 % of GDP in 

2017 to 1.1 % of GDP in 2018 and 1 % GDP in 2019-2020" follows from the report. 

In the February 2018 report, as it was at the end of 2017, EBRD experts predicted a 3.5 % increase in Kazakh-

stan GDP in 2018. In addition to Kazakhstan, the GDP growth forecast in 2018 was also changed upwards for Mongolia 

to 5.2 %. The forecast for Kyrgyzstan has been lowered to 3.7 %, for Turkmenistan to 5 %, for Uzbekistan to 5.1 %. For 

the first quarter of 2018, Kazakhstan’s GDP grew by 4.1 %, exceeding both last year’s figures and the forecasts of the 

government in terms of economic growth rates.  

As the Minister of National Economy Timur Suleimenov reported at a government meeting on Tuesday, April 

17, GDP growth in January-March 2018 was 4.1 % compared to 3.6 % in the same period last year. Such dynamics are 

provided by the continuing growth of industry, agriculture and services. High investment growth and low inflationary 

processes also contribute to an increase in GDP, he explained. 

According to Timur Suleimenov, the republic has entered a phase of economic activity. Today Kazakhstan’s 

economy is developing in the environment of a gradual improvement in the domestic and foreign economic situation. 

Last year, the global economy reached a growth of 3.8 % against 3.2 % in 2016. Our country has entered the economic 

activity acceleration phase at a pace outstripping economic growth. In 2017, a 4 % growth was achieved, at the current 

stage in our plans and forecasts we expect growth of around 4 %,” said Timur Suleimenov. 
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At the same time, as the minister pointed, target inflation corridor is expected at the level of 6.2 %, the unem-

ployment rate is predicted at about 4.9 %. Earlier, the National Bank of Kazakhstan presented another forecast of the 

main macroeconomic indicators for the medium term (upcoming 7 quarters). Thus, according to forecasts of the regula-

tor, annual inflation in Kazakhstan in 2018 will be within the 5–7 % target corridor and in 2019 it will begin a smooth 

entry into the new target range of 4–6 %, remaining closer to the upper border. Compared with the previous "February-

March 2018" forecast, the inflation trajectory was changed upwards. The economic growth rate in 2018–2019 is esti-

mated at 3.5 % and 2.7 % respectively (respectively 2.9 % and 2.8 % in the previous forecast). In 2018 will be observed 

a more positive trend in economic activity against the background of a recovery in domestic consumer demand, accom-

panied by an increase in consumer lending. 

How will the economy of Kazakhstan develop in 2018? 

Since the beginning of the year, Inflation was 1.8 %. This value is 0.5 % lower than in the same period of 

2017. Annual inflation rate was 6.6 %, which fits into the forecasted corridor of 5-7 %. As of April 1, the country's in-

ternational reserves increased by 1.5 %, up to $ 90.4 billion. Gold and foreign exchange reserves grew by 1.1 %. The 

assets of the National Fund increased by 1.6 %. 

Industry growth was at 5.3 %. At the same time, Suleimenov pointed that the growth rate in manufacturing in-

dustry is higher than predicted. The mining industry increase by 5.1 %, while the growth of natural gas production was 

6.2 %, oil – 6.1 % and iron ore – 3.7 %. The manufacturing industry showed an increase of 6.2 %. Double-digit growth 

is observed in papermaking, the chemical industry and the pharmaceuticals. Growth has also been noted in engineering, 

furniture, food and beverage, and metallurgy. 

Growth in agriculture was 3.6 % against 3.3 % in January-February 2018, which is due to the expansion of 

livestock production by 3.8 %. After a two-month fall the construction sector showed 5.9 % growth. The head of the 

ministry of economics explained this with “the construction of industrial facilities at the Aktogay mining and pro-

cessing plant, seaport facilities in Kuryk, as well as repair and reconstruction of roads and construction of real estate”. 

Services increase by 3.6 %, trade by 6.2 %. Transport increase by 4.6 % due to the growth in industrial produc-

tion. Communication services increased by 6.3 %, accommodation and foodservices by 2.0 %. Also investments in 

fixed assets increased by 39.5 %. As Suleimenov explained, the growth is associated with the modernization and recon-

struction of the Shymkent oil refinery “PetroKazakhstan Oil Products”, the implementation of a project for future ex-

pansion at the Tengiz field. Investments in the transport sector increased by 58.5 %, in the construction by 57.2 %, in-

dustry by 51.6 % and trade by 47.3 %. 

As for lending to the economy, in the first quarter there was a slight increase in loans. As of March 1, loans to 

the economy grew by 1.6 %, up to 12.5 trillion tenge. Loans in agriculture, transport, communications and trade de-

creased. 

The most rapidly developing branches of the Kazakhstan economy 

Each state has several industries that are growth markers of economy. These sectors of the economy have the 

most dynamic development, give a multiplicative effect to the entire financial market and create new jobs. According to 

summary statistics, such drivers of Kazakhstan economy are the IT, gas transportation, logistics with transport services 

and construction. 

Development leaders are the sphere of telecommunications and IT. In addition, this is a global trend, and it is 

fully justified. We live in the XXI century, when digital technologies and methods of transmitting information are the 

most in demand in almost all areas. Over the past few years, the growth of the domestic IT industry has amounted to 

about 20 % per year. 

It should be noted that this industry receives substantial state support. There has been developed a state pro-

gram “Information Kazakhstan – 2020”. To date, an e-government has already been developed, and this development 

was included in the top of world rankings. Today in the region Kazakhstan is leading in terms of high-speed Internet 

coverage. At the same time, specialists in the telecommunications and IT industry are in high demand. Those specialists 

are guaranteed to get highly paid positions in leading companies in various sectors of the economy of Kazakhstan. 

According to official data for 2017, the volume of computer programming services, as well as consulting and 

other similar services in this sector of the economy amounted to more than 160 billion tenge. The industry, which made 

a great leap forward in recent years among all financial and production indicators is gas transportation. In the first half 

of 2018, gas sales amounted to 13.7 billion cubic meters. This is by 4 billion cubic meters, or 41 % higher than the same 

period of last year. At the same time, the growth of gas export amounted to 2.9 billion cubic meters, including exports 

of domestic gas to the PRC. 

Our country has already received the status of the most important and technologically most powerful operator 

of gas flows In Central Asia. According to experts, this was made possible owing to a clear step by step strategy that 

included: a) creating a unified gas transmission system and connecting all technologically unrelated gas pipelines;  

b) construction of new and modernization of old gas pipelines; c) the introduction of powerful, high-tech compressor 

and booster stations, which expanded the transport capabilities of Kazakhstan. The main linking element of modern gas 

transportation was the Beineu-Bozoi-Shymkent gas pipeline, which provided the south with uninterrupted gas supply 

from the western regions of the country. 

All these allowed diversifying transport routes, both for the domestic market and for export deliveries. Accord-

ing to the latest data, only in the first half of 2018 KazTransGas JSC received a consolidated net profit that is 88 % 
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higher than in the same period of last year. If we compare the dynamics of economic growth not in absolute figures but 

in percentage terms, then the gas industry is ahead of even the IT industry. Some 5-6 years ago, the gas transportation 

industry was not included in the top ten ratings. It should be noted that about 20 thousand people work on a permanent 

basis in this industry. 

The mining and metallurgical industry of the Republic of Kazakhstan is the most dynamically developing. Ac-

cording to the total volume of solid minerals mining Kazakhstan ranks 13th in the world among 70 mining countries. 

According to the Statistics Committee, last year the share of metallurgical companies in mandatory payments to the 

budget was 7.6 %, or 220.31 billion against 137.36 billion tenge in the previous year. In addition, a third of all invest-

ment in Kazakhstan accounts for the extraction of minerals. 

Currently, there are 866 subsoil use contracts in Kazakhstan. 

In recent years, the positive dynamics of growth shows the transport industry of the country. Already in the 

first half of the year, the volume index was 104.9 %. The volume of cargo transportation by all types of transport grew 

by 6.4 % and amounted to 1.8 billion tons. The number of passengers carried increased by 2.5 % and amounted to 11.1 

billion people. In general, in the first half of the year the total volume of transit was 8.5 billion tons, which is 9 % more 

than in the same period of 2017 (7.8 million tons). 

Public-private partnership in the modernization of the infrastructure of customs posts on the Kazakh-Chinese 

border also justified itself. 

Good dynamics can also be seen in air transit. Within 6 months of 2018 growth in transported air passengers 

amounted to 19 %, or 3.8 million people (against 3.2 million people last year). 

Over the past 10 years, the total investment in infrastructure development, transport and logistics assets and 

competencies amounted to about $30 billion. And in general the dynamic construction of infrastructure has had a posi-

tive effect on Kazakhstan’s performance in the relevant international ratings. 

The construction of housing and, in general, sphere of construction in Kazakhstan holds its position, but mainly 

due to state support. According to official data, last year 25 thousand construction companies were officially registered 

in the country. The highest concentration of construction firms is typical for Astana and Almaty, then go to South Ka-

zakhstan, Karaganda and Almaty regions. 

According to statistical data, the volume of commissioning of new square meters has increased by 40 % over 

the past three years. In 2017, the construction of 30,825 new buildings was completed, including 27,811 residential and 

3014 non-residential. By 2020, the volume of commissioning of new square meters will increase by 1.5 times, that is up 

to a 17 million square meters.  

The state program "7-20-25", that was officially started this year, should be a good incentive to increase the 

demand for real estate. Under this program, it is planned to issue affordable housing loans for thousands of Kazakh-

stanis, and the mortgage portfolio of banks should increase by at least 1 trillion tenge. According to the expectations of 

developers, the program should have a multiplicative effect on the development of the economy. In general, the volume 

of construction work in 2017 in Kazakhstan amounted to 3480.9 billion tenge. 

Thus, in 2018, Kazakhstan’s GDP growth is expected to be 4 %. This forecast was confirmed by the Minister 

of National Economy Timur Suleimenov at the 31st plenary meeting of the Council of Foreign Investors under the Pres-

ident. This expectation corresponds to the trends of the Kazakhstan’s economic development and experts' forecasts. 

In conclusion, it should be noted that the growth prospects of the economy of Kazakhstan are justified by the 

fact of introducing “new quality” of economic growth associated with the implementation of market reforms. Market 

reforms are designed to stimulate business activity in the society, aimed at increasing consumer satisfaction, developing 

creative initiatives of entrepreneurs, as well as of workers during the production process. 

Thus, Kazakhstan has found a particularly valid formula for development and success: from sustainability – 

through modernization – to prosperity. One of the most important factors for the success of Kazakhstan was the pres-

ence of a long-term strategy, clear goals and a highly professional policy to achieve them. A distinct role in this was 

played by the adoption of the Kazakhstan Development Strategy until 2030. This Strategy was concretized and en-

hanced in the Strategic Development Plan until 2020, which defined the national goal and the system of priorities on the 

way to its achievement. As the analysis shows, our strategy is being quite successfully implemented, and in some areas 

even exceeding expectations. 
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Аннотация. Для Казахстана проблемы эффективности и качества экономического роста имеют 

особую значимость. Длительное время развитие экономики оценивалось по темпам количественного увеличе-

ния валового общественного продукта, без учёта развития отраслей нематериального производства. Макро-

экономические результаты такого развития выразились в низкой конкурентоспособности отечественного 

продукта, высокой затратоёмкости производства и значительно низком уровне жизни населения. Поэтому 

важнейшей проблемой роста экономики Казахстана на современном этапе является усиленное внедрение до-

стижений НТП во все отрасли народного хозяйства. Эта проблема решается в процессе перехода от преиму-

щественно экстенсивного к преимущественно интенсивному типу экономического роста. Интенсификация 

производства позволяет преодолеть ограничение на экономический рост со стороны факторов предложения 

и получить больший объем продукции при тех же объёмах вовлекаемых производственных ресурсов. В силу 

ограниченности природных ресурсов особую актуальность приобретает внедрение ресурсосберегающих и ин-

новационных технологий, в том числе IT-технологий, которые также охватывают условия труда и способ-

ствуют развитию его творческого характера. Также нельзя недооценивать роль государства в регулировании 

экономического роста Казахстана. Количественно выразить экономическую роль государства нелегко. Весьма 

грубым показателем удельного веса рынка и государства в экономике служит тот факт, что в настоящее 

время около 4/5 национального продукта обеспечивается рыночной системой, а остальная его часть произво-

дится под эгидой государства. Но, помимо финансирования производства, государство осуществляет ряд 

программ социального страхования и социального обеспечения, ставя своей целью перераспределение дохода в 

частном секторе экономики. Статистика показывает, что налоги и общий объём государственных расходов 

– на покупку товаров и услуг и на социальные программы – составляют приблизительно 1/3 национального 

продукта. В данной статье обобщаются статистические данные роста экономики Казахстана, прогнозы 

международных фондов, Национального банка Республики Казахстан и Министерства экономики Республики 

Казахстан с учетом роли государства и тенденций развития не только добывающей промышленности, осно-

вы роста казахстанской экономики, но и новых ресурсосберегающих, инновационных и IT-технологий, разви-

тия транспортно-логистической инфраструктуры и приводится возможный коридор экономического роста 

республики в ближайшей перспективе. 

Ключевые слова: стадии роста, сравнительное экономическое развитие, ИТ. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF TOURISM 

DEVELOPMENT AS ECONOMIC INDUSTRY 
 

 S.V. Puchkova, Ph.D., Associate Professor 

St. Petersburg State University of Technology and Design, Russia 

 

Abstract. This article presents and analyzes the problems and prospects for the development of tourism as an 

economic sector. Russia has tremendous development prospects, natural resources, but there are also many problems 

with the legislation, regional development infrastructure, and decision makers strongly delay the solution of these is-

sues. Nevertheless, Russia is a fairly visited country due to the richest natural resources, historical attractions. In the 

article, research shows statistics of tourism in Russia for the last period of time. 

Keywords: development of tourism, infrastructure development, historical attractions, natural resources. 

 

December 22, 1995 Decree of the President of the Russian Federation “On the reorganization and development 

of tourism in the Russian Federation” approved the Concept of reorganization and development of tourism in the Rus-

sian Federation. The main goal of the concept is to create in Russia a modern, highly efficient and competitive tourist 

complex, providing, on the one hand, wide opportunities to meet the needs of Russian and foreign citizens in tourism 

services, and on the other, a significant contribution to the development of the country's economy, including by increas-

ing the number of jobs, tax revenues to the federal budget, the inflow of foreign currency, the preservation and rational 

use of cultural and natural heritage. 

On November 24, 1996, the main law on tourism appeared in the Federal Law “On the Basics of Tourism Ac-

tivities in the Russian Federation”. The law defines the principles of state policy aimed at establishing the legal basis for 

a single tourist market in the Russian Federation, and regulates relations arising from the realization of citizens' rights, 

the formation and promotion of a tourist product, tourist travel safety, insurance of life, health and property of tourists. 

Despite the fact that, on the whole, the Law has become the only legal basis for relations in the field of tourism, its con-

tent requires further improvement. 

To date, the inter-fractional parliamentary association “Tourism of Russia” of the State Duma of the Russian 

Federation has prepared the next draft law “On tourism and the tourist industry” 23. On the degree of development and 

readiness of the project for adoption says its name. First, the concept of the tourist industry implies “a set of hotels and 

other means of accommodation, means of transport, catering facilities, entertainment facilities and facilities, educational, 

business, recreational, sports and other facilities, organizations engaged in tour operator and travel agent activities, and 

same organizations that provide excursion services and services of guides carriers. " It seems impossible to consider issues 

of legal regulation of such diverse industries as transport, entertainment, accommodation, public catering, etc., within one 

act, without prejudice to the content and quality of legal regulation. Secondly, during the existence of the Federal Law “On 

the Basics of Tourism Activities in the Russian Federation”, tourism specialists and tourists have just begun to get used to 

understanding and using the term “tourist activities”; the draft law proposes a new term for general use – “tourism indus-

try”. The Federal Law "On the Fundamentals of Tourism Activities in the Russian Federation", adopted in 1996, legalized 

relations in the sphere of tourism, issued a new branch of the economy. At the same time, over the past years, socio-

economic conditions and the political situation in the country have changed, as well as the shortcomings of the current law. 

Specialists of the tourist business point out some shortcomings of this law, which significantly hamper the de-

velopment of this industry. Thus, the law defines only eighteen basic concepts, of which there are much more in actual 

practice, there is no clear definition of the relationship between a tour operator and a travel agent. Moreover, the agree-

ments concluded between travel agents and tour operators, according to the Law, reflect mainly the interests of opera-

tors. The Law also does not specify the legal protection of travel agencies in front of a client – both operator and agent. 

If between the travel agency and the client comes the trial, in 99 cases out of 100, the court decides in favor of the cli-

ent. This is because the client’s rights are protected: the law on advertising, consumer protection, on tourism, and the 

Civil Code of the Russian Federation. The rights of travel agencies are not protected by almost anything. 

A significant drawback of the Law is that it badly protects the domestic tourist market from foreign tourist 

companies, which create their representative offices in our country, but do not pay taxes to the Russian budget, create 

additional competition to Russian travel agencies, offering their tourist products directly at lower prices. The weak link 

of the Federal Law "On the basis of tourist activity in the Russian Federation" is also the fact that the subject of legal 

regulation is primarily tour operator and travel agent activities. It does not apply to producers of services in the sphere 

of tourism: hotels, sanatorium-resort organizations, carriers, excursion bureaus, etc., and also does not define the specif-

ics of relations between all participants in tourist activities. The disadvantage of this law is its contradiction. 

A significant drawback of the Law is that it badly protects the domestic tourist market from foreign tourist 

companies, which create their representative offices in our country, but do not pay taxes to the Russian budget, create 

additional competition to Russian travel agencies, offering their tourist products directly at lower prices. 
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The weak link of the Federal Law "On the basis of tourist activity in the Russian Federation" is also the fact 

that the subject of legal regulation is primarily tour operator and travel agent activities. It does not apply to producers of 

services in the sphere of tourism: hotels, sanatorium-resort organizations, carriers, excursion bureaus, etc., and also does 

not define the specifics of relations between all participants in tourist activities. The disadvantage of this law is the con-

tradiction of its Civil Code of the Russian Federation and the Federal Law "On Protection of Consumer Rights". In par-

ticular, certain norms of the Federal Law "On the Basics of Tourism Activities in the Russian Federation" worsen the 

position of a tourist as a consumer compared to the Federal Law "On Protection of Consumer Rights", and relations in 

the provision of tourist services are defined in the law on tourist activity as a kind of retail purchase.  

According to WTO experts, Russia's potential capabilities, with an appropriate level of development of tourist 

infrastructure, can receive up to 40 million foreign tourists a year, which can be an additional source of revenue for the 

Russian budget. However, today the number of foreign guests arriving in Russia with business, tourist and private af-

fairs does not match its tourist potential, amounting to only 6.8 million people. And this is despite the fact that the state 

recognizes tourism activities as one of the priority sectors of the Russian economy. 

Statistics of inbound tourism in 2017 shows that inbound tourism in Russia practically did not grow in 2017, 

with the exception of inbound tourists from the countries of Southeast Asia. 

The number of foreign tourists in Russia in 2017 amounted to – China (PRC) (383 thousand trips, + 32 % 

compared with 2016), South Korea (63 thousand, + 28 %) and Japan (33 thousand, + 8 %) became the leaders of the 

growth of inbound tourism in Russia in 2017. Vietnam and Thailand also showed a double-digit increase in the number 

of tourist trips to Russia in 2017. 

Vladivostok (Primorye), where many cruise liners from Korea and Japan enter in 2017, as well as the Ulya-

novsk region, which in June 2017 presented the Red Route to the PRC, are becoming one of the main Russian regions 

that are beneficiaries of inbound tourism from China and other countries South-East Asia. 

Norway became the growth leader among European countries in terms of the number of tourist visits to Russia 

in 2017. The number of tourist trips to Russia in 2017 from France, Holland and Austria did not increase, and from Fin-

land, Germany, Spain, Italy and Great Britain decreased. 

The number of incoming tourist trips to Russia in 2017 decreased by 2.5 % to 4.4 million from 4.5 million in 

2016 according to the Federal State Statistics Service (Rosstat). In 2016, the total number of incoming tourist trips of 

foreigners to Russia amounted to 24.5 million. In December, Rosstat published statistics on outbound tourism among 

Russians for 2017. International Investment magazine analyzed the Russian outbound tourist flow in the 22 most popu-

lar countries among Russians. 

In total, 30,972,000 citizens left Russia for 2017 (figure), which is about 21 % relative to its population. Un-

doubtedly, this comparison is conditional, however, very revealing, even when it is adjusted for repeated visits by the 

same repeatedly recorded citizens. 

 

Top-21 most popular destinations among Russians in 2014-2017 (data for Q1 and Q3) in thousands of people 

№ 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

- Всего 29165 Всего 23248 Всего 20241 Всего 26373 

1 Turkey 3888 Turkey 3123 Финляндия 2115 Turkey 3944 

2 Finland 3393 Finland 2352 China 1183 Finland 2481 

3 Egypt 2102 Egypt 1909 Estonia 1122 China 1478 

4 China 1351 Estonia 1109 Poland 840 Estonia 1285 

5 Estonia 1337 Poland 1008 Germany 773 Poland 929 

6 Poland 1236 China 905 Greece 723 Germany 918 

7 Greece 1116 Germany 856 Cyprus 692 Georgia 802 

8 Germany 1098 Greece 602 Spain 665 Spain 794 

9 Spain 1019 Spain 592 Georgia 595 Greece 792 

10 Thailand 877 Lithuania 569 Тунис 568 Cyprus 738 

11 Italy 841 Italy 537 Thailand 562 Italy 713 

12 Lithuania 626 Georgia 506 Italy 557 Тайланд 706 

13 Cyprus 598 Cyprus 483 Lithuania 544 Lithuania 501 

14 Bulgaria 538 Thailand 440 Bulgaria 518 Bulgaria 463 

15 UAE 522 Bulgaria 397 Turkey 483 Tunisia 458 

16 France 416 UAE 325 UAE 322 UAE 454 

17 Georgia 413 France 323 France 301 France 368 

18 Czech Republic 397 Czech Republic 274 Латвия 269 Vietnam 360 

19 Latvia 328 Latvia 249 Montenegro 267 Czech Republic 358 

20 Israel 274 Israel 229 Vietnam 262 Latvia 301 

21 Austria 263 Vietnam 212 Czech 

Republic 

252 Montenegro 288 

Total 22633 Total 17000 Total 13613 Total 19131 

22 Another 

countries 

6532 Another 

countries 

6248 Another 

countries 

6628 Another countries 7242 
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The ratio of growth / decline in tourist flow to the country with a general indicator of growth in Russian out-

bound tourism, according to Rosstat, is + 27.4 %. Corrective factors associated with the influence of political factors on 

the attendance of a country (Turkey in 2016, Ukraine). 

For the same period of the year before 2016, the rate of outbound tourism from Russia amounted to -

24,314,000. That is, for incomplete 2017, the level of outbound tourism in Russia grew by 27.4 %. This growth in inter-

national tourist traffic originating from Russia is very significant, as the global growth rate of international tourism ac-

cording to the United Nations Tourism Organization at the UN is about 7 % per year. However, it should be noted that 

in 2014, the rate of outbound tourism from Russia amounted to 34,485,000. In 2015, it fell to a level of 27,459,000. In 

2016, the level dropped to 24,314,000. 

Therefore, an increase in the number of tourists leaving in 2017 by 27.4 % is estimated not so much as growth, 

but as a recovery to the level of 89.8 % of the 2014 figures, starting with which the decline in Russian outbound tourism 

has intensified due to the devaluation of the Russian ruble. Corrective factors associated with the assessment of the like-

lihood of risks of a new influence of political factors on the country's attendance. 

The application of this assessment model was considered the most productive. The relevance of introducing 

such components into the assessment, as corrective factors, clearly demonstrates the situation with the Russians visiting 

Turkey in 2016 and Egypt in 2016-2017. Restrictions on the possibility of implementing these tourist destinations ap-

peared throughout the TOP-22 rotation of the most tourist-popular countries among Russians. In addition to Turkey 

itself, it affected the attendance of Tunisia, Vietnam, Thailand, Greece, Cyprus, Bulgaria, Montenegro, etc. 

Each of the evaluation criteria is displayed in a separate indicator, after which they are given a cumulative as-

sessment, on the basis of which the forecast of the attractiveness of the development of this tourist destination for mar-

ket operators and other subjects of related activities – passenger traffic in this tourist area, hotel and restaurant business 

in countries destination (in the areas of their tourist visits), etc. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
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Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Россия 

 

Аннотация. В данной статье приводится и анализируются проблемы и перспективы развития ту-

ризма как экономической отрасли. Россия имеет огромные перспективы развития, природные ресурсы, но 

также существует много проблем с законодательством, инфраструктурой развития регионов, и ответствен-

ные лица сильно затягивают решение этих вопросов. Но тем не менее Россия является достаточно посещае-

мой страной в виду богатейших природных ресурсов, исторических достопримечательностей, что показывает 

статистика въездного туризма, которая в данной статье анализируется за последний период времени. 

Ключевые слова: развитие туризма, развитие инфраструктуры, исторические достопримечательно-

сти, природные ресурсы. 
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DIE SEMANTISCH-STRUKTURELLE KLASSIFIKATION DES SUBSTANTIVS  

AM BEISPIEL DER DEUTSCHEN UND USBEKISCHEN SPRACHEN 
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Zusammenfassung. In diesem Artikel wurde die semantisch-strukturelle Klassifizierung der Substantive auf 

Deutsch mit einigen Beispielen in der usbekischen Sprachen betrachtet. Die Prinzipien der Verwendung des Substantivs 

in beiden Sprachen wurden anhand von Beispielen verglichen. 

Schlüsselwörter: Substantive, Kategorie von Substantiven, Klassifikation von Substantiven, Abstrakta, Kon-

kreta. 

 

Das Substantiv ist eine Wortart, die einen Gegenstand, eine Person oder einen abstrakten Begriff bezeichnet 

und dem entsprechend die Gegenständlichkeit ausdrückt. Die Gegenständlichkeit wird in den grammatischen Katego-

rien des Genus, Kasus und Numerus ausgedrückt. Außerdem drückt das Substantiv die Bestimmtheit oder die Unbe-

stimmtheit des Gegenstandes aus. Damit hängt auch der Gebrauch des Artikels zusammen. 

Nomen werden in Konkreta, d.h. Gegenständliches wie Galtungs- und Klassen-bezeichnungen (Kind – bola, 

Vogel – qush) sowie Eigennamen (Berlin) und Abstrakta, also Nichtgegendständliches wie Vorstellungen (Seele – 

qalb) eingeteilt. Zu den Begleitern der Nomen gehören Artikel (das Glas), Pronomen (mein, dieses Glas) sowie Adjek-

tive und Numeralien (großes Gas / zwei Gläser) [4, S. 91-92]. 

Gattungsbezeichnungen (Gattungsnamen, Appellativs) 

Mit den Gattungsbezeichnungen werden benannt:  

– einmal alle Lebewesen oder Dinge einer Gattung. Dabei versteht man unter Gattung eine Gruppe von Lebe-

wesen oder Dingen, die wichtige Merkmale oder Eigenschaften gemeinsam haben (Zum Beispiel zeichnet sich die Gat-

tung Mensch u.a. durch ihre, Säugetierhaftigkeit’ aus.); 

– zum anderen jedes einzelne Lebewesen oder Ding, das zu einer solchen Gattung gehört (Vor dem Haus stan-

den drei Menschen.). 

Gattungen können in verschiedene Arten unterteilt werden: 

Personen: (Mensch -) Frau – Mann – Kind – Säugling. 

Tiere: (Tier -) Säugetier – Affe – Rhesusaffe. 

Pflanzen: (Pflanze -) Blume – Rose – Heckenrose. 

Dinge: (Hausrat -) Möbel – Tisch – Schreibtisch. [2, S. 190-191]. 

Nach der Semantik zerfallen die deutschen Substantive in zwei große Gruppen: 

1. Konkreta. 

2. Abstrakta. 

Die Konkreta sind Substantive, die wahrnehmbare Dinge bezeichnen. Sie werden ihrerseits in zwei Untergrup-

pen eingeteilt: 

1. Eigennamen. 

2. Gattungsnamen. 

Die Eigennamen umfassen: 

1. Personennamen: Friedrich Wolf. 

2. Rufnamen von Haustieren: die Katze Miezi; die Katze Tinka. 

3. Geografische Namen: die Ukraine, Deutschland, Kiew, der Elbrus. 

4. Produktnamen: die Titanic, die AN-70, der Mercedes, der Stephansdom, die Sophien-Kathedrale. 

Die Gattungsnamen oder Appellativa bezeichnen eine ganze Gattung gleichartiger Personen oder Gegenstän-

de und zugleich jede Person oder jeden Gegenstand dieser Gattung. Innerhalb der Klasse von Gattungsnamen zeichnen 

sich Sammelnamen, Individualnamen, Stoffnamen und Unika ab: 

− Die Sammelnamen bezeichnen die Gesamtheit gleichartiger Personen oder Gegenstände: das Volk, die Ar-

beiterschaft, die Möbel, die Herde. 
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− Die Individualnamen bezeichnen Einzelgrößen und Individuen: der Stuhl, der Wagen, die Kuh, der Arbei-

ter, der Student. 

− Die Stoffnamen bezeichnen verschiedene Stoffe als Masse: das Silber, der Sand, die Milch, die Kreide. 

− Die Unika bezeichnen einzigartige Größen: die Erde, die Sonne, der Mond, der Himmel. 

Die Abstrakta sind Substantive, die allgemeine ungegenständliche Begriffe bezeichnen. Sie gliedern sich in 

Bezeichnungen für: 

1. Tätigkeiten und Handlungen: die Arbeit, die Hilfe; 

2. Vorgänge: der Lauf, der Schritt, die Revolution; 

3. Zustände: die Ruhe, der Schlaf; 

4. Eigenschaften: die Treue, der Mut, die Stärke; 

5. Gefühle und Stimmungen: die Liebe, der Hass, die Freude; 

6. Wissenschaften und Künste: die Sprachkunde, die Lexikologie, die Musik; 

7. Maß- und Zeitbegriffe: das Kilo, der Monat, die Nacht. 

Die meisten deutschen Substantive sind vieldeutig und können infolge ihrer Vieldeutigkeit mehreren Klassen 

angehören. So bezeichnet, z.B., das Substantiv „die Schönheit“ eine schöne Frau und einen abstrakten Begriff. Das 

Substantiv „die Keramik“ bezeichnet den Stoffnamen oder einen Gegenstand aus Keramik, und „Picasso“ ist der Na-

me des Malers und die Bezeichnung seines Gemäldes. Die Unterschiede in der Bedeutung beeinflussen die gesamte 

morphologische und syntaktische Charakteristik des Substantivs. Die Bildung der Substantive im Deutschen und im 

Usbekischen unterscheiden sich voneinander solche, was für das Usbekische gar nicht typisch ist. Diese Unterscheide 

wird in drei Formen gezeigt [1, S. 77-79]: 

1. Nach bestimmten Zahl – Attributen fehlt gewöhnlich die Pluralbildung: Zehn Schüler (o’nta o’quvchi), Fünf 

Apfel (5 ta olma) nach bestimmten Zahlausdrücken kann dagegen Pluralbildung gebraucht werden: eine ganze Menge 

Menschen (bir qancha odamlar)  

2. In manchen Fugungen erhalten die Zahlwörter im Usbekischen die Pluralform: Er kam gestern gegen 9 Uhr 

(u kecha taxminan soat 9 larda keldi). 

3. Sowohl am Substantiv bzw. Pronomen und der Verbform wird das -lar zuweilen gebraucht, wenn einzelne 

Person geehrt oder hervorgehoben werden soll: Onamlarning o’zlari shunday dedilar – So hat meine (unsere) Mutter 

gesagt, opamlar – meine Schwester (also: Sie), und noch eine semantische-strukturelle Klassifikation kann man ein Bei-

spiel sagen, die Substantive im Usbekischen zu schrumpfen und verkleinern. Das passiert in manchen Fugungen bei den 

konkreten Substantiven: Anvarjonlar bugun biznikiga keldilar (aber im Deutschen; Anvarjon kommt heute bei uns. Hier 

ist nicht viel Anvarjon, sonst ein Person). Akajonim mendan xursand bo’ldilar. – Mein Bruder freut sich über mich. Im 

Deutschen hat das Substantiv kein Affix. Ganz generell ist festzustellen, dass die semantische Klassifizierung der Sub-

stantive keine starre Einteilung ist. Einerseits sind die semantischen Gruppen nicht immer scharf voneinander abgrenz-

bar (z. B. die Stoff- und Sammelnamen) und nur teilweise durch morpho-syntaktische Merkmale nachweisbar (z. B. die 

geographischen Eigennamen). Andererseits ist es nicht möglich, jeder Substantivganz allgemein dieser oder jener 

Gruppe zuzuweisen. Aufgrund der Polysemie ist eine Einordnung der Wörter oft nur von ihrer Verwendung im aktualen 

Satz her durchführbar. So ist z. B. das Substantiv Jugend abhängig vom Kontext ein Sammelname (= die Jugendlichen) 

oder ein Abstraktum (= das jugendliche Alter), das Substantiv Grund ein Konkretum (= Boden) oder ein Abstraktum (= 

Ursache) [3, S. 232-235]. Im Gleich geht es im Usbekischen, meistens wie Substantiv der deutschen Sprache bekommt 

Substantiv die Affixen und wird neue Substantiv gebildet. alt+er=Alter, kleiden+ung=Kleidung; dieser Zustand wird 

im Usbekischen in der Bildung der Substantiv Abstrakta, tinch+lik=tinchlik, mangu+lik=mangulik, bola+lik=bolalik. 

Die Substantiven im Deutschen unterscheiden sich nach der strukturellen Klassifikation mit Kasus. Der Artikel 

zeigt den Kasus ohne Affix sowie die Substantiven erhalt den Affix des Kasus immer (die Straße der Stadt ist sehr 

schön, in der ich gern wandele – shaharning chiroyli ko’chalarida bajonidil sayr qilaman.) Der Gärtner hat den ganzen 

Tag im Garten gearbeitet, wenn er nach Haus gekommen ist, war es schon spät. (Bog’bon kun bo’yi bog’da ishladi, 

qachonki u uyiga qaytganida allaqachon kech bo’lgan edi.)  

Zusammenfassend hat jede Sprache ihre eigenen grammatikalischen Regeln. Daher ist es möglich, tiefer und 

genauer zu lernen, indem Wörter in einer Sprache klassifiziert und verglichen werden. Wie wir oben gesehen haben, 

werden Beispiele wie das Hinzufügen oder Entfernen von Zusatzstoffen bei Substantiven und die Einteilung in Katego-

rien in beiden Sprachen diskutiert. Die semantisch-strukturelle Klassifikation einiger Substantive in der deutschen Spra-

che unterscheidet sich durch sprachliche Instabilität, d.h. inkompatible Formen. 
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Аннотация. В этой статье была рассмотрена семантико-структурная классификация существи-

тельных на немецком языке с некоторыми примерами на узбекском языке. Принципы использования суще-

ствительных на обоих языках сравнивались на основе примеров. 

Ключевые слова: существительные, категория существительных, классификация существительных, 

абстрактные существительные, конкретные имена существительные. 
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Аннотация. В научной статье даётся культурфилософский анализ древнегреческой философии, фи-

лософия языка древнетюркского Ренессанса, европейского средневековья, Нового Времени и середины XX века. 

Актуальность конструктивного, прогностического анализа языка, определяющего языковую реальность тре-

бует своего разрешения и дальнейшего исследования, которое будет способствовать расширению проблемно-

го поля лингвофилософии, обогащению и уточнению содержания ее ключевых понятий (концепт, языковая 

картина мира, константы культуры). 

Ключевые слова: философия языка, язык и мышление, языковое сознание, языковая картина мира, ми-

роотношение, мировоззренческая модель. 

 

Начиная с древнегреческой философии, проблема адекватного понимания языка не теряет своей акту-

альности. Язык как явление не является нейтральным к тому, как человек строит своё отношение к миру и себе 

подобным. Язык выступает в этом контексте необходимым условием собственно человеческого отношения к 

миру.  

В древнегреческой философии наибольший отзвук получила «дискуссия об отношении между мыслью 

и словом, между вещами и их именами» [5, c. 11]. В результате данных дискуссий сформировались два основ-

ных подхода. Первые (пергамские филологи) подчёркивали несоответствие слова и вещи и исходили из того, 

что имена вещам и понятиям даются произвольно. Вторые (александрийские филологи) связывали имена с при-

родой вещей и людей, свойства которых отражались в звучании или значении имени. В рамках этого подхода 

можно обратиться к платоновской мысли, что соотношение имени и именуемого не может быть условным и 

произвольным. Оно должно сообразовываться с природой вещи. Имя должно подражать не звуковому выраже-

нию имени, а его сущности. Данная теория Платона конкретизируется «мироотношенческой» позицией, выра-

женной словами о «подражании сущности». Предчувствование такой значимости языка и языковых явлений 

для человека в Древней Греции и Риме фактически выразилось в дальнейшем особым вниманием к риторике. 

Следующим подходом можно считать выделенную Аристотелем идею о том, что слова должны выра-

жать «представления души». В аристотелевской философии присутствует различие слов как понятий, выража-

ющих «представления души», и слов как знаков, фиксирующих «представления души». 

Философская школа стоиков также внесла огромный вклад в изучение языка. Стоики придерживались 

в философском споре о соотношении имен и вещей, что слова «изначально истинны» и соответствуют сущно-

сти обозначаемых ими вещей. 

Особое место в средневековой философии занимает полемика номиналистов и реалистов по поводу от-

ношении слов к понятиям. Реалисты считали, что понятия объективны, реальны и предшествуют материальным 

вещам. Номиналисты, во главе с Пьером Абеляром отмечали, что существуют только отдельные вещи с их ин-

дивидуальными свойствами, а общие понятия не только не существуют независимо от предметов, но даже не 

отражают их свойств. В этой полемике проявилось неоднозначное отношение к сущности как мыслительных, 

так и языковых форм. Острота этой полемики показывала огромное значение понимания мыслительных и язы-

ковых форм и соотношения различных языковых форм для понимания возможностей разума.  

Следует заметить, что философская лингвистика в средневековой арабо-мусульманской культуре также 

была на достаточно высоком уровне, что позволило средневековым учёным применить их в выдвигаемых ими 

концепций и умозаключений. Так, аль-Фараби разработал ряд положений, раскрывающих значение языка в по-

знавательной деятельности, и в этой связи показал особенности языковых категорий, отражающих развитие 

познания. Язык оказывает, считал Абу Наср, непосредственное влияние на мыслительный процесс и познава-

тельную деятельность людей. Он обеспечивает человеку возможность обобщенного, абстрактного мышления, 

познания.  

Аль-Фараби не только рассматривает язык и мышление в единстве, но подчёркивает определяющую 

роль мыслительного процесса. Он указывает, что, несмотря на неразрывную связь языка и мышления, они 

представляют собой разные явления и исследуются разным путем: язык изучается языкознанием, грамматикой, 

а мышление – логикой. Если языкознание оставляет в стороне вопрос о логической конструкции мысли, то 

наука логики отвлекается от закономерностей языковых выражений мысли. Мышление развивается и обновля-

ется гораздо быстрее, чем язык, но без языка мышление – это только «вещь для себя», «причем не выраженная 

языком мысль – это не та ясная, отчётливая мысль, которая помогает человеку постигать явления действитель-

ности, развивать и совершенствовать науку, это, скорее, некоторое предвидение, а не собственно видение,  
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это незнание в точном смысле этого слова. Мысли рождаются на базе языка и закрепляются в нем. Однако это 

вовсе не означает, что язык и мышление представляет тождество [8, c. 94]. Таким образом, аль-Фараби постига-

ет мировоззренческую сущность языка, что именно в языке живёт мысль, что язык – «это феномен, вобравший 

в себя многовековой опыт народа, средоточие исторического сознания... язык – это синтез мировоззренческого, 

философского опыта народа» [8, с. 29]. 

Поэт – мыслитель Юсуф Баласагуни рассматривает актуальную лингвофилософскую проблему своего 

времени: познание действительности человеком имеет две значимые особенности закрепления в языке резуль-

татов познающей деятельности человека. Юсуф пишет: «Язык возвышает человека, человек (через него) дости-

гает счастья, язык и унижает человека, налекает на него осуждение (буквально: рассекает голову человека, или: 

человек рассекает свою голову» [6, c. 65]. 

Как один из первых лингвистов из тюрков, М. Кашгари особое внимание уделяет проблемам языка. В 

частности, в «Словаре» отмечается, что язык выполняет различные общественные функции, он (язык) выступа-

ет как орудие познание и мышления, как средство коммуникации, как социальное средство управления челове-

ческим поведением.  

При решении вопроса о взаимоотношении языка и бытия, автор «Словаря» Махмуд Кашгари, стоит на 

интуитивно-материалистической позиции. Поэт определяет язык как отражение бытия народа, осознает само-

бытность, равноправность и разносистемность языков различных народов. Учёный ставил перед собой цель, 

опираясь на богатый языковой материал, показать политику, экономику, специфическую духовную культуру 

тюркских народов, в частности их достижения в области развития научного знания и техники, искусства и ли-

тературы, их народное философско-этическое и эстетическое миропонимание, традиции, обычаи, религиозные 

верования. По его мнению, самым важным условием сближения народов является знание языка, которое позво-

ляет узнать нравы и обычаи этих народов.  

В Новое время язык исследуется в контексте познавательной проблематики. В этом плане обнаружива-

лось, что язык может способствовать искажению истинного знания. Возникла идея создания условий для очи-

щения от заблуждений и идея создания языка науки, который употреблялся бы только для логически строгих 

рассуждений, для точных, обдуманных операций ума и был бы понятен людям всех стран. Г. Лейбниц, А. Арно, 

К. Лансло и др. на основе философии Декарта разрабатывали идею создания универсального философского 

языка. Они считали, что в основе любого языка лежат законы логики. Можно различить наличие двух основных 

версий сущности языка, созданных в этот период.  

Первая версия полностью сводит язык к массиву слов, принимаемых в качестве знаков. Эта позиция 

представлена Т. Гоббсом. Здесь проблемой может выступать вопрос о том, насколько, обозначая объект, языко-

вая форма сохраняет или не сохраняет соответствие ему.  

Вторая версия языка характеризует недостаточность усмотрения в языке только массива знаков. Так, 

Лейбниц считал, что связь между знаком и идеей является произвольной, но язык в своей основе содержит «не-

что первичное», «мудрое и достойное первого творца», то есть он не может быть просто сведён к статусу зна-

кового средства. В этой позиции обретает идея рассмотрения языка как самостоятельного специфического об-

разования, которое является источником и основой творческой деятельности человеческого духа (Гаман, Гер-

дер, Шлегель, Гумбольдт). По мнению Гердера, язык – это не только средство, но и содержание и форма чело-

веческих мыслей, то, что образует их предел, познать мир — значит обозначить его. Весь строй языка – это 

форма развития человеческого духа. Позиция же Гумбольдта возвращает нас к идее понимания языка как не-

прерывного процесса духовного творчества – «энергией», а не «эргона» – чего-то застывшего, ставшего, выра-

женного готовым продуктом. Первое человеческое слово, – по выражению Гумбольдта, – уже говорит о суще-

ствовании всего языка. Язык вложен в человека как инстинкт в животных. Это формирующий орган мысли, 

«интеллектуальный инстинкт» разума, особый посредствующий мир, который человеческий дух ставит между 

собой и миром предметов, чтобы воспринять и переработать их.  

Из двух отмеченных версий понимания языка первая наибольшим образом получила развитие в совре-

менных лингвистических исследованиях, благодаря тому, что процесс познания востребовал реализацию струк-

турно-функциональных возможностей языка. Так, например, Соссюр язык рассматривал как знаковую систему. 

Языковой знак соединяет не вещь и имя, а понятие и акустический образ (означаемое и означающее). На основе 

взглядов Соссюра развилось структуралистское направление в языкознании. Появились школы структурной 

лингвистики: пражская, копенгагенская и американская.  

Вторая версия понимание языка как акта индивидуального духовного творчества человека признается 

К. Фосслером – главой школы «идеалистической неофилологии». Язык, по мнению К. Фосслера, является не 

только актом индивидуального духовного творчества, но и является эстетическим феноменом – выражением 

индивидуальных интуиций говорящих людей. В этом смысле, – делает вывод К. Фосслер, – все элементы языка 

– это стилистические средства выражения человеческого духа, а стилистика – высшая лингвистическая дисци-

плина. Глава школы «Слова и вещи» Х. Шухардт аналогично считает язык результатом субъективной активно-

сти человека. Он характеризует язык как «волевое проявление чувственных впечатлений». Поэтому, по его 

мнению, не фонетика, а семантика главное для изучения в связи языка с именуемой реальностью.  

В концепции Кассирера язык – это специфическая сфера саморазвертывания духа. Она существует са-

мостоятельно как символическая система наряду с мифом, искусством и наукой. Кассирер подчёркивает  
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смыслополагающую природу языка и критикует представление о языке как средстве отображения какой-либо 

данности или внутреннего бытия.  

Все больше авторов концепций языка обнаруживают недостаточность одной из сторон полярного рас-

смотрения языка: либо как субъективно-обусловленного явления, либо как явления надындивидуального. Осу-

ществляется попытка осмыслить возможность если не их единство, то хотя бы их связь.  

В XIX-XX вв. одной из главных проблем философии языка заключалось в том, почему конкретный 

естественный язык отражает действительность, так или иначе. Философско-лингвистическое обоснование этой 

проблемы впервые было дано В. фон Гумбольдтом, который утверждал, что различие каждого естественного 

языка «состоит не только в отличиях звуков и знаков, но и в различиях самих мировидений» [4, с.319]. Эта идея 

получила развитие в трудах неогумбольдтианцев, яркими представителями которых были И.Л. Вайсгербер,  

Э. Сепир, Б. Уорф. Ими было выдвинуто одно из интереснейших предположений, так называемая гипотеза 

лингвистической относительности. Речь идёт, во-первых, о том, что язык как объективно существующая струк-

тура организует восприятие мира его носителями. А во-вторых, о том, что язык как система чистых значимо-

стей образует собственный мир, как бы наклеенный на мир действительный.  

Соотношение реального мира и его отражения в сознании человека – картины мира (т.е. «объективной 

реальности мира, независимой от сознания человека, и идеальной картины мира как продукта человеческого 

сознания») создаются, по утверждению В.Г. Колшанского, существованием «вторичного, идеального мира в 

языковой плоти», т.е. языковой картины мира. При этом каждый естественный язык, по замечанию Ю.Д. Апре-

сяна, отражает определённый способ концептуализации (восприятия и организации) мира, при этом значения, 

которые выражаются в языке, формируют единую систему взглядов, представляющую собой некую «коллек-

тивную философию», которая «навязывается» всем носителям данного языка в качестве обязательной [1, c. 15]. 

Приведём еще одну точку зрения: «Пока язык не стал особой реальностью, он казался тождественным реально-

сти как таковой, совпадал с нею. Как только оказались очерченными его собственные границы, выяснилось, что 

существуют человеческие же объекты, которые не совпадают с языком. Значит, для них надо создавать свои, 

новые способы понимания. Неустранимая парадоксальность ситуации, правда, в том, что говорить о новых, 

несловесных объектах внимания приходится именно вербальным языком, которому никуда не деться от своего 

выделенного статуса в человеческой жизни. Поэтому новым объектам неизбежно навязываются языковые 

структуры, только, может быть, менее явно и прямолинейно, чем это происходило до сих пор. Язык, вырвав-

шись из своих пределов, подчинил себе внеязыковое пространство – и не случайно, что это случилось именно 

тогда, когда он был осознан в качестве особой реальности» [2, c. 30]. Таким образом, получается, что даже если 

невербальная сфера и существует, то познать ее возможно только с помощью языка. В таком случае реальность 

целиком зависит от нашего языка. 

Вопрос о влиянии языка на мышление и познание людей, и их детерминированность языком до сих пор 

остаётся открытым. С одной стороны, язык есть важнейшее средство осуществления мышления и его влияние 

вполне закономерно. Язык есть одно из главных средств усвоения общественного опыта, не случайно Л. Вит-

генштейн видел суть философии в борьбе «против околдовывания нашего разума средствами нашего языка» [7, 

c. 305]. С другой стороны, картина мира создаётся не только под воздействием языка, но и под воздействием 

неязыковых факторов, например, в результате практического опыта людей. 

Существуют факторы, которые определяют ментальность нации: генетические особенности, историче-

ские события, внешняя среда обитания и сам язык, запечатлевший и передающий особенности национального 

менталитета его носителям. 

Отсюда напрашивается вывод, что менталитет формируется и транслируется не одним лишь языком, 

ментальность нации формируется и с помощью таких факторов, как природное окружение, стереотип поведения.  

Теория Э. Сепира и Б. Уорфа о влиянии языка на сознание и поведение людей, называемая «гипотезой 

лингвистической относительности», отстаивает положение о том, что язык детерминирует мышление, мировоз-

зрение и поведение людей, и пишет о том, что следует признать влияние языка на различные виды деятельно-

сти людей не столько в особых случаях их употребления языка, сколько в его постоянно действующих законах 

и в повседневной оценке им тех или иных явлений. Э. Сепир считал, что «реальный мир» в значительной сте-

пени бессознательно строится на языковых нормах данного общества, по его мнению, не существует двух язы-

ков настолько тождественных, чтобы их можно было считать выразителями одной и той же социальной дей-

ствительности. 

Выдающийся философ М. Хайдеггер, разрабатывает проблему неразрывности мира и человеческого 

бытия, причем человеческое бытие рассматривается как «бытие в мире», а в качестве фундаментального фено-

мена выдвигается естественный язык. Категории бытия, по М. Хайдеггеру, записаны и зашифрованы в языке, 

который знает и помнит все.  

В работе «Бытие и время» Хайдеггер понимает язык «не в инструментальной функции передачи ин-

формации, а в качестве внутреннего момента самого бытия», [3, с. 351] который он признаёт поворотной точ-

кой в лингвистике XIX века.  

Таким образом, в современной философии языка создаётся интегративный образ языка, вырабатывает-

ся особый подход для анализа его роли в процессах человеческой деятельности. На первый план выходит про-

блематика текста и языковой референции, в связи с чем акцент в изучении языка смещается «от проблемы  
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соответствия языка объективному содержанию знания до проблемы языка как «мироистолкования», способа 

конструирования бытия как текста» [3, с. 197]. На первый план выходит проблема сущности языка и рассмот-

рение языковых знаков как источника, через «который раскрывается глубинная суть произведения, таинствен-

ные сферы авторского сознания, а также новые уровни реальности» [3]. 

Резюмируя вышеизложенные взгляды, следует перечислить свойства языка, которые были приписаны 

ему философской мыслью к середине XX века. Во-первых, можно с уверенностью сказать, что оппозиция кон-

структивизм – натурализм в философии языка к этому времени перестала иметь место, большинство философов 

так или иначе признавали и влияние реальности на язык, и обратную взаимосвязь, тем самым их взгляды 

вполне согласовывались с конструктивным реализмом. Во-вторых, конструктивный потенциал языка призна-

вался как минимум в том смысле, что грядущие языковые изменения можно предсказать в настоящем моменте. 

Тем не менее ряд учёных, среди которых Уорф, Якобсон, Хайдеггер, рассматривали явление конструирования 

будущего в языке увереннее, не ограничиваясь языковой реальностью. Приведённые ими аргументы не дают 

повода сомневаться в том, что язык влияет на действительность и что необходимы дальнейшие исследования в 

данной области. В-третьих, воздействие языка на реальность возможно только непосредственно в момент ком-

муникации. Проще говоря, чтобы язык повлиял на что-то или чтобы он стал поводом для предсказания чего-

либо, необходима коммуникация как минимум между двумя субъектами. В основном исследователи склоняют-

ся к тексту как языковому продукту, и на это есть причины. Текст может достигать гораздо большее количество 

субъектов коммуникации, чем речь, за счёт того, что он может преодолевать время, языковые различия и рас-

стояние более эффективно, а также легко поддаётся копированию и дистрибуции. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме оценки факторов влияющих на эффективность представи-

тельных органов государственной власти на местах. Анализируются и классифицируются факторы, оказы-

вающие влияние на качество деятельности представительных органов государственной власти. Особое вни-

мание уделено необходимости разработки и нормативного закрепления единой системы критериев для оценки 

их эффективности.  

Ключевые слова: представительные органы государственной власти на местах, эффективность, 

критерии оценки, фактор эффективности. 

 

В Республике Узбекистан за годы суверенного развития были осуществлены масштабные экономиче-

ские и политические реформы, которые являются базой в построении правового государства с социально ори-

ентированной рыночной экономикой. В процессе формирования правового государства важная роль отводится 

повышению эффективности местных представительных органов – Кенгашей народных депутатов областей, 

районов и городов. Избираемый населением административно-территориальной единицы, Кенгаш является 

важным звеном в представлении интересов населения перед соответствующим главой исполнительной власти 

области, района и города (хоким), а также территориальными управлениями министерств и ведомств. Местные 

представительные органы участвуют в разработке и утверждении программ социально-экономического разви-

тия территорий и осуществлении контроля над их реализацией органами исполнительной власти на соответ-

ствующей территории. 

Депутат местного Кенгаша в качестве представителя народа представляет интересы населения в управ-

лении соответствующей территорией, и является выражением демократических принципов. Социально-

экономическое развитие территории во многом зависит от активности депутатов местного Кенгаша. Один из 

основных факторов эффективности деятельности депутатов являются социальные гарантии и материально-

техническое обеспечение их работы [1]. 

В рамках “Концепции об Административных реформах Республики Узбекистан” (далее Реформа) было 

указано, что проводится поверхностное оценивание механизма деятельности местных органов власти, которые 

в большинстве случаев не отражают реальной ситуации на местах [3]. 

Данная ситуация также ставит новые задачи для исследования деятельности государственных органов 

власти на местах. 

В данной статье объектом исследования является оценка факторов, влияющих на эффективность деятельно-

сти представительных органов государственной власти на местах. Главная цель – это поиск основных критериев и 

показателей, параметров и схем методики оценки и факторов, влияющих на эффективность деятельности представи-

тельного органа государственной власти на местах. На практике эта проблема не исследована. Отсутствие научных 

исследований основ оценки эффективности деятельности представительного органа государственной власти на ме-

стах и деятельности депутатов можно объяснить прежде всего сложностью этой проблемы для государственного и 

социального управления. К основным причинам трудностей осуществления оценки деятельности представительного 

органа, на наш взгляд, следует отнести следующие: это недостаточная возможность материального стимулирования 

за высокие результаты; слабый уровень разработок регламентов деятельности с чёткой формулировкой прав и обя-

занностей; отсутствие простых и чётких методик текущей оценки результатов деятельности. 

Широкое использование термина «эффективность» в различных сферах человеческой деятельности и 

на всех уровнях государственного управления свидетельствует о его универсальности и многозначности. Одна-

ко приходится констатировать, что в нашей стране до настоящего времени не выработано действенных меха-

низмов оценки деятельности органов и должностных лиц представительных органов государственной власти на 

местах, не создано единой универсальной системы соответствующих критериев и показателей. Прежде всего, 
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следует уточнить сущность термина «эффективность». Понятие «эффективность» производно от латинского «эф-

фект» (effectus), т.е. воздействие одного явления, процесса на другое, в результате чего возникает устойчивый, 

определённый результат [2]. Соответственно, эффективность означает действенность, результативность, но не 

любую, а заранее намеченную, целевую, приводящую к необходимым результатам. Наряду с эффективностью цел 

достижения можно выделить эффективность власти по предназначению – степень сохранения и развития обще-

ства, что является высшей целью и неотъемлемой функцией любой власти. Именно по этому критерию эффектив-

ность политической, правовой власти оценивает общество. Под эффективностью деятельности представительного 

органа понимается мера реализации цели, задач и планов, показывающая, какое конкретное воздействие они ока-

зали на развитие социальной активности граждан, их знания, чувства, убеждения, практическое поведение и дея-

тельность. В данном случае эффективность является свидетельством того, какие реальные успехи достигнуты, 

информировании населения, в организации экономических, социальных, правовых, культурных и иных задач. 

На сегодняшний день Реформа, утверждённая указом президента Ш. Мирзиёева, предполагает совершен-

ствование институциональных и организационно-правовых основ деятельности органов власти, а также представи-

тельных органов государственной власти на местах, достижение эффективности работы органов исполнительной 

особенно актуально. В первую очередь, на качество влияет состав выборных должностных лиц и членов выборных 

органов. Сегодня в практику работы исполнительного органа на местах активно входят отчёты о проделанной работы 

перед населением и депутатами представительных органов. Однако сами народные избранники не всегда чётко уста-

навливают порядок оценки качества своей работы. Их отчёты перед избирателями, как правило, носят формальный 

характер. Контроль над исполнением депутатских обязанностей, по существу, отсутствует, а такая мера, как отзыв де-

путата, на практике не работает. Ситуацию, по нашему мнению, может изменить, регламентирующий деятельность 

народных представителей всех уровней. Для определения эффективности деятельности представительного органа гос-

ударственной власти необходимо собрать и проанализировать разнообразную информацию о реальном, практическом 

состоянии объекта и депутатского воздействия на него, а также содержание проводимой работы депутатом, средствах, 

формах и методах, и о реальных результатах воздействия, об условиях и факторах, определяющих эффективность. Од-

ной из основных черт представительного органа государственной власти наряду с выборностью на определённый срок 

полномочий, является коллегиальность принятия решений. Все члены представительного органа равны между собой, 

Деятельность депутатов осуществляется по двум основным направлениям – в представительном органе и в избиратель-

ном округе. Данная двойственность функций также должна, по нашему мнению, учитываться при определении и оцен-

ке эффективности представительного органа. Таким образом, можно выделить внутренние и внешние факторы эффек-

тивности представительных органов государственной власти. К внутренним относится деятельность депутатов и орга-

низация работы аппарата, к внешним – координация совместной работы с другими органами исполнительной власти, 

органами государственной власти, общественными организациями, СМИ. Среди основных факторов, влияющих на 

эффективность работы представительных органов государственной власти, мы выделили следующие: их состав и спо-

соб формирования, коллегиальный характер принятия решений. Все факторы можно условно разделить на внутрен-

ние и внешние. Мы определили правовую эффективность деятельности представительных органов государственной 

власти как степень удовлетворения посредством их правотворческой деятельности потребностей жизнеобеспечения 

областей, районов и городов, уровень организации взаимодействия с избирателями, политической партией и органом 

самоуправления граждан, выдвинувшими его кандидатом в депутаты. 

Сегодня важнейшей практической задачей является формулировка и нормативное закрепление общих 

универсальных принципов оценки (критериев) эффективности представительных органов государственной вла-

сти, а также перечня конкретных показателей эффективности их работы. 
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АНО ВО Санкт-Петербургская Юридическая Академия, Россия 
 

Аннотация. В статье анализируются правила получения показаний обвиняемого, предусмотренные в 

Своде Законов Российской Империи и в Уставе уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: Свод Законов Российской Империи, Устав уголовного судопроизводства, показания 

обвиняемого, допрос обвиняемого.  
 

Исследование любого явления действительности необходимо начинать с поиска его исторических корней, 

поскольку история даёт возможность понять его истинную сущность. Видный̆ русский̆ историк И.Д. Беляев в этой 

связи справедливо отмечал, что «современная жизнь нашего отечества и современное законодательство не могут 

быть вполне понятны и ясны для нас, ежели мы не знакомы с судьбами и историей предшествовавшей жизни и зако-

нодательства, ибо везде и во всем последующем имеет тесную связь с предыдущим, в последующем, современном 

всегда еще много остаётся от предшествовавшего; а в законодательстве эта связь предшествовавшего с последую-

щим еще яснее: каждый последующий̆ законодательный̆ акт есть нечто иное, как развитие предшествовавших па-

мятников, для которых он служит или дополнением, или объяснением, или ограничением и отменением» [2, с. 23].  

Отправной точкой настоящего исследования является Свод Законов Российской Империи 1825 г. (далее 

– СЗ), в котором впервые было систематизировано российское законодательство от Соборного Уложения до 

указов Александра I. Оценивая значение СЗ, П.М. Майков писал: «Свод Законов являлся наиболее полным и 

обстоятельным из всех существовавших... собраний законов не только в нашем отечестве, но и в иностранных 

государствах» [5, с. 67]. Г.Э. Блосфельдт, редактор IX тома СЗ, также отмечал, что «окончательное решение по 

вопросу о силе и значении Свода Законов наукой права еще не произнесено. Не только не составилось communis 

opinio doctorum о том, что представляет собой Свод при его обнародовании — закон ли сам по себе или только 

обязательный к употреблению правительственный сборник действующего законодательства, – но даже выражена 

была полная безнадежность попыток к научному разрешению того сомнения в силе Свода, которое... возникши 

уже при самом рождении Свода, тяготеет, как злой рок, над всей дальнейшей его судьбой» [3, с. 1].  

Наиболее раннее упоминание в научной литературе о показаниях обвиняемого встречается у Я.И. Бар-

шева, автора первого теоретического курса российского уголовного процесса «Основания уголовного судопро-

изводства с применением к российскому уголовному судопроизводству», изданного в 1841 г. [1].  

Я.И. Баршев определял допрос обвиняемого как «расспрос со стороны следователя или суда обо всех 

обстоятельствах происшествия, которое составляет предмет исследования и которые каким-либо образом каса-

ются его». Цель же допроса, по его мнению, «состоит в том, чтобы получить от обвиняемого объяснения необ-

ходимого для устранения всякой односторонности, относительно обвиняющих или навлекающих на него подо-

зрения обстоятельств и причин, чтобы, с одной стороны, иметь возможность уличить его в преступлении, а с 

другой – дать ему возможность представить все, что может служить к оправданию его» [1, с. 137].  
Основание же допроса, с точки зрения Я.И. Баршева, «заключается в уверенности, что сам обвиняемый мо-

жет дать наилучшее объяснение относительно обвиняющих и оправдывающих его обстоятельств и что внутренний 

голос совести и сила истины вынудят у него справедливое и полное признание» [1, с. 123].  

Я.И. Баршев использовал термин «объяснения» обвиняемого, вместо привычного для нас термина «показа-

ния». Однако при описании формы допроса он употребил термин «показания». В частности, он отмечал: «справедли-

во требовать: 1) чтобы допрос происходил перед надлежащим и полным судом или следственным местом; 2) чтобы 

каждый был допрошен отдельно от других и отвечал сам за себя; 3) чтобы вопросы и ответы были записаны со всей 

точностью в следственный протокол, потому что судья, который должен дать после этого приговор на основании 

произведённого следствия, иногда точный смысл ответа можно понять только из свойства предшествовавшего вопро-

са; 4) нельзя отказать подсудимому в том, когда он изъявляет желание, чтобы писец записал его ответ с его слов;  

5) письменное изложение ответа со стороны самого подсудимого если может быть допущено, но только после пред-

варительного устного изложения его; 6) про- чтение составленного протокола подсудимому, дозволение новых в нем 

замечаний без уничтожения прежних показаний подпись его и присутствовавших при допросе лиц, составляют без-

условно необходимую форму допроса» [1, с. 147].  

Думается, что в своей работе Я.И. Баршев использовал термины «объяснения» и «показания» как синонимы. В 

частности, это подтверждает следующее рассуждение автора: «Ежели он [обвиняемый] указывает на действительную 

причину сего и утверждает, что он вовсе не виноват в преступлении, в котором его обвиняют; то нужно вызвать его к 

возможно подробному объяснению причин и оснований, на которых утверждается его показание» [1, с. 144]. В под-

тверждение данного предположения обратимся к Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, в котором 

«объяснение» понимается как «письменное или устное изложение в оправдание чего-н., признание в чем-н.» [6, с. 362].  
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Одним из основных элементов любого доказательства, в том числе и показаний обвиняемого, является досто-

верность, которая определяется при его оценке. В этой связи нельзя не упомянуть о теории формальных доказательств. 

Л.В. Головко отмечает, что «в уголовном процессе по Своду применялась достаточно типичная для позднего инквизици-

онного процесса система формальных доказательств, когда уже не действовали пытки, ордалии и прочие «ужасы сред-

невековья», а законодатель просто-напросто стремился a priori установить силу отдельных видов доказательств путем 

их деления на соответствующие классификационные группы – совершенные, несовершенные, половинные» [4, с. 51].  

Данное деление доказательств имело место и в СЗ. Совершенным по СЗ признавалось доказательство, 

которое исключало всякую возможность к показанию невиновности подсудимого (ст. 1170), несовершенным 

доказательство, не исключавшее возможности к показанию невиновности подсудимого (ст. 1172 СЗ). Одного 

совершенного доказательства было достаточно для признания осуждения «несомнительным» (ст. 1171 СЗ), а 

одно несовершенное доказательство виновности «вменялось только в подозрении»; несколько несовершенных 

доказательств, в совокупности взятые, могли составить совершенное доказательство (ст. 1173 СЗ).  

Я.И. Баршев подразделял признательные показания обвиняемого на совершенное признание, ограни-

ченное и половинное. Совершенное показание И.Я. Баршев определял следующим образом: «1) когда оно учи-

нено добровольно; при этом оно ставится в повинную, когда оно учинено не вследствие улик, но добровольно с 

первого допроса, с чистосердечным раскаянием; однако собственное признание не ставится в повинную, когда 

учинено оно хотя с первого допроса, но окажется, что подсудимый скрыл прежде учинённые им преступления 

или не объявил своих соучастников; 2) когда оно учинено в судебном месте перед судьёй; 3) когда оно учинено 

сходно с произведённым действием; 4) когда показаны притом такие обстоятельства действия, при которых 

невозможно сомневаться о достоверности и истинности его» [1, с. 203–204].  

Ограниченное признание, в понимании Я.И. Баршева, это «такое в котором он сознает приписываемое ему 

преступление или не во всем его объеме или не со всеми его признаками или присоединяет к нему такие ограниче-

ния, которые должны иметь влияние или вообще на определение наказание или на уменьшение его» [1, с. 199–200].  

Половинное признание (доказательство) – это, то, которое «ученное вне суда... но, если оно удостоверится 

сверх этого свидетелями, заслуживающими вероятие, тогда оно составляет половинное доказательство» [1, с. 204].  
В особый вид показаний обвиняемого Я.И. Баршев выделял оговор, т. е. «показание подсудимого, находящегося 

под следствием или судом, против какого-либо другого о сообщничестве в его преступлении, или даже об учинении им 

другого какого-либо преступления» [1, с. 122]. При этом Я.И. Баршев отмечал: «Много находится причин, которые застав-

ляют сомневаться в действительности оговора; поэтому он может быть принимаем с большой осторожностью, и может 

быть поводом к следствию над оговорённым только под условием ясных и сильных доказательств и улик» [1, с. 122].  

Вслед за изданием СЗ возникает необходимость пересмотра уголовно-процессуального законодательства. 

Работы в этой области были начаты при II Отделении Собственной Его Императорского Величества Канцелярии под 

руководством графа Д.Н. Блудова.  

В конце 1863 г. эта работа была завершена. 20 ноября 1864 г. Императором Александром I были утверждены 

Судебные уставы, куда вошли четыре отдельных и совершенно самостоятельных законодательных акта: 1) Учрежде-

ние судебных установлений, 2) Устав гражданского судопроизводства, 3) Устав уголовного судопроизводства (далее 

– УУС) [7] и 4) Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.  

И.Я. Фойницкий в этой связи писал: «Судебные уставы открывают совершенно новую эпоху в истории русского 

судебного права. В области судоустройства они провозглашают самостоятельность судебной власти, создают особую 

власть обвинительную и широко допускают народный элемент к участию в судебной деятельности... В области судеб-

ного разбирательства ими вводится указанный выше смешанный порядок французского типа, с разделением уголовно-

го разбирательства на предварительное и окончательное, причем первое негласно, письменно, не знает сторон и равно-

правности их, второе же, напротив, широко принимает порядки гласности, устности, и состязательности» [10, с. 38-39].  

Важнейшим новшеством УУС были установленные гарантии прав обвиняемого. Так, ему разрешалось при-

сутствовать при всех следственных действиях, а также требовать прочтения протоколов допросов, если они были про-

ведены в его отсутствие. Обвиняемый имел право обжаловать действия следователя в судебном порядке. Следователь 

обязан был сохранять объективность, т. е. выявлять и приводить в известность обстоятельства, не только уличавшие 

обвиняемого, но и служившие к его оправданию. Однако защитник не был допущен на предварительное следствие, его 

приглашали только на стадии предъявления обвинительного акта перед передачей дела в суд. В суде действовало право 

обвиняемого на защиту, а также право на последнее слово как по существу дела, так и по каждому спорному вопросу.  

Порядок получения показаний обвиняемого регламентировался отделением 2 главы 5 раздела 2 УУС. Сле-

дователь обязан был произвести первоначальный допрос немедленно и не позже суток после явки или привода об-

виняемого (ст. 398 УУС). Если допрос «не был сделан в течение первых двенадцати часов после явки или привода 

обвиняемого, это заносилось в протокол, копия которого выдавалась обвиняемому по его требованию (ст. 399 УУС). 

Если следователь не производил допроса в течение суток с момента привода обвиняемого, полиция составляла об 

этом протокол, который приобщался к делу (ст. 400 УУС). В этом случае обвиняемый имел право давать объяснения 

и требовать, чтобы они были внесены в протокол (ст. 401 УУС). Если оказывалось, что обвиняемый был задержан по 

ошибке или недоразумению, в этом случае полиция обязана была немедленно его освободить (ст. 402 УУС).  

Следователь обязан был объявить обвиняемому, в чём он обвиняется. Согласно Систематическому коммента-

рию к УУС в этом следовало «видеть существенную гарантию против применявшегося часто в инквизиционном про-

цессе метода держания подсудимого в неизвестности относительного вменяемого ему деяния с целью внушить ему 

различные предположения и посредством этого добиться от него невольных показаний. Указывая обвиняемому, в чём 
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он обвиняется, следователь, однако не обязан излагать полностью всех известных ему обстоятельств дела. Изложение 

обстоятельств обвинения должно быть лишь настолько подробно, чтобы обвиняемый знал от кого обвинение исходит, 

в чём состоит фактический состав этого обвинения и каковы главнейшие улики, предоставленные против него. Обвиняе-

мый не лишён возможности задавать следователю дальнейшие вопросы с целью уяснить себе эти признаки» [9, с. 790].  
Вопросы, задаваемые обвиняемому, должны были быть краткими и ясными (ст. 404 УУС). Следователь не 

должен был «домогаться сознания обвиняемого ни обещаниями, ни ухищрениями, ни угрозами или тому подобными 

мерами вымогательства». В.К. Случевский писал в этой связи: «Психическое принуждение, учинённое над послед-

ним (обвиняемым) путем предложения ему вопросов, рассчитанных на введение его в заблуждение относительного 

значения допроса, а также вопросов, предсказывающих ему ответы, может оказаться не менее опасным для правосу-

дия, нежели принуждение физическое» [8, с. 368].  

Обвиняемый не обязан был давать показания на допросе, это было его право, ст. 406 УУС предусматривала: 

«если обвиняемый откажется отвечать на данные ему вопросы, то следователь, отметив о том в протоколе, изыскива-

ет другие законные средства к открытию истины».  

Однако УУС «не требовал, чтобы перед началом допроса следственный орган предупреждал обвиняемого, 

что он не обязан отвечать на предлагаемые ему вопросы, на что, в случае данных им ответов, его показания могут 

быть обращены и против него» [9, с. 790].  

Каждого обвиняемого допрашивали порознь (ст. 407 УУС). Грамотные обвиняемые сами записывали ответы 

на вопросы, задаваемые следователем (ст. 408 УУС). Показания обвиняемого записывались «в первом лице собствен-

ными его словами без всяких изменений, пропусков и прибавлений. Слова и выражения простонародные, местные 

или не совсем понятные объясняют в скобках». Если обвиняемый давал показания на языке, не понятном для следо-

вателя, то приглашалось лицо, сведущее в этом языке (ст. 410 УУС).  

Проводить повторные допросы обвиняемого не разрешалось, без «особой в том надобности» (ст. 412 УУС), 

причем понятие «особой надобности» не раскрывалось. В Комментарии к данной статье приводится пример, что 

необходимо понимать под понятием «особая надобность»: «...бывают случаи, когда повторный допрос необходим в 

интересах самого обвиняемого. Такова суть – открытие новых обстоятельств, могущих существенно изменить 

направление дела, необходимость затребовать от обвиняемого объяснения, для проверки правильности сообщённых 

другими обвиняемыми сведений, или для ответа на поставленные ему другими обвиняемыми вопросы. В таких слу-

чаях, конечно, новый допрос явится вполне допустимым» [9, с. 793].  

В целом УУС продолжил развитие начатых в СЗ первых зачатков современного уголовного судопроизводства. 

В СЗ было предусмотрено, что «собственное признание подсудимого есть лучшее свидетельство всего света» (ст. 1069 

СЗ). Данное правило являлось вполне характерным явлением для дореформенного инквизиционного уголовного судо-

производства, однако, в нем же было установлено: «лучше освободить от наказания десять виновных, нежели пригово-

рить одного невиновного» (ст. 1176 СЗ). УУС подхватил и закрепил начатую СЗ ломку инквизиционного процесса. И 

вот, спустя 150 лет после издания УУС, мы видим современный УПК РФ, в котором первые основы будущего демо-

кратического уголовного процесса заложили именно уголовно-процессуальные акты Российской Империи.  
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Аннотация. Конклюдентные действия – это сделка, осуществляемая посредством выражения воли 

участников их поступками, поведением, из чего и становятся понятными их намерения. Быстрое развитие 

экономического оборота и широкое использование технических средств, облегчающих процесс приобретения 

товаров и услуг с целью удовлетворения потребностей, привели к повсеместному распространению такой 

формы сделки. Исходя из этого, в статье освещен такой способ заключения договора, как конклюдентные 

действия. 

Ключевые слова: конклюдентное действие, договор, форма сделки, оферта, акцепт, волеизъявление. 

 

Очень часто юристы, общаясь между собой, употребляют термин «конклюдентное действие». Это дей-

ствия лица, которые показывают своим поведением желание вступить в определенные правоотношения , но не 

в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о 

таком намерении лица. История понятия сделки тесно связана с возникновением пандектной системы граждан-

ского права. [2] 

Получить вразумительный ответ на вопрос, что же такое конклюдентное действие, иногда представля-

ется весьма затруднительным даже от специалистов. Чтобы ответить на некоторые вопросы, касающиеся со-

держания конклюдентных действий, совершаемых субъектами общественного оборота, для начала попытаемся 

определить, в области каких отношений могут совершаться конклюдентные действия. [4] 

Некоторую ясность в данный вопрос внес И.Б. Новицкий, который писал, что «воля может быть выра-

жена с помощью так называемых конклюдентных действий, т.е. таких действий, из которых можно сделать вы-

вод, заключить (concludere), что лицо желает совершить известную сделку». [3] Например, лицо, призываемое к 

наследству, не делает заявлений ни о принятии наследства, ни об отказе от него, но оно ремонтирует дом, вхо-

дящий в состав наследства, заключает договоры найма с квартирантами и т.д. – словом, ведет себя, как наслед-

ник; из этих действий данного лица, которые сами по себе имеют свое самостоятельное значение, можно сде-

лать вывод, что лицо принимает наследство. Равным образом получение процентов за последующее (после сро-

ка платежа занятой суммы) время означает отсрочку платежа. 

Таким образом, если согласиться с точкой зрения И.Б. Новицкого, базирующейся на глубоком изуче-

нии римского права, конклюдентные действия могут совершаться в области гражданских правоотношений. 

Г.Ф. Шершеневич указывал: «Когда действие имеет своей прямой задачей выразить волю на данный случай, то 

такое выражение будет непосредственным». [6] Непосредственное выражение воли обнаруживается или в сло-

вах, или в движениях. Так, например, когда лицо заявляет, что согласно вступить в предлагаемый договор, то 

это будет словесное заявление. Но, кроме этого, наиболее пригодного и употребительного способа, выражение 

воли может быть обнаружено в движениях. Так, утвердительное или отрицательное кивание головой в ответ на 

предложение является непосредственным выражением воли.  

Некоторые цивилисты указывали, что посредством конклюдентных действий возможно заключение 

только самых простых сделок. [3] Данную позицию не разделяла Н.В. Рабинович, которая отмечала, что по-

средством конклюдентных действий могут заключаться и сложные договоры, если в оферте будет изложено все 

четко, так что от контрагента будет требоваться только выразить согласие на заключение договора. [6] 

При характеристике конклюдентных действий следует отметить, что гражданский кодекс Республики 

Казахстан «удачно» сформулировал сферу применения выражения воли посредством конклюдентных действий. 

«Сделка, для которой законодательством или соглашением сторон не установлена письменная (простая либо 

нотариальная) или иная определенная форма, может быть совершена устно, в частности все сделки, исполняе-

мые при самом их совершении. Такая сделка считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица 

явствует его воля совершить сделку. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, 

предусмотренных законодательством или соглашением сторон». 

«Удачность» формулировки ст. 151 ГК РК заключается также и в том, что в ней подчеркивается связь 

конклюдентных действий с устной формой сделки: на конклюдентные действия распространяются правила, 

регулирующие устную форму сделки. В юридической науке часто подчеркивается, что к сделкам, заключенным 

посредством конклюдентных действий, необходимо применять правила, относящиеся к устным сделкам: же-

сты, движения, действия могут быть приравнены к словам; правила же, регулирующие письменные сделки, 

фактически не могут быть распространены на конклюдентные действия. 

Пункт 5 ст. 151 ГК РК придает по общему правилу юридическое значение конклюдентным действиям 
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лишь при условии, что закон допускает заключение соответствующей сделки (договора) устно. Конклюдентные 

действия при заключении договоров широко используются в качестве оферты. [1] В частности, имеется в виду 

выставление предложенной к продаже или прокату вещи в витрине в случаях, когда соответствующие действия 

должны рассматриваться в качестве публичной оферты, т.е. как предложение заключить договор на указанных 

в ней условиях, адресованное любому, кто отзовется. Можно проиллюстрировать и на других примерах то, что 

конклюдентные действия приводят к заключению договоров: оформление договора хранения путем выдачи 

номерного жетона (номера) или иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, – п. 2 ст. 887 ГК РК; 

договора дарения путем передачи дара в виде не только вручения, но и символической передачи: вручения 

ключей и т.п. или правоустанавливающих документов – п. 1 ст. 508 ГК РК. 

Конклюдентные действия иногда рассматриваются законодателем как способы продления договора. 

Так, ст. 558 ГК РК признает, что если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения ука-

занного в договоре срока, то при отсутствии возражений со стороны арендодателя договор признается про-

дленным на тех же условиях на новый срок. [1] Очевидно, что в данном случае договор порождают конклю-

дентные действия арендатора, продолжающего использовать имущество, и молчание арендодателя, который не 

заявляет о необходимости возврата имущества. 

Гражданский кодекс Республики Казахстан, на что уже обращалось внимание, расширил возможности 

использования конклюдентных действий при формировании договорных связей. Речь идет главным образом о 

правиле, составляющем п. 3 ст. 396 ГК РК. Им предусмотрено, что совершение лицом, получившим письменную 

оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению предусмотренных в ней условий договора 

признается акцептом, если иное не предусмотрено законодательством или не указано в оферте. Примерами служат: 

выполнение работ подрядчиком в ответ на предложение заключить договор подряда или уплата соответствующей 

суммы покупателем в ответ на предложение приобрести товары, выполнить работы или оказать услуги. Указан-

ный способ заключения договора возможен в случаях, когда закон допускает как устную, так и простую письмен-

ную форму с тем, что при обязательной письменной форме письменной непременно должна быть и оферта. 

В литературе спорным является вопрос о том, можно ли считать молчание разновидностью конклю-

дентных действий, то есть можно ли совершать сделку, не произнеся ни слова. О.С. Иоффе отрицает данное 

утверждение, в то время как Н.В. Рабинович считает, что такое имеет место быть. Н.В. Рабинович полагала, что 

«к конклюдентным действиям относится и молчание в качестве знака согласия». [5] В этой связи следует отме-

тить, что конклюдентные действия, что было показано выше, могут иметь значение и оферты, и акцепта, а мол-

чание, как вытекает из сделанного самой Н.В. Рабинович вывода, – только акцепта. Различия между конклю-

дентными действиями и молчанием проявляются наиболее убедительно, если стать на позицию стороны, кото-

рой они адресованы: при конклюдентном действии лицо выражает свою волю, а вторая сторона – и в этом 

смысл конклюдентного действия – имеет возможность сделать вывод о том, в чем состоит воля ее потенциаль-

ного или действительного контрагента. По указанной причине возникший между сторонами по поводу конклю-

дентного действия спор всегда имеет предметом лишь то обстоятельство, правильно или неправильно воспри-

нята воля лица другой стороной. Так, например, происходит, когда эта последняя должна определить, как рас-

ценить выставленные в витрине товары: как рекламу или как оферту. 

Иная ситуация складывается при молчании. В данном случае заведомо ясно, что как таковое оно не 

может дать представления о воле лица. По этой причине, если слова и конклюдентное действие в равной мере 

выражают волю, но лишь различным способом, то молчание само по себе никакой воли выразить не может. 

Необходимо, чтобы законодатель определил, либо сами стороны заранее согласовали (или за них это сделал 

законодатель), что будет означать молчание. Именно применительно к такому его значению и проявляется у 

лица определенная воля, выраженная путем молчания. 

Речь идет о том, что, поскольку в соглашении сторон или в законе предусмотрено, как следует расце-

нить молчание, отсутствие словесного выражения воли означает: воля есть, и она совпадает с тем значением 

молчания, которое надлежащим образом заранее ему договорились придать либо обусловили это в ГК или в 

ином правовом акте. 

Таким образом, конклюдентные действия – это действия, свидетельствующие о молчаливом согласии 

лица, совершающего действия, его намерении совершить сделку, заключить договор, правовое значение кото-

рых определяет оно само и обстановка, в которой оно совершается, а молчания – законодатель либо сами бу-

дущие контрагенты. 
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Abstract. Implicative actions are a contract carried out by expression of will of participants by their actions, 

behavior, from which their intentions become clear. The rapid development of economic turnover and the widespread 

use of technical tools, that facilitate the process of purchase goods and services in order to satisfy needs, have led to the 

widespread distribution of such a form of contract. On this basis, the article highlights such a way to conclude a con-

tract as implicative actions. 

Keywords: implicative action, contract, form of contract, offer, acceptance, expression of will. 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 2 (60). 

 

 

60 

 

 

 

Pedagogical sciences  

Педагогические науки 
 

 

УДК 371.276:377/378 

 

ВНЕДРЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО СТАНДАРТАМ 

WORLDSKILLS RUSSIA В ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Т.Е. Алексеева1, М.Т. Терентьева2 
1 кандидат технических наук, заместитель директора,  

2 начальник отдела лицензирования образовательной деятельности и аккредитации образовательных программ 

Департамент по обеспечению качества образования 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (Якутск), Россия 

 

Аннотация. В статье описываются требования по внедрению демонстрационного экзамена по стан-

дартам WorldSkills Russia в программы среднего профессионального и высшего образования. Приведён пример 

апробации оценки компетенций студентов при организации проведения демонстрационного экзамена при реа-

лизации программ высшего образования и среднего профессионального образования и дан пример планов внед-

рения оценки компетенций по программам высшего образования посредством внедрения демонстрационного 

экзамена в основные профессиональные программы высшего образования. 

Ключевые слова: оценка компетенций, демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia, 

паспорт компетенций, образовательная программа. 

 

Оценка качества образования является одним из актуальных вопросов развития системы образования 

РФ. Требования по внедрению внутренней и внешней системы оценки качества образования по каждой образо-

вательной программе включены в актуализированные образовательные стандарты как среднего профессио-

нального, так и высшего образования. 

Включение демонстрационного экзамена в итоговую государственную аттестацию выпускников на се-

годняшний день уже является требованием ФГОС СПО по специальностям, относящимся к специальностям 

ТОП 50. Внедрение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в программы высшего обра-

зования на сегодняшний день проводятся в форме пилотной апробации.  

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia (далее – ДЭ) проводится с целью опреде-

ления у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определённой сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами WorldSkills Russia. ДЭ предусматривает моделирование реальных производствен-

ных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков, независимую экспертную 

оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей 

предприятий, определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными 

требованиями. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате ДЭ получают возможность: 

• одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в соответ-

ствии с требованиями международных стандартов WorldSkills без прохождения дополнительных аттестацион-

ных испытаний; 

• подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным 

предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образователь-

ной организации; 

• одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить доку-

мент, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills 

Russia – Паспорт компетенций (Skills Passport). Все выпускники, прошедшие ДЭ и получившие Паспорт компе-

тенций, вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим 

предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и 

подбора персонала. 
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Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате ДЭ – это: 

• возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ; 

• объективно оценить материально-техническую базу; 

• оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

• возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии с актуальными тре-

бованиями международного рынка труда. 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» и выпускников, прошедших процедуру ДЭ, и могут осуществить подбор лучших молодых 

специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а 

также определить образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и развития персона-

ла. [1] 

СВФУ им. М.К. Аммосова в 2018 году принял участие в апробации оценки компетенций студентов при 

организации проведения ДЭ при реализации программ высшего образования и среднего профессионального 

образования.  

При проведении ДЭ применялись оценочные средства и инфраструктурные листы, утверждённые Сою-

зом WorldSkills Russia, площадки, на которых проводился ДЭ, материально-техническая база была аккредито-

вана в соответствии с требованиями Союза WorldSkills Russia, оценка результатов осуществлялась экспертами 

WorldSkills Russia, регистрация участников и экспертов выполнялась в электронной системе мониторинга, сбо-

ра и обработки данных (eSim).  

Проведение ДЭ в СВФУ им. М.К. Аммосова в 2018 г. организовано по 3 компетенциям – «Веб-дизайн и 

разработка», «Программные решения для бизнеса», «Реверсивный инжиниринг». 

По компетенции «Веб-дизайн и разработка» приняли участие в оценивании 23 студента разных направ-

лений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования, обучаю-

щихся на разных курсах – студенты направлений подготовки бакалавриата 09.03.01 Информатика и вычисли-

тельная техника, 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии, 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика и студенты, и студенты, обучающиеся на специальности СПО 09.02.03 Программи-

рование в компьютерных системах. 

По компетенции «Программные решения для бизнеса» в ДЭ приняли участие 12 студентов, обучаю-

щихся на направлении подготовки бакалавриата 09.03.01 Информатика и вычислительная техника и по специ-

альности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

По компетенции «Реверсивный инжиниринг» в ДЭ приняли участие 21 студент, обучающихся на 

направлении подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.  

Результаты участия студентов в эксперименте показали разный уровень подготовки студентов, причем 

уровень подготовки студентов, оцениваемый ДЭ, обучающихся на программах высшего образования оказался 

незначительно выше результатов студентов, обучающихся на программах СПО, а в нескольких случаях и ниже. 

Если внедрение демонстрационных экзаменов в программы СПО уже является требованием ФГОС 

СПО и образовательные организации, реализующие данные программы обязаны организовать проведение ДЭ 

при итоговой аттестации выпускников СПО, то при реализации программ высшего образования ФГОС не со-

держит требования по проведению любого уровня аттестации посредствам демонстрационного экзамена.  

В СВФУ им. М.К. Аммосова ведётся работа по включению модулей, предполагающих проведение ДЭ 

по следующим компетенциям WorldSkills в основные образовательные программы высшего образования IT 

направлений и технических направлений подготовки высшего образования:  

̶ анализ защищённости информационных систему от внешних угроз; 

̶ корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности; 

̶ разработка решения с использованием технологии блокчейн; 

̶ WEB-дизайн и разработка; 

̶ программные решения для бизнеса; 

̶ дизайн и технология производства ювелирного изделия; 

̶ реверсивный инжиниринг; 

̶ командная работа на производстве; 

̶ инженерный дизайн CAD. 

Проектировщики образовательных программ высшего образования при разработке образовательных 

программ самостоятельно принимают решение о включении подобных оценочных средств в программу. Счита-

ем, что на данный момент, когда идёт подготовка к новому 2019-2020 уч.г., когда вузы должны актуализиро-

вать свои программы на соответствие новым стандартам высшего образования (ФГОС 3++), разработанным с 

учетом применения профессиональных стандартов – лучшее время для принятия решения о включении в про-

цедуры оценивания компетенций технологий WorldSkills. 
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УЧЁНЫЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. Педагогическая деятельность – это целенаправленное, мотивированное воздействие пе-

дагога, ориентированное на всестороннее развитие личности и подготовку его к жизни в современных социо-

культурных условиях. В педагогической деятельности творчество имеет большое значение. Преподаватель, 

развивая творческие возможности учащихся, в поисках адекватных методов обучения и воспитания сам ста-

новится творцом и новатором. Творчество преподавателя охватывает разные стороны его деятельности: 

построение уроков и внеклассных занятий, работу над организацией коллектива учащихся, проектирование 

личности, выработку стратегии и тактики педагогической деятельности в целях оптимального решения за-

дач воспитания и обучения подрастающего поколения. На основе анализа литературных источников, систем-

ного подхода выявлены сущность активности личности, ее структурные составляющие функции, уровни про-

явления, что является основой для любого вида деятельности, в том числе и творческой. Несмотря на различ-

ные подходы к трактовке феномена творчества, учёные-философы, психологи, педагоги говорят о главном 

признаке творчества – новизне, которая носит социальный и личностный характер. Благодаря творческим 

поискам многих поколений накапливались социальный опыт, общечеловеческая культура. Субъективный смысл 

творчества состоит в том, что благодаря творческой деятельности формируется личность. Приводятся 

различные подходы к определению сущности педагогического творчества, все исследователи анализируют его 

с точки зрения педагогической деятельности учителя. В результате анализа литературных источников на 

феномены активности и творчества, опираясь на методологические подходы к изучению личности, сформу-

лировано понятие "творческая активность будущего учителя" и структурно-содержательная характеристи-

ка интегративного личностно-профессионального качества преподавателя (мотивационно-ценностный, со-

держательный, процессуальный, оценочно-аналитический компоненты). Данные статьи являются основой 

для решения следующих задач теоретическому обоснованию процесса формирования творческой активности 

будущих учителей современными педагогическими технологиями в целостном педагогическом процессе вуза. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, классификация, структурные компоненты, педагоги-

ческое творчество, умения, целостный педагогический процесс. 

 

В психолого-педагогической литературе широко рассматривается вопрос о содержании, структурных 

компонентах педагогической деятельности. 

Для понимания сущности формирования творческой активности преподавателя необходимо детально 

представлять взгляд ученых на структуру педагогической деятельности. 

Н.В. Кузьмина, описывая педагогическую деятельность, выделяет следующие взаимосвязанные компо-

ненты: 

̶ конструктивный – проектирование учебно-воспитательного процесса (всех его компонентов), пла-

нирование своих действий и действий учащихся;  

̶ организаторский – умения учителя, направленные на построение различных видов деятельности 

школьников; 

̶ коммуникативный – умения строить общение с учащимися, родителями [5, с. 28]. 

С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов дополняют данную структуру педагогической деятельности 

контрольно-оценочно-аналитическим (рефлексивным) компонентом [11, с. 95]. 

Л.М. Митина выделяет «три основных структурных компонента педагогической деятельности: 

̶ умения учителя ставить педагогические цели и задачи, включающие как общие цели на перспекти-

ву, так и оперативные (ежедневные, ежеурочные); 

̶ умения выбирать педагогические средства и способы решения поставленных задач; 

̶ умения анализировать и оценивать педагогические действия учителя (сравнительный анализ запла-

нированного и реализованного в деятельности учителя)» [7, с. 21-23].  

В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и др. выделяют в педагогической деятельности следующие взаимосвя-

зывающие виды:  

̶ «диагностическая деятельность (изучение учащихся и установление уровня их развития, воспитание); 

̶ ориентационно-прогностическая (умения определять цели и задачи педагогического процесса, про-

гнозировать результаты); 

̶ конструктивно-проектировочная (умения планировать свою деятельность в зависимости от постав-

ленных задач); 

̶ организаторская (умения вовлекать учащихся в педагогический процесс, стимулировать их активность); 
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̶ информационно-объяснительная (умения доносить до учащихся информацию мировоззренческого, 

духовно-нравственного характера); 

̶ коммуникативно-стимулирующая (умения, позволяющие строить особый стиль взаимоотношений с 

детьми); 

̶ аналитико-оценочная (умения анализировать свою деятельность, сравнивать результаты с теми це-

лями и задачами, которые намечались, проводить самостоятельный анализ и корректировать свою деятель-

ность); 

̶ исследовательско-творческая (умения творчески использовать общие педагогические и методиче-

ские идеи применительно к конкретным, специфическим условиям педагогического процесса; осмысления и 

творческого развития того нового, что обогащает известные теоретические положения)» [9, с. 65-70].  

Из вышеизложенного видно, что эти классификации структуры педагогической деятельности имеют 

много общего, взаимодополняют друг друга. 

Однако сравнительный анализ позиций известных ученых на структуру деятельности учителя показы-

вает, что в структурных компонентах педагогической деятельности Н.В. Кузьминой, С.А. Смирнова и других 

авторов не отражён такой важный компонент, как целеполагание. Как известно, цель является системообразу-

ющей характеристикой любого вида деятельности (А.Н. Леонтьев). 

Цель педагогической деятельности «разрабатывается и формируется как отражение тенденций соци-

ального развития, предъявляя совокупность требований к современному человеку с учетом его духовных и 

природных возможностей» [6, с. 25].  

Таким образом, содержание, формы и методы педагогической деятельности меняются в соответствии с 

потребностью общества. 

В классификации В.А. Сластенина точно определена деятельность, устанавливающая цели и задачи пе-

дагогического процесса к конкретному субъекту педагогического процесса (диагностическая и информацион-

но-прогностическая). 

Вторая часть компонентов педагогической деятельности, представленная В.А. Сластениным, в целом 

имеет много общего с классификацией Н.В. Кузьминой. 

В методологическом плане наиболее важна точка зрения Л.М. Митиной, которая считает, что «педаго-

гическая деятельность включает профессиональную активность учителя, направленную на решение задач раз-

вития и обучения подрастающего поколения» [7, с. 21]. Она указывает, что «при выборе средств и способов 

педагогических воздействий он должен быть сориентирован на следующее: 

̶ ученика как центральную фигуру педагогического процесса, развитие его активности и самостоя-

тельности через постановку его в позицию активного субъекта собственной деятельности и на развитие у него 

способности к самоуправлению и самореализации; 

̶ отбор такого учебного материала, который способствует развитию у ребёнка потребности в знани-

ях, стремления к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию; 

̶ применение педагогических способов, направленных на самореализацию, проявление личностных 

возможностей и способностей учащихся; 

̶ использование методов, организационных форм взаимодействия с учащимися и учащихся друг с 

другом» [7, с. 30].  

Из этого следует, что компоненты педагогической деятельности учителя, указанные Л.М. Митиной и 

В.А. Сластениным, конкретизированные чётко представляют структуру педагогической деятельности, которой 

в процессе обучения должен овладеть педагог. 

К современному учителю общество предъявляет особые требования. Основной тенденцией педагогиче-

ского образования является становление и саморазвитие личности преподавателя, который свободно и опти-

мально может решать педагогические задачи, предъявляемые ему педагогическим процессом; ориентироваться 

в многообразии форм, методов и технологий, появляющихся на образовательном поле, и осуществлять свой 

выбор на тех из них, которые наиболее эффективны для учащихся и самого педагога; создавать собственные 

методики; полностью реализовывать творческие силы и способности, связанные с индивидуальными чертами 

личности. 

Наиболее научно обоснованной концепцией на содержание компонентов педагогической деятельности 

являются выводы и предложения, сформулированные в трудах казахстанского учёного Н.Д. Хмель и ее учени-

ков [4].  

В «Концепции педагогического образования» (одним из авторов которой является Н.Д. Хмель) отмеча-

ется, что профессиональная подготовка учителя должна строиться с учетом особенностей объекта его деятель-

ности – целостного педагогического процесса. И поэтому требования к современному учителю (профессио-

грамма) строятся в соответствии с тем, что он должен уметь управлять этим процессом. «Каждый человек, 

овладевающий профессией, сталкивается с тремя аспектами – личностным, содержательным и процессуальным 

(технологическим). С точки зрения указанных аспектов профессиональная подготовка учителя включает как 

общее, характерное для всех педагогов (независимо от профиля), так и частное, отражающее особенности дея-

тельности предметника» [4, с.15].  

В вышеизложенной концепции учитываются все известные компоненты педагогической деятельности 
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(целеполагание, диагностирование, выбор средств, форм, методов работы и т.д.), но самое главное, так это си-

стемное видение педагогического процесса. Это ведущее качество учителя вкладываются все компоненты педа-

гогического процесса. 

Педагогическая деятельность современного преподавателя, чтобы достичь соответствующих целей и 

задач, должна быть творческой. 

Понятие «Педагогическое творчество» не имеет чёткого терминологического смысла. Как мы уже от-

мечали, творчество ассоциируется с созданием «новых по замыслу культурных, материальных ценностей, с 

самостоятельно создающей деятельностью в разных областях производительного труда, науки и культуры. Пе-

дагогическое творчество тоже содержит элементы определённой новизны, которая связана с видоизменением 

приемов учебно-воспитательной работы, их некоторой модернизацией, т.е. оно «характеризуется внесением в 

учебно-воспитательную деятельность тех или иных методических модификаций, рационализации, приемов и 

методов обучения и воспитания» [14, с. 7]. 

В педагогической науке (В.А. Сластенин, Л.С. Подымова и др.) новизна подразделяется: 

̶ на абсолютную, для которой отсутствуют аналоги и прототипы; 

̶ на относительную новизну, включающую: а) местную, отражающую факт использования новшества 

в конкретных новых условиях; б) условную, возникающую при необычном сочетании ранее известных элемен-

тов; в) частную, подразумевающую обновление одного из элементов продукта; 

̶ на псевдоновизну, строящуюся на стремлении сделать иначе;  

̶ на изобретательские мелочи [9, с. 15].  

В.И. Андреев, характеризуя творческую деятельность, выделяет следующие ее признаки: 

̶ наличие противоречия, проблемной ситуации или творческой задачи; 

̶ социальную и личную значимость и прогрессивность, т.е. она вносит вклад в развитие общества и 

личности; 

̶ наличие объективных (социальных, материальных) предпосылок, условий для творчества; 

̶ наличие субъективных (личностных качеств, знаний, умений, положительной мотивации, творче-

ских способностей личности) предпосылок для творчества; 

̶ новизну и оригинальность процесса или результата [1, с. 37]. 

В интерпретации В.И. Андреева подчёркивается объективный и субъективный характер творчества, 

новизна и оригинальность процессуальности и результативности деятельности.  

Анализ психолого-педагогической литературы высветил два подхода к определению сущности творче-

ства учителя, два варианта толкования понятия «педагогическое творчество». 

В узком толковании данного понятия «педагогическое творчество» рассматривается как деятельность, 

направленная на овладение передовым педагогическим опытом и совершенствование его на основе своей про-

фессиональной деятельности (И.П. Радченко, М.Н. Скаткин и др.). Данное понимание педагогического творче-

ства представляет всего лишь одну из сторон творчества педагога. 

В широком понимании «педагогическое творчество» предполагает осознание и решение проблем, воз-

никающих в педагогическом процессе. В данном случае педагогическое творчество – это постановка и творче-

ское решение педагогических задач (В.А. Кан-Калик [3], Н.Д. Никандров [8], В.А. Сластенин, Л.С. Подымова 

[10], В.Э. Тамарин [13] и др.).  

Приведём некоторые трактовки: В.А. Кан-Калик определяет творчество учителя как «деятельность, 

направленную на постоянное решение бесчисленного множества учебно-воспитательных задач в меняющихся 

обстоятельствах, во время которой педагогом вырабатываются и воплощаются в общении с детьми оптималь-

ные, органичные для данной педагогической индивидуальности, нестандартизированные, педагогические ре-

шения, опосредованные особенностями объекта-субъекта педагогического воздействия» [3, с. 39]. Такой под-

ход наиболее полно характеризует специфику педагогического творчества и позволяет рассматривать творче-

ство как процесс создания новых форм, методов, средств обучения, присутствующий, практически, у каждого 

педагога, а значит, «творчество – непременное условие педагогического процесса, объективная профессиональ-

ная деятельность учителя» [3, с. 24]. 

По мнению Н.Ф. Талызиной:»Сущность педагогического творчества заключается в совершенствовании 

себя и своей деятельности на основе исследовательского подхода и через связь науки с практикой» [12, с. 84]. В 

данном определении показана взаимосвязь и взаимообусловленность творчества с наличием определённых зна-

ний, умением исследовать педагогический процесс и эффективно использовать достижения науки и практики. 

Автор отмечает, что для творчества необходимы основательные знания. Эти знания являются научно-

обоснованным руководством к деятельности, которое определяет простор для творческой работы, а значит, пе-

дагогическое творчество – есть проявление свободы как познанной необходимости, где детерминированность 

выступает не как ограничение, а как условие существования свободы. [2]. 
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Abstract. Pedagogical activity is the purposeful, motivated influence of the teacher focused on all-round 

development of the personality and its preparation for life in modern social and cultural conditions. Creativity is of 

great importance in teaching. Teacher, developing creative abilities of students, becomes a creator and innovator in 

search of adequate methods of training and education. Creativity of the teacher covers different aspects of its activities: 

the construction of lessons and extracurricular activities, work on the organization of the team of students, the design of 

personality, development of strategies and tactics of pedagogical activity in order to optimally solve the problems of 

education and training of the younger generation. On the basis of the analysis of literary sources, system approach, the 

essence of activity of the personality, its structural components of function, levels of manifestation that is a basis for any 

kind of activity, including creative are revealed. Despite the different approaches to the interpretation of the 

phenomenon of creativity, scientists, philosophers, psychologists, teachers talk about the main feature of creativity – 

novelty, which is social and personal in nature. Social experience, human culture accumulated thanks to the creative 

search of many generations. The subjective meaning of creativity is that through creative activity a person is formed. 

Various approaches to definition of essence of pedagogical creativity are given, all researchers analyze it from the 

point of view of pedagogical activity of the teacher. As a result of the analysis of literary sources on the phenomena of 

activity and creativity, based on methodological approaches to the study of personality, the concept of “creative activity 

of the future teacher” and the structural and content characteristics of the integrative personal and professional quality 

of the teacher (motivational value, content, procedural, evaluation and analytical components) was formulated. These 

articles are the basis for the solution of the following problems to the theoretical substantiation of the process of 

formation of creative activity of future teachers by modern pedagogical technologies in the integral pedagogical 

process of the higher educational establishment. 

Keywords: pedagogical activity, classification, structural components, pedagogical creativity, skills, integral 

pedagogical process. 
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ЗАДАЧИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ИСПРАВЛЕНИЮ ОШИБОК 

УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИРРАЦИОНАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ И НЕРАВЕНСТВАМ 
 

 Б.О. Тахиров, кандидат физико-математических наук, доцент 

Бакинский государственный университет, Азербайджан 
 

Аннотация. В работе изучены и обобщены существующие методические разработки по предупре-

ждению и исправлению типичных математических ошибок учащихся и разработан новый подход к этой про-

блеме. Произведен анализ типичных математических ошибок учащихся и обобщены причины их возникновения. 

Предложен новый подход к решению проблемы предупреждения и исправления типичных ошибок, суть кото-

рого заключается в следующем: предложить школьникам в качестве самостоятельной работы специально 

сконструированные задачи с ошибочными или нерациональными решениями по конкретной теме, с целью их 

выявления и исправления. Разработана система задач по разделу «Иррациональные уравнения и неравенства», 

способствующие предупреждению или исправлению типичных математических ошибок по указанному разделу. 

Ключевые слова: ошибочное решение, нерациональное решение, предупреждение ошибок, дидактиче-

ское средство, самостоятельная работа. 
 

В данной работе теоретически проанализированы и обобщены существующие методические разработ-

ки по предупреждению или коррекции типичных математических ошибок школьников и разработана система 

задач, способствующих предупреждению или коррекции этих ошибок при обучении иррациональным уравне-

ниям и неравенствам.  

Проблемы, связанные с математическими ошибками учащихся, всегда находятся в центре внимания 

ученых-математиков. Анализ практики обучения математике показывает, что, несмотря на совершенствование 

форм и методов работы учителей, преодоление трудностей и ошибок учащихся остается существенным компо-

нентом в организации учебной деятельности. Поэтому поиск рациональных путей совершенствования работы 

над математическими ошибками школьников является актуальным.  

Отметим, что исследованием ошибок в решениях задач, их типологизацией и причинами возникнове-

ния занимались такие известные педагоги, как В. Брадис, Я. Груденов, В. Далингер, Я. Дубнов, М. Зайкин, 

Ю. Колягин, В. Рыжик, Г. Саранцев, З. Слепкань, А. Хинчин, А.Я рский, О.А. Тарасова и другие. 

В своей кандидатской диссертации О.А. Тарасова [6] обосновала возможность организации работы 

учащихся над типичными ошибками посредством исследовательско-корректировочного приема. В работе вы-

явлены возможности курса алгебры в формировании и развитии рефлексивной деятельности, направленной на 

предупреждение и исправление ошибок. 

А.К. Ковальджи [3] в своей работе на примере конкретной задачи рассматривает варианты ошибок, до-

пускаемых учащимися при ее решении. А также наглядно приведена оценка степени серьезности допускаемых 

при этом ошибок, даны рекомендации, как помочь учащимся их исправить.  

С.К. Кожухов [4] в своей работе рассматривает планиметрические задачи, в ходе решения которых воз-

никают несколько различных ситуаций. Приводится подборка упражнений, направленных на выявление раз-

личных ситуаций, которые соответствуют одному и тому же условию, но приводят к различным решениям. 

М.Б. Шашкина, М.Ш. Якименко [8] приводят анализ типичных ошибок, возникающих при решении ло-

гарифмических неравенств. Сделаны некоторые рекомендации по предупреждению подобных ошибок. 

П.И. Самсонов [5] в своей работе особое внимание уделяет методическим подходам к предупреждению 

типичных ошибок при выполнении заданий ЕГЭ по математике.  

А.С. Зеленским [2] описывается методический прием, в котором школьникам предлагаются специально 

сконструированные ошибочные или нерациональные решения задач по теме «Уравнения и неравенства с моду-

лями» для повторения. 

Ошибка – неправильность в действиях, поступках, высказываниях, мыслях, погрешность [7]. 

Следуя В.А. Далингеру, будем считать, что «ошибки делятся на случайные и систематические, то есть 

устойчивые.  

Случайные ошибки – это те ошибки, которые появляются однократно, не систематически у одного или 

двух обучающихся. К устойчивым (или типичным) ошибкам относятся те ошибки, которые появляются у одно-

го и того же обучающегося (или у нескольких), неоднократно, или те, которые появляются хотя однократно, но 

у многих обучающихся. Типичные ошибки имеют массовый характер, высокую частоту «встречаемости» в ра-

ботах обучающихся» [1].  

В.А. Далингер указывает на следующие причины появления типичных математических ошибок учащихся [1]: 

− причины, связанные с психологическими факторами (ослабление психических функций: памяти, 

внимания, мышления); 

− причины, вытекающие из недостатков учебных программ и учебников; 
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− причины, обусловленные несовершенством организации учебного процесса; 

− причины, обусловленные не владением учащимися синтаксисом и семантикой математического 

языка на требуемом уровне. 

В процессе работы над математическими ошибками особую роль играет использование специально 

сконструированных ошибочных или нерациональных решений задач. 

Работа с ошибочными или нерациональными решениями проводится, в основном, по следующей схеме: 

− раздача учащимся листочков с ошибочными решениями по выбранной теме в качестве самостоя-

тельной работы; 

− самостоятельная работа учащихся по нахождению и исправлению ошибок; 

− разбор и анализ проделанных работ учащихся. 

После выполнения каждых таких самостоятельных работ у учеников развиваются память, мышление, 

умение проверять решение задач и самостоятельность. 

Данный прием работы с математическими ошибками имеет ряд преимуществ: 

− формируется критическое отношение к изучаемому материалу; 

− у школьника формируются необходимые навыки поиска ошибок и недочетов; 

− школьник получает возможность учиться на чужих ошибках; 

− формируются навыки проверки решений задач и т.д. 

Ниже в качестве примера приводится система задач по теме «Иррациональные уравнения и неравенства». 

Все приведенные «решения» либо содержат ошибки и недочеты, либо являются нерациональными. После каждо-

го из них дается разбор и анализ. Отметим, что по действующей программе по математике изучение иррацио-

нальных уравнений и неравенств в общеобразовательных школах Азербайджана предусмотрено в IX и X классах. 

Пример 1. Решить уравнение  xx −=+ 115 . 

«Решение»:  Если возведем в квадрат обе части уравнения, то получим:               
 

2)1(15 xx −=+  

.7;0

07

2115

21

2

2

==

=−

+−=+

xx

xx

xxx

 

 

Ответ: }7;0{ . 

Комментарии: Непосредственной проверкой можно было определить, что 7=x  корнем исходного 

уравнения не является, так как при 7=x  правая часть уравнения отрицательна. 

Ответ: }0{ . 

Пример 2. Решить уравнение xx −=− 1)1( 2
. 

«Решение»: Так как 1)1( 2 −=− xx , то исходное уравнение можно записать в виде  

 

xx −=− 11 . 

 

Рассмотрим два случая: 

а) Пусть 1x . Тогда xx −=− 11 ; 22 =x ;  1=x . 

б) Пусть 1x . Тогда xx −=− 11 ; 00 = . Это означает, что любое число из промежутка 

)1;(−  удовлетворяет исходному уравнению. 

Объединив оба случая в окончательном ответе, получаем ]1;(− . 

Ответ: ]1;(− . 

Комментарии: Решение верное, но нерациональное. Так как xx −=− 11 , то 01−x  или 

1x , т.е. любое число из промежутка ]1;(−   удовлетворяет исходному уравнению. 
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Пример 3. Решить уравнение xxx =+− 66 . 

«Решение»: Возведя в квадрат обе части исходного уравнения, представим его в виде 

xxx =+− )6)(6( . Решим полученное квадратное уравнение: 

 

.23

,18

,362

,36

2

2

22

=

=

=

=−

x

x

x

xx

 

 

Ответ: }23;23{− . 

Комментарии: Непосредственной проверкой можно было установить, что 23−=x  не удовлетво-

ряет исходному уравнению.  

Ответ: 23 . 

Пример 4. Решить уравнение  4616
3 2 =++ xx . 

«Решение»: Возведя в квадрат обе части исходного уравнения, получим: 
 

16616
3 2 =++ xx   или  06

3 2 =+ xx . 
 

Полученное уравнение возводим в куб: 062 =+ xx . Отсюда имеем, что 6,0 21 −== xx . 

Ответ: }6;0{ − . 

Комментарии. Правильное решение, так как кубический корень из любого действительного числа су-

ществует. 

Пример 5. Решите уравнение xxx =−+− 45 . 

«Решение»: Возводя в квадрат обе части исходного уравнения, получим: 
 

xxxxx =−−+−+− )4)(5(245 . 

 

После преобразований 
 

.0

,0
17

13
42

,0813417

,12)2049(4

,12092

2

2

22

2



=+−

=+−

++=−−

+=−−

D

xx

xx

xxxx

xxx

 

 

Исходное уравнение не имеет корней. 

Комментарии: Нетрудно заметить, что область определения уравнения есть пустое множество: 
 



























−

−

x

x

x

x

x

x

x

0

4

5

0

04

05

. 
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Значит, исходное уравнение не имеет корней. 

Пример 6. Решить уравнение 04202 =−+−+ xxx . 

«Решение»: Исходное уравнение запишем в виде 4202 −−=−+ xxx  и, возводя в квадрат 

обе части уравнения, получим: 

 

.4

16

420

2

2

=

=

−=−+

x

x

xxx

. 

 

Ответ: 4 . 

Комментарии: Решение неверное. Если найти область определения уравнения, то получим: 

 








+

+−−









−

−+

);4[

);4[]5;(

04

0202

x

xx
 );4[ + . 

 

На этом промежутке оба слагаемые обращаются в нуль только при 4=x : 

 

.00;044

,00;020442

==−

==−+
 

 

Ответ: }4{ . 

Пример 7. Решить неравенство xx + 32 . 

«Решение»: Так как обе части неравенства неотрицательны, то можно возвести в квадрат обе части не-

равенства, тогда получим: 

 

.);3()1;(

,032,32 22

+−−

−−+

x

xxxx
 

 

Ответ: .);3()1;( +−−  

Комментарии: Решение неверное. Сначала найдем область определения неравенства: 

 

.);0(
0

5,1

0

032
+







−








+

x

x

x

x
 

 

Возведя в квадрат обе части неравенства, получим, 0322 −− xx . Решив полученное неравен-

ство на промежутке );0( + , получим );3( + . 

Ответ: );3( + . 

Пример 8. Решите неравенство 9
7

1

7

7

2

2

2

2

+
−

+
−

−

x
x

x

x
. 

«Решение»: Область определения неравенства составляет множество точек координатной прямой, для 

которых 072 −x . Тогда после сокращения получим: 
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9
7

1

7

1

2

2

2
+

−
+

− x
x

x
, 

392  xx . 

 

Ответ: ]3;3[− . 

Комментарии: Для решения исходного неравенства нужно решить систему 
 







−

−

09

07

2

2

x

x
. 

 

Второе неравенство системы решено верно. Но первое неравенство системы не решено. Решим нера-

венство 072 −x : 
 

);7()7;(772 +−− xxx . 

 

Находя пересечение множеств )3;3(−  и );7()7;( +−− , получаем решение исходного 

неравенства ]3;7()7;3[ −− . 

Ответ: ]3;7()7;3[ −− . 

Пример 9. Решите неравенство 24 2 +− xxx  . 

«Решение»: Возводя в квадрат обе части исходного неравенства, получим: 
 

,2

,042

,444

,)2(4

2

2

22

22

−

+

++−

+−

x

x

xxxx

xxx

 

.);( +−x  

 

Комментарии: Решение неверное. Неравенство 042 2 +x  верно для любого );( +−x , но 

любое действительное число не является решением исходного неравенства. Так как исходное неравенство 

определено в ]4;0[ , оно справедливо для точек этого множества 

Ответ: ]4;0[ . 

Пример 10. Решите уравнение axx =− 22 . 

«Решение»: Возводя в квадрат обе части исходного уравнения, получим: 
 

222 axx =−  или 02 22 =+− axx . 

 

Учитывая тождество 
22 xx =  и обозначив через tx = , получаем следующее уравнение: 

 

02 22 =+− att . 
 

Определим множество значений для параметра a . Так как 

1)1(1)12(1122 2222 +−−=+−−=+−−=− ttttttt , то 0 22 xx − 1  или 

]1;0[a . 
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Для каждого значения a  решим исходное уравнение. 

При 0=a  исходное уравнение имеет вид  

 

2;0;0)2(;02;02 21
22 ===−=−=− xxxxxxxx . 

 

При 1=a  исходное уравнение имеет вид 

 

1;0)1(;012;12 222
==−=+−=− xxxxxx . 

 

Таким образом, получаем, что корнями исходного уравнения будут }2;1;0{  . 

Ответ: }2;1;0{  . 

Комментарии: Уравнение не решено полностью. Оно решено при 1=a  и 0=a . Чтобы охватить 

все значения a , уравнение 02 22 =+− att  решим как уравнение, зависящее от параметра. 

 

01
4

2 −= a
D

. 

 

При )1;0(a  0D . Таким образом, уравнение 02 22 =+− att  имеет корни 

)11(,)11( 2
2

2
1 atat −+=−−= , или  

 

)11(,)11( 2
4,3

2
2,1 axax −+=−−= . 

 

Ответ: 1) при 0=a  корнями исходного уравнения являются 0, 2 и –2; 

2) при 1=a  корнями исходного уравнения являются 1 и –1; 

3) при )1;0(a  корнями исходного уравнения являются 

 

)11(,)11( 2
4,3

2
2,1 axax −+=−−= . 

 

Пример 11. Решите неравенство: xxx −− 52 2
. 

«Решение». Возведя в квадрат обе части неравенства, получаем: 

 

22 )5(2 xxx −− , 

,025122 2 −+− xx  

025122 2 +− xx . 

 

Так как первый коэффициент квадратного трехчлена положителен и дискриминант его отрицателен, то 

он всюду принимает положительные значения. Значит, решением исходного неравенства является множество 

всех действительных чисел. 

Ответ: );( +− . 

Комментарии. Не верное решение. Нужно найти область определения неравенства: 

 

]2;0[)5;(]2;0[
05

02 2

−




−

−

x

xx
. 
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Теперь можно возвести в квадрат обе части исходного неравенства. После простых преобразований по-

лучим неравенство 025122 2 +− xx . Так как данному неравенству удовлетворяет любое действитель-

ное число, то решением исходного неравенства будет промежуток ]2;0[ . 

Ответ: ]2;0[ . 

Пример 12. Решите неравенство: 2312 22 +−+− xxxx . 

«Решение»: Так как левая и правая части неравенства неотрицательны, то можно возвести в квадрат 

обе части неравенства: 

 

22 ))1)(2(()1( −−− xxx , 

0))2(1()1( 22 −−− xx , 

0)21)(21()1( 2 −++−− xxx , 

0)1)(3()1( 2 −−− xxx . 

 

При 1x  выражение 
2)1( −x  всюду принимает положительное значения. Поэтому решением ис-

ходного неравенства будут промежуток 31  x . 

Ответ: )3;1( . 

Комментарии. Верное, но нерациональное решение. Чтобы убедиться в этом, запишем исходное нера-

венство в виде 

 

211 −−− xxx . 

 

Отсюда имеем: 

 

0)21(1 −−− xx . 

 

Так как при 1x  выражение 1−x  положительное, то получим 

 

12 −x ,  или 31  x . 

 

Ответ: )3;1( . 

Пример 13: Решите неравенство: xx −− 618 . 

«Решение». Возведя в квадрат обе части неравенства получаем: 

 

2)6(18 xx −− . 

 

Отсюда имеем: 

 

018112 +− xx , 

0)9)(2( −− xx , 

]9;2[x . 

 

Ответ: ]9;2[ . 

Комментарии. Не верное решение. Исходное неравенство равносильно следующей совокупности не-

равенств: 
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−−

−





−

−

.)6(18

,06

;06

,018

2xx

x

x

x

 

 

Легко проверить, что первой системе совокупности удовлетворяют все действительные числа из про-

межутка ]18;6( . Поэтому решим вторую систему совокупности: 

 

]6;2[
]9;2[

]6;(

0)9)(2(

6

0183612

6

2




 −






−−








−++−



xx

x

xxx

x
. 

 

Таким образом, получили, что все действительные числа из промежутка ]6;2[  удовлетворяют второй 

системе совокупности. 

Объединив решения первой и второй системы, получим все решения равносильной исходному нера-

венству совокупности ]18;2[]18;6(]6;2[ = . 

Ответ ]18;2[ . 
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PROBLEMS CONTRIBUTING TO THE PREVENTION AND CORRECTION OF MISTAKES  

OF STUDENTS IN TEACHING IRRATIONAL EQUATIONS AND INEQUATIONS 
 

B.O. Takhirov, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor 

Baku State University, Azerbaijan 

 

Abstract. The paper examines and summarizes existing methodological developments to prevent and correct 

typical students' mathematical errors and develops a new approach to this problem. The analysis of typical mathemati-

cal errors of students and the causes of their occurrence are summarized. A new approach was proposed to solve the 

problem of preventing and correcting typical mistakes, the essence of which is as follows: to offer students specially 

designed problems with erroneous or non-rational decisions on a specific topic as independent work, in order to identi-

fy and correct them. A system of tasks has been developed for the section “Irrational equations and inequations”, which 

help to prevent or correct typical mathematical errors in this section. 

Keywords: erroneous decision, irrational decision, error prevention, didactic tool, independent work. 
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УДК 372.881.1 

 

ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА И SMART-КОНСПЕКТ УЧЕБНОГО ТЕКСТА  

«WORLD WIDE WEB (ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА)» 

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 А.Н. Юрьев, старший преподаватель  

Казахского национального университета им. аль-Фараби (Алматы), Казахстан 

 

Аннотация. В статье рассматриваются понятие «конспект» и его виды. Однако с развитием ин-

формационных технологий в начале XXI века приходят новые формы конспектирования, которые дают воз-

можность переосмысления полученной информации из первоисточника – научного учебного текста. Креатив-

ное конспектирование и интеллект-карты, предложенные студентам I курса факультета информационных 

технологий, показали, что материал первоисточника можно не только записать обычным видом, с использо-

ванием пунктов и подпунктов, но и показать информационные блоки и пояснение рисунков краткой записью 

основных положений. 

Ключевые слова: конспект, конспектирование, виды конспектов, креативное конспектирование, 

мышление. 

 

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации базовых положений 

читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании происходит свёртывание, компрессия 

первичного текста. Результатом конспектирования является запись в виде конспекта. 

Конспект – особый вид вторичного текста, в базе которого лежит аналитико-синтетическая переработ-

ка информации исходного текста. Конспект выявляет, систематизирует и обобщает наиболее ценную информа-

цию, позволяет восстановить, развернуть исходную информацию. При конспектировании крайне важно отбирать 

новый и важный материал, связывать его со старым, уже известным и выстраивать материал в соответствии с ло-

гикой изложения. Конспект должен обладать содержательной, смысловой и структурной целостностью. 

С точки зрения объёма (степени сжатия), конспект обязан быть кратким, подробным или смешанным; 

по степени соответствия первоисточнику – интегральным или выборочным. По количеству перерабатываемых 

источников конспект должен быть монографическим или сводным (обзорным), с точки зрения предъявления 

информации, конспект составляется на базе чтения или слушания. Учитывая зависимость от формы представ-

ления информации в конспекте, и от степени свёрнутости первичного текста различают следующие виды [3]: 

Плановый конспект составляется по пунктам плана лекции или источника. Если такие вопросы в ис-

точнике не выделены, их следует сформулировать самостоятельно. При этом каждому вопросу отводится не-

большая часть конспекта, графически выделяемая каким-либо способом. Некоторые пункты плана для вас бу-

дут ясными без развёртывания аргументации. Тогда в конспекте остаётся лишь название вопроса. 

Текстуальный конспект создаётся из логически связанных цитат подлинника. Слово «текстуальный» 

здесь не означает, что создаётся полная копия. Это значит, что воспроизводятся самые важные места первоис-

точника. Выписки или дословное изложение каких-то частей лекции могут быть связаны переходами, а также 

включать план и тезисы. Такой конспект позволяет судить об аргументации источника, его выводах и может 

служить для сравнительного анализа положений из разных документов. 

Свободный конспект представляет собой изложение мыслей источника собственными словами и соче-

тает в себе все формы сокращённой записи (библиографическое описание, аннотация, план, тезисы, выписки, 

реферат, схемы и рисунки). Этот тип воспроизведения источника – своего рода высший пилотаж репродукции. 

Он позволяет глубоко освоить материал и в то же время сформировать к нему собственное мнение конспекти-

рующего. Такое воспроизведение требует умения самостоятельно, кратко и точно формулировать иначе чужую 

мысль, делая ее своей. Как раз именно здесь надо пользоваться умением составлять и план, и тезисы, и делать 

попутный комментарий материала. Именно свободный конспект и является собственно конспектом. 

Творческий конспект (или креативный). Конспект систематизировано фиксирует основное содержание вашего 

будущего выступления. Естественно, что в самом выступлении под влиянием обстоятельств будет что-то изменено. Но 

в любом случае в публичной речи присутствует собственная позиция автора, его убеждения, знания, оценки, коммента-

рии. Такого рода конспект носит, конечно, творческий, а не только воспроизводящий характер [5, 21-23]. 

В данной статье будут рассмотрены два вида конспектирования учебного текста «World Wide Web 

(Всемирная паутина)» в виде «smart-конспекта» и интеллект-карт, и краткой записи информации. 

World Wide Web (Всемирная паутина) – распределённая гипертекстовая информационная система, 

темпы развития которой стремительно нарастают. World Wide Web (WWW) предоставляет удобный доступ 

к большинству информационных архивов Сети. Особенностью системы является механизм гипертекстовых 

ссылок, который позволяет просматривать материалы в порядке выбора этих ссылок пользователем. Многие 

интерфейсы данной технологии обеспечивают выбор интересующих материалов простым нажатием кнопки 
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мыши на нужном слове или поле графической картинки. Система универсальных адресов предоставляет воз-

можность проадресовать практически все информационные ресурсы Internet. Кроме этого, пользователи мо-

гут выполнить даже удалённые программы или смотреть по Сети фильмы. Такой сервис не обеспечивается 

другими информационными системами Internet. 

Gopher – еще одна распределённая информационная система Internet. В основу ее интерфейсов поло-

жена идея иерархических каталогов. Внешне Gopher выглядит как огромная файловая система, которая рас-

положена на машинах Сети.  

WAIS – распределённая информационно-поисковая система Internet. Родилась WAIS как перспективная 

разработка четырех ведущих американских компаний и первое время была коммерческим продуктом, пока не 

появилась ее свободно распространяемая версия free WAIS. В основу системы положен принцип поиска инфор-

мации с использованием логических запросов, основанных на применении ключевых слов.  

LISTSERV – это, строго говоря, не сервис Internet, а система почтовых списков сети BITNET (сеть 

образовательных учреждений). Однако это очень популярный ресурс в глобальных компьютерных сетях, и в 

Internet существуют шлюзы для доступа к нему. LISTSERV специально ориентирован на применение в качестве 

транспорта электронной почты.  

WHOIS-служба содержит информацию о пользователях Сети, их электронные и почтовые адреса, 

идентификаторы и реальные имена. В последнем случае даётся краткое описание основных направлений их 

деятельности. 

Trickle – это доступ по почте к архивам FTP, который организован через специальный шлюз. Этот 

шлюз имеет специальные навигационные средства для поиска нужной информации в Сети. 

Поисковые машины Open Text Index, AltaVista, Yahoo, Lycos и другие представляют собой мощные ин-

формационно-поисковые системы, размещенные на серверах свободного доступа, специальные программы ко-

торых непрерывно в автоматическом режиме сканируют информацию Сети на основе заданных алгоритмов, 

проводят индексацию документов. В последующем поисковые машины предоставляют пользователю на осно-

ве созданных баз данных доступ к распределённой на узлах Сети информации через выполнение поискового 

запроса в рамках собственного интерфейса. 

Сетевые технологии существенно повышают интеллектуальные возможности человека, примером 

этого могут служить две ИТ – гипертекст и мультимедиа. Еще в 1945 г. научный советник президента США 

Г. Трумена В. Буш, проанализировав способы представления информации в виде отчётов, докладов, проектов, 

графиков, планов и поняв неэффективность такого размещения, предложил способ размещения информации по 

принципу ассоциативного мышления. На базе этого принципа была разработана модель гипотетической маши-

ны МЕМЕКС. Через двадцать лет Т. Нельсон реализовал этот принцип на ЭВМ и назвал его гипертекстом. 

Гипертекст (от англ. hypertext) – это технология, обеспечивающая хранение текстового и графиче-

ского материала и возможность быстрого доступа к различным частям текста за счёт использования ги-

перссылки. Гипертекст позволяет создать компьютерный учебник, в котором не надо тратить время на по-

иск разъяснений и подсказок.  

Гиперссылка (от англ. hyperlink) – специальные пометки в тексте, распознаваемые программой (брау-

зером), которая переходит к указанному фрагменту данного текста или к другому файлу, расположенному в 

общем случае на другом компьютере. Гиперссылки расставляет разработчик текста в соответствии с тре-

бованиями браузера. 

Внешне гипертекст отличается от обычного текста тем, что часть слов или целые строки в нем, 

будучи выделены особым шрифтом или цветом, оказываются чувствительными к появлению на них указателя 

манипулятора мышь. При попадании на такую область текста указатель (часто стрелочка) изменяет перво-

начальный вид, становясь, например, ладошкой. Щелчок мыши в таком положении приводит к инициированию 

какого-либо события, чаще всего к загрузке в программу просмотра нового документа, привязанного так 

называемой гипертекстовой ссылкой к выделенной строке текста. В результате у пользователя появляется 

возможность самому выбирать порядок просмотра тех или иных страниц, двигаясь по перемежающимся 

между собой нитям – «паутинкам» ссылок. Если при этом компьютер подключён к глобальной сети Internet, 

то в сценарий просмотра могут входить ресурсы всего мира, доступ к которым происходит по протоколу 

работы с гипертекстом, или HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). После сказанного становится понятным 

представление об этих ресурсах как о Всемирной паутине (WWW). 

Поскольку нетривиальный характер взаимодействия клиента и сервера по протоколу HTTP с удалён-

ными ресурсами Сети скрыт от конечного пользователя за интерфейсом дружественной программы про-

смотра гипертекстовых страниц браузером (от англ. browse – просматривать), начало работы в Web не 

представляет больших проблем. 

Гипертекст не может корректно отображаться обычным текстовым редактором, хотя последний 

вполне пригоден для его подготовки. Специально разработанный язык гипертекстовой разметки HTML (Hyper 

Text Markup Language) позволяет превращать нужные элементы документа (включая не только текстовые 

поля, но и графику) в гипертекстовые ссылки. 

Гипертекст обладает нелинейной сетевой формой организации материала, разделённого на фрагменты, 

для каждого из которых указан переход к другим фрагментам по определённым типам связей. При установлении 
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связей можно опираться на разные основания (ключи), но в любом случае речь идёт о смысловой (семантиче-

ской) близости связываемых фрагментов. Следуя указанным связям, можно читать или осваивать материал в 

любом порядке, а не в одном-единственном. Текст теряет свою замкнутость, становится принципиально от-

крытым, в него можно вставлять новые фрагменты, указывая для них связи с уже имеющимися. Структура 

текста не разрушается, и вообще у гипертекста нет априорно заданной структуры. Таким образом, гипер-

текст – это новая технология представления неструктурированного свободно наращиваемого знания. Этим он 

отличается от других моделей представления информации. 

Итак, под гипертекстом понимают систему информационных объектов (статей), объединённых 

между собой направленными связями, образующими Сеть. Каждый объект связывается с информационной 

панелью экрана, на которой пользователь может ассоциативно выбирать одну из связей. Объекты не обяза-

тельно должны быть текстовыми, они могут быть графическими, музыкальными, с использованием средств 

мультипликации, аудио- и видеотехники. Обработка гипертекста открыла новые возможности освоения ин-

формации, качественно отличающиеся от традиционных. Вместо поиска информации по соответствующему 

поисковому ключу, гипертекстовая технология предполагает перемещение от одних объектов информации к 

другим с учетом их смысловой связанности. Обработке информации по правилам формального вывода в ги-

пертекстовой технологии соответствует запоминание пути перемещения по гипертекстовой сети [4, 32-39]. 

Для того чтобы создать один из видов конспекта следует внимательно прочитать текст несколько раз. Следу-

ющим этапом конспектирования является переосмысление первоисточника. В связи с этим текст показывает, что его 

можно разделить на две части: с одной стороны – это поисковые системы, а с другой – гипертекст и гиперссылки.  

В процессе обучения любым знаниям и навыкам нам часто приходится записывать новую информа-

цию, чтобы потом было можно снова ее воспроизвести. Из-за того, что сложно или даже ненужно записывать 

все, важно уметь кратко излагать полученную информацию в виде конспекта. 

Однако конспект – это не просто дословная передача воспринятого из внешнего источника материала. 

Это также акт творческого осмысления услышанного и увиденного, выражение собственных мыслей на бумаге. 

Существует много методик по освоению научных и учебных текстов, которые задействуют все виды 

памяти: 1) интеллект-карты (Тони Бьюзен); 2) радиантное мышление; 3) картирование идей; 4) метод опорных 

сигналов по Шаталову; 5) логико-графическое структурирование или логико-графические схемы; 6) креативное 

конспектирование. 

Первоначально мы использовали технику записи первоисточника в следующем виде: когда мы делаем 

конспект текста, проговариваем слова, которые записываем + зрительная память. Но начало XXI века ввело 

новые понятия «smart-конспект» и интеллект-карты. 

Smart-конспект – это созданный план-схема с ключевыми словами и вспомогательным количеством 

гибкого материала, сделанные в тетради самим студентом. 

Алексей Михайлов в статье «Креативное конспектирование или Smart-конспект» выделяет 5 пунктов 

креативного подхода к конспектированию:  

«1. Ограниченная плоскость одного листа заставляет сконцентрироваться и построить структуру книги, 

выделив только самое важное. Ты не переписываешь книжку, а взвешиваешь каждое выражение – готово ли 

оно занять важное и драгоценное место на чистом листе? 

2. Где-то текст нужно превращать в схемки, скетчи, рисунки (это позволяет сделать конспект меньше – 

образ занимает меньше места, чем слова), что включает творческую составляющую нашего мозга. 

3. Это интересно. Процесс конспектирования превращается в создание одного маленького информаци-

онного шедевра, который хочется показывать друзьям, к которому можно и хочется возвращаться. 

4. Сохраняются все преимущества иных видов конспектирования + появляются новые. Один лист – од-

на книга. Благодаря этому мы выделяем важное, можем быстро восстановить свои знания о прочитанном, рису-

ем и пишем, включая моторику. 

5. Еще я заметил одну особенность. Когда ты остаёшься один на один с книгой (настоящей или элек-

тронной) и листком бумаги – появляется особенная концентрация на чтении и восприятии текста. Ты как бы 

сам перерисовываешь мир писателя под своё мировоззрение и мироощущение. Ты не просто пишешь конспект 

– ты создаёшь свою маленькую, красивую (даже если ты только один так считаешь) и полезную книжку» [1]. 

Интеллект-карта – это особый вид записи материалов в виде радиантной структуры, то есть структуры, 

исходящей от центра к краям, постепенно разветвляющейся на более мелкие части. Интеллект-карты могут за-

менить традиционный текст, таблицы, графики и схемы.  

В статье «Как сделать интеллект-карты: пошаговая инструкция выполнения» говорится:  

1. «Возьмите абсолютно чистый лист бумаги, для этого отлично подойдёт бумага формата А4 или же 

что-то подобное, но без линий. Положите его в горизонтальной плоскости. Такое изображение самое комфорт-

ное для визуализации ваших идей и прочих мыслей. 

2. Далее возьмите пару цветных маркеров или же ручек, должно быть не менее 4-х разных цветов. В 

идеале если будет присутствовать: красный, жёлтый, зелёный и голубой. Такой подход позволит вам разделить 

весь лист на информационные блоки и цвета, которым будет отдаваться определённый блок. Так же можно 

расчертить лист по важности ваших мероприятий и задач, к примеру, жёлтый цвет будет самым высоким, а зе-

лёный самым низким. Все эти хитрые способы значительно облегчить вам восприятие всей информации. 
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3. В самой верхней и центральной точке листа укажите самую главную мысль, это будет основной 

пункт вашей карты, а все остальное, что будет находиться ниже, соответственно будут подпунктами. Так же не 

менее значимым считается наличие тематичного рисунка, который будет указывать на вашу главную идею. 

Рисунки подключают к работе больше ресурсов головного мозга. 

4. От центра вашего рисунки начертите пару ветвей и каждую назовите каким-либо ключевым словом 

или словосочетанием. Линии, которые будет отходить от центрального рисунка должны быть наиболее значи-

мыми, а уже по мере необходимости добавлять новые, второстепенные ветви. Такой подход наладит взаимо-

связь между вашими выполненными и невыполненными задачами. 

5. Делайте дальше ответвления от центра, пока не заполните весь лист. Вот и все» [2]. 

Каждый студент видит по-своему мир информационных технологий и схемы-рисунки в зависимости от 

этого варьируются. Было предложено группам прочитать учебный текст «World Wide Web (Всемирная паути-

на)» и нарисовать, а затем в краткой форме написать, что они нарисовали. 
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(браузером), которая переходит к указанному 

фрагменту данного текста или к другому файлу, 

расположенному в общем случае на другом 

компьютере. 

 

HTML (Hyper Text Markup Language) позволяет 

превращать нужные элементы документа 

(включая не только текстовые поля, но и графику) 

в гипертекстовые ссылки 

 

Таким образом, в статье было представлено новое видение конспектирования – «smart-конспект» и ин-

теллект-карты, которые включает в себя не только краткую запись информации, полученной в результате про-

чтения первоисточника, но и своеобразное переосмысление информации в виде рисунков. В отличие от обыч-

ного конспектирования, где отключается моторика, здесь она начинает работать и человеческое мышление по-

казывает все стороны представленной картины. 
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INTELLIGENCE-CARD AND SMART-CONCEPT 

OF THE “WORLD WIDE WEB” CURRICULUM 

ON THE INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT 
 

A.N. Yuryev, Senior Lecturer 

Al-Farabi Kazakh National University (Almaty), Kazakhstan 
 

Abstract. The article discusses the concept of «lecture notes» and their types. However, with the development 

of information technology at the beginning of the XXI century, new types of note-taking appeared, which make it possi-

ble to rethink the information received from the original source – the scientific educational text. The creative note-

taking and intelligence-cards offered to first-year students of the Information Technologies Department showed that the 

source material can be written not only by the usual type, using paragraphs and sub-paragraphs, but also showing the 

information blocks and explanation of figures with a brief description of main information. 

Keywords: lecture notes, note-taking, types of notes, creative note-taking, thinking. 
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МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ «ЦИКЛИЧЕСКИХ ПАЗЛОВ». 

НОВИЗНА, ПРИНЦИПЫ, ВОЗМОЖНОСТИ 
 

 А.В. Шварков, кандидат искусствоведения, старший преподаватель 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Россия 
 

Аннотация. Модульные системы получили широкое распространение в современном дизайне, как в 

областях декоративно-оформительских, так и технических, конструктивных и архитектурных функциональ-

ных решений. Особый интерес в современном обществе вызывают свойства вариативности и интерактивно-

сти того или иного продукта, позволяющие существенно расширить возможности индивидуального поиска и 

реализации его потенциала со стороны потребителя. Данная статья даёт вводное описание, раскрывает ос-

новные принципы, особенности и перспективный потенциал применения нового направления авторских разра-

боток (авт. А.В. Шварков) в области дизайна модульных систем, названных «Циклическими Пазлами». 

Ключевые слова: модульная система, циклический пазл, модульный орнамент. 
 

Модульные системы «Циклического Пазла» были разработаны в 2017 году как дизайнерская концепция 

вариативных модульных структур с широким потенциалом использования, как в декоративно-эстетическом, так 

и практическом, функциональном направлениях применения. В октябре 2018 года данный проект был пред-

ставлен на выставке Interkultureller Dialog Video Art (Зарганс, Швейцария) в версии промо-анимации. Основная 

идея этой разработки заключается во внутренней геометрической организации равносторонних примитивов 

(квадрат, гексагон, октагон), способных организовывать между собой сплошную модульную плоскость. Каж-

дый модуль из основных «стандартизированных» наборов имеет свою специфическую разработку направлений 

и порядка внутренних геометрических связей, соединяющих стороны модуля и организующих его внутреннюю 

структуру. При этом, при повороте модуля внутри группы, прохождение внутренних связей через стороны со-

храняет идентичность, обеспечивая связанность общей структуры. Вариативность же внутренней организации 

модулей при повороте или замене, задаёт изменение общей композиции группы. 

Простейший пример принципов «Циклического Пазла» продемонстрирован в квадратной модульной 

схеме, основанной на связях 4х видов: 1 – прямое соединение, 2 – отражение, 3 – расщепление, 4 – преломление 

(рис. 1)  
 

 
 

Рисунок 1. 
 

Однако, наиболее полноценное проявление эти принципы получили в гексагональной «циклической» 

системе, именуемой «Базовый Цикл Гермеса» (The Base Circle of Hermes) (рис. 2). Десять его модулей-

сегментов лежат в основе бесконечного числа динамических структур, образов и орнаментов, связанных в це-

лое сложной системой законов влияний. Здесь в полной мере проявлена типология связей и принципов, органи-

зующих структуру входящих в систему модулей-сегментов. 
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Рисунок 2. 

 

Подобная вариативность видов и, в то же время, закономерность и связанность принципов внутренней 

структуры каждого модуля, обуславливает ряд специфических характеристик Циклических модульных систем:  

1. Неограниченная способность достраиванию, перестроению и изменению композиции и динамики 

создаваемого «полотна» путем внесения новых сегментов, а также повороту или замене установленных. 

2. Возможность интеграции меньших алгоритмов и структур в большие до бесконечности (принцип 

фрактальных структур). 

3. Отсутствие тупиковых решений в сборке (любая смена или поворот модуля в структуре создаваемо-

го полотна создаёт новые связи, открывая иной путь развития Цикла). 

Разработку серии «Циклических Пазлов» продолжает октагональная циклическая система или "Систе-

ма Куба", которая строится из восьмигранных и квадратных сегментов, и даёт более сложную палитру связей в 

сборке (Рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3. 

 

Модульной единицей здесь является динамичная система октагона и квадрата, имеющая одну вариа-

тивную внутреннюю связь и десять периферических. 

Разработка «Циклических Пазлов» предполагает широкий спектр возможностей реализации в разнооб-

разных материалах, масштабах и диапазоне функциональных применений. В частности, Циклические модуль-

ные системы актуальны в организации дизайнерских решений в интерьерных и архитектурных масштабах. По-

мимо непосредственно орнаментально-декоративных воплощений обозначенных систем, принцип «Цикличе-

ских Пазлов» применён также в авторских разработках «комбинированных» модулей для конструирования 

функциональных поверхностей и плоскостей, где тела комбинированных модулей связываются между собой, а 

также с поверхностью или монтажной конструкцией унифицированными сегментами конструктивного орна-

мента (рис. 4). 
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Рисунок 4. 

 

Особое внимание необходимо уделить возможностям «Циклического Пазла» в формате интерактивно-

го развивающего конструктора (рис. 5), задействующего как логические способности построения и восприятия 

циклических структур, так и эстетические, формируя специфический «язык», соединяющий логическое осмыс-

ление Эстетики с эстетическим восприятием Логики. 

 

 
 

Рисунок 5. 

 

В работе с конструктором, автор-пользователь действует из внутреннего ощущения и видения Цикла, 

формируя собственное отражение законов его сегментированных структур. Таким образом, «Циклический 

Пазл» способен стать инструментом тренирующим, отражающим и воплощающим созидательный потенциал 

Сознания. 

 

Материал поступил в редакцию 05.02.19. 
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MODULAR SYSTEM “CYCLIC PUZZLE”. 

NOVELTY, PRINCIPLES, POSSIBILITIES 
 

A.V. Shvarkov, Ph.D. in Art History, Senior Lecturer 

Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, Russia 

 

Abstract. Modular systems are widely used in modern design, both in the areas of decorative design and tech-

nical, structural and architectural functional solutions. Properties of variability and interactivity of a product, allowing 

to significantly expand the possibilities of individual search and realization of its potential by the consumer are of par-

ticular interest in modern society. This article gives an introductory description, reveals the basic principles, features 

and promising potential of the new direction of the author's development (author A.V. Shvarkov) in design of modular 

systems, called “Circular Puzzle”. 

Keywords: modular system, cyclic puzzle, modular ornament. 
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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
 А.Ю. Семенова 

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Россия 

 

Аннотация. Здоровье – понятие междисциплинарное и комплексное. Старшеклассники – это «люди 

будущего». Укрепление и поддержание их психического здоровья – важная социальная задача государства. В 

статье представлена разработанная нами программа психологического сопровождения старшеклассников, по 

укреплению их психического здоровья. 

Ключевые слова: старшеклассники, психическое здоровье, укрепление здоровья, психологическое со-

провождение. 

 

Понятие психологического здоровья на современном этапе развития научной мысли представляет со-

бой многоликую категорию [1]. Старшеклассники являются той возрастной категорией населения России, ко-

торая скрывает в себе огромный потенциал саморазвития и потенциал будущего страны [2]. Охрана и укрепле-

ние их психического здоровья, является приоритетной задачей государственной социальной политики. 

Проведённое эмпирическое исследование особенностей психического здоровья старшеклассников поз-

волило получить нам ряд данных. Процентный анализ критериев деформаций личности старшеклассников сви-

детельствует о высоком уровне гипомании (у 39 % опрошенных учеников) и инертности, ригидности, подозри-

тельности (у 29 %; склонности к ипохондрической фиксации (у 15 %) и депрессивных расстройствах (у 13 % 

учеников), наличии истерических нарушений (13 %), импульсивности, склонности к отклоняющемуся поведе-

нию (у 8 %). 

В качестве важнейшей предпосылки для формирования адаптивных способностей личности нами ис-

следовался интеллектуальный уровень старшеклассников. Было выявлено, что высокий интеллектуальный уро-

вень имеют 9 % опрошенных, низкий уровень выявлен у 19 % учащихся. 

В качестве показателей личностной зрелости нами рассматривались такие характеристики самоактуа-

лизации личности, как компетентность во времени (способность жить настоящим), высокие баллы по данной 

шкале выявлены у 60 % учащихся; сформированность интернального локуса контроля (способности брать на 

себя ответственность за свои поступки). Высокие баллы выявлены у 62 % старшеклассников. 

В качестве сформированности системы ценностной ориентации нами рассматривалась ориентация 

учащихся в своём поведении на ценности и нормы, принятые в обществе (у 82 % учащихся), гибкость в реали-

зации своих ценностей (у 69 % учащихся), значимость для них ценностей: близкого другого, развития внутрен-

него личностного мира, его самовыражения в творчестве и т.д. 

В качестве показателя психологического благополучия нами рассматривалось осуществление этих цен-

ностей. Полученные данные указывают на то, что у 63 % старшеклассников отмечается недостаточное удовле-

творение внешних ценностей (реализации низших уровней пирамиды потребностей А. Маслоу. Это обусловле-

но низким уровнем материального благосостояния и является фактором риска для их психического здоровья. 

На следующем этапе исследования нами была разработана программа психологического сопровожде-

ния, направленная на укрепление психического здоровья старшеклассников.  

Цель программы – сохранение и укрепление психологического здоровья старшеклассников через обу-

чение способам саморегуляции эмоционального состояния, формирование позитивного самовосприятия и 

навыков рефлексии, снижение уровня тревожности, преодоление личностной настороженности и во взаимоот-

ношениях со сверстниками, подозрительности, преодоление ригидных убеждений и установок, коррекция фик-

сации на негативных переживаниях, в том числе, связанных со своим физическим здоровьем, преодоление им-

пульсивности, формирование ориентированности на социально желательное поведение. 

Задачи программы:  

• обучение старшеклассников способам саморегуляции эмоционального состояния; преодоление тре-

вожности, депрессивного мировоззрения (неверие в свои силы, пессимизм и в оценке своего будущего, сни-

женная самооценка), импульсивного поведения; 
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• формирование позитивной "Я – концепции"; позитивной физической Я-концепции (по преодолению 

ипохондрических мыслей о своём здоровье; 

• развитие навыков эффективного установления различных социальных контактов; 

• профилактика возникновения стрессовых ситуаций;  

• формирование мотивации к самопознанию и самосовершенствованию личности; 

• формирование адекватных способов взаимодействия со сверстниками и взрослыми, преодоление 

недоброжелательности и настороженности в контакте. 

Для оптимизации психического здоровья учащихся была разработана система тренинговых занятий. 

Основные принципы программы:  

• превентивность: овладение необходимыми знаниями в области психологии, коммуникативными 

умениями (снятие стрессовых состояний, саморегуляция).  

• креативность характеризуется созданием новых ценностей, умение по-иному посмотреть на при-

вычное, умение возразить самому себе – это атрибуты творческого отношения к жизни.  

• контекстность: в контексте решения разнообразных проблемных ситуаций участник – примеряет по 

отношению к себе различные стили общения и разрешения анализируемых жизненных затруднений.  

• полезность формирование знаний и умений, актуальных для практического понимания участниками 

других людей, самого себя.  

Программа структурирована по принципу соответствия основным методам познания: анализу и синтезу 

информации с учетом групповой динамики и построена на самопознании, самосознании, саморазвитии личности.  

В структуру программы входят: эмоционально-регулятивный, личностный и социально адаптивный 

тренинговые блоки. Каждое занятие состоит из четырех частей: начало, разогрев, основной этап, рефлексия. 

Основные направления деятельности:  

• Психопрофилактика. 

• Психокоррекция. 

• Психопросвещение. 

Организация работы по сохранению психического здоровья учащихся является одной из наиболее ак-

туальных задач современной жизни, а сохранение и укрепление психологического здоровья можно определить 

в качестве основной задачи современного общества. 

По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это не только отсутствие болез-

ней, но и полное физическое, психическое и социальное благополучие. Психическое здоровье – баланс различ-

ных психических свойств и процессов. Современные исследователи данного вопроса (И.В. Дубровина,  

М.Р. Битянова, Г.В. Зелевский, Н.В. Козлов) рассматривает психологическое здоровье как динамическую сово-

купность психических свойств, обеспечивающих гармонию между различными сторонами личности человека. 

Это состояние человека, когда его душевное здоровье сочетается с личностным. И здесь особенно актуален по-

иск ресурсов для преодоления стрессовых ситуаций, повышение собственной эффективности. Психологическое 

здоровье – это совокупность личностных характеристик, являющихся предпосылками стрессоустойчивости, 

социальной адаптации, успешной самореализации. 

В качестве универсальных критериев психологического здоровья выделяют параметры, предложенные 

О.В. Хухлаевой:  

• наличие позитивного образа "Я";  

• высокий уровень развития рефлексии, знания своих личностных качеств;  

• стремление улучшить качество основных видов деятельности;  

• сформированность основных возрастных новообразований;  

• адаптированность к социуму. (целеустремлённость, уверенность в себе, эмоциональная стабиль-

ность, рефлективность, доверие, низкая тревожность, отсутствие импульсивности, депрессивных переживаний, 

положительный я образ и др.). Особенно актуален этот вопрос для учащихся старших классов, т.к. данный воз-

растной период является сенситивным для формирования "Я – концепции", происходит самоопределение лич-

ности (поиск жизненного и профессионального пути, становление мировоззрения), которое сопряжено с внут-

ренними переживаниями. Кроме этого, окружающие (родители, педагоги) предъявляют повышенные требова-

ния к личности старшеклассника. Все, что связано с межличностными отношениями, является максимально 

значимым и эмоционально нагруженным, не сформированность этого способствует фрустрации и депрессив-

ным состояниям, приводит к нарушениям психологического здоровья школьников. 

Психологический тренинг как форма активного обучения способствует формированию эмоциогенных 

и поведенческих составляющих психологического здоровья. 

Данная система включает в себя:  

• Ролевые игры.  

• Психогимнастические упражнения.  

• Проективные методики.  

• Арт – терапевтические техники.  

• Релаксационные методики. Целевая группа: программа рассчитана на разновозрастную учащихся 
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старших классов. Оптимальным количеством участников является 10-12 человек, данное число участников поз-

воляет создать и сохранить атмосферу доверия и открытости, способствует сплочению группы, проявлению 

активности и получению продуктивной обратной связи. 

Методологической основой программы являются: 

• Теория социального научения А Бандуры.  

• Педагогические концепции А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, Л. Рубинштейна.  

• Теория ассертивности А. Солтера.  

• Методологический подход Р.М. Грановской, И.М. Никольской.  

• Идеи становления личности с позиции формирования здорового образа жизни Ю.В. Репина,  

Р.Б. Стеркина.  

• Концепция преодоления Р. Лазаруса, теория стресса Г. Селье.  

• Концепция психопластики Е.А. Левановой. Основные принципы программы  

• превентивность: овладение необходимыми знаниями в области психологии, коммуникативными 

умениями (снятие стрессовых состояний, саморегуляция). Одним из результатов реализации этого принципа 

может быть формирование способности руководить своими поступками в соответствии с намеченными целями;  

• креативность характеризуется созданием новых ценностей. Умение по-иному посмотреть на при-

вычное, умение возразить самому себе – это атрибуты творческого отношения к жизни.  

• контекстность: в контексте решения разнообразных проблемных ситуаций участник – примеряет по 

отношению к себе различные стили общения и разрешения анализируемых жизненных затруднений. В этом 

формате создаются основы для становления гибких форм в конфликтных ситуациях, лучшего понимания себя и 

собственных проблем;  

• полезность формирование знаний и умений, актуальных для практического понимания участниками 

других людей, самого себя, для самовоспитания, самоуправления деятельностью и самоопределения в целом.  

Правила работы в группе для реализации основных принципов программы перед участниками выдви-

гаются конкретные правила работы в группе на каждой встрече.  

• Правило «здесь и сейчас»: главным является то, что происходит сейчас, какие чувства каждый из 

участников испытывает в данный момент  

• Правило инициативы участников: на встречах обсуждается любая тема, соответствующая внутрен-

нему запросу присутствующих;  

• Правило эмоциональной открытости: если участник что-то думает или чувствует «здесь и сейчас», 

то ему надо сказать об этом, выразить свои чувства, чтобы они стали достоянием группового опыта;  

• Правило «СТОП»: каждый имеет право сказать: «У меня есть чувство, но я не хочу о нем говорить, 

мне больно». Это переживание также становится частью группового опыта, что вызывает новые чувства и но-

вые перспективы групповой работы;  

• Не давать советы: совет, пусть даже необходимый и правильный, трудно выполним, но не потому, 

что он плохой или нереальный, а потому, что совет – это, во-первых, индивидуальный способ действия, не под-

ходящий для другого человека; а во-вторых, совет – это ограничение свободы личности, которое может вызвать 

неосознаваемую агрессию на советчика;  

• Правило личного вклада: чем больше участник проявляет собственную активность, чем больше он 

участвует в групповой работе, тем больше обратных связей он получит, следовательно, тем больше у него бу-

дет возможностей для личностного роста;  

• Правило конфиденциальности: рассказывать о том, что было на встречах, как вел себя тот или иной 

член группы, какие проблемы решал, – неприемлемо. Кроме того, групповые процессы должны обсуждаться в 

группе, а не за ее пределами; При организации и проведении занятий необходимо руководствоваться следую-

щими этическими нормами:  

• Участие во всех упражнениях – добровольное.  

• Участникам занятий предоставляется полная информация о способах и целях тренинга. 

Программа структурирована по принципу соответствия основным методам познания: анализу и синтезу 

информации с учетом групповой динамики и построена на самопознании, самосознании, саморазвитии лично-

сти. В структуру программы входит три основных блока: эмоциональный и регулятивный, личностный и адап-

тивно-социальный. Занятие состоят из нескольких частей: начало, основной этап, окончание с рефлексией. В 

начале каждого занятия создаётся атмосфера. Все могут поделиться теми чувствами и настроениями, с которы-

ми он пришёл на занятие, вспомнить предыдущие занятия и поразмышлять об этом. Что помогает принять свои 

чувства и включиться в новую работу. На этом этапе разогрева используются упражнения, включающие в себя 

задания, которые поднимают настроение и энергетику в группе, способствуют сплочению, объединению под-

ростков, включению их в совместную деятельность и предлагает упражнения, которые мотивируют, изучение 

темы занятия. Основной этап предполагает использование самых разных форм активности, проведение 1-2 про-

должительных упражнений, раскрывающих тему занятия. На этапе рефлексии участники могут выразить нако-

пившееся напряжение. С помощью разных вопросов ведущего подростки осознают опыт, полученный в ходе 

занятия:  
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• Что больше всего запомнилось?  

• Какие чувства вы испытываете в конце занятия?  

• Что из обсуждавшегося стоит запомнить?  

Психопрофилактика: групповая и индивидуальная работа – тренинги, психологические игры, креатив-

ная деятельность, релаксация. Основные формы проведения:  

• Игровые (творческого, подражательно – поискового характера, релаксационные).  

• Обучающие (саморегуряция, аутотренинг).  

• Творческие (арт-терапия: рисуночные методики, коллаж, расстановки, метафорические ассоциатив-

ные карты, игра-терапия). 

• Моделирование и анализ заданных ситуаций.  

• Беседы, дискуссии. Деловые игры и упражнения помогают снять психическую напряжённость, уси-

ливают чувство собственной значимости, развивают навыки эффективной коммуникации и взаимодействия. 

Игровые формы работы стабилизируют самооценку, устраняют чувство одиночества, развивают способности к 

осознаванию и отреагированию важнейших чувств, связанных с изменением взаимоотношений в семье, коллек-

тиве, обществе. Кроме того, игра развивает: вербальную активность – умения сформулировать мысль и исполь-

зовать ее в качестве диалога; невербальные средства общения – коммуникации без слов, при помощи «прочте-

ния» мимики, жестов, пространственного расположения партнёров друг относительно друга и т.п. Арт-

терапевтические техники создают условия для самопознания, саморазвития и творческого самовыражения. Арт-

терапия даёт возможность работать с внутренними состояниями, мыслями человека без озвучивания. Арт-

терапия – это корректная мягкая работа, она безопасна и экологична. Релаксационные методики снимают эмо-

циональное напряжение, способствуют саморегуляции, мышечному расслаблению и в результате – позитивно-

му самовосприятию. Чтобы участники не унесли с собой негативные или неотработанные сильные пережива-

ния, встреча завершается кругом тренинга, ритуалом прощания. 

Таким образом, в ходе работы нами выявлены важнейшие психологические детерминанты психическо-

го здоровья старшеклассников. К ним относится отсутствие у старшеклассников склонности к отвержению мо-

рально-этических норм, способности обучаться на собственном негативном опыте, импульсивность, тенденция 

к объединению в асоциальные группы, импульсивность, склонность к поверхностной общительности, неспо-

собность ценить свои достоинства и положительные свойства характера, уважать себя за них с неспособностью 

принимать своё раздражение, гнев и агрессивность как, склонность к поверхностной общительности, наличие 

богатого воображения, отсутствие тревожности, умение уважать себя, эмоциональная стабильность, практич-

ность, отсутствие склонности к сверхценными образованиям, к сверхценным отношениям к неблагоприятным 

обстоятельствам, настороженности и подозрительности, нерешительности, интровертированности, эгоцентриз-

ма, склонности к вытеснению проблем, наличие увлечений, возможности быстро и адекватно реагировать на 

изменяющуюся, отсутствие чувства вины, творческая направленность личности стрессоустойчивость, смелость 

отсутствие депрессивных переживаний, способность к рефлексии стремление к приобретению знаний об окру-

жающем мире. 

Выявленные в результате эмпирического исследования специфические особенности психического здо-

ровья старшеклассника могут выступать в качестве значимых диагностических маркеров в деятельности специ-

алистов учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты. 
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Abstract. Health is an interdisciplinary and complex concept. Upper-form pupils are “people of the future”. 

Strengthening and maintaining their mental health is an important social task of the state. The article presents the de-

veloped program of psychological support of upper-form pupils to strengthen their mental health. 
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